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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ABL
ACC
ABESS
ADALL
ADESS
ALL
COM
COND
ELAT
EMPH
ESS
FIN
FUT
GEN
ILL
IMP
IMPF
IMPRS
INESS
INF
NOM
NEG
PART
PERF
PL
PLNOM
PLSPERF
PRS

аблатив
аккузатив
абессив
адессив-аллатив (песоцко-лужицкого говора)
адессив (кракольского говора)
аллатив (кракольского говора)
комитативная форма
кондиционалис (условное наклонение)
элатив
эмфатическая клитика (tSi)
эссив
финское слово
будущее время (бытийного глагола)
генитив
иллатив
императив (повелительное наклонение)
имперфект (прошедшее время)
имперсонал
инессив
инфинитив
номинатив
1. отрицательная форма; 2. отрицательный глагол
партитив
перфект
множественное число
номинатив множественного числа
плюсквамперфект
презенс (настоящее время)
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Список сокращений

PRTACT
PRTPASS
RUS
SUP
TRANSL
1SG, 2SG, 3SG,
1PL, 2PL, 3PL

активное причастие прошедшего времени
пассивное причастие прошедшего времени
русское слово
супин на -ma/-mA
транслатив
1. формы соответствующего лица и числа; 2. личные
местоимения соответствующего лица и числа

Сокращения, встречающиеся только в словаре к текстам, приводятся в
разделе Формат словаря.
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

С момента первого издания книги «Современный водский язык.
Тексты и грамматический очерк» прошло уже более пяти лет. За это время
не только был распродан тираж книги, но и обнаружился целый ряд
ошибок, начиная от банальных опечаток и перепутанных ячеек в таблице
и кончая неточностями в интерпретации языкового материала (последних,
к счастью, оказалось значительно меньше, чем первых). Это навело нас
на мысль подготовить второе издание книги, в котором были бы
исправлены замеченные ошибки и сделаны необходимые дополнения.
В отличие от первого издания, второе публикуется только в электронном
виде и предназначено для свободного распространения.
Если бы водская грамматика писалась сейчас, то в ряде случаев мы
бы изменили способ подачи материала, в чем-то упростив его, а в чем-то
сделав более стройным. Однако во втором издании мы не ставили себе
целью переработку всей монографии. Поэтому мы сосредоточились лишь
на необходимых исправлениях и дополнениях.
Мы выражаем глубокую признательность всем людям, которые
способствовали улучшению нашей грамматики и появлению второго
издания. Особенно хотелось бы отметить Полину Алексеевну
Оскольскую, которая по собственной инициативе аккуратно вычитала
грамматику и нашла ошибки, незамеченные штатным корректором,
и Мехмеда Закировича Муслимова, который написал статью с детальным
анализом опубликованного грамматического описания.
С момента выхода первого издания, к сожалению, изменилась
и социолингвистическая ситуация. На данный момент мы оцениваем
количество носителей водского языка, как не превышающее пяти человек.
Носителей же, которые способны без затруднений порождать тексты на
водском языке и при этом могут работать в качестве информантов,
к настоящему времени, по всей видимости, не осталось.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

1. Коротко о книге
Эта книга посвящена водскому языку, одному из языков прибалтийско-финской группы, последние носители которого живут на территории
Кингисеппского района Ленинградской области. Хотя водский нельзя
отнести к числу неописанных языков (существует несколько грамматик
и словарей водского языка), актуальность данной книги достаточно велика. Во-первых, исследования водского, наиболее интенсивно проводившиеся в XX веке, в последние два-три десятилетия заметно ослабли
и данные по современному языку оказываются если не скудными, то,
по крайней мере, несистематичными. Во-вторых, ни одну из грамматик
водского языка нельзя считать соответствующей стандартам современной
лингвистики. В-третьих, наибольшее внимание всегда уделялось уже
вымершим центральноводским говорам, в то время как самые западные
говоры (сохранившиеся до нашего времени) оказались изучены слабее.
В этой книге представлен ряд современных водских текстов в формате, удобном для проведения исследований разного рода. Публикация
текстов вместе с аудиозаписью подразумевает, что тексты не подвергались редакторской обработке и могут быть использованы для изучения
вопросов фонетики, дискурса и других тем, требующих записи речи в ее
исходном виде. Тексты сопровождаются как фонетической, так и стандартизованной записью (в основу которой положена фонологическая
транскрипция), строкой морфологического анализа (глоссинга), словарем
к текстам (глоссарием) и грамматическими индексами, что заметно упрощает любые исследования по грамматике.
Грамматическое описание, приводимое в данной книге, заметно
отличается от предшествующих грамматик (в частности, это первое
описание водского языка, где приведена система морфологического синтеза форм).

12

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 13

Предисловие

Авторы надеются, что предлагаемая публикация может представлять
интерес не только для специалистов по прибалтийско-финским или
финно-угорским языкам, но и для лингвистов разного профиля, прежде
всего типологов.

2. Социолингвистическая информация
Водь является коренным населением территории современной Ингерманландии, по всей видимости, существовавшим в этом ареале еще
до появления славянских племен. Сохранившиеся письменные свидетельства показывают, что в 12 веке водь активно контактировала с Новгородcкой Русью (см. например, Новгородскую Первую Летопись, где водь
и русские выступали союзниками против еми в 1149 году).
Происхождение этномнима «водь» (vad`d`a) не совсем ясно. Некоторые существующие гипотезы (в частности, о родстве с прибалтийскофинским vakja ‘клин’, см. например, [Viikberg 1991]), по нашему мнению,
не имеют достаточного обоснования, чтобы быть более чем гипотезами.1
Первые данные о количестве носителей водского языка относятся
к середине XIX века. В работе [Köppen 1867] указывается, что в 1848 году
существовало 5148 представителей води (что должно приблизительно соответствовать числу носителей языка — вряд ли в то время были существенные различия между этнической водью и носителями водского
языка). Более поздние данные свидетельствуют о постоянном сокращении
числа носителей.
Водский лингвист Дмитрий Цветков в 1922 году отмечал [Tsvetkov
2008(1922): 4]: «Уже в настоящее время большинство людей утратило
свой “материнский язык”, заменив его сильным, красочным русским языком, и для молодого поколения «ваддьылайсийы чээли» является почти
китайской грамотой. Язык быстро и верно идет к ликвидации».
По-видимому, существовал целый ряд причин, приведших к такому
сокращению водского населения. Одной, наиболее очевидной, причиной
стала постоянно возрастающая роль русского языка в процессе руссификации Ингерманландии. Другой (возможно, не менее значимой) причиной
следует считать вытеснение водского языка ижорским.
Браки между водью и ижорой были достаточно часты (в отличие от
ингерманландских финнов, оба эти народа исповедовали православие).
Общение с женой ижоркой происходило на ижорском, а не на водском
1

С нашей точки зрения, значительно более убедительно выглядит предположение
Р. Грюнталя о происхождении названия народа от названия местности (см. [Grünthal 1997:
128–138, 147–149]).
13
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языке, вплоть до того, что старшее поколение тоже начинало говорить
по-ижорски (см. [Tsvetkov 1925: 43]). Одним из наиболее ярких примеров, доказывающих ижоризацию водского населения, является куровицкий диалект водского (существующий в единственной деревне на восточном берегу р. Луги). Этот диалект представляет собой специфическое
смешение водской субстратной грамматики с заимствованной ижорской
лексикой (см. подробнее [Маркус, Рожанский 2007], [Муслимов 2005],
[Suhonen 1985]).
Многие ижорские деревни нижнелужского ареала были исходно водскими, но затем в процессе ижоризации населения в этих деревнях происходило вытеснение водского языка. Одновременно ижорский язык
заимствовал ряд водских черт, в результате чего возник уникальный конвергентный идиом, называемый нижнелужским диалектом ижорского
языка (на становление этого идиома также повлияли языки ингерманланских финнов и эстонцев, проживавших в этом ареале). Практически все
носители водского языка, с которыми нам приходилось работать, в той
или иной степени владели нижнелужским диалектом ижорского.
Наиболее серьезные испытания для водского языка начались с тридцатых годов XX века.
Начало тридцатых годов, на первый взгляд, выглядело достаточно оптимистично. В это время национальная политика Советского Союза была
направлена на поддержание и развитие малых народов и их языков.
В частности, для соседствующего и родственного водскому ижорского
языка разрабатывается письменность, создаются учебники, начинается
преподавание ижорского в школе. Однако, поскольку водский язык так и
остается бесписьменным, водские дети, посещающие школу, тоже изучают ижорский язык.2 Мы не беремся оценивать, в какой степени изучение
ижорского языка повлияло на родной язык води (по-видимому, все-таки
в значительно меньшей, чем можно было бы ожидать), но несомненно,
что ижорский язык окончательно закрепил свой статус более престижного
(по сравнению с водским) языка. Об этом свидетельствует в частности
тот факт, что к началу XXI века у води практически не сохранилось русскоязычного лингвонима: почти все представители води называли свой
язык «ижорским», а себя – «ижорой» (впрочем, в последние годы идентификация води снова стала укрепляться, во многом, благодаря усилиям эстонских и русских лингвистов, и в результате проведения в деревне
Лужицы водских праздников, организованных Т. В. Ефимовой).

2
Это касается води нижнелужского ареала. В центральноводском ареале (д. Котлы и др.)
обучение на ижорском языке не проводилось.
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В конце тридцатых годов национальная и языковая политика Советского Союза меняется: преподавание ижорского языка прекращается, учителя подвергаются гонениям. Вскоре начинается война, и территория
Ингермандандии оказывается оккупирована немецкими войсками. В январе 1943 году между Германией и Финляндией был подписан договор,
в соответствии с которым предполагалось добровольное переселение
финно-угорских народов Ингерманландии (то есть ижоры, води и ингерманландских финнов) в Финляндию. В действительности переселение
производилось по принципу «24 часа на сборы» (по крайней мере, во всех
известных нам случаях). Финно-угорские народы были вывезены в Эстонию, а затем переправлены на пароме в Финляндию.3 Сейчас в публикациях западных исследователей, затрагивающих этот исторический
момент, иногда встречаются расплывчатые формулировки, позволяющие
предположить, что все финно-угорское население Ингерманландии либо
имело возможность выбора (переселяться им или нет), либо положительно отнеслось к идее переселения (а само переселение преподносится
как спасение этих народов).4 Что касается публикаций в России, то до недавнего времени про эти события вообще предпочитали не упоминать.
В действительности же процесс переселения был абсолютно насильственным (лишь немногим людям, укрывшимся в лесах, удалось избежать
его), крайне тяжелым и унесшим немало жизней (наиболее ярко и правдиво этот тяжелый период в жизни финно-угорских народов Ингерманландии описан в автобиографической книге представительницы ижорского народа Екатерины Никитичны Филатовой, см. [Филатова 2003]).
В Финляндии переселенцы были размещены в лагере, а затем распределены по финским семьям для работы в качестве батраков. Отношения
в финских семьях складывались у всех по-разному. В худшем варианте
это были отношения раба и хозяина, в лучшем же варианте между хозяевами и батраками завязывалась дружба, которая потом сохранялась на
долгие годы.
После капитуляции Финляндии в 1944 году лишь немногие воспользовались возможностью остаться в Финляндии – большинство людей хотело вернуться на родину. Однако вопреки надеждам, в родные земли их
3

Переселение ингерманландских финнов из восточной части Ингерманландии несколько
отличалось, хотя, скорее, в деталях, чем по сути.

4

Например: «When the Germans retreated, some Baltic-Finnic people were taken to Finland
as refugees» [Viikberg 1991]. Тоже самое на немецком: «Als die Deutschen sich zurückzogen,
wurden einige baltisch-finnische Leute als Flüchtlinge nach Finnland gebracht» (Когда немцы
отступали, некоторые прибалтийско-финские народы как беженцы были отвезены
в Финляндию). http://www.suduva.com/s_petropol/Urbewohner.html
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не пустили, а расселили по различным областям России (Калининской,
Ярославской и др.), где они вынуждены были голодать и испытывать всяческие лишения. Те, у кого на фронте были близкие родственники, оказались в лучшем положении – им удавалось добиться разрешения
на возращение в родные края. Другие же не имели такой возможности до
смерти Сталина.
Послевоенная национальная политика Советского Союза в корне отличалась от политики начала тридцатых годов. Общение малых народов
на родном языке не только не приветствовалось, но и активно пресекалось. Водский народ подвергался постоянным насмешкам со стороны русского населения: «Что это вы на своем талапанском языке разговариваете,
не можете, что ли, по-русски говорить?». Это привело к тому, что в большинстве семей родители в присутствии детей старались разговаривать
только на русском (даже если между собой общались по-водски). Таким
образом, для послевоенного поколения води родным языком стал русский, а знание водского в лучшем случае ограничивалось способностью
понимать упрощенный бытовой язык и умением произнести несколько
простых фраз.
В работе [Адлер 1966: 118] отмечается, что «на всей территории распространения водского языка сохранилось менее ста человек, хорошо говорящих на водском языке». Дальнейшие цифры свидетельствуют
о продолжающемся сокращении числа носителей. К началу XXI века
в литературе закрепилась информация о «не более, чем 20 носителях»
(известные исследователям носители умирали, но обнаруживались новые,
ранее не известные).
Заметим, что данные о числе водского населения (по-видимому, еще
со времен Кеппена) следует считать приблизительными: в ситуации смешения водского и ижорского населения и при отсутствии четкой национальной идентификации (а особенно в послевоенное время, когда почти
у всех в паспортах указывалась национальность «русский») провести аккуратный подсчет крайне непросто.5
Можно утверждать, что к концу XX века водский язык перестал быть
языком общения. Даже немногие оставшиеся носители водского предпочитали общаться по-русски, используя водский лишь в редких случаях,
в основном, как тайный язык (когда нужно сказать что-то, чтобы окружающие не поняли). Однако в это время малые народы стали привлекать
5

В этом смысле показательна перепись населения 2002 года, в соответствии с которой на
территории Российской Федерации проживают 73 этнических представителя води,
а владеет водским языком 774 человека. Очевидно, что эти данные могут быть охарактеризованы только как не имеющие никакого отношения к действительности.
16
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внимание государства. Начало реанимироваться национальное самосознание. В Кракольской средней школе даже предпринимались попытки
организовать изучение водского языка (преподавание вел лингвист из
Санкт-Петербурга М. З. Муслимов и энтузиаст водского возрождения
Т. В. Ефимова при поддержке носителей водского языка Т. Ф. Прокопенко
и З. А. Савельевой). Все же отсутствие естественной языковой среды препятствовало появлению новых носителей водского языка. В настоящий
момент мы оцениваем число носителей водского языка как не превышающее 15 человек (это число включает в себя поправку на тех возможных
носителей, которые давно переселились в города и о которых мы не
имеем сведений). Число носителей водского языка, способных работать
в качестве информантов, в настоящее время не превышает 5–7 человек.
Таким образом, для всех современных носителей водского языка
основным языком общения является русский, общение на водском отсутствует (не считая окказиональных ситуаций – например, разговора с приехавшим исследователем водского языка). Также следует отметить, что
практически все носители водского имели некоторый опыт общения на
финском языке (во время депортации в Финляндию), часто слышали
ижорскую речь (во всех деревнях, где сейчас можно встретить носителей водского, также жило ижорское население, а некоторые носители водского посещали школу в период преподавания ижорского языка),
и нередко посещали Эстонию (где, соответственно, сталкивались с эстонской речью). Тем не менее, в речи тех информантов, с которыми работали
авторы книги, влияние перечисленных языков на водский минимально.
3. Диалектологическая информация и данные об основных
исследованиях водского языка
Традиционно выделялось четыре диалекта водского языка: кревинский, восточноводский, западноводский и куровицкий.
Кревинский диалект является языком кревинов – переселенного
в XV веке на территорию современной Латвии водского населения, плененного в ходе войны с Ливонским орденом. От кревинского диалекта сохранился небольшой корпус предложений и словоформ, анализу которого
посвящены труды [Wiedemann 1871] и [Winkler 1997], а также ряд менее
объемных публикаций, например, [Mägiste 1934], [Ernits 1996],
[Ernits 1997]. Последние носители этого диалекта умерли еще в середине
XIX века [Winkler 1997: 30].
Восточноводский диалект существовал в населенных пунктах Ицепино (Itšapäivä), Подмошье (Mahu), Ивановское (Iivanaisi), Климотино
(Kliimettina), Гостилово (Kozlova), Копорье (Kabrio). Последний носитель
этого диалекта умер в 1976 году, см. [Ernits 2005: 87]. Информация
17
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о восточноводском диалекте ограничивается статьей [Adler 1967], сборником текстов [Adler 1968] 6 и словарем [Kettunen 1986], хотя восточноводский материал также использовался в работах Л. Кеттунена (например, [Kettunen 1918], [Kettunen 1930]) и в грамматике [Ariste 1968]. Детального исследования грамматики восточноводского диалекта водского
языка никогда не проводилось.
Куровицкий диалект представлен лишь говором одной деревни –
Куровицы (Kukkuzi), где сформировался специфический mixed language,
образованный ижорской лексикой (и соответственно фонетикой) и системой субстратных водских грамматических показателей. Материал этого
говора представлен в словаре [Posti, Suhonen 1980], а также в ряде текстов, опубликованных среди других образцов водской речи (см., например,
[Kettunen, Posti 1932], [Mägiste 1932], [Mägiste 1959], [Ariste 1962], [Ariste
1982], [Ariste 1986]). Куровицкий материал использовался в монографиях
по исторической фонетике водского языка ([Kettunen 1915], [Kettunen
1930]), анализу ряда фонетических и грамматических черт посвящены
статьи [Suhonen 1985] и [Маркус, Рожанский 2007], однако ни одной грамматики этого диалекта написано не было. В некоторых публикациях (начиная уже с [Адлер 1966]) куровицкий диалект квалифицировался как
вымерший, однако отдельные носители этого диалекта существуют
и в наше время.
К западноводскому диалекту традиционно относились все водские
говоры, за исключением перечисленных выше. Этому диалекту посвящено, несомненно, наибольшее число работ по водскому языку, в частности, на его основе написаны грамматики [Ahlqvist 1856], [Tsvetkov
2008(1922)], [Ariste 1948], [Агранат 2007], словари [Tsvetkov 1995], [Vadja
keele sõnaraamat 1990-2011], диссертации [Хейнсоо 1987], [Сабо 1963],
[Маркус 2006], монография [Heinsoo 2010], а также множество менее
объемных исследований.
Однако традиционное диалектное членение водского языка вызывает определенные сомнения. В частности, западноводский вряд ли
можно считать единым диалектом, поскольку отличия центральноводских
говоров (Котлы и соседние деревни) и нижнелужских говоров (деревни
Краколье, Пески-Лужицы и др.), традиционно относящихся к западноводскому диалекту, достаточно велики. Вероятно, следует считать эти
группы говоров разными диалектами (это указывалось в работах [Муслимов 2005], [Ernits 2005: 77-79] и полностью совпадает с мнением авторов данной книги). Поскольку именно центральноводским говорам были
6
Отдельные примеры восточноводской речи встречаются в коллекциях водских текстов,
например, [Kettunen, Posti 1932], [Ariste 1960].
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посвящены две наиболее авторитетные грамматики ([Ahlqvist 1856]
и [Ariste 1948]), в среде исследователей водского языка сформировалось
негласное представление, что нижнелужские говоры представляют собой
«испорченный» и «ижоризированный» язык, а некоторые особенности
этих говоров иногда просто стандартизировались исследователями в соответствии с «правильным» водским языком (так, например, в словаре
[Vadja keele sõnaraamat 1990–2011] было принято решение восстанавливать апокопированные гласные в заимствованиях из русского, что вело
к потере интереснейшей системы адаптации заимствований, характерной
для кракольского говора, см. [Рожанский 2009]). Также большому сомнению подвергались данные Д.Цветкова (см. [Tsvetkov 1995]), материал которого демонстрировал развитую апокопу (см. [Laakso 1996]). Наши
исследования показывают, что в кракольском говоре действительно наблюдается практически полное отпадение ряда конечных гласных, хотя,
по всей видимости, это явление было свойственно лишь части идиолектов
(в другой же части идиолектов апокопа была не столь выраженной, но все
равно, заметно более сильной, чем в центральноводских говорах).7
4. Материал и методы исследования
Все данные были получены в результате полевой работы, проводимой
с носителями кракольского и песоцко-лужицкого говоров водского языка
в 2001–2008 годах.
К работе привлекались носители языка, сохранившие язык в наиболее чистом виде, то есть способные говорить на водском с минимальным
переключением кодов и не являющиеся полноценными носителями какого-либо близкородственного языка (прежде всего, ижорского). Наиболее интенсивно работа велась с 7 носителями (их тексты и представлены
в данной книге), среди которых двое являлись представителями кракольского говора:
Раиса Александровна Кутинова (1932–2008)
Нина Александровна Ленивенко (1935 г.р.)
а остальные представляли песоцко-лужицкий говор:
Николай Федорович Нестеров (1921–2013)
Иван Григорьевич Георгиев (1928–2016)
Прасковья Яковлевна Карташова (1928 г.р.)
Татьяна Федоровна Прокопенко (1935–2006)
Зинаида Андреевна Савельева (1938 г.р.)
7

Заметим, что песоцко-лужицкий говор является с этой точки зрения промежуточным
между центральноводскими и кракольским говорами.
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Кроме того, мы использовали материал, собранный нами от следующих носителей водского языка:
Елены Ивановны Цикало (1926–2001, кракольский говор)
Александра Ивановича Борисова (1931–2012, кракольский говор)
Зинаиды Яковлевны Пучковой (1923–2006, песоцко-лужицкий говор)
При сборе материала применялись следующие методы полевой лингвистики:
1. Сбор спонтанной речи (то есть текстов) и последующий их анализ.
2. Опрос носителей языка, при котором они должны были переводить
на водский язык предлагаемые предложения русского языка (то есть перевод анкет, контекстов, требующих искомой грамматической формы
определенного слова, и т. п.);
3. Опрос носителей языка, при котором им следовало оценить допустимость предлагаемых водских предложений и грамматических конструкций.
Занятия с носителями записывались на диктофон, что позволяло при
необходимости многократно прослушивать все полученные ответы. Собранная авторами база аудиозаписей занятий составила более 150 часов.
Для фонетического анализа водского материала использовалась программа Speech Analyzer.
В данной книге авторы постарались отказаться от стереотипов, сформировавшихся в традиции исследования водского языка, и опираться исключительно на те данные, которые удалось собрать в процессе полевой
работы. Естественно, что все принятые авторами нетрадиционные решения (о кракольской апокопе, о потере фонологической долготы гласных
непервого слога, о введении ряда палатализованных фонем) основываются на тщательном анализе языковых данных, произведенном при помощи программы фонетического анализа.
К сожалению, в начале своих исследований авторы не были в достаточной степени экипированы современным оборудованием, в частности,
аудиозаписи велись на обычный кассетный диктофон, что, несомненно,
отрицательным образом сказалось на качестве записи текстов, прилагаемых к книге (сами тексты собирались в период 2002–2003 годов).
5. Благодарности
Данная книга была бы невозможна без помощи многих людей, которые способствовали нашей работе. Мы выражаем им глубокую признательность и благодарность и чтим светлую память тех, кого уже нет
в живых.
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Это:
– все носители водского языка, с которыми нам приходилось работать, и прежде всего Нина Александровна Ленивенко, Раиса Александровна Кутинова, Николай Федорович Нестеров, Иван Григорьевич
Георгиев, Прасковья Яковлевна Карташова, Татьяна Федоровна Прокопенко, Зинаида Андреевна Савельева, которые в процессе нашей работы
стали нашими близкими друзьями;
– Елена Федоровна Гаврилова и ее дочь Вера Марковна Гаврилова,
гостеприимство которых позволило нам осуществлять полевую работу;
– коллектив Кракольской средней школы (прежде всего Татьяна Ивановна Анисимова, Евгений Павлович Волошин, Марина Александровна
Петрова), которые помогали нам в решении огранизационых и бытовых
проблем и морально поддерживали нас;
– Татьяна Борисовна Агранат, организовавшая в 2001–2002 годах
водские экспедиции, в которых авторы познакомились друг с другом и
зародилась идея данной книги;
– Татьяна Викторовна Ефимова – энтузиаст возрождения водского
народа;
– Анна Константиновна Поливанова, скурпулезно читавшая черновики данной книги и обсуждавшая все концептуальные проблемы, возникавшие у авторов книги в процессе ее написания;
– многие другие коллеги-лингвисты, которые вносили свои критические замечания или обсуждали возникавшие у авторов вопросы
(в частности, Хейнике Хейнсоо, Йоханна Лааксо, Тийт-Рейн Виитсо, Энн
Эрнитс, Мехмед Закирович Муслимов, Наталья Викторовна Кузнецова,
Богдан Валерьевич Кравцов, Валентин Феодосьевич Выдрин).
Работа над этой книгой была завершена благодаря финансовой поддержке РГНФ (проект N 08-04-00172а) и фонда Eesti Teadusfond (проект
JD 100).
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ВОДСКИЕ ТЕКСТЫ
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ФОРМАТ ЗАПИСИ ТЕКСТОВ

Все публикуемые тексты представлены в книге в двух вариантах:
а) в четырехстрочном формате;
б) в стандартизованной записи с литературным переводом.
Четырехстрочный формат включает в себя:
– строку фонетической записи водской речи;
– строку стандартизованной записи водской речи с морфологическим
членением;
– строку морфологического анализа (глоссинга);
– перевод на русский язык.
Кроме того, запись текстов включает в себя нумерацию предложений
и комментарии.
Строка фонетической записи. В этой строке приводится запись
текста, приближенная к аудиозаписям. В ней отражается то, как носитель
языка произнес слово, независимо от того, насколько это произнесение
соответствует «правильному» (то есть обычному для данного говора или
идиолекта произнесению). Возникающие при произнесении ошибки
(в том числе в долготе гласных и в геминации согласных) не исправляются. «Проглоченные» звуки не восстанавливаются. Такие фонетические
процессы как оглушение и редукция отражаются в соответствии с аудиозаписью.
В строке фонетической записи используется следующий набор символов:
а) символы фонетического инвентаря (он состоит из тех же символов,
что и фонологический инвентарь, см. разделы 1.1.1. Консонантный
инвентарь и 1.2.1. Инвентарь вокализма в Грамматическом очерке),
а также:
26
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– знак E, обозначающий редуцированный гласный 1 или вокалический
призвук, не отождествляемый с каким-либо полным гласным;
– знак M, обозначающий заднеязычный аллофон фонемы /n/.
Для записи элементов русской речи (являющейся результатом переключения кодов) используется условная транскрипция на основе расширенного инвентаря, включающего в себя палатализованные сегменты, не
представленные в водском (например, [b`]). Палатализация консонантов
обозначается всегда (в отличие от записи водских слов, где мы не обозначаем позиционную палатализацию, см. раздел 1.4.3.1.2. Позиционная
палатализация в Грамматическом очерке). Редуцированные русские
гласные записываются символом, соответствующим наиболее близкому
полному гласному. В строке стандартизированной записи для элементов русской речи используемая транскрипционная запись просто дублируется.
б) знак H , соединяющий два слова, если они были произнесены
слитно (без какой-либо паузы между ними) и, возможно, с наложением
конечных сегментов первого слова на начальные сегменты второго.
в) знак – , который разделяет части сложных слов;
г) угловые скобки. В угловые скобки заключаются:
– последовательности символов, обозначающих звуки, если они были
произнесены нечетко или их появление не может быть проинтерпретировано осмысленным образом (например, случайно был произнесен
лишний слог, возникло «мяканье», «эканье» и пр.);
– оговорки, «лишние» слова или фрагменты слов, которые не отражаются в стандартизованной записи;
– многоточие (т. е. <…>), если соответствующую последовательность
звуков не удалось адекватно расслышать и записать («неразборчивая
речь») или если ее в принципе невозможно адекватно записать на основе
используемых символов (кряхтение, смех и т. п.)
Строка стандартизованной записи отражает определенным образом обработанную речь и предназначена, прежде всего, для удобства изучения вопросов, не связанных с фонетикой.
В строке страндартизованной записи используются следующие
символы:
– все символы фонологического инвентаря (запись строится на
основе фонологической транскрипции), см. разделы 1.1.1. Консонантный
инвентарь и 1.2.1. Инвентарь вокализма в Грамматическом очерке;
1

Фонема /E/ присутствует в вокализме песоцко-лужицкого говора, но отсутствует
в кракольском говоре (см. 1.2.1. Инвентарь вокализма).
27
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– знаки B, D, G, T, T`, обозначающие конечные звонкие согласные,
для которых характерно оглушение. Например, слову kRjG ‘все’ в строке
стандартизованной записи будет соответствовать одно из двух представлений – [kRjg] или [kRjk] – в строке фонетической записи. Использование
этих символов соответствует традиции записи водских текстов;
– знак - (дефис), который используется для вычленения показателей
(о принципах членения см. ниже);
– знак – (тире), который разделяет части сложных слов, например:
taKo–me%T ‘крестьянин’ (из ‘дом’ + ‘мужчина’), pUhA–pAjv` ‘воскресенье’
(из ‘святой’ + ‘день’). Этот же знак используется для отделения форматива
-le у неопределенных местоимений, например, migA–le ‘что-то:GEN’.
В строке стандартизованной записи отражаются особенности говора,
но не отражаются особенности идиолекта. То есть для словоформы
заданного говора, зафиксированной в нескольких вариантах, выбирается
лишь один вариант, который попадает в строку стандартизованной
записи. В тех немногих случаях, когда для слова постулированы два или
более равноправных варианта (что отмечено в словаре к текстам),
в строке стандартизованной записи приводится тот вариант, который был
произнесен.
Все ошибки в произношении слова (например, выбор неправильного
латерального аппроксиманта: se%K вместо se%l) в строке стандартизованной
записи исправляются. Проглоченные фрагменты слов восстанавливаются.
Использование заведомо неправильной грамматической формы (оговорка) исправляется и при этом дополнительно отмечается в комментариях.2
Строка морфологического анализа (глоссинга) синхронизирована
со строкой стандартизованной записи. Каждой последовательности символов, отделенной пробелом или знаком - (дефис) в строке стандартизованной записи, соответствует последовательность символов, разделенная
теми же знаками в строке морфологического анализа. В строке морфологического анализа указывается:
а) перевод лексемы;
б) глосса (для словоизменительных показателей).
Например:
tul-i-mm
приходить-IMPF-1PL
2

Заметим, что те ошибки, которые относятся к области синтаксиса и не препятствуют
интерпретации словоформы с морфологической точки зрения (например, нарушение
согласования), оговариваются в комментариях, но не исправляются.
28

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 29

Формат записи текстов

Принципы членения рассматриваются ниже.
Для эмфатической частицы tSi используется не перевод, а специальная глосса (см. Список сокращений).
В тех случаях, когда было произнесено слово (или последовательность слов) на другом языке, в квадратных скобках приводится помета,
обозначающая язык, например:
bamb`iLi
[RUS] бомбили
Заметим, что в таких случаях перевод слова дается не в исходной
форме, а в той форме, которая была употреблена.
Принципы глоссировки и членения на морфемы
1. Вычленяются и обозначаются специальными глоссами только словоизменительные показатели (то есть показатели, маркирующие элементы парадигмы лексемы; см. разделы 3.1.2.1. Базовая именная парадигма,
3.1.2.3. Выбор показателя, 3.1.3.1. Система глагольных форм и базовая
парадигма и 3.1.3.3. Выбор показателя в Грамматическом очерке). Словообразовательные морфемы никогда не вычленяются и не обозначаются
глоссами.
2. Существует три разделителя глосс, которые соответствуют трем
возможным ситуациям:
а) разделитель - (дефис) используется для отделения глоссы от
перевода или другой глоссы. В строке стандартизованной записи
соответствующий показатель отделен этим же символом от основы или
другого показателя. Например:
el-i-mm
жить-IMPF-1PL
б) разделитель . (точка) используется для отделения глосс, когда эти
глоссы относятся к одному показателю, являющемуся носителем
различных грамматических значений, в следующих двух случаях:
1) в глагольных формах 3 лица множественного числа, где показатель
одновременно выражает как время/наклонение, так и лицо/число
глагольной формы; 2) в формах императива, где показатель одновременно
выражает наклонение и лицо/число глагольной формы (во втором лице
единственного числа этот показатель нулевой). Например:
tuK-ti
приходить-IMPF.3PL
vRta
брать:IMP.2SG
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Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 30

Формат записи текстов

в) разделитель : (двоеточие) используется для отделения глоссы от
перевода или другой глоссы, в том случае, когда проведение границы
между основой и показателем (или двумя показателями) затруднено.
В таких случаях в строке стандартизованной записи показатель не отделяется знаком - (дефис). Например:
kaKKa
рыба:PART
tSAj-n
ходить:IMPF-1SG
Здесь kaKKa образовано от основы kaKKa- при помощи показателя -a,
a tSAjn от основы tSAU- при помощи показателей -j и -n.
Этот же разделитель используется при глоссах, которые соответствуют нулевым показателям. Например, в формах презенса показатель
времени нулевой, поэтому соответствующая форма глоссируется так:
to%-B
приходить:PRS-3SG
В формах имперфекта 3 лица единственного числа нулевым является
показатель лица/числа, поэтому форма глоссируется так:
Rl-i
быть-IMPF:3SG
3. Чтобы не перегружать строку морфологического анализа, не
снабжаются специальной глоссой следующие формы с нулевыми
показателями:
а) формы единственного числа. То есть мы используем запись
SkouKu-sR
школа-ILL
(а не школа:SG-ILL)
б) формы номинатива единственного числа.3 То есть мы используем запись
sika
свинья
(а не свинья:NOM или свинья:SG:NOM)
Аналогичным образом не снабжаются специальными глоссами
формы индикатива и аффирмативные формы глагола.

3

Для номинатива множественного числа используется специальная глосса.
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В негативных глагольных формах индикатива (состоящих из личной
формы отрицательного глагола и основы смыслового глагола) основа не
маркируется специальной глоссой.
4. Отделение показателей знаком - (дефис) от основы или других
показателей производится в следующих случаях:
а) между основой и показателем (или двумя показателями) существует четкая граница, совпадающая с границей сегментов (возможно, что
при этом крайний сегмент основы или показателя подвергается качественному или количественному изменению в соответствии с морфонологическими преобразованиями на границах морфем). Например:
piKa-n
играть:PRS-1SG
nuskR-zi-n
нюхать-IMPF-1SG
б) конечный согласный основы или показателя сливается с таким же
начальным согласным следующего показателя, образуя геминату. Аналогично рассматривается ситуация, когда один из сегментов ассимилировал
другой. Например:
peret-t
семья-PART
(из peret- + -t)
najs-s
женщина-PART
(из najs- + -t)
RK-KuD
быть-PRTACT
(из RK- + -nuD)
в) конечный гласный основы или показателя образует дифтонг с начальным -j или гласным следующего показателя, и при этом первая часть
дифтонга по качеству совпадает с первым сегментом, а вторая – со вторым. Например:
Kampa-j
овца-PL:GEN
(из Kampa- + -j + Q)
г) в результате присоединения показателя к конечному гласному
основы или предшествующего показателя, этот конечный гласный выпадает. Например:
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vRtt-i
брать-IMPF:3SG
(из vRttR- + -i + Q)
5. Показатель не отделяется знаком - (дефис) и в строке глоссинга
ставится знак : (двоеточие) в следующих случаях:
а) если происходит слияние конечного сегмента основы или
показателя с таким же первым сегментом следующего показателя. То же
самое касается ситуации, если вместо конечного сегмента выступает
вторая часть дифтонга. Например:
kaKKa
рыба:PART
(из kaKKa- + -a)
tAj
вошь:PL:GEN
(из tAj- + -j + Q)
pUssU-je
ружье-PL:GEN
(из pUssU- + -j + je)
б) если конечный гласный образует дифтонг с последующим показателем -j и первая часть дифтонга не совпадает с этим гласным.
Например:
kaKoj
рыба:PL:GEN
(из kaKa- + -j + Q)
6. В случае неразрешимой падежной омонимии (то есть, если падежные формы совпадают, а синтаксический и семантический контексты
допускают появление обеих форм) глоссы соответствующих падежей
приводятся через косую черту. Например:
ohtogo
ssa%
вечер:ILL/GEN до
‘до вечера’
Здесь мы наблюдаем терминативный послелог ssa%, который может
управлять и иллативом, и генитивом, а у слова ohtogo ‘вечер’ формы
генитива и иллатива совпадают.
7. У местоимений грамматический показатель отделяется только
в том случае, если он совпадает с обычным показателем у остальных
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имен (так, мы разделяем mi-KK ‘1SG-ADESS’, но не mitA ‘1SG:PART’, поскольку показатель партитива -tA в именах существительных современного водского языка не используется).
Перевод дается так, чтобы по мере возможности приблизиться к водскому предложению, но не нарушать слишком сильно грамматическую
правильность русского языка. В тех случаях, когда не удается подобрать
достаточно точный переводной эквивалент, в круглых скобках может
даваться разъяснение водской конструкции с пометой досл. (т. е. дословно), например:
lejpA
Rs-i-mm
mU_ siT
Ka%fkR-ss
хлеб:PART покупать-IMPF-1PL 1PL тогда магазин-ELAT
Хлеб мы покупали тогда в магазине (досл. из магазина)
В тех случаях, когда в переводе требуется для сохранения грамматичности или в целях стилистической или семантической корректности
употребить слово, не имеющее аналога в водском тексте, это слово заключается в квадратные скобки, например:
siT`
annR-tti
lejpA
kRns
lejpA
тогда давать-IMPF.3PL хлеб:PART когда хлеб:PART
Тогда давали [нам] хлеба, когда хлеба,
kRns
mitA
rUjs-sE
когда что:PART рожь-PART
когда что, [иногда] ржи,
siT
tRj-mmE
kotto
потом приносить:IMPF-1PL дом:ILL
тогда мы приносили [это] домой.
Стандартизованная запись с литературным переводом. Этот формат подачи текстов включает в себя текст на водском языке (в соответствии со второй строкой четырехстрочной записи, но без членения на
морфемы) и перевод на русский язык, приближенный к литературному
(то есть не отражающий особенностей водского текста).
С новой строки начинается не каждое предложение текста (как в четырехстрочной записи), а лишь начало абзаца. В водский текст добавлено
некоторое количество знаков препинания, исключительно для удобства
чтения текста.
Перед каждым предложением (как в водском тексте, так и в русском
переводе) ставится его номер.
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K 1. Детство
Рассказчик: Р. А. Кутинова, 1932 г. р.
Говор: кракольский.
1.

enn sRtta miA tSAjn esimAjze 1 kKa%ssasR
enn sRtta
miA tSAj-n
esimAjse

kKa%ssa-sR

до

класс-ILL

война:PART

1SG

ходить:IMPF-1SG

первый:ILL

Перед войной я ходила в первый класс.
2.

sJ%n Rli LesapiLnRj zavod
sJ%n
Rl-i
Lesap`iLnRj zavod
здесь

быть-IMPF:3SG

[RUS] лесопильный завод

Здесь был лесопильный завод.
3.

mU_ tSAjmm jRka pAjv kinoKR
mU_ tSAj-mm
jRka
pAjv` kino-KR
1PL

ходить:IMPF-1PL

каждый

день

кино-ALL

Мы ходили каждый день в кино.
4.

v`es`oKE Rli peKazimm
ves`oK
Rl-i

peKa-zi-mm

веселый

играть-IMPF-1PL

быть-IMPF:3SG

Весело было, играли.

1

Обычная форма иллатива esimAjse, однако у данной носительницы языка в иллативе
отмечено варьирование esimAjse ~ esimAjze.
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5.

sika Rli lehm Rli
sika
Rl-i

leh`m`

Rl-i

свинья

корова

быть-IMPF:3SG

быть-IMPF:3SG

Свинья была, корова была,

kanad RKti
kana-D

RK-ti

курица-PLNOM

быть-IMPF.3PL

куры были.
6.

tSezAll leh`EHtSAj karjasR
tSezA-ll
leh`m` tSAj

karja-sR

лето-ADESS

стадо-ILL

корова

ходить:IMPF:3SG

Летом корова ходила в стадо.
7.

Kampaka tSAjn karjasR to%Z
Kampa-ka
tSAj-n

karja-sR

to%Z

овца:GEN-COM

стадо-ILL

тоже

ходить:IMPF-1SG

С овцами (досл. с овцой) я ходила в стадо тоже.
8.

ta%tHtetSi tU_t bojnojs tappR
ta%tt tetS-i
tU_-t

bojno-j-T

tappR

отец

бойня-PL-INESS

убивать:IMPF:3SG

делать-IMPF:3SG

работа-PART

Отец работал на бойнях, забивал

leh`m` sikoj
leh`mij-t 2

sikoj-t 3

корова:PL-PART

свинья:PL-PART

коров, свиней.
9.

mU_ tSAjmm bojnajs
mU_ tSAj-mm

bojno-j-T

1PL

бойня-PL-INESS

ходить:IMPF-1PL

Мы ходили на бойни,
2

Исходно рассказчица произнесла номинатив единственного числа: leh`m`, но при
расшифровке квалифицировала такой вариант как неправильный и исправила на
партитив множественного числа.
3
В данном случае мы считаем, что конечное t было проглочено, и не рассматриваем
это как использование песоцко-лужицкой формы партитива (не имеющей конечного t).
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avitimm sel tehA tU_t
avit-i-mm
sel

teh-A

tU_-t

помогать-IMPF-1PL

делать-INF

работа-PART

там

помогали там работать –

puhasimm kiSkojt petSonka lejkkozimm
puhas-i-mm
kiSkoj-t
petSonka

lejkko-zi-mm

чистить-IMPF-1PL

резать-IMPF-1PL

кишка:PL-PART

печень:PART

чистили кишки, печень резали.
10. kahs bratka tSAUti SkouKusR a Uhsi 4 Rli
kahs bratko-a tSAU-ti
SkouKu-sR
два

брат-PART

ходить-IMPF.3PL

школа-ILL

a

Uhsi

Rl-i

а

один

быть-IMPF:3SG

Два брата ходили в школу, а один был

sRta–mehen
sRta–mehe-n
военный-ESS

военным.
11. kRjk`HmUHottRlimm kRns to%p tSirjE
kRjki mU_ o%ttRl-i-mm
kRns to%-B
все

1PL

ждать-IMPF-1PL

когда

приходить:PRS-3SG

tSirj
письмо

Мы все ждали, когда придет письмо.
12. kRjg elimmHUvAssi enn sRtta
kRjki 5 el-i-mm
UvAssi
все

жить-IMPF-1PL

хорошо

enn

sRtta

до

война:PART

Все мы жили хорошо до войны,

Rlimm sU_nnUt
Rl-i-mm
sU_nnUD
быть-IMPF-1PL

сытый

сытые были.

4

Использование формы с конечным i для данного говора нехарактерно, хотя изредка
наблюдается. Значительно чаще используется вариант Uhs.

5

При рассказе была произнесена форма единственного числа kRjG, но при разборе текста
рассказчица предлагала форму множественного числа kRjki как единственно правильную.
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13. ma%m tSAj ta%tRKRHappi
ma%m tSAj
ta%tR-KR
мать

ходить:IMPF:3SG

appi 6

отец-ALL

помощь:ILL

Мама ходила помогать (досл. в помощь) отцу.
14. tRjzR kRrra ku ajRta su%r karjE
tRjzR
kRrra
ku
ajR-ta
другой:GEN

раз:GEN

когда

гнать-PRS.3PL

su%r

karj

большой

стадо

Другой раз, когда пригонят большое стадо

nejtE no%rit lAh`temit
nej-t
no%rij-t

lAh`temij-t

тот:PL-PART

телка:PL-PART

молодой:PL-PART

этих молодых телок,

sis neHtapRtti
siT
nej-t 7

tapR-tti

тогда

убивать-IMPF.3PL

тот:PL-PART

тогда их убивали,

sJ%s puhasRtti kiSkojt
sJ%T
puhasR-tti
потом

kiSkoj-t

чистить-IMPF.3PL кишка:PL-PART

потом чистили кишки,

ja sis so%KRtti botSkisR
ja siT
so%KR-tti
и

потом

botSkij-sR

солить-impf.3PL бочка:PL-ILL

и потом солили в бочках

i sa%tRtti linnasR
i sa%tR-tti

linna-sR

и

город-ILL

посылать-IMPF.3PL

и отправляли в город.

6

Здесь используется форма иллатива без показателя -sR, характерная для песоцколужицкого говора.

7

В записи звучит нечетко. При расшифровке текста рассказчица квалифицировала эту
словоформу как наиболее уместную.
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15. mRnikkaK 8 eletti mArAnness
mRnikka-D
ele-tti
некоторый-PLNOM

mArAnnessi

жить-IMPF.3PL

плохо

Некоторые жили плохо.
16. paLLo Rli ni vJ%si
paLLo Rl-i
много

ni vJ%si

быть-IMPF:3SG

так образ

Часто было так (досл. много было таким образом),

Sto izAd RKti sa%tRttu
Sto izA-D
RK-ti

sa%tR-ttu

что

посылать-PRTPASS

отец-PLNOM

быть-IMPF.3PL

что отцы были сосланы

i KahzRd jA_tUHnU 9
i KahzR-D
jA_-ti

nu

и

ну

ребенок-PLNOM

оставаться-IMPF.3PL

и дети остались, ну,

nejl Rli raMkk elA kan`eSna
nejl
Rl-i
rankk

elA

kan`eSna

тот:PL:ADESS

жить:INF

[RUS] конечно

быть-IMPF:3SG

тяжелый

тем было тяжело жить, конечно.
17. siz RKti joHRKti koKhozRd
siT
RK-ti
jo
RK-ti
тогда

быть-IMPF.3PL

уже

быть-IMPF.3PL

koKhozR-D
колхоз-PLNOM

Тогда были... уже были колхозы,

8

При разборе текста рассказчица утверждала, что здесь имела место оговорка, хотя не
следует исключать, что исходно была употреблена имперсональная конструкция
с адессивной формой: ‘У некоторых жили плохо’.

9

Произнесено нечетко. Появление схожей по звучанию формы jA_tUnnU ‘замерзать:PRTACT’
здесь не может быть проинтерпретировано осмысленным образом. Вероятнее всего, было
произнесено jA_ti nu ‘... остались, ну...’, где частица «ну» подверглась прогрессивной
ассимиляции по ряду. С формальной точки зрения возможен и вариант jA_tU nu, при
котором глагол-связка RKti относится сразу к двум причастным формам (sa%tRttu и jA_tU),
однако с первым причастием он образует пассивную конструкцию, а со вторым – плюсквамперфект, что выглядит неоправдано с точки зрения семантики.
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sis tSUlvetti koKhozRs
siT
tSUlve-tti
koKhozR-T
тогда

сеять-IMPF.3PL

колхоз-INESS

тогда сеяли в колхозе.
18. lejpA <…> mU_ sis Ka%fkRss
lejpA
Rs-i-mm 10
хлеб:PART

покупать-IMPF-1PL

mU_

siT

Ka%fkR-ss

1PL

тогда

магазин-ELAT

Хлеб покупали мы тогда в магазине (досл. из магазина).
19. a ma%m tSAj to%S
a ma%m tSAj
а

мать

to%Z

ходить:IMPF:3SG

тоже

А мама ходила тоже,

kRns Rli ajka koKhozRsR tUhese
kRns Rl-i
ajka

koKhozR-sR tU-hese

когда

колхоз-ILL

быть-IMPF:3SG

время:PART

работа-ILL

когда было время, на работу в колхоз.
20. kRjk kazvosti tara 11
kRjG kazvos-ti
tara-T
все

расти-IMPF.3PL

огород-INESS

Все росло в огороде,

Rli uguritsad i ernet i sv`okKRd
Rl-i
uguritsa-D
i erne-D

i

sv`okKR-D

быть-IMPF:3SG

и

свекла-PLNOM

огурец-PLNOM

и

горох-PLNOM

были (досл. было) огурцы и горох, свекла

i kapusRd i kRjgHRli
i kapusR-D
i kRjG

Rl-i

и

быть-IMPF:3SG

капуста-PLNOM

и

все

и капуста, и все было.
10

В записи слово слышно неразборчиво (либо было произнесено другое слово), но при
разборе рассказчица предлагала только приведенный вариант.

11

Окончание не произнесено. Маловероятно, но не исключено, что рассказчица употребила здесь неоформленный иллатив.
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K2. Учительница
Рассказчик: Н. А. Ленивенко, 1935 г.р.
Говор: кракольский.

1.

kRns Rli sRta mejle mejje tSUlAse
kRns Rl-i
sRta
mej-le

mejje

tSUlA-se

когда

1PL:GEN

деревня-ILL

быть-IMPF:3SG

война

1PL-ALL

Когда была война к нам… в нашу деревню

tuKti saksaKajzRt
tuK-ti

saksRKajzR-D

приходить-IMPF.3PL

немец-PLNOM

пришли немцы.
2.

sis hU_ mejtE mU_ti <so%mRKajsizRK> so%mRKajs`e 1
siT
hU_ mej-t
mU_-ti
so%mRKajsij-KR
потом

3PL

1PL-PART

продавать-IMPF.3PL

финн:PL-ALL

Потом они нас продали финнам,

i mejtE <e> taKvRn ve%ti so%mRsR
i mej-t
taKvR-n
ve%-ti
и 1PL-PART зимa-ESS везти-IMPF.3PL
и нас зимой отвезли в Финляндию.
3.

so%mR-sR
Финляндия-ILL

sJ%zE mejt KahsitE sa%tRtti SkouKusR
sJ%T
mej-t
Kahsij-t
sa%tR-tti

SkouKu-sR

потом

школа-ILL

1PL-PART

ребенок:PL-PART

посылать-IMPF.3PL

Потом нас детей отправили в школу.
4.

<e-e>HmiAH<e> tSAjn esimAjssE vo%ttE
miA tSAj-n
esimAjs-s
vo%t-t
1SG

ходить:IMPF-1SG

первый-PART

год-PART

Я ходила в первый класс (досл. в первый год),

1

В записи оговорка, рассказчице не удается произнести правильную форму.
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tSAjn RppRmRs
tSAj-n

RppR-mR-T

ходить:IMPF-1SG

учиться-SUP-INESS

ходила учиться.
5.

mejlHRli Rli UvA utSit`eLnittsE
mejl
Rl-i
Rl-i

UvA

utSit`eLnitts

1PL:ADESS

хороший

учительница

быть-IMPF:3SG

быть-IMPF:3SG

У нас была… была хорошая учительница.
6.

tAmA hAUlU <e> pittSi <e> karitSnivRj
tAmA hAUlU
pittSi
karitSnivRj
3SG

ходить:IMPF:3SG

длинный

коричневый

Она ходила … длинное коричневое

pKat`t`HRli tAll Rli pA_llE
pKat`t` Rl-i
tA-ll

Rl-i

pA_ll

платье

быть-IMPF:3SG

наверху

быть-IMPF:3SG

3SG-ADESS

платье было, на ней было.
7.

i siz` jRka o%mnikos kRns mU_ tulimm
i siT`
jRka
o%mniko-T kRns

mU_

tul-i-mm

и

1PL

приходить-IMPF-1PL

тогда

каждый

утро-INESS

когда

И каждое утро, когда мы приходили

SkouKusR mU_ kRjki issuzimmE parta takkassi 2
SkouKu-sR mU_ kRjki issu-zi-mm
parta

takka

школа-ILL

за

1PL

все

садиться-IMPF-1PL

парта:GEN

в школу, мы все садились за парты,

i tAmA mejle nRjsi <e> pillittemA na argan`e
i tAmA mej-le nRjs-i
pillitte-mA

na argan`e

и

[RUS] на органе

3SG

1PL-ALL

становиться-IMPF:3SG

играть-SUP

и она нам начинала играть на органе.

2

Рассказчица использует наречие takkassi ‘сзади’ вместо послелога takka ‘за’.
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8.

a mU_ KahzRt sJ%zE nRjzimm
a mU_ KahzR-D
sJ%T

nRjz-i-mm

а

становиться-IMPF-1PL

1PL

ребенок-PLNOM

тогда

А мы, дети, тогда начинали

KauKoma mol`itvRjt
KauKo-ma mol`itvoj-t
петь-SUP

молитва:PL-PART

петь молитвы.
9.

RppRzinHmiA so%mRssi UvAssi vot
RppR-zi-n
miA so%mRssi

UvAssi

vot

учиться-IMPF-1SG

хорошо

вот

1SG

по-фински

Училась по-фински я хорошо, вот.
10. i siz`HUhe kRrra utSit`eLnittsE juttRbE
i siT`
Uhe
kRrra
utSit`eLnitts
и

тогда

один:GEN

раз:GEN

учительница

juttR-B
говорить:PRS-3SG

И тогда однажды учительница говорит:

jutRKka nAtHmokomajn <…> venAj sRna
jutRK-ka
nAD mokomajn venAj

sRna

говорить-IMP.2PL

слово

вот

такой

русский

«Скажите вот такое русское слово».
11. i nRjsi mejt KahsitE kRjkit
i nRjs-i
mej-t
и

становиться-IMPF:3SG

1PL-PART

Kahsij-t

kRjki-t

ребенок:PL-PART

все-PART

И стала нас детей всех

nRssRma UlezHjotti
nRssR-ma
UleT

jotti

поднимать-SUP

чтобы

вверх

поднимать, чтобы

jeka KahsE so%mRKajn juttRjz` bR
jRka
Kahs
so%mRKajn juttR-jT`

bR

каждый

бы

ребенок

финн

говорить-COND:3SG

каждый финский ребенок сказал бы
42
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sene venAlAjze sRna
sene
venAlAjze

sRna

тот:GEN

слово:GEN

русский:GEN

это русское слово.
12. i kRns tAmA minnua nRssi Ulele
i kRns tAmA minnu-a nRss-i
и

когда

3SG

1SG-PART

Ulele

поднимать-IMPF:3SG

наверх

И когда она меня подняла,

miA juttRzin sene venAj sRna UvAssi
miA juttR-zi-n 3
sene
venAj

sRna

UvAssi

1SG

слово:GEN

хорошо

говорить-IMPF-1SG

тот:GEN

русский

я произнесла это русское слово хорошо.
13. i sis` tAmA juttRli KassRKR 4 kRjkiKR
i siT`
tAmA juttRl-i
Kahsij-KR
и

тогда

3SG

говорить-IMPF:3SG

ребенок:PL-ALL

kRjki-KR
все-ALL

И тогда она сказала всем детям,

Sto nina kajkis paremp sano
Sto nina kajkis paremp sano 5
что

Нина

[FIN?] лучше всех сказала

что «Нина лучше всех сказала».
14. vot a sJ%zE vo%Hssa% mU_ RppRzimm
vot a sJ%T
vo%
ssa% mU_
вот

а

потом

год:GEN

до

1PL

RppR-zi-mm
учиться-IMPF-1PL

Вот, а потом до [конца] года мы учились,

3

Обычной формой является juttRlin, но некоторые носители допускают и такой вариант.

4

Здесь рассказчица допускает оговорку: добавляет показатель аллатива к форме партитива, то есть использует согласную основу (вместе с ассимилированным показателем
партитива) вместо гласной основы и не образует дифтонг косвенной основы множественного числа.

5

Это предложение не является правильным с точки зрения финского литературного языка.
Либо рассказчица не совсем точно передала финское предложение, либо оно было сказано
на каком-то из финских диалектов.
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i sJ%zE Uli vo%
i sJ%T
Uli

vo

и

год:GEN

потом

через

и потом через год

mejtE to%ti takazE venAj–ma%KR
mej-t
to%-ti
takaT venAj–ma%-KR
1PL-PART

приносить-IMPF.3PL

назад

Россия-ALL

нас привезли назад в Россию.
15. siz`HmU_Helimm venAj–ma%zHelimm
siT`
mU_ el-i-mm
venAj–ma%-T
потом

1PL

жить-IMPF-1PL

Россия-INESS

el-i-mm
жить-IMPF-1PL

Потом мы жили в России, жили

v jarasKavskRj obKRst`i
v jarasKavskRj obKRst`i
[RUS] в Ярославской области

в Ярославской области.
16. siz`HmU_ sel nAjmm nAltSA ja tSUlmA
siT`
mU_ sel nAj-mm
nAltSA
тогда

1PL

там

видеть:IMPF-1PL

голод:PART

ja

tSUlmA

и

холод:PART

Тогда мы там повидали голод и холод,

mejHselHRliHlJ%gaHli
mejl
sel Rl-i

lJ%ga

Rl-i

1PL:ADESS

очень

быть-IMPF:3SG

там

быть-IMPF:3SG

у нас там была, очень была

mArAnnU eKo
mArAnnU eKo
плохой

жизнь

плохая жизнь.
17. i siz vassE neLL–tSUmmedE–ku%vvRz vo%zE
i siT
vass
neLL–tSUmmet–ku%vvR-T
и

потом

только

сорок шесть-INESS

И потом только в сорок шестом году
44
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год-INESS
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mejt vass to%ti kottosR sihe
mej-t
vass
to%-ti

kotto-sR

sihe

1PL-PART

дом-ILL

сюда

только

приносить-IMPF.3PL

нас только привезли домой сюда,

takaz RmasR tSUlAse
takaT Rma-sR tSUlA-se
назад

свой-ILL

деревня-ILL

назад в свою деревню,

Rma rodinRKR to%ti takas
Rma 6 rodinR-KR to%-ti

takaT

свой

назад

родина-ALL

приносить-IMPF.3PL

обратно на свою родину.
18. siz miA tSAjn sinEHSkouKusR
siT
miA tSAj-n
sin
потом

1SG

ходить:IMPF-1SG

SkouKu-sR

здесь

школа-ILL

Потом я здесь ходила в школу,

RppRzin m`A mArAnnUssi RppRzin
RppR-zi-n
miA mArAnnUssi

RppR-zi-n

учиться-IMPF-1SG

учиться-IMPF-1SG

1SG

плохо

училась я… плохо училась.
19. nu fs`otRki miA sejtse kKa%ssa KRpRtin
nu fs`o-tRki
miA sejtse kKa%ssa
ну

[RUS] все-таки

1SG

семь

класс:PART

KRpRt-i-n
кончать-IMPF-1SG

Ну все-таки семь классов я окончила.
20. siz`Hm`AHRppRzin na prRdRftsa
siT`
miA RppR-zi-n
na prRdRftsa
потом

1SG

учиться-IMPF-1SG

[RUS] на продавца

Потом я училась на продавца,

6

Отсутствует согласование: местоимение «свой» не оформлено аллативным показателем.
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sis` tejn tU_t Ka%fkRs
siT`
te-j-n

tU_-t

Ka%fkR-T

потом

работа-PART

магазин-INESS

делать-IMPF-1SG

потом работала в магазине.
21. siz menin mehele
siT
men-i-n
потом

идти-IMPF-1SG

mehele
замуж

Потом вышла замуж.
22. koton isun en te% tU_t
koto-n isu-n
дом-ESS

сидеть:PRS-1SG

e-n

te%

tU_-t

NEG-1SG

делать

работа-PART

Сижу дома, не работаю,

nUtt joHR-n na p`en`s`ii
nUtt
jo
R%-n

na p`en`s`ii

сейчас

[RUS] на пенсии

уже

быть:PRS-1SG

сейчас уже я на пенсии.

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 47

K3. Музыка
Рассказчик: Н. А. Ленивенко, 1935 г.р.
Реплики Р. А. Кутиновой, 1932 г.р. (R).
Говор: кракольский.
1.

enn sRtta mejl mejt
enn sRtta
mejl

mej-t

до

1PL-PART

война:PART

1PL:ADESS

До войны у нас нас

Rli ku%z entS`A KahsitE
Rl-i
ku%T
entSi-A

Kahsij-t

быть-IMPF:3SG

ребенок:PL-PART

шесть

человек-PART

было шестеро детей,

i ta%tt i ma%m RKti
i ta%tt
i ma%m

RK-ti

и

быть-IMPF.3PL

отец

и

мать

и отец, и мать были,

<i mej> i mU_ kRjki KahzRt kRjki pillitimm
i mU_ kRjki KahzR-D
kRjki pillit-i-mm
и

1PL

все

ребенок-PLNOM

все

играть-IMPF-1PL

и мы все дети все играли.
2.

tSen pilliti 1 gitarika tSen baKaKajka
tSen pillitt-i
gitari-ka

tSen

baKaKajka 2

кто

кто

балалайка:PART

играть-IMPF:3SG

гитара:GEN-COM

Кто играл на гитаре, кто на балалайке,

1

Для данного идиолекта характерно терять геминацию (или произносить краткую
геминату) в этой форме и в форме супина того же глагола. См. также предложения 8, 9.

2

Возможно, что форму baKaKajka в данном случае следует считать не партитивом, а комитативом, у которого был опущен последний слог (конечное ka основы может предрасполагать к такой ошибке). Однако, поскольку глагол pillittRma допускает и партитивное,
и комитативное дополнение, мы как основной вариант отмечаем тот, который позволяет
избежать «введения ошибки».
47

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 48

Тексты I. K3. Музыка

tSelli garmon`HRli kRjki kRjki pillitimm
tSe-ll
garmoni Rl-i
kRjki kRjki

pillit-i-mm

кто-ADESS

играть-IMPF-1PL

гармонь

быть-IMPF:3SG

все

все

у кого была гармонь, все-все играли.
3.

miA vel en tSAUnU SkouKusR
miA ve%l e-n
tSAU-nUD

SkouKu-sR

1SG

школа-ILL

еще

NEG-1SG

ходить-PRTACT

Я еще не ходила в школу,

miA jo to%S pillitin
miA jo
to%Z
pillit-i-n
1SG

уже

тоже

играть-IMPF-1SG

[но] тоже уже играла.
4.

miKK Rli vJ%z vo%tt vJ%z ku%z vo%tt
mi-KK
Rl-i
vJ%T vo%t-t

vJ%T

ku%T

vo%t-t

1SG-ADESS

пять

шесть

год-PART

быть-IMPF:3SG

пять

год-PART

Мне было пять лет, пять-шесть лет,

miA jo pillitin
miA jo
pillit-i-n
1SG

уже

играть-IMPF-1SG

[когда] я уже играла

baKaKajkaka i gitarika pillitin vot
baKaKajka-ka
i gitari-ka

pillit-i-n

vot

балалайка:GEN-COM

играть-IMPF-1SG

вот

и

гитара:GEN-COM

на балалайке и на гитаре играла, вот.
5.

sizE sin RKti RliHUhs pere
siT
sin
RK-ti

Rl-i

Uhs

pere

тогда

быть-IMPF:3SG

один

семья

здесь

быть-IMPF.3PL

Тогда здесь были... была одна семья,

i siso juttRp tejzR sisoKR jotti
i siso
juttR-B
tRjze

siso-KR

jotti

и

сестра-ALL

что

сестра

говорить:PRS-3SG

другой:GEN

и [одна] сестра говорит другой сестре, что
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maSa RppR pillittemA gitarika
maSa RppR
pillitte-mA

gitari-ka

Маша

гитара:GEN-COM

учиться:IMP.2SG

играть-SUP

«Маша, учись играть на гитаре!
6.

nAt sel fil`ipRvRKK kRjki pillitetA
nAD sel fiLipRvR-KK
kRjki

pillite-tA

вот

играть-PRS.3PL

там

Филипповы-ADESS

все

Вот там у Филипповых все играют,

daZe se% sa%mRj ihan pe%n KahsE
daZe
se% sa%mRj
ihan
[RUS] даже

тот

[RUS] самый

3

совсем

pe%n

Kahs

маленький

ребенок

даже самый маленький ребенок,

kumpHpel ep tSau SkouKusR
kump
ve%l e-B
tSAU

SkouKu-sR

который

школа-ILL

еще

NEG-3SG

ходить

который еще в школу не ходит,

i se%HtSi to%S jo pilliteb gitarika
i se%
tSi
to%Z
jo
pillite-B

gitari-ka

и

гитара:GEN-COM

этот

EMPH

тоже

уже

играть:PRS-3SG

и этот ведь тоже уже играет на гитаре».
7.

nu vot siz znatSit
nu vot siT
znatSit
ну

вот

тогда

значит

Ну вот, тогда, значит,

mejl va ma%m ja ta%ttE evAdE pillitettU
mejl
va
ma%m ja ta%tt e-vAD

pillite-ttU

1PL:ADESS

играть-PRTPASS

только

мать

и

отец

NEG-3PL

у нас только отец и мать не играли.

3

В грамматике [Аристе 1968: 53] приводится слово sa%moi. Однако опрос носителей
водского языка показал, что они идентифицируют это слово именно как русское, а не как
заимствование. Поэтому мы приводим его с пометой RUS.
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8.

siz` miA nRjzin RpRtRma ta%tta pillitemA
siT`
miA nRjz-i-n
RpRttR-ma

ta%tta

pillitte-mA

тогда

отец:PART

играть-SUP

1SG

становиться-IMPF-1SG

учить-SUP

Тогда я стала учить отца играть.
9.

siz jo ta%ttE baKaKajkaka
siT
jo
ta%tt baKaKajka-ka
потом

уже

отец

балалайка:GEN-COM

Потом уже отец на балалайке

to%Z jo RppRs` pillitemA
to%Z
jo
RppR-T`

pillitte-mA

тоже

играть-SUP

уже

учиться-IMPF:3SG

тоже научился играть

va sadu l`i v agarod`e vRrRsKa kapusta
va sadu l`i v agarod`e vRrRsKa kapusta
[RUS] во саду ли в огороде выросла капуста

«Во саду ли в огороде выросла капуста».
10R.

sitA <...> miA <...> en mAleht 4
sitA
miA
e-n
mAleht
тот:PART 1SG

NEG-1SG

помнить

Я этого не помню.
11. ed mAleht
e-D
mAleht
NEG-2SG

помнить

Не помнишь?
12. en pette en pette raja
e-n
pette e-n
NEG-1SG

врать

NEG-1SG

pette

raja

врать

Рая

Я не вру, не вру, Рая,

4

Эта реплика звучит не очень четко — слышится лишний слог. Однако носители языка
расшифровывают ее именно таким образом.
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totSna en pette pillitimm nJ%
totSna
e-n
pette pillit-i-mm

nJ%

[RUS] точно

да

NEG-1SG

врать

играть-IMPF-1PL

точно не вру, играли, да.
13. a perA sRa sizE sizE ta%zE
a perA
sRa
siT
а

после

война:GEN

тогда

siT

ta%T

тогда

опять

А после войны тогда опять,

perA sRa sizE ta%s
perA
sRa
siT

ta%T

после

опять

война:GEN

тогда

после войны тогда опять

kRjki mejl pillitetti iz`e
kRjki mejl
pillite-tti

iz`e

все

сам

1PL:ADESS

играть-IMPF.3PL

все у нас играли сами.
14. Uhs bratko pillitti garmonika
Uhs
bratko pillitt-i
один

брат

garmoni-ka

играть-IMPF:3SG

гармонь:GEN-COM

Один брат играл на гармони,

tRjn bratko akardionaka pillitti
tRjn
bratko akardiona-ka

pillitt-i

другой

играть-IMPF:3SG

брат

аккордеон:GEN-COM

другой брат на аккoрдеоне играл,

a miA i akardionaka i bajanika
a miA i akardiona-ka
i

bajani-ka

а

баян:GEN-COM

1SG

и

аккордеон:GEN-COM

и

а я и на аккoрдеоне, и на баяне,

i gitarika i baKaKajkaka
i gitari-ka
i baKaKajka-ka
и

гитара:GEN-COM

и

балалайка:GEN-COM

и на гитаре, и на балалайке.
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15R.

nAd Rl`Hukko vass a
nAD Rl-i
ukko

vass

a

вот

только

а

быть-IMPF:3SG

умник

Вот была докой, а!
16. kRjki pillitimm i vot sihe – ssa%
kRjki pillit-i-mm
i vot sihe – ssa%
все

играть-IMPF-PL

и

вот

до сих пор

Все играли, и вот до сих пор

ajn suvanE pillittA ja% KauKua
ajn
suva-n
pillittA

ja%

KauKo-a

все время

и

петь-INF

любить:PRS-1SG

играть:INF

я всегда люблю играть и петь.
17. ni suvan KauKua
ni
suva-n
так

KauKo-a

любить:PRS-1SG

петь-INF

Так люблю петь,

mitA niHm`AHen tettSiz 5 bR
mitA
n`i
miA e-n

tettSe-jT`

bR

что:PART

делать-COND:3SG

бы

[RUS]ни

1SG

NEG-1SG

что, чтобы я ни делала,

miA ajn KauKon
miA ajn
KauKo-n
1SG

все время

петь:PRS-1SG

я все время пою.

5

Использование формы кондиционалиса без дифтонга можно рассматривать как
аномальное появление формы песоцко-лужицкого говора. С нашей точки зрения, здесь
все-таки имело место сокращение дифтонга в одиночный гласный как результат беглой
речи.
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K4. Самогон
Рассказчик: Н. А. Ленивенко, 1935 г.р.
Говор: кракольский.
1.

Uhs <e-e-e> najziko tetSi samagonka
Uhs
najzikko tetS-i
samagonka
один

женщина

самогон:PART 1

делать-IMPF:3SG

Одна женщина сделала самогон

i pejtti meheltE KauttasR
i pejtt-i
mehe-lt

Kautta-sR

и

хлев-ILL

прятать-IMPF:3SG

муж-ABL

и спрятала от мужа в хлев.
2.

a me%zE saj tA_tA
a me%T sa-j

tA_tA

а

знать:INF

муж

мочь-IMPF:3SG

А муж узнал (досл. смог узнать),

jotti sel on <samagondE> samagoMk
jotti sel on
samagonk
что

там

быть:PRS:3SG

самогон

что там самогон,

i kRjg sene samagonka jej vot
i kRjG sene
samagonka jej

vot

и

вот

все

тот:GEN

самогон:GEN

пить:IMPF:3SG

и весь тот самогон выпил, вот.
3.

a najzikko kuttsu vR%rajt enele
a najzikko kuttsu
vR%ra-j-t

ene-le

а

сам-ALL

женщина

звать:IMPF:3SG

гость-PL-PART

А женщина позвала гостей к себе.

1

В принципе данная форма может интерпретироваться и как генитив (т. е. «сделала
заданное количество самогона»), однако в данном случае более разумной представляется
интерпретация данной формы как партитива («сделала какое-то количество самогона»).
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4.

tuKti vR%rat issusti Kavva takka
tuK-ti
vR%ra-D
issus-ti

Kavva

takka

приходить-IMPF.3PL

стол:GEN

за

гость-PLNOM

садиться-IMPF.3PL

Пришли гости, сели за стол.
5.

najzikko vaKR kRjkiKR vJ%na stopkRj mU_tE
najzikko vaKR
kRjki-KR vJ%na

stopkRj 2

mU_t

женщина

стопка:PL:GEN

по

лить:IMPF:3SG

все-ALL

вино:PART

Женщина налила всем вина по стопкам.
6.

UhsE najzikko pro%vRzi
Uhs najzikko pro%vR-T`
один

женщина

пробовать-IMPF:3SG

Одна женщина попробовала

i juttRbE sele perennajzRKR
i juttR-B
se-le

perennajzR-KR

и

хозяйка-ALL

говорить:PRS-3SG

тот-ALL

и говорит той хозяйке,

Sto sin on vesi eb R samagoMk
Sto sin
on
vesi e-B

R%

samagonk

что

быть

самогон

здесь

быть:PRS:3SG

вода

NEG-3SG

что здесь вода, не самогон.
7.

najzikko jArestA vRtti
najzikko jArestA vRtt-i
женщина

сразу

брать-IMPF:3SG

Женщина сразу взяла

sene miska ma%–munaka
sene
miska
ma%–muna-ka
тот:GEN

миска:GEN

картошка:GEN-COM

миску с картошкой,

2

Обычно послелог mU_t ‘по’ управляет партитивом, однако в данном идиолекте допускается генитивное управление.
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tuli Rma mehe tUve
tul-i
Rma

mehe

tUve

приходить-IMPF:3SG

муж:GEN

к

свой:GEN

подошла к мужу

i sene miska pani tAlle pA_ pA_le
i sene
miska
pan-i

tAlle

pA_

pA_le

и

3SG:ALL

голова:GEN

на

тот:GEN

миска:GEN

ставить-IMPF:3SG

и эту миску надела ему на голову.
8.

ma%-mun vet on vari kRjgE
ma%-mun veD on

vari

kRjG

картошка

горячий

весь

me%zE ku aKki sitA najssE
me%T ku aKk-i

sitA

najs-s

муж

тот:PART

жена-PART

ведь

быть:PRS:3SG

Картошка ведь вся горячая.
9.

как

начинать-IMPF:3SG

Муж как начал жену [ругать]:

huKKu huKKu huKKu mitA siA te%t
huKKu huKKu huKKu mitA

siA

te%-D

дурак

2SG

делать:PRS-2SG

дурак

дурак

что:PART

«Дура, дура, дура, что ты делаешь?

huKKu huKKu huKKu s`AHRt huKKu
huKKu huKKu huKKu siA R%-D

huKKu

дурак

дурак

дурак

дурак

2SG

быть:PRS-2SG

«Дура, дура, дура, ты дура!»

-
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K5. Воры
Рассказчик: Н. А. Ленивенко, 1935 г.р.
Говор: кракольский.
1.

ennHRli paLLo varkajtE
enn
Rl-i
paLLo varka-j-t
прежде

быть-IMPF:3SG

много

вор-PL-PART

Раньше было много воров.
2.

i vargRt 1 tSAUti tSUlA mU_tE
i varka-D
tSAU-ti
и

вор-PLNOM

tSUlA

ходить-IMPF.3PL

деревня:GEN

mU_t
2

по

И воры ходили по деревне

i <…> tuKti Uhte kottosR kahR–tSez`z`e
i tuK-ti
Uhte
kotto-sR

kahR–tSezze

и

вдвоем

приходить-IMPF.3PL

один:ILL

дом-ILL

и пришли в один дом вдвоем.
3.

Uhs vargRs tuli rihes`e
Uhs
vargRT tul-i

rihe-se

один

изба-ILL

вор

приходить-IMPF:3SG

Один вор пришел в избу,

a tRjn meni rattisR
a tRjn
men-i

ratti-sR

а

амбар-ILL

другой

идти-IMPF:3SG

а другой пошел в амбар.

1

Рассказчица оговорилась: у данного слова отсутствует чередование ступеней в гласной
основе. Неправильная форма, по-видимому, образована по аналогии с согласной основой.
2

Обычно послелог mU_t управляет партитивом, но в данном идиолекте произошел сдвиг
в сторону генитивного управления.
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4.

ratis tAmA <…> pani sAkkis`e
ratti-T
tAmA pan-i

sAkki-se

амбар-INESS

мешок-ILL

3SG

ставить-IMPF:3SG

В амбаре он положил в мешок

mitA vaH<R-R> saj se%ltE
mitA
va
sa-j

se%lt

что:PART

оттуда

только

доставать-IMPF:3SG

[все], что только достал оттуда.
5.

sis kR 3HsAkid jo%HRKti tAUnO
siT
ku
sAki-D
jo%

RK-ti

tAUnO

потом

быть-IMPF.3PL

полный

когда

мешок-PLNOM

уже

Потом, когда мешки уже наполнились,

tAmA tuli akkuna tUve
tAmA tul-i

akkuna

tUve

3SG

окно:GEN

к

приходить-IMPF:3SG

он подошел к окну

i juttRp tRjzRKR varkaKR
i juttR-B
tRjzR-KR

varka-KR

и

вор-ALL

говорить:PRS-3SG

другой-ALL

и говорит второму вору,

juttRb jotti sAkid miKK
juttR-B
jotti sAki-D

mi-KK

говорить:PRS-3SG

1SG-ADESS

что

мешок-PLNOM

говорит, что «Мешки у меня

joHRKKa kRjk pantu tAUnO
jo
RK-Ka
kRjG pan-tu

tAUnO

уже

полный

быть-PRS.3PL

все

ставить-PRTPASS

уже целиком заполнены,

3

Можно допустить, что здесь имело место недопроизнесенное слово kRns ‘когда’, однако
при расшифровке текста рассказчица настаивала на ku.
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kuhR nUtt ve%l nRjss panRma
kuhR nUtt
ve%l nRjs-s

panR-ma

куда

ставить-SUP

сейчас

еще

становиться-INF

куда теперь еще складывать?
6.

sis`Hs`e%H<R-R> tRjn vargRzE pillitebHbaKaKajkaka
siT`
se%
tRjn
vargRT pillite-B
baKaKajka-ka
тогда

тот

другой

вор

играть:PRS-3SG

балалайка:GEN-COM

Тогда тот другой вор играет на балалайке

ja% KauKRbE
ja% KauKR-B
и

петь:PRS-3SG

и поет:
7.

najzR tSu%tto onoHmokomajn Ze sAkki
najzR
tSu%tto
on
mokomajn

Ze

sAkki

женщина:GEN

же

мешок

рубашка

быть:PRS:3SG

такой

«Женская рубашка — такой же мешок.
8.

pa% va% ihatHtSJ%nE
pa%
va

iha-D

tSJ%n

ставить:IMP.2SG

рукав-PLNOM

закрыто

только

Завяжи только рукава

i mitA tahot sinn`e pa%
i mitA
taho-D

sinne

pa%

и

туда

ставить:IMP.2SG

что:PART

хотеть:PRS-2SG

и, что хочешь, туда клади».
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K6. Дачники
Рассказчики: Р. А. Кутинова, 1932 г.р., Н. А. Ленивенко, 1935 г.р.,
реплики Р. А. Кутиновой (R) и Н. А. Ленивенко (N).
Говор: кракольский.

1R.

mitA pajatRm
mitA
pajatR-mm
что:PART

говорить:PRS-1PL

Что расскажем?
2N.

mitA pajatRt
mitA
pajatR-D
что:PART

говорить:PRS-2SG

Что расскажешь –

kuj tSUlAsHsin eletA
kuj tSUlA-T
sin

ele-tA

как

жить-PRS.3PL

деревня-INESS

здесь

как здесь в деревне живут.
3R.

tSUlAzHvAttS`A ebHR% tSettAjt
tSUlA-T
vAttSi-A
e-B

R%

tSettAjt

деревня-INESS

быть

кто:PART:NEG

народ-PART

NEG-3SG

В деревне народу нет никого,

kejgHRKKa da%tSnikRt
kRjG RK-Ka
da%tSnikR-D
все

быть-PRS.3PL дачник-PLNOM

все дачники,

Rmma vAttSHebHR%
Rmma
vAttSi-A

e-B

R%

свой:PART

NEG-3SG

быть

народ-PART

своего народу нет.
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4R.

edHnAe tSettAjt
e-D
nAe

tSettAjt

NEG-2SG

кто:PART:NEG

видеть

Не видишь никого.
5R.

<tSAzeti> tSezAllHRKKa da%tSnikRt sJ%n
tSezA-ll
RK-Ka
da%tSnikR-D

sJ%n

лето-ADESS

здесь

быть-PRS.3PL

дачник-PLNOM

Летом дачники здесь,

sizHon vAhAjze vAttSiA
siT
on
vAhAjze

vAttSi-A

тогда

народ-PART

быть:PRS:3SG

немного

тогда есть немного народа.
6N.

a nUtt jo kRjki menti vALLA da%tSnikRt
a nUtt
jo
kRjki men-ti
vALLA

da%tSnikR-D

а

дачник-PLNOM

сейчас

уже

все

идти-IMPF.3PL

А теперь уже все разъехались дачники,

i vAttSiA eb jA_
i vAttSi-A
e-B

jA_

и

оставаться

народ-PART

NEG-3SG

и народу не остается

tSettAjt tSUlAz jo
tSettAjt
tSUlA-T

jo

кто:PART:NEG

уже

деревня-INESS

никого в деревне уже.
7R.

tUh`jE tSUlA
tUh`j
tSUlA
пустой

деревня

Пустая деревня.
8N.

tUh`jE tSUlA
tUh`j
tSUlA
пустой

деревня

Пустая деревня.
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9N.

i vot
i vot

i hAUlUtA ja% vargRsRta ne%
i hAUlU-tA
ja% vargRsR-ta

ne%

и

и

тот:PL

вот

бродить-PRS.3PL

и

воровать-PRS.3PL

И вот и бродят, и воруют эти,

tSed evAt te tU_tE
tSe-D
e-vAD

te%

tU_-t

кто-PLNOM

делать

работа-PART

NEG-3PL

которые не работают,

tSedHRKKa KajzgRt
tSe-D
RK-Ka

KajzgR-D

кто-PLNOM

ленивый-PLNOM

быть-PRS.3PL

которые ленивые.
10N. evAD taho tehA tU_tE
e-vAD
taho
teh-A
NEG-3PL

хотеть

tU_-t

делать-INF

работа-PART

Не хотят работать,

ja siz va tSAUvvA kottoj mU_t
ja siT
va
tSAU-vvA

koto-j

mU_t

и

дом-PL:GEN

по

потом

только

ходить-PRS.3PL

и потом только ходят по домам

ja vargRsRta
ja vargRsR-ta
и

воровать-PRS.3PL

и воруют.
11N. vargRsRta mitA kuss sa%vva va
vargRsR-ta
mitA
kuss
воровать-PRS.3PL

что:PART

откуда

sa%-vva

va

мочь-PRS.3PL

только

Воруют, что только откуда могут,

de sis ta%z mU_vvA
de siT
ta%T

mU_-vvA

и

продавать-PRS.3PL

потом

опять

и потом опять продают,
61
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de sis ta%z ju%vva
de siT
ta%T

ju%-vva

и

пить-PRS.3PL

потом

опять

и потом опять пьют.
12R. UvA eKo
UvA
хороший

eKo
жизнь

Хорошая жизнь…
13N. UvA eKo on nJ%
UvA
eKo
хороший

жизнь

on

nJ%

быть:PRS:3SG

да

Хорошая жизнь, да,

nejl inimisilHon UvA eKo
nejl
inimisij-ll

on

UvA

eKo

тот:PL:ADESS

быть:PRS:3SG

хороший

жизнь

человек:PL-ADESS

у тех людей хорошая жизнь.
14N. evAt taho tehA tU_t
e-vAD
taho
teh-A
NEG-3PL

хотеть

tU_-t

делать-INF

работа-PART

Не хотят работать,

KajzgRd RKKa
KajzgR-D

RK-Ka

ленивый-PLNOM

быть-PRS.3PL

ленивые.
15N. niHRKKa peKahustu jotti
ni
RK-Ka
piKahus-tu
так

быть-PRS.3PL

jotti

портиться-PRTPASS

что

Так уже испорчены, что…
16N. miA vRt nUtt joHRn vana inimin
miA vot nUtt
jo
R%-n
1SG

вот

сейчас

уже

быть:PRS-1SG

Я вот теперь уже старый человек,
62

vana

inimin

старый

человек
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no miA vot n`e pr`estavLaju
no miA vot n`e pr`estavLaju
но

1SG

вот

[RUS] не представляю

но я вот не представляю,

kuj miAHRnHniku vana
kuj miA R%-n
niku

vana

как

старый

1SG

быть:PRS-1SG

будто

как это я старая.
17N. lJ%tts on vana
lJ%tts on
лицо

vana

быть:PRS:3SG

старый

Лицо старое,

a sin niku kRjg on no%rE
a sin
niku kRjG on

no%r

а

молодой

здесь

будто

все

быть:PRS:3SG

а здесь все будто молодое
18R. kuj mejje ma%mE juttRli
kuj mejje
ma%m juttRl-i
как

1PL:GEN

мать

говорить-IMPF:3SG

Как наша мама говорила –

miAHttin venAessi
miA juttR-n

venAessi

1SG

по-русски

говорить:PRS-1SG

я скажу по-русски:

iz`e on vana
iz`e on

vana

сам

старый

быть:PRS:3SG

«Сама старая,

a sUa ajnHon no%r iS`o maKadaja
a sUa
ajn
on
no%r

iS`o maKadaja

а

[RUS] еще молодая

сердце

всегда

быть:PRS:3SG

молодой

а душа (досл. сердце) все молодая, еще молодая».
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19N. sUA sUA ajnHon no%r
sUA
sUA
ajn
сердце

сердце

всегда

on

no%r

быть:PRS:3SG

молодой

Душа, душа еще молодая…
20R. puhasit sitA lJ%ttsa
puhas-i-D
sitA
чистить-IMPF-2SG

lJ%ttsa

тот:PART

лицо:PART

Чистила ты лицо?
21N. Uhe kRrra va puhasin <...>
Uhe
kRrra
va
puhas-i-n
один:GEN

раз:GEN

только

чистить-IMPF-1SG

1

Один раз только чистила .
22N. Uhe kRrra va puhasin
Uhe
kRrra
va
один:GEN

раз:GEN

puhas-i-n

только

чистить-IMPF-1SG

Один раз только чистила.
23N. tan`a juttRp Sto siA ku nUtt
tan`a juttR-B
Sto
Таня

говорить:PRS-3SG

что

siA

ku

nUtt

2SG

когда

сейчас

Таня говорит, что когда ты теперь

medH<E-E> sinHSkouKusE
me%-D
sinne SkouKu-sR
идти:PRS-2SG

туда

школа-ILL

пойдешь в школу,

siA vRta te% eneleHse ta%ze
siA vRta
te%

ene-le

se%

ta%T

2SG

сам-ALL

тот

опять

брать:IMP.2SG

делать:IMP.2SG

ты возьми сделай себе это опять,

1

Разговор идет о некотором косметическом средстве.
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Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 65

Тексты I. K6. Дачники

lJ%tts tas peze vAhAjze seneka
lJ%tts ta%T
peze
vAhAjze

sene-ka

лицо

тот:GEN-COM

опять

мыть:IMP.2SG

немного

лицо опять помой этим немного.
24N. vaH<j> tAnAvA en kehta perA sis te%n
va
tAnAvA e-n
kehta
perA
только

сегодня

NEG-1SG

хотеться

после

siT

te%-n

потом

делать:PRS-1SG

Только сегодня неохота – после, потом сделаю.
25R. tunnRta
tunnR-ta
узнавать-PRS.3PL

Узнают.
26N. tunnRta ni
tunnR-ta

ni

узнавать-PRS.3PL

да

Узнают, да.
27N. a sin oHpaLLo kanet kukkit
a sin
on
paLLo
а

здесь

быть:PRS:3SG

много

kanej-t

kukkij-t

этот:PL-PART

цветок:PL-PART

А здесь много этих цветов.
28N. miKKHRli se%HUhs
mi-KK
Rl-i
1SG-ADESS

быть-IMPF:3SG

se%

Uhs

тот

один

У меня был один,

mokomajlHRli Kusti kukkE
mokomajn Rl-i
Kusti

kukk

такой

цветок

быть-IMPF:3SG

красивый

такой был красивый цветок,

ne% su%rRHmokomRd lehod RKti
ne%
su%rR-D
mokomR-D

leho-D

RK-ti

тот:PL

лист-PLNOM

быть-IMPF.3PL

большой-PLNOM

такой-PLNOM

большие такие листья были,
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i mU_ kRjgE sUtSUzeKHkRjgEHlejkkozimHvALLA
i mU_ kRjG sUtSUze-ll
kRjG lejkko-zi-mm

vALLA

и

прочь

1PL

все

осень-ADESS

все

резать-IMPF-1PL

и мы всё осенью всё обрезали.
29N. a sajsRz bR nAt sihe to%S to%vv
a sa-jsejT`
bR nAD sihe
а

доставать-COND:3SG

бы

вот

сюда

to%Z

to%-vv

тоже

приносить-INF

А взять бы вот сюда тоже принести

de pann nAt siheHse kukkE
de pan-n
nAD sihe se%

kukk

и

цветок

ставить-INF

вот

сюда

тот

и поставить вот сюда тот цветок.
30N. to%ZE RKRz` bR Kusti
to%Z
RKKR-jT`
тоже

быть-COND:3SG

bR

Kusti

бы

красивый

Тоже было бы красиво.
31N. Kusti kukkHRli
Kusti
kukk
красивый

Rl-i

цветок

быть-IMPF:3SG

Красивый был цветок.
32N. a nUtt jo viskRzimm vALLA
a nUtt
jo
viskR-zi-mm
а

сейчас

уже

vALLA

бросать-IMPF-1PL

А теперь уже мы выбросили,

lejkkRzimHkRjk pojzE vot
lejkkR-zi-mm kRjG pojT

vot

резать-IMPF-1PL

вот

все

прочь

отрезали все, вот.
33N. a sis` ku mennA
a siT`
ku
а

потом

когда

men-nA
идти-PRS.3PL

А потом, когда пойдут
66

прочь
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ne%D lehod u%vvRt sis
ne%-D
leho-D

u%vvR-D

siT

тот:PL-PLNOM

новый-PLNOM

потом

лист-PLNOM

новые листья,

sis sap to%vvHsihe to%S
siT
sa%-B
to%-vv

sihe

to%Z

тогда

сюда

тоже

мочь:PRS-3SG

приносить-INF

тогда можно будет принести сюда тоже.
34R. nUttHjoHp`AbHi kottosR
nUtt
jo
piA-B
сейчас

уже

быть должным:PRS-3SG

i

kotto-sR

и

дом-ILL

Теперь уже нужно и домой.
35R. tan`aHta <…> tan`a ta tajHepHto%
tan`a ta tan`a ta tajta
e-B
Таня

то

Таня

то

наверное

NEG-3SG

Таня-то, Таня-то, наверное, не придет.

to%
приходить
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КL. Разговор
Рассказчики: Т. Ф. Прокопенко, 1935 г.р., Н. А. Ленивенко, 1935 г.р.,
Р. А. Кутинова, 1932 г.р.,
реплики Т. Ф. Прокопенко (T), Н. А. Ленивенко (N),
Р. А. Кутиновой (R).
Говор: песоцко-лужицкий (Т. Ф. Прокопенко) и кракольский
(Н. А. Ленивенко и Р. А. Кутинова).

1T.

nAt tunnit tehti vunukRt
nAD tunni-D
teh-ti

vunukR-D

вот

внук-PLNOM

час-PLNOM

делать-IMPF.3PL

Вот, часы внуки сделали;

panti u%s batar`ejkE
pan-ti
u%s

batar`ejkE

ставить-IMPF.3PL

батарейка

новый

поставили новую батарейку –

nUttHmiAHRn tunnika ta%s
nUtt
miA R%-n

tunni-j-ka

ta%T

сейчас

час-PL:GEN-COM

опять

1SG

быть:PRS-1SG

теперь я опять с часами.
2T.

katsHkHon Kustit tunnit
katso
ku on

Kusti-D

tunni-D

смотреть:IMP:2SG

красивый-PLNOM

час-PLNOM

как

быть:PRS:3SG

Смотри, какие красивые часы!
3N.

a miKK nAd RKKa mArAnet 1 tunnidE
a mi-KK
nAD RK-Ka
mArAnne-D

tunni-D

а

час-PLNOM

1SG-ADESS

вот

быть-PRS.3PL

плохой-PLNOM

А у меня вот плохие часы.

1

Для данного идиолекта характерна нерегулярная потеря геминации в этой форме
(возможно, по аналогии с формой партитива, где в согласной основе n негеминированное). См. также предложения 36 и 41.
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4T.

miss RKKa mArAnnUt
missi
RK-Ka

mArAnnU-D

почему

плохой-PLNOM

быть-PRS.3PL

Почему плохие?

hUHRKKa siKKE
hU_ RK-Ka

si-KKE

3PL быть-PRS.3PL

2SG-ADALL

Они же у тебя есть,

zavadit` piAb va
zavad`it`
piA-B

va

[RUS] заводить

только

быть должным:PRS-3SG

только заводить нужно.
5N.

piAb <…> nJ% zavad`it` <…> 2
piA-B
nJ% zavad`it`
держать:PRS-3SG

да

[RUS] заводить

Нужно … да, заводить…
6T.

m-m-m miKKHon batar`ejkE
m-m-m mi-KKE
on

batar`ejkE

м-м-м

батарейка

1SG-ADALL

быть:PRS:3SG

М-м-м, у меня есть батарейка

vanRpE vunukkE kRjk pani miKK
vanRpi
vunukkE kRjG pan-i

mi-KKE

старший

1SG-ADALL

внук

все

ставить-IMPF:3SG

старший внук все поставил мне.
7N.

a miA en taho batar`ejkaka
a miA en
taho
batar`ejka-ka
a

1SG

NEG-1SG

хотеть

батарейка:GEN-COM

А я не хочу с батарейкой,

2

На это предложение накладывается речь следующего говорящего.
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miA en taho <...>
miA e-n
taho
1SG

NEG-1SG

хотеть

я не хочу ...,

miA niku du%ma
miA niku du%ma-n
1SG

будто

думать:PRS-1SG

я как бы думаю,

Sto hU_ nikuHRKKa vr`ednRjt
Sto hU_ niku RK-Ka

vr`ednoj-D

что

вредный-PLNOM

3PL

будто

быть-PRS.3PL

что они, наверное, вредные,

kanet tunnit
kane-D

tunni-D

этот:PL-PLNOM

час-PLNOM

эти часы.
8T.

batar`ejkaka a missi
batar`ejka-ka
a

missi

батарейка:GEN-COM

почему

а

С батарейкой? А почему?
9N.

nJ%
nJ%
да

Да.
10T. a missi
a missi
а

почему

А почему?
11N. a niku en tA_
a niku e-n
а

будто

NEG-1SG

tA_
знать

А точно не знаю.
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12T. <n-e-e> niHen tA_ 3
niku e-n
tA_
будто

NEG-1SG

знать

Не знаю!
13T. mittA vr`eda miAHen tSustvuju aha
mittA
vr`eda
miA e-n
что:PART:NEG

[RUS] вреда

1SG

NEG-1SG

tSustvuju

aha

[RUS] чувствую

[RUS] ага

Никакого вреда я не чувствую.
14T. piAb rohkap vJ%na ju%vv
piA-B
rohkapi
быть должным:PRS-3SG

больше

vJ%na

ju%-vvE

вино:PART

пить-INF

Нужно больше вина пить,

siz ebHle mittA vr`eda <…>
siT
e-B
le%
mittA

vr`eda

тогда

[RUS] вреда

NEG-3SG

быть:FUT

что:PART:NEG

тогда не будет никакого вреда.
15T. baKtuSka
baKtuSka
[RUS] болтушка

Болтушка!
16T. kase miKKHon podarojtRttu
kase mi-KKE
on
это

1SG-ADALL

podarojtR-ttu

быть:PRS:3SG

дарить-PRTPASS

Это мне подарили,

nuHkujHm`AHhejtHenHnRjsHpitAmA
nu kuj miA hej-tE
e-n
nRjT

pitA-mA

ну

носить-SUP

как

1SG

3PL-PART

NEG-1SG

становиться

ну как я их не буду носить?

3

На это предложение накладывается неразборчивая реплика Н. А. Ленивенко: miA niku
<???> du%man ‘Ну, я думаю ...’.
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17T. m`A kuHRlinHesimessHkRrta so%mRs
miA ku
Rl-i-n
esimejs-sE
1SG

когда

быть-IMPF-1SG

первый-PART

kRrta

so%mR-T

раз:PART

Финляндия-INESS

Когда я была первый раз в Финляндии,

kase miKKE mikA seK dovariS`S`E
kase mi-KKE
mikA sel dovariS`S`E
это

1SG-ADALL

что

там

товарищ

это мне какой-то товарищ ...

mU_ RlimmE
mU_ Rl-i-mmE
1PL

быть-IMPF-1PL

...мы были…

m`AHtAtA enHi mAlehtennUHUhtA
miA tAtA
e-n
i mAlehte-nnU

UhtA

1SG

совсем

3SG:PART

NEG-1SG

и

помнить-PRTACT

я его и не запомнила совсем.
18T. m`AHmenin tRjsiKKHa pu%ttuzin
miA men-i-n
tRjsij-KKE
1SG

идти-IMPF-1SG

другой:PL-ADALL

a

pu%ttu-zi-n

а

попадать-IMPF-1SG

Я ехала к другим, а попала

kRjkkinE tRjsiKKHvR%rRziHni
kRjkkinE tRjsij-KKE
vR%rRzi

ni

совсем

да

другой:PL-ADALL

в гости

совсем к другим в гости, да.
19T. joHliHvaKmisHRsRttu
jo
Rl-i
vaKmissi
уже

быть-IMPF:3SG

RsR-ttu

готово

купить-PRTPASS

Уже было заранее куплено.
20T. kane tunnid miKKHpodarkRssi
kane
tunni-D
mi-KKE
этот:PL

час-PLNOM

podarkR-ssi

1SG-ADALL

подарок-TRANSL

Эти часы мне в подарок,
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sizHRliHRsRttu sitA KRMka
siT
Rl-i
RsR-ttu

sitA

KRnka

тогда

тот:PART

шерсть:PART

быть-IMPF:3SG

покупать-PRTPASS

потом была куплена эта шерсть,

niku KRMkE–tSu%tto tehA
niku KRnkE–tSu%tto
teh-A
будто

шерстяная кофта

делать-INF

чтобы шерстяную кофту связать,

sizHRliHRsRttu
siT
Rl-i

RsR-ttu

потом

покупать-PRTPASS

быть-IMPF:3SG

потом был куплен

pe%n kovrikkE sejnA
pe%n
kovrikkE

sejnA

маленький

стена:ILL

коврик

маленький коврик на стену,

i ve%l mitAleHliHRsRttu
i ve%l mitA–le
Rl-i

RsR-ttu

и

покупать-PRTPASS

еще

что-то:PART

быть-IMPF:3SG

и еще что-то было куплено.
21T. ajn vaHo%tRKti minnua
ajn
va
o%tRK-ti
все время

только

minnu-a

ждать-IMPF.3PL

1SG-PART

Все только ждали меня,

podarkRt vaHsejsti
podarkR-D
va

sejs-ti

подарок-PLNOM

стоять-IMPF.3PL

только

подарки все лежали (досл. стояли),

siz` vRdHmiA tulin
siT`
vot
miA

tul-i-n

потом

приходить-IMPF-1SG

вот

1SG

потом вот я приехала,
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tAmA miKK podarojttiHva
tAmA mi-KKE
podarojtt-i

va

3SG

только

1SG-ADALL

дарить-IMPF:3SG

он мне подарил, только

batar`ejkE piAbHajn pannE
batar`ejkE piA-B

ajn

pan-nE

батарейка

всегда

ставить-INF

быть должным:PRS-3SG

батерейку нужно все время ставить.
22T. aHniHm`AHenHtA_
a ni
miA e-n
а

так

1SG

tA_

NEG-1SG

знать

А так, не знаю,

tSen siHjuttRKHSto on vr`ednRj
tSen si-KKE
juttRl-i

Sto

on

vr`ednoj

кто

что

быть:PRS:3SG

вредный

2SG-ADALL

говорить-IMPF:3SG

кто тебе сказал, что вредные,

eb R mittA vr`edn<R>
e-B
R%
mittA

vr`ednoj-tE

NEG-3SG

вредный-PART

быть

что:PART:NEG

нет ничего вредного.
23T. tAmA Ze seKHon sUAmesHse batar`ejk
tAmA Ze sel on
sUAmeT
3SG

же

там

быть:PRS:3SG

внутри

se%

batar`ejkE

тот

батарейка

Она же там внутри, эта батарейка!
24T. kuj koko nUtHma%–iKmE tSAb
kuj koko nUtt
ma%–iKmE
как

весь

сейчас

мир

Как [же], весь сейчас мир ходит

mokomajsis tunnis
mokomajsij-T tunni-j-T
такой:PL-INESS

tSAU-B
ходить:PRS-3SG

час-PL-INESS

в таких часах!
74
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25N. a siA vRta
a siA vRta
а

2SG

брать:IMP.2SG

А ты возьми…

siKK piAp prav`er`it`
si-KK
piA-B

prav`er`it`

2SG-ADESS

[RUS] проверить

быть должным:PRS-3SG

тебе нужно проверить –

vRta mokomajnE rihmHRttsE
vRta
mokomajn rihma

Rtts

брать:IMP.2SG

конец

такой

веревка:GEN

возьми такой кончик бечевки.
26T. no
no
ну

Ну?
27N. siz vRta gajetSku gajk mokomHpe%n
siT
vRta
gajetSku
gajk
потом

брать:IMP.2SG

[RUS] гаечку

гайка

mokom

pe%n

такой

маленький

Потом возьми гаечку, гайку такую маленькую,

sisHpa%HtSJ%n
siT
pa%

tSJ%n

потом

закрыто

ставить:IMP.2SG

потом привяжи,

sisHpa% kantA tunnijHpA_le
siT
pa%
kantA

tunni-j

pA_le

потом

час-PL:GEN

на

ставить:IMP.2SG

таким образом

потом помести таким образом над часами

kantA piA
kantA

piA

таким образом

держать:IMP.2SG

и так держи.
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28T. kuHnRbHlJ%kkuma
ku
nR%-B
если

lJ%kku-ma

становиться:PRS-3SG

качаться-SUP

Если будет качаться,

siz`H<e…> on vr`ednoj
siT`
on
vr`ednoj
тогда

быть:PRS:3SG

вредный

тогда вредное?
29N. a nu voS`S`em kumpa
a nu voS`S`em kumpa
а

ну

в общем

который:ILL

Ну, в общем, в какую

po%KRHnRjzRbHlJ%kkuma
po%KR 4
nRjzR-B

lJ%kku-ma

сторона:ILL

качаться-SUP

становиться:PRS-3SG

сторону будет качаться,

jesl`i nRjzRbHlJ%kkuma siKR kantA
jesl`i nRjzR-B
lJ%kku-ma

si-KR

kantA

если

2SG-ALL

таким образом

становиться:PRS-3SG

качаться-SUP

если будет качаться к тебе так –

sinnHja tAnne sJ%z onHUvA
sinne ja tAnne sJ%T
on
UvA
туда
и сюда
тогда быть:PRS:3SG хороший
туда и сюда, тогда хорошо,
a ku nRjzRbHantRma
a ku
nRjzR-B

antR-ma

а

давать-SUP

если

становиться:PRS-3SG

а если будет давать

4

См. раздел Аномальные формы в конце словаря к текстам.
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nAts niku kantA
nAD niku kantA
вот

будто

таким образом

вот так, как будто

m`inus nRjzRp tetSemA
m`inus
nRjzR-B

tetSe-mA

[RUS] минус

делать-SUP

становиться:PRS-3SG

минус будет делать,

sJ%z` joHRKKa vr`ednRjt
sJ%T`
jo
RK-Ka

vr`ednoj-D

тогда

вредный-PLNOM

уже

быть-PRS.3PL

тогда уже они вредные.
30T. nAt piAp tehA seHvRtta rihmukkRjn
nAD piA-B
teh-A
вот

быть должным:PRS-3SG

делать-INF

se%

vRtta

rihmukkRjn

тот

брать:INF

веревочка

Вот надо сделать это, взять веревочку

ja tehA seHja kattsoaHmiltsed
ja teh-A
se% ja kattso-a

milttse-D

и

какой-PLNOM

делать-INF

тот

и

смотреть-INF

и сделать это и посмотреть, какие

ne%HRKKaHtunnit
ne%
RK-Ka

tunni-D

тот:PL

час-PLNOM

быть-PRS.3PL

эти часы.
31N. a mUHnAdE mejle <...> miKR podarojtRtti tan`aKR
a mU_ nAD mej-le mi-KR
podarojtR-tti
tan`a-KR
а

1PL

вот

1PL-ALL

1SG-ALL

дарить-IMPF.3PL

А мы вот, нам... мне подарили для Тани эти …

<e-e> ne% <...> U_–tSu%tot
ne%
U_–tSu%to-D
тот:PL

ночная рубашка-PLNOM

ночные рубашки.
77
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32T. <m-hm...> ni ni <m-hm...>
ni ni
да

да

Угу, да-да.
33N. vot
vot
вот

Вот.
34N. i m`A jArestA tan`aKR <...> 5
i miA jArestA tan`a-KR juttRl-i-n
и

1SG

сразу

Таня-ALL

говорить-IMPF-1SG

И я сразу Тане сказала,

Sto kane RKKa v`rednojt
Sto kane
RK-Ka

v`rednoj-D

что

вредный-PLNOM

этот:PL

быть-PRS.3PL

что они вредные...
35T. katsE
katso
смотреть:IMP.2SG

Смотри-ка!
36N. mArAnet
mArAnne-D
плохой-PLNOM

... плохие
37N. <de>Hm`AHttRn to%Hk sihe
miA juttR-n
to%
1SG

говорить:PRS-1SG

идти:IMP.2SG

k

sihe

ка

сюда

Я говорю: «Иди-ка сюда!»

5

Слышно неразборчиво, слово проглочено. При разборе текста с носителем языка была
предложена та интерпретация, которая представлена в строке стандартизованной записи.
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37T. s`intet`ika
s`intet`ika
[RUS] синтетика

Синтетика?
39N. nJ%
nJ%
да

Да.
40N. no nikuHsittsRvRjHnikuHRKKa
no niku
sittsRvRj
niku
ну

как будто

ситцевый

6

как будто

RK-Ka
быть-PRS.3PL

Ну, вроде как ситцевые вроде,

no fs`o ravno sel mitAlebHon
no fs`o ravno
sel mitA–leB

on

но

быть:PRS:3SG

[RUS] все равно

там

что-то:PART

но, все равно, там что-то

sUme on pantu
sUAme on

pan-tu

внутрь

ставить-PRTPASS

быть:PRS:3SG

внутрь положено.
41N. i vot siz`Hm`A panin sittsRvRjzR
i vot siT`
miA pan-i-n
и

вот

тогда

1SG

ставить-IMPF-1SG

sittsRvRjzR
ситцевый:GEN

И вот тогда я положила, ситцевую

paniHtSu%to
pan-i-n

tSu%to

ставить-IMPF-1SG

рубашка:GEN

положила рубашку

6

Здесь говорящий немного сбивается и употребляет неправильную числовую форму.
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i sis paniHseneHtSu%to
i siT
pan-i-n

sene

tSu%to

и

тот:GEN

рубашка:GEN

потом

ставить-IMPF-1SG

и потом положила ту рубашку,

i vot gajkRdH<e-e> <nAUtessA e-e> 7
i vot gajkR-D
и

вот

гайка-PLNOM

и вот гайки …

nAUtetti ni jotti UhsHon UvA
nAUte-tti
ni jotti

Uhs

on

UvA

показывать-IMPF.3PL

один

быть:PRS:3SG

хороший

так

что

показали так, что одна хорошая,

a tRjn on mArAnUt vot prestavLajeS
a tRjn
on
mArAnnUD vot

pr`estavLajeS

а

[RUS] представляешь

другой

быть:PRS:3SG

плохой

вот

а другая плохая, представляешь?
42T. ep sa% pittA
e-B
sa%
NEG-3SG

pittA

мочь

носить:INF

Нельзя носить...
43T. <m-m> siz niHeHantRnnHtAll pittA
siT
ni
e-D
antR-nnu
tA-llE
тогда

так

NEG-2SG

давать-PRTACT

pittA

3SG-ADALL

носить:INF

Потом так и не дала ей носить?
44N. a nUtteHnAdEHkRKmRt tSu%ttoHnUtt on
a nUtt
nAD kRKmRD tSu%tto-a
а

сейчас

вот

три

рубашка-PART

nUtt

on

сейчас

быть:PRS:3SG

А сейчас вот три рубашки теперь есть,

7

Говорящему не удается сразу сконструировать правильную форму глагола.
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nUtt <...> nRjzRnEHmU_mA hejt
nUtt
nRjzR-n
mU_-mA

hej-t

сейчас

3PL-PART

становиться:PRS-1SG

продавать-SUP

а теперь буду продавать их.
45T. kan`eSna <…>
kan`eSna
[RUS] конечно

Конечно!
46N. mU_mA enHme% <za...> a tSelenibut` me%n
mU_-mA
e-n
me%
a tSele-nibut`
продавать-SUP

NEG-1SG

идти

а

me%-n

кто-нибудь:ALL

идти:PRS-1SG

Продавать не пойду, а к кому-нибудь пойду

naHd`en` raZd`en`ja de sisHsa%p podarojtta
na d`en` raZd`en`ja
de siT
sa%-B

podarojtta

[RUS] на день рождения

дарить:INF

и

тогда

мочь:PRS-3SG

на день рождения, и тогда можно подарить.
47T. prav`iLnR
prav`iLnR
[RUS] правильно

Правильно.
48T. haraSo
haraSo
[RUS] хорошо

Хорошо.
49T. piAb RKKE se% su%r gajkE
piA-B
RK-KE
быть должным:PRS-3SG

быть-INF

Должна быть это большая гайка

vaj pe%n gajkE
vaj pe%n

gajkE

или

гайка

маленький

или маленькая гайка?
81

se%

su%r

gajkE

это

большой

гайка
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50N. <...>8 a miA a miA vot miA en taho
... a miA a miA vot miA e-n
... а

1SG

а

1SG

вот

1SG

NEG-1SG

taho
хотеть

... а я, а я вот, а я не хочу

pittA hejt miKR mujtRH<…>
pittA
hej-t
mi-KR

mujtRT

носить:INF

просто так

3PL-PART

1SG-ALL

носить их, мне просто ...
51T. nina% piAp seHsu%r gajkE
nina piA-B
Нина

быть должным:PRS-3SG

se%

su%r

gajkE

это

большой

гайка

Нина, должна это быть большая гайка

vaj pe%n gajkHRKKE
vaj pe%n
gajkE

RK-KE

или

быть-INF

маленький

гайка

или маленькая гайка?
52N. pe%n pe%n gajetSku
pe%n
pe%n
маленький

маленький

gajetSku
[RUS] гаечку

Маленькую, маленькую гаечку.
53T. pe%n <...> 9
pe%n
маленький

Маленькую...
54N. sa%b daZe nigK
sa%-B
daZe

nigK

мочь:PRS-3SG

игла

[RUS] даже

Можно даже иголку,

8

Начало этого предложения разобрать не удается, поскольку оно накладывается на
предыдущее предложение.

9

Эта реплика накладывается на предыдущую.
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no nigKaka leb mArAnnUdE
no nigKa-ka
le%-B

mArAnnUD

но

плохой

игла:GEN-COM

быть:FUT-3SG

но иголкой будет плохо,

KutSi bHeta
KutSi b eta
[RUS] лучше бы это

лучше бы это ...
55R. pikkRrajn nagK pikkRrajn nagK
pikkRrajn nagK
pikkRrajn nagK
маленький

гвоздь

маленький

гвоздь

Маленький гвоздь, маленький гвоздь.
56N. <…> 10 l`ibo nagK no gajk on sa%mRj
l`ibo nagK
no gajk on
либо

гвоздь

но

гайка

быть:PRS:3SG

sa%mRj
[RUS] самый

Или гвоздь, но гайка – самое

UvA on gajk pe%n pe%n
UvA
on

gajk

pe%n

pe%n

хороший

гайка

маленький

маленький

быть:PRS:3SG

хорошее, гайка маленькая, маленькая.
57T. kase a no–ku vAhAjze on ro%ssRz gajkE
kase a no–ku vAhAjze on
этот

а

если

немного

быть:PRS:3SG

ro%ssR-T

gajkE

ржавчина-INESS

гайка

Это… а если гайка немного ржавая,

ebHmittA
eB mittA
не

что:PART:NEG

ничего?

10

Начало этого предложения разобрать не удается, поскольку оно накладывается на
предыдущее предложение.
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58N. no ebHmitA
no eB mitA
ну не что:PART
Ну, ничего,

nu puhas vAhAjze vALLA se%ltE
nu puhas
vAhAjze
ну чистить:IMP.2SG немного
ну счисть чуть-чуть оттуда.

vALLA
прочь

se%lt
оттуда

59N. i tAmA nJ%HUvAssi nAUteb
i tAmA nJ%
UvAssi
nAUte-B
так хорошо показывать:PRS-3SG
и 3SG
И она так хорошо покажет:

jesl`i nRjzRb nAUttemA enele
jesl`i nRjzR-B
nAUtte-mA

ene-le

если

сам-ALL

становиться:PRS-3SG

показывать-SUP

eсли будет показывать к себе,

sizHznatSit on UvA
siT
znatSit on

UvA

тогда

хороший

значит

быть:PRS:3SG

тогда значит хорошее,

a ku nRjsRp <Kas…> KaskRma m`inus
a ku
nRjzR-B
KaskR-ma

m`inus

а

[RUS] минус

если

становиться:PRS-3SG

пускать-SUP

а если будет давать минус,

siz`HjoHonHmArAnnUt
siT`
jo
on

mArAnnUD

тогда

плохой

уже

быть:PRS:3SG

тогда уже плохое.
60T. Stob minu pAj sizHonHUvA
StoB
minu
pAj
siT
чтобы

1SG:GEN

в сторону

тогда

Чтоб в мою сторону, тогда хорошо,
84

on

UvA

быть:PRS:3SG

хороший
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a ku me%p kanni m`inussE 11 sizHepH<…>
a ku
me%-B
kanni m`inus

siT

eB

а

тогда

не

если

идти:PRS-3SG

так

[RUS] минус

а если идет вот так, минус, тогда нет?
61N. ni
ni
да

Да.
62T. piAp tehA
piA-B

teh-A

быть должным:PRS-3SG

делать-INF

Нужно сделать.
63N. vot siz` siz ne% produktojt
vot siT`
siT
ne%
вот

потом

потом

тот:PL

produktoj-t
продукт:PL-PART

Вот потом … потом эти ... продукты,

hejjetHkRjk sa%p prav`erit`
hejjeD
kRjG sa%-B

prav`erit`

3PL:ACC

[RUS] проверить

все

мочь:PRS-3SG

их все можно проверить.
64N. miKKR ep sa%
miKKR e-B
1SG:ALL

NEG-3SG

sa%
мочь

Мне нельзя...

mitA miKHep sa% sU_vvE
mitA
mi-KR
e-B

sa%

sU_-vv

что:PART

мочь

есть-INF

1SG-ALL

NEG-3SG

чего мне нельзя есть:

11

Конец слова не совсем понятен: либо оговорка, либо говорящий хотел образовать
какую-то падежную форму, например, иллатив.
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ep sa% p`er`ets
eB
sa%

p`er`ets 12

NEG-3SG

[RUS] перец

мочь

нельзя перец,

ep sa%HsU_vvHgartSittsa miKHepHta
eB
sa%
sU_-vv
gartSittsa

mi-KR

eB

sa%

NEG-3SG

1SG-ALL

NEG-3SG

мочь

мочь

есть-INF

горчица:PART

нельзя есть горчицы, мне нельзя,

mittAjt epHsaHsU_vv
mittAjt
e-B

sa%

sU_-vv

что:PART:NEG

мочь

есть-INF

NEG-3SG

ничего нельзя есть.
65N. sis kRjk te%b m`inus nJ%
siT
kRjG te%-B
тогда

все

делать:PRS-3SG

m`inus

nJ%

[RUS] минус

да

Тогда все делает минус, да.
66N. i vJ%na miKRHep sa% ju%vvE
i vJ%na
mi-KR
e-B
и

вино:PART

1SG-ALL

NEG-3SG

sa%

ju%-vv

мочь

пить-INF

И вина мне нельзя пить.
67T. a vodku
a vodku
а [RUS] водку

А водку?
68N. to%Z ep sa% ju%vvE
to%Z
e-B
sa%
тоже

NEG-3SG

мочь

ju%-vv
пить-INF

Тоже нельзя пить.

12

Слово «перец» произносится как русское (вместо существующего водского pertts,
perttsa).

PART:
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69T. mitA sis`Hs`A ju%t 13
mitA
siT`
siA
что:PART

тогда

ju%-D

2SG

пить:PRS-2SG

Что же ты тогда пьешь?
70R. a miA ju%n kRjk
a miA ju%-n
а

1SG

kRjG

пить:PRS-1SG

все

А я все пью!
71T. a va ju%vvE dE ju%vvE
a va
ju%-vvE
dE
а

только

пить-INF

и

ju%-vvE
пить-INF

А только пить, да пить,

ju%bHniku vettE sitA vJ%na
ju%-B
niku vet-tE

sitA

vJ%na

пить:PRS-3SG

тот:PART

вино:PART

будто

вода-PART

пьет, словно воду, это вино,

enelHepHsa <...>
ene-llE
e-B

sa%

сам-ADALL

мочь

NEG-3SG

[а] самой нельзя.
72T. raja mitAHsiAHRdHvajt
raja mitA
siA R%-D
Рая

что:PART

2SG

vajt

быть:PRS-2SG

молча

Рая, что ты молчишь,

pajat mitA–ittSenA to
pajatE
mitA–ittSenA

to

говорить:IMP.2SG

то

что-нибудь:PART

скажи же что-нибудь!

13

Эта реплика накладывается на другую неразборчивую прерванную реплику.
87

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 88

Тексты I. KL. Разговор

73T. mU_ ninaka pajatimmHa siAHRd vajt
mU_ nina-ka
pajat-i-mmE
1PL

Нина:GEN-COM

говорить-IMPF-1PL

a

siA

R%-D

vajt

а

2SG

быть:PRS-2SG

молча

Мы с Ниной говорили, а ты молчишь!
74R. pajatRtka
pajattR-ga 14
говорить-IMP.2PL

Говорите!
75N. pajatE pajatE
pajat
говорить:IMP.2SG

pajat
говорить:IMP.2SG

Говори, говори!

14

Здесь была допущена ошибка: образована форма императива, характерная для другого
парадигматического класса глаголов.
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L1. Лембит 1
Рассказчик: Т. Ф. Прокопенко, 1935 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1.

mennE vo%ttE miA Rlin so%mRz vR%rRzis`
mennE
vo%t-tE
miA Rl-i-n

so%mR-T

vR%rRziT

прошлый

Финляндия-INESS

в гостях

год-PART

1SG

быть-IMPF-1SG

В прошлом году я была в Финляндии в гостях.
2.

ku miA sinnE tulin
ku
miA sinnE

tul-i-n

когда

приходить-IMPF-1SG

1SG

туда

Когда я туда приехала,

minu se ajno juttRp Sto
minu
se% ajno juttR-B

Sto

1SG:GEN

что

тот

Айно

говорить:PRS-3SG

моя эта Айно говорит:

pUhAn to%p tAnnE so%mR vR%rRzi
pUhA-n
to%-B

tAnnE

so%mR

vR%rRzi

воскресенье-ESS

сюда

Финляндия:ILL

в гости

приходить:PRS-3SG

«В воскресенье приедет сюда в Финляндию в гости

se sinu sukuKajn
se%
sinu
sukuKajn
тот

2SG:GEN

родственник

этот твой родственник».
3.

siz`HmiHjuttRp
siT`
mi-KKE

juttR-B

потом

говорить:PRS-3SG

1SG-ADALL

Потом мне говорит:

1

Рассказ посвящен встрече Т. Ф. Прокопенко со своим племянником – Лембитом Саарсалу, выдающимся эстонским саксофонистом.
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Sto mU sinuka pUhAn me%mmE
Sto mU_ sinu-ka
pUhA-n

me%-mmE

что

идти:PRS-1PL

1PL

2SG:GEN-COM

воскресенье-ESS

«Мы с тобой в воскресенье пойдем».
4.

ku miA Rlin sinHtulin vassE
ku
miA Rl-i-n
sinnE

tul-i-n

vassE

когда

приходить-IMPF-1SG

только

1SG

быть-IMPF-1SG

туда

Когда я была… туда приехала только,

seHRli seredE
se%
Rl-i

seredE

тот

среда

быть-IMPF:3SG

это была среда.
5.

tuli se pUhA–pAjv`E
tul-i
se%

pUhA–pAjv`E

приходить-IMPF:3SG

воскресенье

тот

Наступило это воскресенье,

mU tAmAka lAhzimmE sinnE kuza tAmA <...>
mU_ tAmA-ka
lAhz-i-mmE
sinnE

kuza

tAmA

1PL

где

3SG

3SG:GEN-COM

отправляться-IMPF-1PL

туда

мы с ней отправились туда, где он.
6.

seHRli mokomajn niku klu%bE
se%
Rl-i
mokomajn

niku

klu%bE

тот

будто

клуб

быть-IMPF:3SG

такой

Это было что-то вроде клуба.
7.

sel Rli paLLo paLLo vAttSjA
se%l Rl-i
paLLo paLLo

vAttSi-A

там

народ-PART

быть-IMPF:3SG

много

много

Там было много-много народу.
8.

kRjHisutti Kavva ta%ka%n
kRjki isu-tti
Kavva

takan

все

за

сидеть-IMPF.3PL

стол:GEN

Все сидели за столом.
90
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9.

i mU niku vAhAjze mU_hestUzimm
i mU_ niku vAhAjze mU_hestU-zi-mmE
и

1PL

будто

немного

опаздывать-IMPF-1PL

И мы вроде немного опоздали,

seneka tulimmE
sene-ka
tul-i-mmE
тот:GEN-COM

приходить-IMPF-1PL

пришли с ней.
10. i miA ajn va katson Sto kuza se
i miA ajn
va
katso-n
и

1SG

все время

только

смотреть:PRS-1SG

Sto

kuza

se%

что

где

тот

Я все время только и смотрю, где этот

minu sukuKajn on
minu
sukuKajn

on

1SG:GEN

быть:PRS:3SG

родственник

мой родственник.
11. miHtAtAHenHR kRnsa nAhnU
miA tAtA
e-n
R%
1SG

3SG:PART

NEG-1SG

быть

kRnsa

nAh-nU

никогда

видеть-PRTACT

Я его никогда не видела,

i tAmA minnua e%stAHep tA_
i tAmA minnu-a e%stA

e-B

tA_

и

NEG-3SG

знать

3SG

1SG-PART

совсем

и он меня совсем не знает.
12. sis` kase <...> isummE sel migAled mehet
siT`
kase isu-mmE
se%l migA–le-D
тогда

этот

сидеть:PRS-1PL

там

что-то-PLNOM

Тогда, это, сидим, там какие-то мужчины

pillitetti neLLe me%ssE
pillite-tti
neLLe

me%s-sE

играть-IMPF.3PL

мужчина-PART

четыре

играли, четверо мужчин.
91
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13. miA tAlt tSUzUn ajnoKtE
miA tA-ltE
tSUzU-n
1SG

3SG-ABL

ajno-KtE

спрашивать:PRS-1SG

Айно-ABL

Я у нее спрашиваю, у Айно:

oMko kase Uhs’ minu sukuKaj 2
on–ko
kase Uhs’ minu

sukuKajn

быть:PRS:3SG-ли

родственник

этот

один

1SG:GEN

«Не мой ли родственник один из них?»
14. ebHR% ep tAtA vel sin
e-B
R%
eB tAtA
NEG-3SG

быть

не

3SG:PART

ve%l

sin

еще

тут

«Нет, его здесь еще нет,

ebHR% ebHR%Hve
e-B
R%
e-B

R%

ve%l

NEG-3SG

быть

еще

быть

NEG-3SG

нет еще».
15. i tAmA to%S vAhAjze mU_hAhtU
i tAmA to%Z
vAhAjze mU_hestU
и

3SG

тоже

немного

опаздывать:IMPF:3SG

И он тоже немного опоздал.
16. katson uhs avaus`
katso-n
uhs
смотреть:PRS-1SG

дверь

avvau-T`
открываться-IMPF:3SG

Смотрю – дверь открылась,

tuli mokomajn kRrka Kusti Rli
tul-i
mokomajn kRrka

Kusti

Rl-i

приходить-IMPF:3SG

красивый

быть-IMPF:3SG

такой

высокий

вошел такой высокий, красивый,

2

Конечный сегмент слова не слышен.
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kRjHUvis sRpijs
kRjG Uvij-T

sRpij-T

весь

одежда:PL-INESS

хороший:PL-INESS

весь в хорошей одежде,

Kusti Kusti me%z no%r me%s
Kusti
Kusti
me%T

no%r

me%T

красивый

молодой

мужчина

красивый

мужчина

красивый-красивый мужчина, молодой мужчина.
17. siz` miAHtAtA AttSissA tunzin
siT`
miA tAtA
AttSissA
тогда

1SG

3SG:PART

tunz-i-n

сразу

узнавать-IMPF-1SG

Тогда я его сразу узнала,

seHRli nJ% sitA
se% Rl-i

nJ%

sitA

тот

так

тот:PART

быть-IMPF:3SG

это было настолько

vit`a lJ%ttsa seHRli ihan mejje sukku
vit`a
lJ%ttsa
se% Rl-i

ihan

mejje

sukku

Витя:GEN

совсем

1PL:GEN

родня:ILL

лицо:PART

тот

быть-IMPF:3SG

Витино лицо, это была совсем наша родня,

mejje sukku
mejje
sukku
1PL:GEN

родня:ILL

наша родня (досл. в нашу родню).
18. sis tAmA tuli kRjk pajatti paLLo
siT
tAmA tul-i
kRjG pajatt-i
тогда

3SG

приходить-IMPF:3SG

все

говорить-IMPF:3SG

Тогда он пришел, много всего говорил

ja pillitti seneHRmaKK saksafonRKKE
ja pillitt-i
sene
Rma-KKE

saksafonR-KKE

и

саксофон-ADALL

играть-IMPF:3SG

тот:GEN

свой-ADALL

и играл на этом своем саксофоне.
93
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19. i perrA jo kRjk se
i perrA jo
kRjG
и

после

уже

se%

все

тот

И после, уже все это...

jo kuHnRjsti 3H<jan> pra%znikkE Koppuma
jo ku
nRjs-i
pra%znikkE Koppu-ma
и

когда

становиться-IMPF:3SG

праздник

кончаться-SUP

когда уже стал празник заканчиваться,

miA ajnoKK juttRn
miA ajno-KKE
juttR-n
1SG

Айно-ADALL

говорить:PRS-1SG

я говорю Айно,

Sto miA me%n tAmA tUvve tSAUmA
Sto miA me%-n
tAmA
tUvve tSAU-mA
что

1SG

идти:PRS-1SG

3SG:GEN

к

ходить-SUP

что «Я пойду подойду к нему.
20. tAmA Ze minnuaHep tA_
tAmA Ze minnu-a e-B
3SG

же

1SG-PART

tA_

NEG-3SG

знать

Он же меня не знает.
21. miA tAtA tA_n a tAmA minnuaHep tA_
miA tAtA
tA_-n
a tAmA
1SG

3SG:PART

знать:PRS-1SG

а

3SG

minnu-a

e-B

tA_

1SG-PART

NEG-3SG

знать

Я его знаю, а он меня не знает».
22. nu m`AHtRn s`A to minu perAz
nu miA juttR-n
siA
ну

1SG

говорить:PRS-1SG

2SG

to%

minu

perAT

приходить:IMP.2SG

1SG:GEN

за

Ну я говорю: «Ты иди за мной,

3

Здесь рассказчица сбивается, и слова не складываются в грамматически правильное
предложение. Мы выбираем интерпретацию, требующую наименьшего числа исправлений (замену числа глагольной формы).
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no–ku miA tokunHma%KKE
no–ku miA toku-n

ma%-KKE

вдруг

земля-ADALL

1SG

падать:PRS-1SG

вдруг я упаду на пол».
23. miA lAhzin tulin tAmA tUvve
miA lAhz-i-n
tul-i-n
1SG

отправляться-IMPF-1SG

приходить-IMPF-1SG

tAmA

tUvve

3SG:GEN

к

Я пошла, подошла к нему.
24. miA tAtAHenHR kRnsa nAhnU
miA tAtA
e-n
R%
1SG

3SG:PART

NEG-1SG

быть

kRnsa

nAh-nU

никогда

видеть-PRTACT

Я его никогда не видела.
25. tA_n Sto seHon mejje sukku
tA_-n
Sto se% on
знать:PRS-1SG

что

тот

быть:PRS:3SG

mejje

sukku

1PL:GEN

родня:ILL

Знаю, что он – наш родственник (досл. в нашу родню)
26. niHon mejje sihe lJ%ttsa
ni
on
mejje
так

быть:PRS:3SG

1PL:GEN

sihe

lJ%ttsa

тот:ILL

лицо:ILL

Такое наше лицо…

vaj ku jutRKK en tA_ vad`d`a tSe%lell
vaj ku jutRK-KE
e-n
tA_

vad`d`a

tSe%le-llE

или

водский:GEN

язык-ADALL

как

говорить-INF

NEG-1SG

знать

или … не знаю, как сказать по-водски,
27. i sis` miA tulin miA siz` juttRlin
i siT`
miA tul-i-n
и

тогда

1SG

приходить-IMPF-1SG

miA

siT`

juttRl-i-n

1SG

тогда

говорить-IMPF-1SG

И тогда я подошла, я тогда сказала:

lempit tere miAHRn sinu tAti
lembit tere
miA R%-n

sinu

tAti

Лембит

2SG:GEN

тетя

здравствуй

1SG

быть:PRS-1SG

«Лембит, здравствуй! Я – твоя тетя.
95
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28. siA minnua et tA_ e%stA
siA minnu-a e-D
2SG

1SG-PART

NEG-2SG

tA_

e%stA

знать

совсем

Ты меня совсем не знаешь,

a miA tA_n Sto siAHRt minu sukuKajn
a miA tA_-n
Sto siA R%-D

minu

sukuKajn

а

1SG:GEN

родственник

1SG

знать:PRS-1SG

что

2SG

быть:PRS-2SG

а я знаю, что ты мой родственник».
29. sJ%z mU_ kRjk sel tAmAka
sJ%T
mU_ kRjG sel tAmA-ka
потом

1PL

все

там

3SG:GEN-COM

Потом мы все там с ним,

nu kuj sel jutRKKE pajatimm
nu kuj sel jutRK-KE
pajat-i-mmE
ну

как

там

говорить-INF

говорить-IMPF-1PL

ну, как там сказать, говорили

ja kRjHja siz` mjA Rlin vR%rRzis
ja kRjG ja siT`
miA Rl-i-n

vR%rRziT

и

в гостях

все

и

потом

1SG

быть-IMPF-1SG

и все [такое], и потом я была в гостях,

kuza tAmA Rli
kuza tAmA Rl-i
где

3SG

быть-IMPF:3SG

где он был.
30. siz` tAmA mU tAmAka vaHRlimm
siT`
tAmA mU_ tAmA-ka
va
потом

3SG

1PL

3SG:GEN-COM

только

Rl-i-mmE
быть-IMPF-1PL

Потом он... мы с ним только были,

va Uhe ohtogo RlimmE niku parvRz
va
Uhe
ohtogo
Rl-i-mmE

niku

parvRT

только

будто

вместе

один:GEN

вечер:GEN

быть-IMPF-1PL

только один вечер были, ну, вместе.
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31. emm kerkinnU
e-mmE kerki-nnU
NEG-1PL

успевать-PRTACT

Не успели

kRjg mitA seK Rli pajatta
kRjG mitA
sel Rl-i

pajatta

все

говорить:INF

что:PART

там

быть-IMPF:3SG

все, что было, рассказать.
32. o%mnikoKK tAmA jo lAhsi pojs
o%mniko-KKE tAmA jo
lAhs-i
утро-ADALL

3SG

уже

pojT

отправляться-IMPF:3SG

прочь

Утром он уже уехал

so%mRssE
so%mR-ssE
Финляндия-ELAT

из Финляндии.
33. meni rJ%ga
men-i

rJ%ga

идти-IMPF:3SG

Рига:ILL

Поехал в Ригу.
34. rJ%gRs Rli kahsatta 4 vo%ttE
rJ%gRT
Rl-i
kahRsa–satta
Рига-INESS

быть-IMPF:3SG

восемьсот

vo%t-tE
год-PART

В Риге было восемьсот лет

sellHlinnRKKE
se-llE
linnR-KKE
тот-ADALL

город-ADALL

этому городу,

4

В записи рассказчица оговорилась и произнесла kahsatta, вместо kahRsa–satta ‘восемьсот’, по-видимому, по аналогии с kahs-satta ‘двести’.
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i tAmA meni sinnE
i tAmA men-i

sinnE

и

туда

3SG

идти-IMPF:3SG

и он поехал туда.
35. i niHm`A tAtA siHssaHenHR nAhnU
i ni
miA tAtA
sittA–ssa% e-n
и

так

1SG

3SG:PART

с тех пор

NEG-1SG

R%

nAh-nU

быть

видеть-PRTACT

И так я его с тех пор не видела.
36. tAmA minnuaHep kuttsunnu vR%rRzi
tAmA minnu-a e-B
kuttsu-nnu
3SG

1SG-PART

NEG-3SG

vR%rRzi

звать-PRTACT

в гости

Он меня в гости не позвал,

i miA tAtA en kuttsunnu vR%rRzi
i miA tAtA
e-n
kuttsu-nnu

vR%rRzi

и

в гости

1SG

3SG:PART

NEG-1SG

звать-PRTACT

и я его в гости не позвала.
37. nJ% mittA ennAHemm tA tRjn–tRjzRss
nJ% mittA
ennA
e-mmE tA_
так

что:PART:NEG

больше

NEG-1PL

знать

Так ничего больше не знаем друг о друге.

tRjn–tRjzR-ssE
друг друга-ELAT
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L2. Медведь 1
Рассказчик: Т. Ф. Прокопенко, 1935 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1.

miA parajka pajatRn
miA parajka pajatR-n
1SG

сейчас

говорить:PRS-1SG

Я сейчас расскажу,

kuj mU_ no%rRdHRlimmE
kuj mU_ no%rR-D

Rl-i-mmE

как

быть-IMPF-1PL

1PL

молодой-PLNOM

как мы молодыми были, [и]

mejl tuKti petterissE
mejlE
tuK-ti

petteri-ssE

1PL:ADALL

Санкт-Петербург-ELAT

приходить-IMPF.3PL

к нам приехали из Петербурга

kahs tUttOA vR%rRzi
kahs
tUttO-A

vR%rRzi

два

в гости

девочка-PART

в гости две девушки.
2.

tuKti vR%rRzi
tuK-ti

vR%rRzi

приходить-IMPF.3PL

в гости

Приехали в гости

iH<…> tSesA seHRli
i tSesA se% Rl-i
и

лето

тот

быть-IMPF:3SG

и – лето это было –

1

Другой вариант этого же рассказа записала у Т. Ф. Прокопенко Т. Б. Агранат и опубликовала в своей книге [Агранат 2007].
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iH<…> jutRKKa
i jutRK-Ka
и

говорить-PRS.3PL

и говорят,

Sto mU_HemmE kRnsa nAhnU
Sto mU_ e-mmE kRnsa
nAh-nU
что

1PL

NEG-1PL

никогда

видеть-PRTACT

что «Мы никогда не видели,

kuj se% so%s kazvRb muragE
kuj se% so%-T
kazvR-B

muragE

как

морошка

то

болото-INESS

расти:PRS-3SG

как на болоте растет морошка».
3.

nu mU_ lAhzimmEHmiA
nu mU_ lAhz-i-mmE

miA

ну

1SG

1PL

отправляться-IMPF-1PL

Ну, мы отправились: я,

minu seukko alvJ%na
minu
seukko

albina

1SG:GEN

Альбина

двоюродная сестра

моя кузина Альбина,

sizHRli liNa kutsuttiHniHtUttOA
siT
Rl-i
liNa kutsu-tti

ni

tUttO-A

потом

так

девочка-PART

быть-IMPF:3SG

Линя

звать-IMPF.3PL

потом была Линя, звали так девушку,

iHne% kahs petteri tUttOA
i ne%
kahs petteri

tUttO-A

и

девочка-PART

тот:PL

два

Санкт-Петербург:GEN

и эти две девушки из Петербурга.
4.

lAhzimmE se piti
lAhz-i-mmE

se%

pit-i

отправляться-IMPF-1PL

тот

быть должным-IMPF:3SG

Пошли, это нужно было больше
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pA_l tSUmmene kiKometr`a mennE
pA_lE tSUmmene kiKometri-a
сверх

десять:GEN

километр-PART 2

men-nE
идти-INF

десяти километров идти

jaKkRzi sinnE sohhoHssa%
jaKkRzi sinnE so-hho

ssa%

пешком

до

туда

болото-ILL

пешком туда до болота.
5.

te%t mU_tE me%mmE
te%-tE
mU_tE

me%-mmE

дорога-PART

идти:PRS-1PL

по

Идем по дороге,

a minu se seukko alvina ajn va
a minu
se%
seukko

albina

ajn

va

а

Альбина

все время

только

1SG:GEN

тот

двоюродная сестра

а эта моя кузина Альбина все время

hogRp
hogR-B
твердить:PRS-3SG

твердит:

aj kuHRliz`HUvAHnAhA karrua
aj ku Rll-iT`
UvA

nAh-A

karru-a

aй

видеть-INF

медведь-PART

как

быть-COND:3SG

хороший

«Ай, как было бы хорошо увидеть медведя!».
6.

miAHtRn pa% su% tSJ%n karrua
miA juttR-n
pa%

su%

tSJ%n

karru-a

1SG

рот

закрыто

медведь-PART

говорить:PRS-1SG

ставить:IMP.2SG

Я говорю: «Закрой рот, ‘медведя!’».

2

Здесь рассказчица сбивается в управлении: употребляет генитив числительного и партитив существительного. Ср. с предложением 8, где в аналогичной конструкции оба имени
оказываются в генитиве (как должно быть), и с предложением 32, где числительное
оказывается в номинативе, а существительное – в партитиве.
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7.

a tAmA ajn va nJ% piAp
a tAmA ajn
va

nJ%

piA-B

а

так

держать:PRS-3SG

3SG

все время

только

А она все время так продолжает:

karrua Rliz`HUvAHnAhA
karru-a
Rll-iT`

UvA

nAh-A

медведь-PART

хороший

видеть-INF

быть-COND:3SG

«Медведя хорошо было бы увидеть!»
8.

me%mm kokoH<l>Hajn pittSE te%Hved
me%-mmE
koko ajn
pittSE

te%

veD

идти:PRS-1PL

дорога

ведь

весь

все время

длинный

Идем всё, длинная дорога ведь,

pA_lE tSUmmene kiKometri
pA_lE
tSUmmene kiKometri
сверх

десять:GEN

километр:GEN

больше десяти километров.
9.

me%mmE tuliHjoHse
me%-mmE
tul-i

jo

se%

идти:PRS-1PL

уже

тот

приходить-IMPF:3SG

Идем, подошли уже к этому

so% mejl vassa
so%
mejlE

vassa

болото

навстречу

1PL:ADALL

болоту (досл. подошло это болото навстречу).
10. menimm sohho
men-i-mmE
so-hho
идти-IMPF-1PL

болото-ILL

Пошли по болоту (досл. в болото).
11. nJ%HRli se variHiKmE
nJ% Rl-i
se%
так

быть-IMPF:3SG

тот

vari

iKmE

горячий

погода

Такая была жаркая погода!
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mU kRjg rJ%suzimmE vAhA ku aKassiHjo
mU_ kRjG rJ%su-zi-mmE
vAhA ku

aKassi jo

1PL

голый

все

раздеваться-IMPF-1PL

мало

как

уже

Мы все разделись, почти что голые уже.
12. a nejl petteri
a nejlE
а

тот:PL:ADALL

petteri
Санкт-Петербург:GEN

А у этих питерских

tUttOKKHRKti nJ%HUvAt
tUttO-j-llE
RK-ti

nJ%

UvA-D

девочка-PL-ADALL

так

хороший-PLNOM

быть-IMPF.3PL

девушек была такая хорошая

kRjk sRvat
kRjG sRva-D
все

одежда-PLNOM

вся одежда,

SoKkovojt pKat`ad ja tSu%tot
SoKkovoj-D 3
pKat`a-D

ja

tSu%to-D

шелковый-PLNOM

и

рубашка-PLNOM

платье-PLNOM

шелковые платья и рубашки,

kRjg UvAt sRvat
kRjG UvA-D

sRva-D

все

одежда-PLNOM

хороший-PLNOM

вся хорошая одежда.

iHmU_ kRjgHne% panimm niku vAhAjze <…> 4
i mU_ kRjG ne%
pan-i-mmE
niku

vAhAjze

pakko

и

немного

спрятанно

1PL

все

тот:PL

ставить-IMPF-1PL

будто

И мы все это, ну, слегка припрятали.
3

См. раздел Аномальные формы в конце словаря.

4

В записи слово pakko отсутствует – рассказчица его забыла и вспомнила лишь при
расшифровке текста. В записи звучит: panimmE … a kuj se%l jutRKK, ni, [RUS] n`i magu
pa-votsk`i skazat`, pa-iZorsk`i paлutSajetsR pejtimmE ‘положили ... а как тут сказать? Так...
Не могу по-водски сказать, по-ижорски получается pejtimmE’.
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13. sJ%s lAhzimm so%tE mU_tE kattsoma kuj
sJ%T
lAhz-i-mmE
so%-tE
тогда

отправляться-IMPF-1PL

болото-PART

mU_tE

kattso-ma

kuj

по

смотреть-SUP

как

Итак, пошли мы по болоту смотреть, как

se muragE kazvRp
se% muragE kazvR-B
тот

морошка

расти:PRS-3SG

эта морошка растет.
14. tSAjmmE tSAjmmE ku%KRmmE
tSAj-mmE
tSAj-mmE
ходить:IMPF-1PL

ku%KR-mmE

ходить:IMPF-1PL

слышать:PRS-1PL

Ходили, ходили, слышим,

mikA–le niku pu% tokku
mikA–le niku pu%

tokku

что-то

падать:IMPF:3SG

будто

дерево

что-то будто дерево упало.
15. katso%mmE se%lt
katso-mmE
смотреть:PRS-1PL

se%ltE
оттуда

Смотрим – а оттуда

po%Kta ku to%p se ka%ru%
po%Kta
ku to%-B

se%

karu

со стороны

тот

медведь

как

приходить:PRS-3SG

со стороны как выходит этот медведь!
16. a minu se seukko nJ% i issuz`
a minu
se%
seukko
а

1SG:GEN

тот

двоюродная сестра

А моя эта кузина так и села

ja mOrnep ta%n`a% ka%ru%
ja mOrne-B
tan`a

karu

и

медведь

кричать:PRS-3SG

Таня

и кричит: «Таня, медведь!»
104
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17. nu vot s`AHZe tahtSid 5HnAhA karrua
nu vot siA Ze tahto-zi-D
nAh-A
ну

вот

2SG

же

хотеть-IMPF-2SG

karru-a

видеть-INF

медведь-PART

«Ну вот, ты же хотела увидеть медведя!»
18. tAmA ni kRvassi hOUttU
tAmA ni
kRvassi hOUttU
3SG

так

сильно

пугаться:IMPF:3SG

Она так сильно испугалась.
19. tAmAHtRb oj me%mmHjohsRma tA_nnE
tAmA juttR-B
oj me%-mmE
3SG

говорить:PRS-3SG

ой

идти:PRS-1PL

johsR-ma

tAnnE

бежать-SUP

сюда

Она говорит: «Побежим сюда!»,

nAUtep kRjkkinE tRjsRHpo%KRHep
nAUte-B
kRjkkinE tRjsR

po%KR

eB

показывать:PRS-3SG

сторона:ILL

не

совсем

другой:ILL

[и] показывает совсем в другую сторону, не

koto po%KR
koto po%KR 6
дом

сторона:ILL

в сторону дома.
20. sis m`AHtRnHmitA mU_HsinnEHme%mmE
siT
miA juttR-n
mitA
тогда

1SG

говорить:PRS-1SG

что:PART

mU_

sinnE

me%-mmE

1PL

туда

идти:PRS-1PL

Тогда я говорю «Что мы туда пойдем?»
21. m`AHtRnHme%mHkotto
miA juttR-n
me%-mmE
1SG

говорить:PRS-1SG

идти:PRS-1PL

kotto
дом:ILL

Я говорю: «Пойдем домой!
5

Из-за быстрой речи гласный o проглочен, а t, слившись c z, образовал tS.

6

Выражение koto po%KR ‘в сторону дома’ не имеет тривиальной синтаксической интерпретации (из-за того, что слово koto ‘дом’ используется в форме номинатива), и его, по всей
видимости, следует считать устойчивой конструкцией.
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mitAHmU_ sinnE
mitA
mU_ sinnE
что:PART

1PL

туда

Зачем нам туда? (досл. Что мы туда?)»
22. sisHtRb
siT
juttR-B
тогда

говорить:PRS-3SG

Тогда она говорит:

me%mmEHmU_ kasse jArve vette
me%-mmE
mU_ kasse
jArve

vette

идти:PRS-1PL

вода:ILL

1PL

этот:ILL

озеро:ILL

«Пошли в это озеро в воду».
23. a karu tajta
a karu
tajta
а

медведь

наверное

А медведь, наверное,

seKHtuli sihe jArve vettE ju%ma
se%ltE
tul-i
sihe
оттуда

приходить-IMPF:3SG

сюда 7

jArve

vet-tE

ju%-ma

озеро:ILL

вода-PART

пить-SUP

оттуда пришел сюда на озеро попить воды.
24. m`AHtRn mitAHmU_Hme%mmHjArve
miA juttR-n
mitA
mU_
1SG

говорить:PRS-1SG

что:PART

1PL

me%-mmE

jArve

идти:PRS-1PL

озеро:ILL

Я говорю: «Зачем мы пойдем в озеро?
25. se karu to%p ju%ma vettE
se% karu
to%-B
тот

медведь

приходить:PRS-3SG

ju%-ma

vet-tE

пить-SUP

вода-PART

Этот медведь идет пить воду,

7

Здесь мы имеем дело с формально неразрешимой омонимией: sihe может интерпретироваться как иллатив от местоимения se% ‘тот’ и как наречие ‘сюда’. По смыслу вторая
интерпретация кажется более удачной.
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mU_ kuj me%mmHvette no–ku seKHuppommE
mU_ kuj me%-mmE
vette
no–ku sel

uppo-mmE

1PL

тонуть:PRS-1PL

как

идти:PRS-1PL

вода:ILL

если

там

как же мы пойдем в воду, вдруг там утонем?»
26. siz`Hm`AHtRn
siT`
miA juttR-n
потом

1SG

говорить:PRS-1SG

Потом я говорю:

me%mmEHko mU_ koto po%KR
me%-mmE
kE mU_ koto

po%KR

идти:PRS-1PL

сторона:ILL

ка

1PL

дом

«Пойдем-ка в сторону дома!»
27. mU_ ni kRvas johzimm
mU_ ni
kRvassi johz-i-mmE
1PL

так

сильно

бежать-IMPF-1PL

Мы так быстро бежали!
28. mUHkRvas hOUttUzimm
mU_ kRvassi hOUttU-zi-mmE
1PL

очень

пугаться-IMPF-1PL

Мы очень испугались.
29. sis kase ku lOvvimm velHne sRva%t
siT
kase ku lOvv-i-mmE
потом

этот

как

находить-IMPF-1PL

ve%l

ne%

sRva-D

еще

тот:PL

одежда-PLNOM

Потом это, как мы нашли еще эту одежду!
30. mejje sRvadHRKti
mejje
sRva-D
1PL:GEN

RK-ti

одежда-PLNOM

быть-IMPF.3PL

Наши одежки –

mitAHne kRjgHrikkinAjzet
mitA
ne%
kRjG rikkinAjze-D
что:PART

тот:PL

все

рваный-PLNOM

это что, все были рванные.
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31. a nejHtUttOjKHRKti
a nejlE
tUttO-j-llE
а

тот:PL:ADALL

RK-ti

девочка-PL-ADALL

быть-IMPF.3PL

А у тех девушек была

kRvasHUvAt sRvat
kRvassi UvA-D

sRva-D

очень

одежда-PLNOM

хороший-PLNOM

очень хорошая одежда,

lOUzimmHi sRvat
lOUz-i-mmE
i

sRva-D

находить-IMPF-1PL

одежда-PLNOM

и

нашли и [эту] одежду
32. ni se% tSUmme pA_l tSUmme kiKometr`a
ni
se% tSUmme pA_lE
tSUmme kiKometri-a
так

тот

десять

сверх

десять

километр-PART

Так это десять… больше десяти километров

mU tulimm tajta
mU_ tul-i-mmE

tajta

1PL

наверное

приходить-IMPF-1PL

мы прошли, наверное,

minutt`a vis–tRjSUmdH<…> vRjvHRK
minutti-a
vJ%s–tRjSSUmeD vRj-B

RK-KE

минута-PART

быть-INF

пятнадцать

мочь:PRS-3SG

минут за пятнадцать, может быть,

poK tunn`a nUtHenHmAleht
po%K
tunni-a nUtt

e-n

mAlehtE

половина

NEG-1SG

помнить

час-PART

сейчас

за полчаса, теперь не помню,

nRHkRvasHtSJ%re
no kRvass tSJ%re
но

очень

быстро

но очень быстро.
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33. mUHnJ%HjohzimmE niHRlimmHhOUttUnnU
mU_ ni
johz-i-mmE
ni
Rl-i-mmE
1PL

так

бежать-IMPF-1PL

так

быть-IMPF-1PL

hOUttU-nnU 8
пугаться-PRTACT

Мы так бежали, так были напуганы.
34. niH<...>Hm`AHsis seukoKK
ni
miA siT
seuko-KKE
так

1SG

потом

двоюродная сестра-ADALL

Так я потом кузине

juttRnHno nAjdHnUtHkarrua
juttR-n
no nAj-D

nUtt

karru-a

говорить:PRS-1SG

сейчас

медведь-PART

ну

видеть:IMPF-2SG

говорю: «Ну, видела теперь медведя?»

8

Хотя с формальной точки зрения конструкция RlimmE hOUttUnnU может рассматриваться
как плюсквамперфект, в данном предложении не обнаруживается никаких причин для
употребления этого времени, и мы считаем данную конструкцию просто сочетанием
бытийного глагола с причастием (досл. «были испугавшиеся»).
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Рассказчик: Т. Ф. Прокопенко, 1935 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.

1.

miA parajka pajatRn kuj mU_ ma%maka
miA parajka pajatR-n
kuj mU_

ma%ma-ka

1SG

мать:GEN-COM

сейчас

говорить:PRS-1SG

как

1PL

Я сейчас расскажу, как мы с мамой

tSAjmmE mettseT taKo–aKkoa sahhamRT
tSAj-mmE
mettse-T taKo–aKko-a sahha-mR-T
ходить:IMPF-1PL

лес-INESS

дрова-PART

пилить-SUP-INESS

ходили в лес дрова пилить.
2.

seHRli perrA sRa
se% Rl-i

perrA

sRa

то

после

война:GEN

быть-IMPF:3SG

Это было после войны,

miAHRlin ve%l kRjkkinE no%ri
miA Rl-i-n
ve%l kRjkkinE

no%ri

1SG

молодой

быть-IMPF-1SG

еще

совсем

я была еще совсем молодой.
3.

issA mejlHeb RKKu
issA
mejlE

e-B

RK-Ku

отец:PART

NEG-3SG

быть-PRTACT

1PL:ADALL

Отца у нас не было,

piti ma%maka mennE mettsA
pit-i
ma%ma-ka

men-nE

mettsA

быть должным-IMPF:3SG

идти-INF

лес:ILL

мать:GEN-COM

пришлось с мамой идти в лес.
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4.

mU_ lAhzimmE me%mmE mettsAn 1 te%tHmU_tE
mU_ lAhz-i-mmE
me%-mmE
mettsA te%-tE

mU_tE

1PL

по

отправляться-IMPF-1PL

идти:PRS-1PL

лес:ILL

дорога-PART

Мы пошли, идем в лес по дороге,

nu iLLekkojtta pajatRmmE i mU_ me%mmE
nu iLLekkojtta pajatR-mmE
i mU_

me%-mmE

ну

идти:PRS-1PL

тихонько

говорить:PRS-1PL

и

1PL

ну тихонько разговариваем и идем.
5.

ku%KRmmHmikA–le uKvop
ku%KR-mmE
mikA–le uKvo-B
слышать:PRS-1PL

что-то

выть:PRS-3SG

Слышим – кто-то (досл. что-то) воет.
6.

a minu ma%mEHRli nJ%HarkE
a minu
ma%mE Rl-i

nJ%

arkE

а

так

трусливый

1SG:GEN

мать

быть-IMPF:3SG

А моя мама была такая трусливая,

tAmA nJ% hOUttU sis
tAmA nJ% hOUttU

siT

3SG

тогда

так

пугаться:IMPF:3SG

она так испугалась тогда.
7.

AttSissA vA_ntUz
AttSissA vA_ntU-T`
сразу

поворачиваться-IMPF:3SG

Сразу повернулась

1

Появление конечного n непонятно. Предположить, что это форма генитива, образованная по ижорскому (или финскому) образцу, сложно, поскольку имеет место геминированный tts, невозможный в генитиве. Предположение, что это форма иллатива (где появление
геминированного консонанта было бы оправдано), тоже выглядит сомнительным. Такая
форма могла бы быть объяснена финским влиянием (в ижорском языке иллатив на -n
отсутствует), но в речи данного носителя языка влияния финского языка не наблюдалось.
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i juttRp johzRmmE kotto
i juttR-B
johzR-mmE

kotto

и

дом:ILL

говорить:PRS-3SG

бежать:PRS-1PL

и говорит: «Побежим домой!».
8.

a sis ku%KRmmHmitA nagrRta
a siT
ku%KR-mmE
mitA

nagrR-ta

а

смеяться-PRS.3PL

тогда

слышать:PRS-1PL

что:PART

А тут слышим: чего-[то] смеются.
9.

se%HRli kahs najssE mentU sinnE
se% Rl-i
kahs najs-sE

men-tU

sinnE

то

идти-PRTPASS

туда

быть-IMPF:3SG

два

женщина-PART

Это две женщины спрятались там

pehko pakko
pehko
pakko
куст:ILL

спрятанно

в кустах (досл. это были две женщины, спрятанные туда в куст),

ja sis uKvota niku ne% suRt
ja siT
uKvo-ta
niku

ne%

suR-D

и

тот:PL

волк-PLNOM

тогда

выть-PRS.3PL

будто

и вот воют, что те волки, –

hOUtUtetA mejtE
hOUtUte-tA
mej-tE
пугать-PRS.3PL

1PL-PART

пугают нас.
10. hU_ tA_jetti Sto

hU_

tA_je-tti

3PL

знать-IMPF.3PL

Они знали,

mejje ma%mE on mokomajn arkE
Sto mejje
ma%mE on

mokomajn

arkE

что

такой

трусливый

1PL:GEN

мать

быть:PRS:3SG

что наша мама такая трусливая.
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L4. Две женщины
Рассказчик: И. Г. Георгиев, 1928 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.

1.

sJ%n na%puri–me%s tuli kotto KounaKKE
sJ%n
na%puri–me%T tul-i

kotto

Kouna-KKE

здесь

дом:ILL

обед-ADALL

сосед

приходить-IMPF:3SG

Здесь сосед приехал домой на обед.
2.

RpRzRka tuli KounaKKE
RpRzR-ka
tul-i

Kouna-KKE

лошадь:GEN-COM

обед-ADALL

приходить-IMPF:3SG

На лошади приехал на обед,

ja% najzikod ne%t vRtRtti se RpRn
ja% najziko-D
ne%-D

vRtR-tti

se%

RpRn

и

брать-IMPF.3PL

тот

лошадь

женщина-PLNOM

тот:PL-PLNOM

а женщины те взяли эту лошадь,

issusti pA_llE
issus-ti

pA_llE

садиться-IMPF.3PL

наверх

сели наверх,

sene jaS`S`ika pA_l kummaka <lej> lejpA vejdetA 1
sene
jaS`S`ika pA_lE kumma-ka
lejpA

vejte-tA

тот:GEN

возить-PRS.3PL

ящик:GEN

на

который:GEN-COM

хлеб:PART

на этот ящик, в котором возят хлеб,

i lAhetti Lu%kuma tSUllA mU_
i lAhe-tti
Lu%ku-ma

tSUllA

mU_

и

деревня:PART

по

отправляться-IMPF.3PL

кататься-SUP

и отправились кататься по деревне.

1

Здесь рассказчик ошибается, по всей видимости, в ступени согласного, выбирая d как
слабую ступень от t, хотя в данном глаголе t уже является слабой ступенью.
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3.

Lugutti
Lu%gu-tti
кататься-IMPF.3PL

Катались,

kuj paLLHLu%guttiHa se% KounRttaz
kuj paLLo Lu%gu-tti
a se%

KounRtta-T`

как

обедать-IMPF:3SG

много

кататься-IMPF.3PL

а

тот

сколько хотели, а тот пообедал

de tuli da RvRsHtHeb R%
de tul-i
da

RvRs-sE

tE 2 e-B

R%

и

лошадь-PART

то

быть

приходить-IMPF:3SG

и

NEG-3SG

и пришел, а лошади-то нет.
4.

eb R% RvRssE
e-B
R%

RvRs-sE

NEG-3SG

лошадь-PART

быть

Нет лошади.
5.

no sis meni vAhA–ajka se% <aj...> ajeta
no siT
men-i
vAhA–ajka se%

ajR-ta

ну

гнать-PRS.3PL

потом

идти- IMPF:3SG

недолго

то

Ну, потом прошло немного времени, это ... гонят

ne najzRd RvRssE
ne%
najzR-D

RvRs-sE

тот:PL

лошадь-PART

женщина-PLNOM

эти женщины лошадь.
6.

a tAmA torub nAjtE
a tAmA toru-B

nAj-tE

а

3PL-PART

3SG

ругать:PRS-3SG

А он ругает их,

2

Не исключено, что в данном месте нет частицы tE ‘то’, а просто рассказчик образовал
форму по аналогии с ижорским языком: RvRstE вместо RvRssE.
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Sto mill piAb mennHjo
Sto mi-KKE
piA-B

men-nE

jo

что

идти-INF

уже

1SG-ADALL

быть должным:PRS-3SG

что: «Мне нужно ехать уже

tUh`h`jeHa tU_ ajattE <...> minu RvRssE
tU-hhe
a tU_ aja-ttE
minu

RvRs-sE

работа-ILL

лошадь-PART

а

2PL

гнать-PRS.2PL

1SG:GEN

на работу, а вы гоняете мою лошадь!»
7.

i tAmA ro%zgaka siz` nAjjed aje
i tAmA ro%zga-ka
siT`

nAjjeD

aj-i

и

3PL:ACC

гнать-IMPF:3SG

3SG

кнут:GEN-COM

тогда

И он кнутом тогда их погнал

sene jaS`S`ika pA_lt pojs
sene
jaS`S`ika
pA_ltE

pojT

тот:GEN

прочь

ящик:GEN

c

с этого ящика прочь,

ja% vRtti RhjRd enelHtSAtte
ja% vRtt-i
RhjR-D

ene-llE

tSAtte

и

сам-ADALL

рука:ILL

брать-IMPF:3SG

вожжа-PLNOM

и взял вожжи в руку,

ja sis saj toLka nAjltHRpRzR
ja siT
sa-j

toLko

nAj-ltE

RpRzR

и

[RUS] только

3PL-ABL

лошадь:GEN

тогда

доставать-IMPF:3SG

и тогда только отобрал у них лошадь

ja% lAhsi takas tU_t tetSemA
ja% lAhs-i
takaT

tU_-tE

tetSe-mA

и

работа-PART

делать-SUP

отправляться-IMPF:3SG

назад

и отправился обратно работать.
8.

no KauKRtti nAmAHajn to%S
no KauKR-tti
nAmA ajn

to%Z

ну

тоже

петь-IMPF.3PL

3PL

все время

Ну, пели они все время тоже
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kRjkRKajsit KauKojtE 3 mejje tSe%lellE
kRjkRKajsij-t
KauKu-j-tE 4
mejje

tSe%le-llE

всякий:PL-PART

язык:ADALL

песня-PL-PART

1PL:GEN

всякие песни на нашем языке.
9.

kRjkRKHvJ%ttA nAmAt se najzRt
kRjkR-KKE vJ%ttA
nAmA-D

se% 5

najzR-D

весь-ADALL

тот

женщина-PLNOM

образ:PART

3PL-PLNOM

По-всякому они, эти женщины,

no tSudiLi
no tSud`il`i
ну

[RUS] чудили

ну чудили.
10. nagrRtRttJ% inimissij tRjsijHSto

nagrutR-tti

inimisij

tRjsij

Sto

смешить-IMPF.3PL

человек:PL:PART

другой:PL:PART

что

Смешили других людей, что

daZe nJ% nagrRtti
daZe
nJ% nagrR-tti
[RUS] даже 6

так

смеяться-IMPF.3PL

даже так смеялись,

Sto mRnikasiK vattsa vajvRtti
Sto mRnikkajsij-KKE
vattsa

vajvRtt-i

что

болеть-IMPF:3SG

некоторый:PL-ADALL

живот:PART

что у некоторых животы болели.

3

Второй дифтонг произнесен как нечто среднее между Rj и oj, хотя он должен выглядеть как uj.
4

Здесь рассказчик использует формы, более характерные для кракольского говора.

5

Здесь имеет место нарушение согласования по числу: вместо формы местоимения ne%
‘те’, рассказчик употребляет se% ‘тот’.
6

В словарях [Tsvetkov 1995] и [Vadja keele sõnaraamat 1990–2011] отмечается заимствование da%Ze с долгим первым гласным. В данном предложении из-за нечеткой записи
невозможно точно измерить длительность гласного, но похоже, что все-таки рассказчик
просто употребил здесь русское слово.
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11. vot nJ% Rli se%

vot

nJ%

Rl-i

se%

вот

так

быть-IMPF:3SG

то

Вот тaк это было.
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L5. Дядя Федя
Рассказчик: И. Г. Георгиев, 1928 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.

1.

seHRli pAdren
se% Rl-i

pAdre-n

это

Петров день-ESS

быть-IMPF:3SG

Это было в Петров день.
2.

mejl pAdrE <...> seHRli <...> pra%znikkE <...>
mejlE
pAdrE
se% Rl-i
pra%znikkE
1PL:ADALL

Петров день

это

быть-IMPF:3SG

праздник

У нас Петров день это был праздник,

no tSUlA pra%znikkE
no tSUlA
pra%znikkE
ну

деревня:GEN

праздник

ну, деревенский праздник.
3.

i vot f`ed`a dA_dE
i vot f`ed`a dA_dE
и

вот

Федя

дядя

И вот дядя Федя –

a pra%znikkE Rli <...> sJ%deri ivoKKE
a pra%znikkE Rl-i
sJ%deri

ivo-KKE

а

Иван-ADALL

праздник

быть-IMPF:3SG

Сидор:GEN

а праздник был у Ивана Сидорова –

i vot mehij Rli paLLon 1
i vot mehij

Rl-i

paLLo

и

быть-IMPF:3SG

много

вот

мужчина:PL:PART

и вот, мужчин было много,

1

Появление конечного n здесь непонятно.
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najsij paLLo
najsij

paLLo

женщина:PL:PART

много

женщин много,

vAttS`A Rli vapSSe paLLo
vAttSi-A
Rl-i

vapSSe paLLo

народ-PART

вообще много

быть-IMPF:3SG

народу было вообще много.
4.

i kuj paHseHguLatti Uhes taKos
i kuj paLLo sel guLajtR-tti 2

Uhe-T

taKo-T

и

один-INESS

дом-INESS

как

много

там

гулять-IMPF.3PL

И так много там гуляли – в одном доме,

tRjzRs taKossHi vot
tRjzR-T
taKo-T

i

vot

другой-INESS

и

вот

дом-INESS

в другом доме, и вот

vJ%mizess tuKti <…> sJ%deriHivoKKE
vJ%mizessi
tuK-ti
sJ%deri

ivo-KKE

напоследок

Иван-ADALL

приходить-IMPF.3PL

Сидор:GEN

напоследок пришли к Ивану Сидорову.
5.

KauKRtti tantsitti tSen mitA tehtSi 3
KauKR-tti
tantsi-tti
tSen

mitA

tetS-i

петь-IMPF.3PL

что:PART

делать-IMPF:3SG

танцевать-IMPF.3PL

кто

Пели, танцевали, кто что делал.

2

В слове guLajtRtti ‘гуляли’ проглочен один слог.

3

Появление h здесь непонятно. Возможно, это влияние согласной основы teh-, которая
используется в других формах этого слова.
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6.

a f`ed`a dA_dE se%H<...> mAttis <...> ahjo pA_llE
a f`ed`a dA_dE se%
mAtti-T`
ahjo

pA_llE

а

на

Федя

дядя

этот

залезать-IMPF:3SG

печь:GEN

А дядя Федя этот 4 залез на печь,

pani <…> Sirma tSJ%ni J% se%lHisubHja%h
pan-i
Sirma
tSJ%ni
i

se%l

isu-B

ja%

ставить-IMPF:3SG

там

сидеть:PRS-3SG

и

ширма:GEN

закрыто

и

закрыл ширму и там сидит, да

ohgRb ohgRbHjaHohgRp
ohgR-B
ohgR-B

ja

ohgR-B

кряхтеть:PRS-3SG

и

кряхтеть:PRS-3SG

кряхтеть:PRS-3SG

кряхтит, кряхтит и кряхтит.
7.

a kRjki KauKRtaHevAtHtA_HmitA
a kRjki KauKR-ta
e-vAD

tA_

mitA

а

знать

что:PART

все

петь-PRS.3PL

NEG-3PL

А все поют, не знают, чего

tAmA seKHohgRp
tAmA sel ohgR-B
3SG

там

кряхтеть:PRS-3SG

он там кряхтит.
8.

a tAmA <…> znatSit nRjsi <…>
a tAmA znatSit nRjs-i
а

3SG

значит

становиться-IMPF:3SG

А он, значит, стал…

Kaski Stanad ma%KKE <…>
Kask-i
StanaD

ma%-KKE

опускать-IMPF:3SG

земля-ADALL

штаны:PLNOM

спустил штаны

4

Возможно, что местоимение se% ‘этот’ относится не к подлежащему, а является словомпаразитом (то есть ‘А дядя Федя, это ... залез на печку ...’).
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ja%Hisub ajnHohgRb jHohgRp
ja% isu-B
ajn

ohgR-B

ja

ohgR-B

и

кряхтеть:PRS-3SG

и

кряхтеть:PRS-3SG

сидеть:PRS-3SG

все время

и там сидит все кряхтит, и кряхтит.
9.

sJ%s perennajn ku%li
sJ%T
perennajn ku%l-i
тогда

хозяйка

слышать-IMPF:3SG

Потом хозяйка услышала;

Sto mitA siA seK ohgRt
Sto mitA
siA sel

ohgR-D

что

кряхтеть:PRS-2SG

что:PART

2SG

там

«Что ты там кряхтишь?

mikA siKKHonE
mikA si-KKE

on

что

быть:PRS:3SG

2SG-ADALL

Что с тобой?

vaj sa nRjzid lAsimA
vaj siA nRjz-i-D

lAsi-mA

или

болеть-SUP

2SG

становиться-IMPF-2SG

Или ты заболел?»
10. me% pojz me% pojs

me%

pojT

me%

pojT

идти:IMP.2SG

прочь

идти:IMP.2SG

прочь

«Уйди, уйди!

miKK oHraMkkE vot
mi-KKE
on

rankkE

vot

1SG-ADALL

тяжелый

вот

быть:PRS:3SG

Мне тяжело», вот.
11. no raMkkHmitA raMkkE <...> to pojs se%ltE

no

rankkE

mitA

rankkE

to%

pojT

se%ltE

ну

тяжелый

что:PART

тяжелый

приходить:IMP.2SG

прочь

оттуда

«Ну и что, что тяжело, иди оттуда».
121

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 122

Тексты I. L5. Дядя Федя
12. ep to%

e-B

to%

NEG-3SG

приходить

Не идет.
13. tuli juttRp peremehelHSto

tul-i

juttR-B

peremmehe-llE

Sto

приходить-IMPF:3SG

говорить:PRS-3SG

хозяин-ADALL

что

Подошла, говорит хозяину, что

f`ed`a se%KHte%b
f`ed`a se%l te%-B
Федя

там

делать:PRS-3SG

Федя там делает

<n`e> <n`ebR>HebHivijtE d`e%KojtE ahjo pA_llE
eB UvijtE
d`e%KojtE 5
ahjo
pA_llE
не

хороший:PL:PART

дело:PL:PART

печь:GEN

на

нехорошие дела на печке.
14. mikA on

mikA

on

что

быть:PRS:3SG

«Что такое?»
15. noHto%HkHtAnnE nu%ska

no

to%

kE tAnnE

nu%ska

ну

приходить:IMP.2SG

ка

нюхать:IMP.2SG

сюда

«Ну иди-ка сюда, понюхай,

hajzup se%lE
hajzu-B

se%l

пахнуть:PRS-3SG

там

пахнет там!»

5

Здесь рассказчик использовал формы партитива множественного числа с -t, более
характерные для кракольского, а не песоцко-лужицкого говора, однако с конечным
гласным E, типичным именно для песоцко-лужицкого говора (то есть песоцко-лужицкая
форма должна была бы выглядеть как Uvij deKoj, а кракольская как Uvijt deKojt).
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16. no ivo tulJ% i juttRp

no

ivo

tul-i

i

juttR-B

ну

Иван

приходить-IMPF:3SG

и

говорить:PRS-3SG

Ну Иван подошел и говорит:

mitA s`AHidoli te%dE
mitA
siA idoli

te%-D

что:PART

делать:PRS-2SG

2SG

идол

«Что же ты, идол, делаешь!»
17. ved vAtSi on <Kavvan tak> Kavva takkanE

veD

vAtSi

on

Kavva

takkanE

ведь

народ

быть:PRS:3SG

стол:GEN

за

«Ведь люди за столом,

a siAHjuttRp
a siA juttR-B
а

2SG

говорить:PRS-3SG

а ты, – говорит, –

duraka juttRb val`aeS
duraka
juttR-B

vaLajeS

[RUS] дурака

[RUS] валяешь

говорить:PRS-3SG

дурака – говорит – валяешь!

epHt`eHmitA nJ%HitHep sa%
eB se% 6 mitA
nJ% vJ%ttA

e-B

sa%

не

NEG-3SG

мочь

тот

что:PART

так

образ:PART

Не то [делаешь], так нельзя!»

6

Интерпретация этого фрагмента неоднозначна. Третье (а не второе) лицо отрицательного глагола не позволяет считать, что здесь произнесена отрицательная форма глагола
‘делать’ или ‘знать’ (иначе были бы возможны варианты eD te% ‘не делаешь’ или eD tA_ ‘не
знаешь’ соответственно). Интерпретация, предложенная носителем при разборе и оставленная нами в тексте (то есть eB se% ‘не то’), плохо сочетается с последующим местоимением mitA ‘что:PART’. К сожалению, других, более подходящих, интерпретаций найти
не удалось.
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18. no ajetti tAmA se%ltE pojz ahjo pA_ltE

no ajR-tti

tAmA

se%ltE

pojT

ahjo

pA_ltE

ну

3SG

оттуда

прочь

печь:GEN

c

гнать-IMPF.3PL

Ну прогнали его оттуда с печи прочь

ja jutRKKa <...> Nura juttRb
ja jutRK-Ka
Nura juttR-B
и

говорить-PRS.3PL

Нюра

говорить:PRS-3SG

и говорят... Нюра говорит

oLaKEHStoH<…> nUtHme%
oLa-KKE
Sto nUtt
me%
Оля-ADALL

что

сейчас

идти:IMP.2SG

Оле, что «Теперь иди,

mitA sinu me%s tetSiHsel ahjo pA_lE
mitA
sinu
me%T tetS-i

sel

ahjo

pA_lE

что:PART

там

печь:GEN

на

2SG:GEN

муж

делать-IMPF:3SG

что твой муж там на печи наделал,

siA me% iKKa pojs
siA me%
iKKa

pojT

2SG

прочь

идти:IMP.2SG

убирать:IMP.2SG

ты иди убирай».
19. vot du%mRz du%mRs

vot

du%mR-T`

du%mR-T`

вот

думать-IMPF:3SG

думать-IMPF:3SG

Вот думала, думала,

i priSKos` tAllHiKatE
i pr`iSlos`
tA-llE

iKat-E

и

убирать-INF

[RUS] пришлось

3SG-ADALL

и пришлось ей убирать

ne%t pakostit mitA tAmA seKHtetSi
ne%-D
pakosti-D
mitA

tAmA

sel

tetS-i

тот:PL-PLNOM

3SG

там

делать-IMPF:3SG

пакость-PLNOM

что:PART

те пакости, которые он там наделал.
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20. sJ%nHJ% <...> koko <...> se% pra%znika piKas

sJ%n

i

koko

se% 7

pra%znika

piKa-T`

здесь

и

весь

тот

праздник:GEN

портить-IMPF:3SG

Здесь и … весь этот праздник он испортил.
21. vot tAmAHRli mokomajn me%s

vot

tAmA

Rl-i

mokomajn

me%T

вот

3SG

быть-IMPF:3SG

такой

мужчина

Вот такой он был мужчина,

Sto tAmA vRjsi
Sto tAmA vRj-si
что

3SG

мочь-IMPF:3SG

что он мог

kRjkRKajzRt tU_d mokomajzHtehA
kRjkRKajzR-D tU_-D
mokomajzR-D

teh-A

всякий-PLNOM

делать-INF

работа-PLNOM

такой-PLNOM

всякие дела такие делать.

7

Здесь, по всей видимости, имеет место обычное нарушение согласования: вместо
генитива местоимения (то есть sene), произнесен номинатив: se%.
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Рассказчик: Н. Ф. Нестеров, 1921 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий
1.

…2 tSesA 3 pAltE seukoKKE
miA Rl-i-n
tSezA

pA_ltE

seuko-KKE

1SG

с

двоюродный брат-ADALL

быть-IMPF-1SG

лето:GEN

Я с лета был у двоюродного брата,

seukko LoSa
seukko

LoSa

двоюродный брат

Леша

двоюродный брат Леша.
2.

i miA suvazin ju%vvHoKuttE
i miA suva-zi-n
ju%-vvE

oKut-tE

и

пиво-PART

1SG

любить-IMPF-1SG

пить-INF

A я любил пить пиво –

prajko niHjoHenEHsuvva <ha-ha-ha>
parajko ni jo
e-n
suvva
сейчас

так

уже

NEG-1SG

любить

сейчас так уже не люблю.
3.

vRtinHmiKHajn ka%s
vRt-i-n
mi-KKE

ajn

ka%sE

брать-IMPF-1SG

всегда

с собой

1SG-ADALL

Я брал всегда с собой

putRli vJ%na kaunissE
puteli
vJ%na

kaunis-sE

бутылка:GEN

красный-PART

вино:PART

бутылку красного вина.
1

Рассказ является вольным переложением миниатюры Михаила Жванецкого «Раки».

2

В записи первые два слова отсутствуют.

3

Здесь допущена ошибка: вместо слабой ступени (tSezA) употреблена сильная ступень.
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4.

vJ%na oKлusR 4 vAhAze <vaKRt> vaKa%t
vJ%na
oKлu-sR vAhAjze vaKa-D
вино:PART

пиво-ILL

немного

лить:PRS-2SG

Вина в пиво немного наливаешь,

i ju%t siz <on> oKut <pa> vRtap parRp tSJ%
i ju%-D
siT
oKuD vRta-B

parRp

tSJ%

и

лучше

закрыто

пить:PRS-2SG

тогда

пиво

брать:PRS-3SG

и пьешь, тогда пиво крепче забирает.
5.

miA issuzin nurkka <m`Al> nurkRzHajnHisuzin 5
miA issu-zi-n
nurkka nurkR-T
ajn

issu-zi-n

1SG

сидеть-IMPF-1SG

садиться-IMPF-1SG

угол:ILL

угол-INESS

всегда

Я сел в угол, я всегда сидел в углу.
6.

mokom UvA pajkkHRli
mokom UvA
pajkkE

Rl-i

такой

быть-IMPF:3SG

хороший

место

Такое хорошее [там] было место.
7.

i kahsHme%ssEH<e> isuta <Ka>
i kahs me%s-sE
isu-ta
и

два

мужчина-PART

сидеть-PRS.3PL

И двое мужчин сидят

miKHvassa Kavva takkannE
mi-KKE
vassa
Kavva

takkannE

1SG-ADALL

за

напротив

стол:GEN

напротив меня за столом.

4

Здесь рассказчик использует интересную грамматическую форму: обычный для песоцколужицкого говора иллатив оформляется показателем -sR (характерным для кракольского
иллатива). То есть получается форма средняя между песоцко-лужицким oKKu и кракольским oKusR.

5

Здесь наблюдается нарушение в выборе ступени согласного: вместо сильной ступени
(issuzin) использована слабая ступень.
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8.

Uhs’ me miA vaKan oKuttHi ju%n
Uhs’ me%T
miA vaKa-n

oKut-tE

i

ju%-n

один

пиво-PART

и

пить:PRS-1SG

мужчина

1SG

лить:PRS-1SG

Один мужчина... – [а] я наливаю пиво и пью –

UsHjuttRb
Uhs’ juttR-B
один

говорить:PRS-3SG

один говорит:

a tA_d midA tAnAvA egled kassin Rli
a tA_-D
midA
tAnAvA egle 6

kassin

Rl-i

а

здесь

быть-IMPF:3SG

знать:PRS-2SG

что:PART

сегодня

вчера

«А знаешь, что сегодня… вчера здесь было?»
9.

sHjuttRb en tA_
se% juttR-B

e-n

tA_

тот

NEG-1SG

знать

говорить:PRS-3SG

Тот говорит: «Не знаю».
10. kassin RKti kraput su%rRt krapud
kassin RK-ti
krapu-D
здесь

быть-IMPF.3PL

рак-PLNOM

su%rR-D

krapu-D

большой-PLNOM

рак-PLNOM

«Здесь были раки, большие раки,

vJ%z rubLa krapu
vJ%T rubLa
krapu
пять

рубль:PART

рак

пять рублей рак.
11. oKKuKKHannRtti oj kuj su%rRt
oKKu-KKE
annR-tti
oj
пиво-ADALL

давать-IMPF.3PL

ой

kuj

su%rR-D

как

большой-PLNOM

К пиву давали, ой, какие большие!»

6

Рассказчик оговаривается и перед egle ‘вчера’ произносит лишнее tAnAvA ‘сегодня’.
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12. a nAmAdHRH<o>Hjo% vinttiz` umaKRs kRvassi
a nAmA-D
RK-ti
jo%
vinttiT umaKRT kRvassi
а

3PL-PLNOM

быть-IMPF.3PL

уже

пьяный

пьяный

очень

А они были уже пьяные, очень пьяные.
13. tRjHjuttRb
tRjn
juttR-B
другой

говорить:PRS-3SG

Другой говорит:

midA vJ%z rubLa m-m-m a kujHsu%rRd
midA
vJ%T rubLa
m-m-m a

kuj

su%rR-D

что:PART

как

большой-PLNOM

пять

рубль:PART

м-м-м

а

«Что? Пять рублей? М-м-м! А насколько большие?

no kujn su%rRd
no kujn su%rR-D
ну

как

большой-PLNOM

Ну насколько большие,

nuHnoHkujn kujn kujn kujn
no no kujn kujn kujn kujn
ну

ну

как

как

как

как

ну, ну, насколько, насколько, насколько, насколько?»
14. niku RpRzRt su%rRt
niku RpRzR-D
будто

лошадь-PLNOM

su%rR-D
большой-PLNOM

«Большие, как лошади!»
15. RpRzRt
RpRzR-D
лошадь-PLNOM

«Лошади?

<…> RpRzRd miA vJ%jjessE rubLRssE vRttajzin
RpRzR-D
miA vJ%jje-ssE rubLR-ssE vRtta-jzi-n
лошадь-PLNOM

1SG

пять-ELAT

рубль-ELAT

Лошадей я бы за пять рублей взял».
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16. midAHs`AHb durakkHvaj
midA
siA juttR-B
что:PART

2SG

говорить:PRS-3SG

durakkE

vaj

дурак

или

«Что ты, – говорит, – дурак, или

mitA siA et sa toKkkua
mitA
siA e-D
sa%

toKkku-a

что:PART

понимание-PART

2SG

NEG-2SG

доставать

ты ничего не понимаешь?
17. miA jutu vAlli nJ%HjuttRlin
miA jutu vAlli
nJ%
1SG

разговор:GEN

juttRl-i-n

промежуток:ILL

так

говорить-IMPF-1SG

Я к слову так сказал:

RpRzR 7
RpRzR-D
лошадь-PLNOM
‘лошади’.

18. ep ni su%r niku RpRn
eB 8 ni
su%r
niku
не

так

большой

RpRn

будто

лошадь

Не такие большие, как лошадь,

no UvA elA sutuHlA sutu
no UvA
elA

su%tu

elA

su%tu

ну

сердиться

NEG:IMP.2SG

сердиться

хороший

NEG:IMP.2SG

ну ладно, не сердись, не сердись».
19. a tAnAvA jutRKKa <RKKu on to%> 9 on ve%l krapujE
a tAnAvA jutRK-Ka
on
ve%l krapu-j
а

сегодня

говорить-PRS.3PL

быть:PRS:3SG

еще

рак-PL:PART

«А сегодня, говорят, есть еще раки,
7

Показатель номинатива множественного числа проглочен.

8

Возможно, что здесь рассказчик пропустил смысловой глагол и данная конструкция
должна была бы выглядеть как e-B R% «NEG-3SG + основа от RKKa быть».

9

Здесь рассказчик сбился. Возможно, он начал произносить слово to%T ‘тоже’.
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va pe%net pe%net kraput
va
pe%ne-D

pe%ne-D

krapu-D

только

маленький-PLNOM

рак-PLNOM

маленький-PLNOM

только маленькие-маленькие раки,

i kRKmRt rubLa
i kRKmRD rubLa
и

три

рубль:PART

и три рубля,

kRKmRd rubLa vaHmahzRt
kRKmRD rubLa
va

mahzR-D

три

платить:PRS-2SG

рубль:PART

только

только три рубля платишь».
20. nu a se% tSUzUp` a kujn
nu a se% tSUzU-B
ну

а

тот

спрашивать:PRS-3SG

a

kujn

а

как

Ну а тот спрашивает: «А насколько,

kujn nu kujn pe%net ku%n pe%net
kujn nu kujn pe%ne-D

kujn

pe%ne-D

как

как

маленький-PLNOM

ну

как

маленький-PLNOM

насколько, ну насколько маленькие, насколько маленькие?»
21. nu niku kitsit nJ% pe%net
nu niku kitsi-D
nJ%
ну

будто

коза-PLNOM

так

pe%ne-D
маленький-PLNOM

«Ну, маленькие, как козы».
22. kRKmRd rubLa miA kitsi Rssajzin
kRKmRD rubLa
miA kitsi
три

рубль:PART

1SG

коза:GEN

«[За] три рубля я бы козу купил,

vRttajzin
vRtta-jzi-n
брать-COND-1SG

взял бы!
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23. e-е-eH<min>Hminnua egle ebHRKKu
e-е-e minnu-a egle
e-B
RK-Ku
э-э-э

1SG-PART

вчера

NEG-3SG

быть-PRTACT

Э-э-э, меня вчера не было!»
24. sis`H<e> ju%vva ve%lE aHjuttRp kutsummE
siT`
ju%-vva
ve%l a juttR-B
тогда

пить-PRS.3PL

еще

а

kutsu-mmE

говорить:PRS-3SG

звать:PRS-1PL

Они пьют еще, а [потом один] говорит: «Давай позовем

sidA tSen <oKutt> oKuttEH<tob> 10 HvebHKautojHmU_tellE
sidA
tSen oKut-tE
ve%-B
Kautoj
mU_tellE
тот:PART

кто

пиво-PART

нести:PRS-3SG

стол:PL:PART

по

этого, кто пиво разносит по столам,

moZet tAllHvelH<i> i jAj krapujE
moZet
tA-llE
ve%%l i jA-j

krapu-j

[RUS] может

рак-PL:PART

3SG-ADALL

еще

и

оставаться-IMPF:3SG

может, у него еще и остались раки!»
25. nu kutsuta%H<v> nUtt
nu kutsu-ta
nUtt
ну

звать-PRS.3PL

теперь

Ну, зовут сейчас же.
26. to% mejl me%zE
to%
mejlE
идти:IMP.2SG

1PL:ADALL

me%T
мужчина

«Иди, к нам, мужик,

me%KHon sinuka
mejlE
on

sinu-ka

1PL:ADALL

2SG:GEN-COM

быть:PRS:3SG

нам с тобой

10

Рассказчик сначала произносит глагол to%B ‘нести (по направлению к говорящему):PRS:3SG’, затем исправляется на ve%B ‘нести (в направлении от говорящего):PRS:3SG’.
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juttuHsinHpiAp
juttu
sin

piA-B

разговор

быть должным:PRS-3SG

здесь

тут поговорить нужно (досл. у нас есть с тобой разговор тут, надо)».
27. to%n to%n ton
to%-n

to%-n

to%-n

приходить:PRS-1SG

приходить:PRS-1SG

ton ton ton
to%-n

to%-n

to%-n

приходить:PRS-1SG

приходить:PRS-1SG приходить:PRS-1SG

приходить:PRS-1SG

«Иду, иду, иду,

иду, иду, иду!»
28. nu tAmA tuli midA tU_ tahottHsin
nu tAmA tul-i
midA
ну

3SG

приходить-IMPF:3SG

что:PART

tU_

taho-ttE

sin

2PL

хотеть:PRS-2PL

здесь

Ну, он подошел: «Что вы хотите? Здесь

on oKuttE ve%l <…> KautEHtAUnHoKuttE
on
oKut-tE
ve%l KautE tAUn`E

oKut-tE

быть:PRS:3SG

пиво-PART

пиво-PART

еще

стол

полный

есть пиво еще, полный стол пива!

mitAHtU_Hve%l tahott
mitA
tU_ ve%l taho-ttE
что:PART

2PL

еще

хотеть:PRS-2PL

Что вы еще хотите?»
29. mU_ tahommE egliziHkrapujE
mU_ taho-mmE
eglizij
1PL

хотеть:PRS-1PL

krapu-j

вчерашний:PL:PART

«Мы хотим вчерашних раков».
30. milttsij krapujE
milttsij
krapu-j
какой:PL:PART

рак-PL:PART

«Каких раков?
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31. mejl kRnsaHebHRKKu krapuj kassin
mejlE
kRnsa
e-B
RK-Ku
1PL:ADALL

никогда

NEG-3SG

быть-PRTACT

krapu-j

kassin

рак-PL:PART

здесь

У нас никогда не было раков здесь!»
32. da jutRKti RKti egle
da jutRK-ti
и

говорить-IMPF.3PL

RK-ti

egle

быть-IMPF.3PL

вчера

«Да говорили, были вчера,

RKti su%rRt kraput
RK-ti
su%rR-D

krapu-D

быть-IMPF.3PL

рак-PLNOM

большой-PLNOM

были большие раки!»
33. a tRjn ta%zHmikAH<R> 11 HseHpe%nep
a tRjn
ta%T
mikA se% pe%nep
а

другой

опять

что

тот

меньше

А другой опять, который поменьше:

iHsu%rRd nikuHRpRzRt su%rRt
i su%rR-D
niku RpRzR-D12

su%rR-D

и

большой-PLNOM

большой-PLNOM

будто

лошадь-PLNOM

«И большие, большие, как лошади!»
34. se%HjuttRb milttsezHRpRzRt
se% juttR-B
milttse-D
тот

говорить:PRS-3SG

RpRzR-D

какой-PLNOM

лошадь-PLNOM

Тот говорит: «Какие лошади?
35. mejl kRnsa miA jo tSU_mme vo%ttE
mejlE
kRnsa
miA jo
tSUmme
1PL:ADALL

никогда

1SG

уже

десять

vo%t-tE
год-PART

У нас никогда, я уже десять лет
11

Звучит неразборчиво. Не исключено, что здесь рассказчик нечетко произнес Rli
‘быть:IMPF:3SG’.

12

Здесь и ниже рассказчик произносит milttsez вместо milttseD. Причины этой оговорки
неясны.
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kassin te%n tU_tE
kassin te%-n

tU_-tE

здесь

работа-PART

делать:PRS-1SG

здесь работаю,

i mejl kRnsaH<e> eb RKKu krapujE
i mejlE
kRnsa
e-B
RK-Ku

krapu-j

и

рак-PL:PART

1PL:ADALL

никогда

NEG-3SG

быть-PRTACT

и у нас никогда не было раков!
36. ja%HRpRzij kassin vapS`e ebHR% kRnsha
ja% RpRzij
kassin vo%pS`S`e e-B
и

лошадь:PL:PART

здесь

вообще

NEG-3SG

R%

kRnsa

быть

никогда

И лошадей здесь вообще не бывает никогда,

milttsezHRpRzRt
milttse-D
RpRzR-D
какой-PLNOM

лошадь-PLNOM

какие лошади?»
37. nuHmU_HniHjuttRlimmHniku RpRzRt
nu mU_ ni
juttRl-i-mmE
niku
ну

1PL

так

говорить-IMPF-1PL

будто

RpRzR-D
лошадь-PLNOM

Ну, [это] мы так сказали «как лошади».
38. i sJ%s` aHmojtHsel jAj vAhAze
i sJ%T`
a moZet 13
sel jA-j
и потом a [RUS] может там оставаться-IMPF:3SG
И потом: «А может там осталось немного,

vAhAjze
немного

sis` annR <…> to% mejl krapujE
siT`
annR
to%

mejlE

krapu-j

тогда

1PL:ADALL

рак-PL:PART

давать:IMP.2SG

приносить:IMP.2SG

тогда давай, принеси нам раков».

13

Произнесено очень нечетко, однако никаких возможных интерпретаций этого фрагмента как водского слова не возникает.
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39. eb R% mejl krapuj ep kuHRKKut
e-B
R%
mejlE
krapu-j
NEG-3SG

быть

1PL:ADALL

рак-PL:PART

e-B

ku 14

RK-KuD 15

NEG-3SG

когда

быть-PRTACT

«Нет у нас раков и никогда не было!
40. miA jo tSUmme vo%ttE kassin te%n tU_tE
miA jo
tSUmme vo%t-tE
kassin te%-n
1SG

уже

десять

год-PART здесь

tU_-tE

делать:PRS-1SG

работа-PART

Я уже десять лет здесь работаю,

i krapuj kRnsaHeb RKKu
i krapu-j
kRnsa
e-B

RK-Ku

и

быть-PRTACT

рак-PL:PART

никогда

NEG-3SG

и раков никогда не было.
41. i egle egle tA_t 16 mikA pAjv`HRli
i egle
egle
tA_-D
mikA
и

вчера

вчера

знать:PRS-2SG

что

pAjv`E

Rl-i

день

быть-IMPF:3SG

А вчера, вчера знаешь, какой день был?»
42. tA_n esimejm–pAjv`E
tA_-n
esimejm–pAjv`E
знать:PRS-1SG

понедельник

«Знаю, понедельник».
43. e%simejm–pAjvell mU_HR%mm tSJ%
esimejm–pAjve-llE mU_ R%-mmE
понедельник-ADALL

1PL

быть:PRS-1PL

tSJ%
закрыто

«В понедельник мы закрыты.

14

Не следует исключать альтернативной интерпретации этого предложения как
эллиптической конструкции от eB R% mejlE krapuj ep–ku eB RK-KuD, где опущен
отрицательный глагол eB и присутствует ep–ku ‘ни’. Ср. с предложением 46.

15

Рассказчик употребил форму причастия, характерную для кракольского говора
(с конечным D). См. также предложение 70.

16

Не исключено, что здесь рассказчик употребил форму множественного числа tAttE
‘знать:PRS:2PL’, но произнес окончание нечетко с потерей геминации.
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44. mU_ tU_tHem te% kR%nsa
mU_ tU_-tE
e-mmE
1PL

работа-PART

NEG-1PL

te%

kRnsa

делать

никогда

Мы не работаем никогда

esimejm–pAjvelHme%KHon tSJ%
esimejm–pAjve-llE mejlE

on

tSJ%

понедельник-ADALL

быть:PRS:3SG

закрыто

1PL:ADALL

в понедельник, у нас закрыто.
45. ku milttset kraput kassin
ku milttse-D
krapu-D
как

какой-PLNOM

kassin

рак-PLNOM

здесь

Какие такие здесь раки?
46. egle kassin mittAHebHRKKu
egle kassin mittA
e-B
вчера

здесь

что:PART:NEG

RK-Ku

NEG-3SG

быть-PRTACT

Вчера здесь ничего не было,

ep–ku oKuttHep–ku krapuj
ep–ku oKut-tE
ep–ku krapu-j
ни:3SG

пиво-PART

ни:3SG

рак-PL:PART

ни пива, ни раков.
47. i nAt kase su%r uhs mikA_ nAet
i nAD kase su%r
uhs
и

вот

этот

большой

дверь

mikA

nAe-D

что

видеть:PRS-2SG

И вот эта большая дверь, которая ... видишь,

kaseHJ% seHRli Ku%kkus
kase i se%
Rl-i

KukkuT

этот

на замке

и

тот

быть-IMPF:3SG

эта – и та была заперта.
48. i Kukku rippu su%r Kukku
i Kukku rippu
и

замок

висеть:IMPF:3SG

su%r

Kukku

большой

замок

И замок висел, большой замок
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ripHakkuna po%KRssE
rippu
akkuna

po%KR-ssE

висеть:IMPF:3SG

сторона-ELAT

окно:GEN

висел снаружи (досл. со стороны окна).
49. tAnHtSen`n`Hep tuKKu
tAnnE tSenni e-B
сюда

кто:NEG

tuK-Ku

NEG-3SG

приходить-PRTACT

Сюда никто не приходил.
50. a tU_Hju%ka oKut i menka kotto
a tU_ ju%-ka
oKuD i
а

2PL

пить-IMP.2PL

пиво

и

men-ka

kotto

идти-IMP.2PL

дом:ILL

А вы выпейте пиво и идите домой,

a tE% m`A katsoHtUHjo
a tE miA katso-n

tU_

jo

а

2PL

уже

то

1SG

смотреть:PRS-1SG

а то я смотрю, вы уже

me%tHhuKKussi
me%-ttE
huKKu-ssi
идти:PRS-2PL

дурак-TRANSL

с ума сходите!
51. milttset kraput
milttse-D
krapu-D
какой-PLNOM

рак-PLNOM

Какие раки!?
52. tSUmme vo%ttE tejn tU_tE
tSUmme vo%t-tE
te-j-n
десять

год-PART

tU_-tE

делать-IMPF-1SG

Десять лет работал.
53. RpRzRt kassin RKti
RpRzR-D
kassin
лошадь-PLNOM

здесь

RK-ti
быть-IMPF.3PL

Лошади здесь были,
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milttset kitsidHRKti kassit 17
milttse-D
kitsi-D
RK-ti

kassin

какой-PLNOM

здесь

коза-PLNOM

быть-IMPF.3PL

какие козы здесь были...»
54. a tAmAHRli <...> iz`e to%ZHvAhAjze vAnttis
a tAmA Rl-i
iz`e to%Z
vAhAjze
а

3SG

быть-IMPF:3SG

сам

тоже

немного

vinttiT 18
пьяный

А он был сам тоже немного пьяный.
55. sis` <…> seHmeni pojs
siT`
se% men-i
потом

тот

идти-IMPF:3SG

pojT
прочь

Потом он ушел.
56. se pe%nep katsop katsop tAmA pA_llE
se% pe%nep
katso-B
katso-B
тот

меньше

смотреть:PRS-3SG

смотреть:PRS-3SG

tAmA

pA_llE

3SG:GEN

на

Тот, маленький, смотрит, смотрит на него (т. е. на другого):

a missHsiA minnua ni pette%t
a missi
siA minnu-a ni

pette-D

а

обманывать:PRS-2SG

почему

2SG

1SG-PART

так

«А почему ты меня так обманываешь?
57. egle vedHRli tSJ%n
egle veD Rl-i
вчера

ведь

быть-IMPF:3SG

tSJ%n
закрыто

Вчера ведь было закрыто,

oKut–kotoHRli tSJ%
oKut–koto Rl-i

tSJ%

пивная

закрыто

быть-IMPF:3SG

пивная была закрыта!

17

Конечный консонант является результатом оговорки.

18

Появление A в первом слоге является оговоркой, по-видимому, под влиянием предыдущего слова.
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58. kuj me%%z`HjuttRli sEHsu%r uhs
kuj me%%T
juttRl-i
как

мужчина

говорить-IMPF:3SG

se%

su%r

uhs

тот

большой

дверь

Как мужик сказал, эта большая дверь

<rikk> rippu su%rRzHKuku%s akkuna po%KRssE
rippu
su%rR-T
Kuku-T
akkuna

po%KR-ssE

висеть:IMPF:3SG

сторона-ELAT

большой-INESS

замок-INESS

окно:GEN

висела на большом замке снаружи».
59. <tRjz`et> tRjsRK 19 HvJ%si jo% piti jutRKKE
tRjzR-KKE
vJ%si
jo%
pit-i
другой-ADALL

образ

уже

jutRK-KE

быть должным-IMPF:3SG

говорить-INF

Наоборот уже нужно было сказать:

su%r uhs Rli Kukkuz
su%r
uhs
Rl-i

KukkuT

большой

на замке

дверь

быть-IMPF:3SG

«большая дверь была заперта».
60. a <...> me%z <...> 20 tAmA jo%HumaKRs kRvass
a me%T
tAmA jo%
umaKRT kRvassi
а

мужчина

3SG

уже

пьяный

крепко

А мужик … он уже сильно пьяный,

juttRb Sto su%r uhs <rikk> rippu
juttR-B
Sto su%r
uhs

rippu

говорить:PRS-3SG

висеть:IMPF:3SG

что

большой

дверь

говорит, что большая дверь висела

su%rRs uhzRs niHRli
su%rR-T
uhzR-T

ni

Rl-i

большой-INESS

так

быть-IMPF:3SG

дверь-INESS

на большой двери, так было 21.
19

Сначала рассказчик оговаривается и произносит неправильную форму, затем исправляется, но делает ошибку в ступени чередования.
20

Фрагменты записи перед и после слова me%T неразборчивы.

21

Тут рассказчик, вероятно, сам слегка запутался, где что висело.
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61. a tSen juttRli Sto miA Rlin egle kassin
a tSen juttRl-i
Sto miA Rl-i-n
а

кто

говорить-IMPF:3SG

что

1SG

быть-IMPF-1SG

egle

kassin

вчера

здесь

«А кто сказал, что я был вчера здесь?»
62. siA niHjuttRlid
siA ni juttRl-i-D
2SG

так

говорить-IMPF-2SG

«Ты так сказал,

<RpRzijR> RpRzRd 22 kassin RKti krapud RKti
RpRzR-D
kassin RK-ti
krapu-D

RK-ti

лошадь-PLNOM

быть-IMPF.3PL

здесь

быть-IMPF.3PL

рак-PLNOM

[что] лошади здесь были, раки были».
63. miAH<A>HenHRKKu
miA e-n
RK-Ku
1SG

NEG-1SG

быть-PRTACT

«Я [тут] не был».
64. miKKE juttRl`HsiA nAjd
mi-KKE
juttRl-i
1SG-ADALL

siA

говорить-IMPF:3SG

nAj-D

2SG видеть:IMPF-2SG

«Мне сказал..., ты видел

ennep Rli kassin me%z issu
ennep
Rl-i
kassin

me%T

issu

раньше

мужчина

сидеть:IMPF:3SG

быть-IMPF:3SG

здесь

раньше здесь был мужик, сидел?
65. siA sizHvet tulid minu Kavva takka
siA siT
veD tul-i-D
2SG

тогда

ведь

приходить-IMPF-2SG

Ты тогда ведь пришел за мой стол».

22

Рассказчик оговаривается и исправляется.
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66. nA_in 23
nAj-n
видеть:IMPF-1SG

«Видел».
67. vot se% me%z miKKHjuttRli
vot se% me%T
mi-KKE
вот

тот

мужчина

juttRl-i

1SG-ADALL

говорить-IMPF:3SG

«Вот тот мужик мне сказал,

StoHRKdiHegle kraput
Sto RK-ti
egle

krapu-D

что

рак-PLNOM

быть-IMPF.3PL

вчера

что вчера раки были».
68. tAmAHeleHRli kassin
tAmA egle Rl-i
3SG

вчера

kassin

быть-IMPF:3SG

здесь

«Он вчера был здесь,

aHmiAHegleHenHRKKu
a miA egle
e-n

RK-Ku

а

быть-PRTACT

1SG

вчера

NEG-1SG

а я вчера здесь не был».
69. no% kuj sJ%z` nJ%
no kuj sJ%T`
ну

как

тогда

nJ%
так

«Ну, как же так?»
70. i sis krapujHep ku ep ku
i siT
krapu-j
e-B
и

тогда

рак-PL:PART

NEG-3SG

ku

e-B

ku

как

NEG-3SG

как 24

«И тогда раков, никак
23

Не исключено, что здесь перед словом nAjn было произнесено местоимение miA ‘я’,
которое слилось с глаголом в одно фонетическое слово.

24

Возможно, что в данном случае eB ku (в одном или обоих употреблениях) следует
трактовать как ep–ku ‘ни’.
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RKKu krapujE
RK-Ku
krapu-j
быть-PRTACT

рак-PL:PART

раков не было,

mittA sis` kassin eb RKKut
mittA
siT`
kassin

e-B

RK-KuD

что:PART:NEG

NEG-3SG

быть-PRTACT

тогда

здесь

ничего тогда здесь не было».
71. a tajta RpRzRd RKti sis
a tajta
RpRzR-D
а

наверное

лошадь-PLNOM

RK-ti

siT

быть-IMPF.3PL

тогда

«А, наверное, лошади были тогда».
72. tAmAHjo kRvass`Hvinttis
tAmA jo
kRvassi vinttiT
3SG

уже

крепко

пьяный

Он уже очень пьяный [был].
73. seHjuttRHmilttsez RpRzRd
se%
juttR-B
milttse-D
тот

говорить:PRS-3SG

какой-PLNOM

RpRzR-D
лошадь-PLNOM

Тот говорит: «Какие лошади,

no midA siA ta%s
no midA
siA

ta%T

ну

опять

что:PART

2SG

ну, что ты опять?!»
74. miA vetHsene jutRKHjutu vAllJ%
miA veD sene
juttRl-i-n
1SG

ведь

тот:GEN

говорить-IMPF-1SG

jutu

vAlli

разговор:GEN

промежуток:ILL

Я ведь это сказал к слову:

nJ% su%rRt krapud niku RpRzRt
nJ% su%rR-D
krapu-D
niku
так большой-PLNOM рак-PLNOM будто
«Такие большие раки, как лошади».
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75. tAmA ve%l ju%tE 25HoKuttE
tAmA ve%l ju%-B
3SG

еще

oKut-tE

пить:PRS-3SG

пиво-PART

Он дальше пьет пиво,

a miA ajn ku%ntRn isun
a miA ajn
ku%ntR-n

isu-n

а

сидеть:PRS-1SG

1SG

все время

слушать:PRS-1SG

а я все слушаю, сижу

iHiz`z`e ju%n
i iz`z`e ju%-n
и

сам

пить:PRS-1SG

и сам пью.
76. a nAmAd minu vassa issusti
a nAmA-D
minu
vassa
а

3PL-PLNOM

1SG:GEN

issus-ti

напротив садиться-IMPF.3PL

А они сели напротив меня.
77. miA ajn ku%ntRn
miA ajn
ku%ntR-n
1SG

все время

слушать:PRS-1SG

Я все слушаю,

ku%ntRnHaHiz`e ajn ju%n
ku%ntR-n
a iz`e ajn

ju%-n

слушать:PRS-1SG

пить:PRS-1SG

а

сам

все время

слушаю, а сам все пью.
78. teHjuttRbH<a> a siA katso
tAmA juttR-B
a siA
3SG

говорить:PRS-3SG

а

2SG

Он говорит: «А ты смотри,

25

Здесь имеет место оговорка.
144
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vet kuHon mataKE KakJ%
veD ku on
mataKE

Kaki

ведь

потолок

как

быть:PRS:3SG

низкий

ведь какой низкий потолок».
79. no midA sis`
no midA
siT`
ну

что:PART

тогда

«Ну и что?»
80. siAHRdHnAdHpittSi mesHtajtHvAhAjze
siA R%-D
nAD pittSi
me%T
2SG

быть:PRS-2SG

вот

длинный

мужчина

tajta

vAhAjze

наверное

немного

«Ты вот длинный мужик, наверное, немного

pA_t pa%d aKez
pA_-tE
pa%-D

aKaT

голова-PART

вниз

ставить:PRS-2SG

голову наклоняешь?»
81. nJ%
nJ%
да

«Да».
82. a kuj kassin vRjsti RpRzRt hAUlUA
a kuj kassin vRjs-ti
RpRzR-D
а

как

здесь

мочь-IMPF.3PL

лошадь-PLNOM

hAUlU-A
ходить-INF

«А как здесь могли лошади ходить?
83. RpRzRdHRKHnJ% kRrkad
RpRzR-D
RK-Ka
лошадь-PLNOM

быть-PRS.3PL

nJ%

kRrka-D

так

высокий-PLNOM

Лошади такие высокие!

iH<s`> pA_Hon kuza
i pA_
on

kuza

и

где

голова

быть:PRS:3SG

И где голова [у них была бы]?
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84. tAmAHebHvRj kassinHhAUlUA
tAmA e-B
vRj
kassin
3SG

NEG-3SG

мочь

hAUlU-A

здесь

ходить-INF

Она (т. е. лошадь) не может здесь ходить!»
85. nJ% tRsiHa kujn RpRzRt hAUlUtti
nJ% tRsi
a kujn RpRzR-D
да

правда а

как

hAUlU-tti

лошадь-PLNOM

ходить-IMPF.3PL

«Да, правда, а как лошади ходили?»
86. a egle sizHRpRzRd RKti
a egle siT
RpRzR-D
а

вчера

тогда

RK-ti

лошадь-PLNOM

быть-IMPF.3PL

«А вчера тогда лошади были?»
87. R%Kti
RK-ti
быть-IMPF.3PL

«Были».
88. i vedHnUttHiHUhs’Hi
i veD nUtt
i Uhs’
и

ведь

теперь

и

i

один

и

И ведь теперь и один, и

tRjHjuttRbHRKtiHRpRzRt
tRjn
juttR-B

RK-ti

RpRzR-D

другой

быть-IMPF.3PL

лошадь-PLNOM

говорить:PRS-3SG

другой говорит, [что] были лошади.
89. oKuttHmittA va
oKut-tE
mittA
пиво-PART

что:PART:NEG

va
только

Пива только,
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jutRKKaHeb aHRpRzRd RKti
jutRK-Ka
e-B 26
a

RpRzR-D

RK-ti

говорить-PRS.3PL

лошадь-PLNOM

быть-IMPF.3PL

NEG-3SG

а

говорят, никакого не было, а лошади были.
90. a tAdA _ 27 juttRb RpRn miA tA_n
a tAmA juttR-B
RpRn
а

3SG

говорить:PRS-3SG

лошадь

miA

tA_-n

1SG

знать:PRS-1SG

А он говорит: «Лошадь – я знаю».
91. RpRzRt <hAt> kassin vRjsti hAUlUA
RpRzR-D
kassin vRjs-ti
лошадь-PLNOM

здесь

мочь-IMPF.3PL

hAUlU-A
ходить-INF

«Лошади здесь могли ходить.
92. kRns pA_ pa%p
kRns pA_
когда

pa%-B

голова:GEN

ставить:PRS-3SG

Если голову она наклонит

eti 28HjaKkojR vAllJ%
esi–jaKkojR

vAlli 29

передняя нога:PL:GEN

промежуток:ILL

между передними ногами,

siHRpRn me%b mataKRpassi i hAUlUtti
siT
RpRn
me%-B
mataKRpassi

i

hAUlU-tti

тогда

и

ходить-IMPF.3PL

лошадь

идти:PRS-3SG

пониже

тогда лошадь станет пониже – [так] и ходили».

26

Смысловая часть глагола здесь рассказчиком опущена (более правильным было бы
eB RKKu ‘не было’).

27

Возможно, что это слово следует интерпретировать как tAdA ‘3SG:PART’. Однако его
появление в этом контексте непонятно. При анализе текста рассказчик утверждал, что тут
должно быть tAmA ‘3SG:NOM’.
28

В данном случае имеет место оговорка.

29

Не исключено, что vAlli следует рассматривать как послелог (в [Ariste 1968] отмечается послелог vAlJ%(se%) со значением ‘между’).
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93. miA ajn ku%ntRlin ku%ntRlin
miA ajn
ku%ntRl-i-n
1SG

все время

ku%ntRl-i-n

слушать-IMPF-1SG

слушать-IMPF-1SG

Я все слушал, слушал,

nAmAdHajn pajatRttiHete%s pajatRtti
nAmA-D
ajn
pajatR-tti

eteT

pajatR-tti

3PL-PLNOM

вперед

говорить-IMPF.3PL

все время

говорить-IMPF.3PL

они все говорили и говорили,

a miA jes 30 HRlin kRvassHvinttis
a miA jo
Rl-i-n
kRvassi

vinttiT

а

пьяный

1SG

уже

быть-IMPF-1SG

крепко

а я уже был очень пьяный.
94. i midA miKKHtuli pAhhA_
i midA
mi-KKE
tul-i
и

что:PART

1SG-ADALL

pA-hhA

приходить-IMPF:3SG

голова-ILL

И что мне пришло в голову?
95. miA nRjzin sejsoma
miA nRjz-i-n
1SG

sejso-ma

становиться-IMPF-1SG

стоять-SUP

Я поднялся,

tSAjHpaniHkanniHKavvRKKE
tSAe-D
pan-i-n

kanni

KavvR-KKE

рука-PLNOM

так

стол-ADALL

ставить-IMPF-1SG

руки вот так положил на стол,

i su%rRKKHA_nellE
i su%rR-KKE

A_ne-llE

и

голос-ADALL

большой-ADALL

и громким голосом [говорю]:

30

В данном случае имеет место оговорка.
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96. mehet tA_ttE midA egle kassin Rli
mehe-D
tA_-ttE
midA
мужчина-PLNOM

знать:PRS-2PL

что:PART

egle

kassin Rl-i

вчера

здесь

быть-IMPF:3SG

«Мужики! Знаете, что здесь вчера было!
97. su%rRt krapud RKti <…>
su%rR-D
krapu-D
большой-PLNOM

RK-ti

рак-PLNOM

быть-IMPF.3PL

Были большие раки,

oKKuKKHannRtti
oKKu-KKE
annR-tti
пиво-ADALL

давать-IMPF.3PL

к пиву давали,

nikuHRpRzRt su%rRt
niku RpRzR-D

su%rR-D

будто

большой-PLNOM

лошадь-PLNOM

большие как лошади!»
98. kRjHminu pA_lHkatsota
kRjki minu
pA_lE katso-ta
все

1SG:GEN

на

смотреть-PRS.3PL

Все на меня смотрят:

<tRp> 31 huKKusHtajta meni
huKKu-ssi
tajta
men-i
дурак-TRANSL

наверное

идти-IMPF:3SG

«С ума, наверное, сошел».
99. miA takaz issuzin juttRn iz`z`eHenelE
miA takaT issu-zi-n
juttR-n
1SG

назад

садиться-IMPF-1SG

говорить:PRS-1SG

iz`z`e

ene-llE

сам

сам-ADALL

Я обратно сел, говорю сам себе:

31

Не исключено, что здесь рассказчик произнес слово juttRB ‘говорить:PRS:3SG’, которое
в беглой речи часто редуцируется до последнего слога. Однако в этом случае непонятно,
почему тут была использована форма в единственном числе.
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kol`a me% tSJ%rep <k> kotto
kol`a me%
tSJ%rep

kotto

Коля

дом:ILL

идти:IMP.2SG

быстрее

«Коля, иди скорее домой,

me% tSJ%repH<ehe> seukoKKE
me%
tSJ%rep
seuko-KKE
идти:IMP.2SG

быстрее

двоюродный брат-ADALL

иди скорее к двоюродному брату».
100. nu%HvAtSi katsobH<...>
nu vAtSi katso-B
ну

народ

смотреть:PRS-3SG

Ну, народ смотрит,

nu Sto miAHRn tajta huKKu
nu Sto miA R%-n

tajta

huKKu

ну

наверное

дурак

что

1SG

быть:PRS-1SG

ну, что я, наверное, сумасшедший.
101. nAjt miA nRjzin <sej>
nAD miA nRjz-i-n
вот

1SG

становиться-IMPF-1SG

Я встал,

a miA sejnAH<z> tUvenHissuzin
a miA sejnA
tUven issu-zi-n
а

1SG

стена:GEN

около

сидеть-IMPF-1SG

– а я сидел около стены, –

tSAsijka panin tSJ%nHiHmenin
tSAsij-ka
pan-i-n

tSJ%n

i

men-i-n

рука:PL:GEN-COM

закрыто

и

идти-IMPF-1SG

ставить-IMPF-1SG

руками схватился за стену и пошел

akkunaKKE
akkunaKKE
на улицу

на улицу.
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102. aHjoHohtogo pim`m`A
a jo
ohtogo pimmiA
а

уже

вечер

темный

А уже вечер, темно.
103. meninH<t> akkunaKKEHiHmiKE
men-i-n
akkunaKKE i mi-KKE
идти-IMPF-1SG

на улицу

и

1SG-ADALL

Вышел на улицу, и мне

vAhAjze tuli parRpRssi sinE akkunaKKE
vAhAjze tul-i
parRpRssi

sin

akkunaKKE

немного

здесь

на улице

приходить-IMPF:3SG

лучше

немного полегчало здесь, на улице.
104. sinHRli vAttSA paLLo vet
sin
Rl-i
vAttSi-A
здесь

быть-IMPF:3SG

народ-PART

paLLo

veD

много

ведь

Здесь (т. е. в пивной) было народу много ведь,

<…> entSissHebHRKKu mineka
entSis-sE
e-B
RK-Ku

mine-ka

дышать-INF

что:GEN-COM

NEG-3SG

быть-PRTACT

дышать было нечем.
105. i midA miKK tuli
i midA
mi-KKE
и

что:PART

1SG-ADALL

tul-i
приходить-IMPF:3SG

И что на меня нашло,

i miA <…> nRjzin sejsoma i mOrnen
i miA nRjz-i-n
sejso-ma

i

mOrne-n

и

и

кричать:PRS-1SG

1SG

становиться-IMPF-1SG

стоять-SUP

и я встал и [как] закричу:
106. mehet tA_ttE
mehe-D
мужчина-PLNOM

tA_-ttE
знать:PRS-2PL

«Мужики, знаете,
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midA kassin oKut–ko%z egle Rli
midA
kassin oKut–ko%-T
egle

Rl-i

что:PART

быть-IMPF:3SG

здесь

пивная-INESS

вчера

что здесь, в пивной, вчера было!
107. krapud RKti su%rRd niku RpRzRt
krapu-D
RK-ti
su%rR-D
рак-PLNOM

быть-IMPF.3PL

большой-PLNOM

niku

RpRzR-D

будто

лошадь-PLNOM

Раки были, большие, как лошади!»
108. vAtSi sinnE minu tUve kuza kuza kuza RpRzRd
vAtSi sinnE minu
tUvve kuza kuza kuza
народ

туда

1SG:GEN

к

где

где

где

RpRzR-D
лошадь-PLNOM

Народ ко мне: «Где, где, где лошади?

kuza vJ%z rubLa RpR%n a kuza krapud
kuza vJ%T rubLa
RpRn
a kuza

krapu-D

где

рак-PLNOM

пять

рубль:PART

лошадь

а

где

Где? Пять рублей лошадь? А где раки?»
109. vosRm aKgRttiHaKgRtti minnua
voSSem aKgR-tti
aKgR-tti
в общем

начинать-IMPF.3PL

minnu-a

начинать-IMPF.3PL

1SG-PART

В общем, начали, начали меня

sinnE tAnnE sinnE tSUssUA tSUssUA
sinnE tAnnE sinnE tSUssU-A

tSUssU-A

туда

спрашивать-INF

сюда

туда

спрашивать-INF

туда-сюда спрашивать, спрашивать.
110. piAbHmenHkol`a
piA-B
быть должным:PRS-3SG

men-nE

kol`a

идти-INF

Коля

«Надо уходить, Коля,

piAp tSJ%rep tSJ%reb
piA-B

tSJ%rep

tSJ%rep

быть должным:PRS-3SG

быстрее

быстрее

надо скорее, скорее
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jo%st 32 HaHto huKKu–ko%z le%t
jo%s-sE
a to huKKu–ko%-T
le%-D
бежать-INF a то сумасшедший дом-INESS быть:FUT-2SG
бежать, а то будешь в сумасшедшем доме,
johsE 33 johsE seukoKKE
johzE
johzE

seuko-KKE

бежать:IMP.2SG

кузен-ADALL

бежать:IMP.2SG

беги, беги к двоюродному брату».
111. i miA panin jaKgRtHtSAtte
i miA pan-i-n
jaKgR-D
и

1SG

ставить-IMPF-1SG

нога-PLNOM

tSAtte
рука:ILL

И я взял ноги в руки

i tSJ%repi johsRma seukoKKE
i tSJ%repi johsR-ma
seuko-KKE
и

быстрее

бежать-SUP

кузен-ADALL

и быстрее бежать к двоюродному брату.
112. tulin seukoKKE
tul-i-n
приходить-IMPF-1SG

seuko-KKE
кузен-ADALL

Пришел к двоюродному брату.
113. seukko <…>HtAmA 34 aKu–kRrrRzHeli
seukko
tAmA aKu–kRrrR-T
двоюродный брат

3SG

нижний этаж-INESS

el-i
жить-IMPF:3SG

Брат, он на первом этаже жил.

32

Появление t здесь не совсем понятно. Возможно, это влияние финского или ижорского языка.

33

Здесь рассказчик ошибается в выборе ступени чередования.

34

Слово слышно нечетко.
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114. havaz 35HuhzR
ava-T`

uhzR

открывать-IMPF:3SG

дверь:GEN

[Он] открыл дверь.
115. o%j kuHsiAHRtHtAnAvA_ umaKRs kRvassi
oj ku siA R%-D
tAnAvA umaKRT
ой

как

2SG

быть:PRS-2SG

сегодня

kRvassi

пьяный

крепко

samma

rihi

такой:PART

изба

«Ой, какой ты сегодня пьяный!»
116. nA_ tAll Rli kanniHsRmma rihi
nA_ tA-llE
Rl-i
kanni
вот

3SG-ADALL быть-IMPF:3SG

такой

Вот у него была такая же комната,

nuHva pe%nepHja%
nu va
pe%nepi

ja%

ну

и

только

меньше

ну, только поменьше, и

Kaut Rli tSehs–pajkkRs niku kassin
KautE Rl-i
tSehs–pajkkR-T

niku

kassin

стол

будто

здесь

быть-IMPF:3SG

середина-INESS

стол был посередине, как здесь.
117. miA meniHKavva tUvve juttRn
miA men-i-n
Kavva
tUvve
1SG

идти-IMPF-1SG

стол:GEN

к

juttR-n
говорить:PRS-1SG

Я подошел к столу, говорю:

e%j seukko teA 36 tA_d
ej seukko

siA

tA_-D

эй

2SG

знать:PRS-2SG

двоюродный брат

«Эй, брат, знаешь,

35

Появление начального h здесь непонятно.

36

Имеет место оговорка при произнесении слова siA ‘ты’.
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mitA egle oKKus–ko%z 37 Rli
mitA
egle
oKut–ko%-T

Rl-i

что:PART

быть-IMPF:3SG

вчера

пивная-INESS

что вчера в пивной было?
118. se%KHRKti krapu%t
se%l RK-ti
там

быть-IMPF.3PL

krapu-D
рак-PLNOM

Там были раки,

niku RpRzRt su%rRt
niku RpRzR-D

su%rR-D

будто

большой-PLNOM

лошадь-PLNOM

большие, как лошади».
119. najn katsob minu pA_llEHmitAHonH<R>
najn katso-B
minu
pA_llE mitA
жена

смотреть:PRS-3SG

1SG:GEN

на

on

что:PART

быть:PRS:3SG

Жена смотрит на меня: «Что такое?»
120. m`AHttRn oj kunHRKti su%rRt
miA juttR-n
oj kujn
1SG

говорить:PRS-1SG

ой

как

RK-ti

su%rR-D

быть-IMPF.3PL

большой-PLNOM

Я говорю: «Ой, какие были большие!

oj kuHRKti su%rRt egle <...> seK
oj ku RK-ti
su%rR-D

egle

sel

ой

вчера

там

как

быть-IMPF.3PL

большой-PLNOM

Ой, какие были большие вчера там

RpRzRt niku su%rRd niku krapud
RpRzR-D
niku su%rR-D

niku

krapu-D

лошадь-PLNOM

как

рак-PLNOM

будто

большой-PLNOM

лошади, большие, как раки!»

37

Рассказчик вместо oKut-ko%T произносит oKKuT-ko%T, то есть по ошибке склоняет первую
часть сложного слова.
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121. jo tRjss tRjss vJ%si jo meni kRjk
jo
tRjs-sE
tRjs-sE
vJ%si
уже

другой-PART

другой-PART

образ

jo

men-i

kRjG

уже

идти-IMPF:3SG

все

Уже по-другому (т. е. не так) уже пошло все.
122. J% seukko juttRb o-o-o
i seukko
juttR-B
и

двоюродный брат

o-o-o

говорить:PRS-3SG

о-о-о

И двоюродный брат говорит: «О-о-о!

kol`a seukko makkama
kol`a seukko

makka-ma

Коля

спать-SUP

двоюродный брат

Коля, братец, спать,

makkama makkama makE
makka-ma makka-ma makka
спать-SUP

спать-SUP

спать:IMP.2SG

спать, спать, спи».
123. tAmA minu pani tiKaKKE
tAmA minu
pan-i
3SG

1SG:GEN

tiKa-KKE

ставить-IMPF:3SG

постель-ADALL

Он меня уложил в кровать,

tSenned vRtti jaKgRss pojs
tSenne-D
vRtt-i

jaKgR-ssE

pojT

обувь-PLNOM

нога-ELAT

прочь

брать-IMPF:3SG

обувь снял с ног.
124. ni sRvakaHjAjn
ni
sRva-ka
так

jA-j-n

одежда:GEN-COM

остаться-IMPF-1SG

Так в одежде я [и] остался.
125. midAle ve%l tahtozinHm`A jutRKKE
midA–le
ve%l tahto-zi-n
miA
что-то:PART

еще

хотеть-IMPF-1SG

Что-то еще я хотел сказать.
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126. tAmAHsAjka kanni minnua toukRp 38
tAmA tSAe-ka
kanni minnu-a
3SG

рука:GEN-COM

так

1SG-PART

toukkR-B
толкать:PRS-3SG

Он рукой так меня толкает:

makka makka% krapu–seukko
makka
makka
krapu–seukko
спать:IMP.2SG

спать:IMP.2SG

братец рак

«Спи, спи, братец рак!»
127. vot mokomHRli miKKE juttu
vot mokom Rl-i
mi-KKE
вот

такой

быть-IMPF:3SG

1SG-ADALL

juttu
разговор

Вот такой был у меня рассказ.

38

Здесь допущена ошибка в выборе ступени чередования (использована слабая ступень
вместо сильной).
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L7. Война
Рассказчик: П. Я. Карташова, 1928 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1.

aKku sRta
aKku

sRta

начинаться:IMPF:3SG

война

Началась война.
2.

sis oj n`emtsRt ku tuKti
siT
oj n`emtsR-D

ku

tuK-ti

потом

когда

приходить-IMPF.3PL

ой

немец-PLNOM

Потом…ой, когда немцы пришли,

kRvassHRli straSnE
kRvassi Rl-i

straSnE

очень

страшно

быть-IMPF:3SG

очень было страшно,

ku tuKti n`emtsRt
ku
tuK-ti

n`emtsR-D

когда

немец-PLNOM

приходить-IMPF.3PL

когда пришли немцы.
3.

su%riHRpRzika
su%rijR

RpRzij-ka

большой:PL:GEN

лошадь:PL:GEN-COM

На больших лошадях

ku tAnnE tuKti vot
ku
tAnnE tuK-ti

vot

когда

вот

сюда

приходить-IMPF.3PL

когда сюда приехали, вот.
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4.

mejjed ajRtti
mejjeD ajR-tti
1PL:ACC

гнать-IMPF.3PL

Прогнали нас.
5.

mU_ menimmHmettsA
mU_ men-i-mmE
mettsA
1PL

идти-IMPF-1PL

лес:ILL

Мы ушли в лес.
6.

mU_HelimmHmettses
mU_ el-i-mmE 1
mettse-T
1PL

жить-IMPF-1PL

лес-INESS

Мы жили в лесу.
7.

sis`E siAl sis tuKti ne%dE
siT`
siAl siT
tuK-ti

ne%-D

потом

тот:PL-PLNOM

там

потом

приходить-IMPF.3PL

Потом туда пришли эти...

b`eKRj part`izanR
b`eKRj part`izanR
[RUS] белые партизаны

белые партизаны,

partizanat vaKkat tuKti
partizana-D
vaKka-D

tuK-ti

партизан-PLNOM

приходить-IMPF.3PL

белый-PLNOM

белые партизаны пришли.
8.

panti mejje akopi pA_lE fKakku
pan-ti
mejje
akopi

pA_lE

fKakku

ставить-IMPF.3PL

на

флаг

1PL:GEN

окоп:GEN

Поставили на наш окоп флаг,

1

В записи это слово произнесено неразборчиво, не исключено, что было произнесено
RlimmE ‘быть:IMPF:1PL’, однако при разборе был предложен именно вариант elimmE.
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ajRtti mejjed metsAssE pojs
ajR-tti
mejjeD metsA-ssE

pojT

гнать-IMPF.3PL

прочь

1PL:ACC

лес-ELAT

прогнали нас из леса.
9.

mU_ tulimmE metsAss tAnnE kotto
mU_ tul-i-mmE
metsA-ssE tAnnE

kotto

1PL

дом:ILL

приходить-IMPF-1PL

лес-ELAT

сюда

Мы пришли из леса сюда домой

lJ%v–tSUllA
lJ%v–tSUllA
деревня Пески:ILL

в Пески.
10. sJ%z`E straSnRd menod RKti kRjk
sJ%T`
straSnRj-D
meno-D
потом

страшный-PLNOM

дело-PLNOM

RK-ti

kRjG

быть-IMPF.3PL

все

Потом… страшные дела были всё,

bamb`iLi jRka pajkkRs str`eLaLi
bamb`iLi
jRka
pajkkR-T

str`eLaLi

[RUS] бомбили

[RUS] стреляли

каждый

место-INESS

бомбили везде, стреляли,

ammutti i bombitRtti mejtE vot
ammu-tti
i bombitR-tti

mej-tE

vot

стрелять-IMPF.3PL

1PL-PART

вот

и

бомбить-IMPF.3PL

стреляли и бомбили нас, вот.
11. nu sJ%z`E mejjed KajtRtti so%mR
nu sJ%T`
mejjeD KajtR-tti
ну

потом

1PL:ACC

so%mR

отправлять-IMPF.3PL

Ну, потом нас отправили в Финляндию.
12. siAl elimm so%mRs
siAl el-i-mmE
там

жить-IMPF-1PL

so%mR-T
Финляндия-INESS

Там жили в Финляндии,
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sis so%mRsHtulimm pojs
siT
so%mR-ssE
tul-i-mmE

pojT

потом

прочь

Финляндия-ELAT

приходить-IMPF-1PL

потом из Финляндии приехали обратно.
13. siAl Rli su%rE nAltSE
siAl Rl-i
su%r
там

быть-IMPF:3SG

nAltSE

большой

голод

Там был большой голод,

su%r nAltS Rli s`AlE
su%r
nAltSE Rl-i

siAl

большой

там

голод

быть-IMPF:3SG

большой голод был там.
14. siz nRjzimmEH<e-e> menemA sinnE virro
siT
nRjz-i-mmE
mene-mA sinnE
потом

становиться-IMPF-1PL

идти-SUP

туда

virro
Эстония:ILL

Потом стали ездить туда в Эстонию.
15. vot siz viros siAl tejmmE
vot siT
viro-T
siAl
вот

тогда

Эстония-INESS

там

te-j-mmE
делать-IMPF-1PL

Вот тогда там в Эстонии

tU_tE nAtel`ittA
tU_-tE
nAtel`ittA
работа-PART

неделями

работали неделями.
16. sis` annRtti lejpA kRns lejpA
siT`
annR-tti
lejpA
тогда

давать-IMPF.3PL

хлеб:PART

kRns

lejpA

когда

хлеб:PART

Тогда давали [нам] хлеба, когда хлеба,

kRns mitA rujssE sis tRjmm kotto
kRns mitA
rUjs-sE
siT

tRj-mmE

kotto

когда

приносить:IMPF-1PL

дом:ILL

что:PART

рожь-PART

потом

когда что, [иногда] ржи, тогда мы приносили [это] домой.
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17. ma%mHRli kRjg <e-e> pajzRttunnu nAllAssE
ma%mE Rl-i
kRjG pajzRttu-nnu
мать

быть-IMPF:3SG

весь

опухать-PRTACT

nAlle-ssE
голод-ELAT

Мама вся опухла от голода,

ta%tHRli to%S pajzRttunnu
ta%ttE Rl-i
to%Z

pajzRttu-nnu

отец

опухать-PRTACT

быть-IMPF:3SG

тоже

отец тоже опух.
18. bratko mJ%l so%mR ko%li to%Z
bratko mejlE
so%mR
брат

1PL:ADALL

Финляндия:ILL

ko%l-i

to%Z

умирать-IMPF:3SG

тоже

Брат у нас в Финляндии умер,

jA_ttU ku menimmE
jA_ttU
ku

men-i-mmE

замерзать:IMPF:3SG

идти-IMPF-1PL

когда

замерз, когда ехали.
19. a ku ve%ti mejtHso%mR
a ku
ve%-ti
а

когда

везти-IMPF.3PL

mej-tE

so%mR

1PL-PART

Финляндия:ILL

А когда нас везли в Финляндию,

sis ku menimmE
siT
ku
men-i-mmE
тогда

когда

идти-IMPF-1PL

тогда когда плыли,

su%rR StormasR pu%ttu-zi-mmE
su%rR
Storma-sR 2 pu%ttu-zi-mmE
большой:ILL

шторм-ILL

попадать-IMPF-1PL

попали в большой шторм,

2

Вместо ожидаемой формы tormi ‘шторм:ILL’ рассказчица использует основу русского
слова, к которой добавляет нехарактерный для данного говора показатель иллатива.
См. раздел Аномальные формы в конце словаря.
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KajvE meni rikki
KajvE
men-i

rikki

корабль

сломано

идти-IMPF:3SG

корабль сломался,

siz mejjetHsin kRjgH<e> razgruz`iLi haMko
siT
mejjeD sin
kRjG razgruz`iLi

hanko

тогда

Ханко:ILL

1PL:ACC

здесь

все

[RUS] разгрузили

Тогда всех нас здесь разгрузили в Ханко.
20. sis`HsiAl Rli <kastHsihe> 3 karantin
siT`
siAl Rl-i
karantin
потом

там

быть-IMPF:3SG

карантин

Потом там был... карантин,

kahs nAtel`AHRlimm karantinas
kahs nAtel`i-A
Rl-i-mmE

karantina-T

два

карантин-INESS

неделя-PART

быть-IMPF-1PL

две недели были в карантине.
21. sis` vot sa%tRtti mejtE
siT`
vot sa%tR-tti
потом

вот

mej-tE

посылать-IMPF.3PL

1PL-PART

Вот, потом нас послали

peremehellE sis` sinnE
peremmehe-llE siT`

sinnE

хозяин-ADALL

туда

потом

к хозяину туда.
22. sis` ku <s> ajRtti saksRKajn vALLA
siT`
ku
ajR-tti
saksRKajn
потом

когда

гнать-IMPF.3PL

немец

vALLA
прочь

Потом, когда прогнали немцев,

3

Здесь рассказчица запинается и нечетко произносит слова. По-видимому, было произнесено kast sihe ‘этот:PART тот:ILL’, однако выбрать подходящую семантическую интерпретацию для этой последовательности форм мы не смогли.
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sis` tulimm kotto
siT`
tul-i-mmE

kotto

тогда

дом:ILL

приходить-IMPF-1PL

тогда мы приехали домой.
23. sis` vot tulimm kotto
siT`
vot tul-i-mmE
тогда

вот

kotto

приходить-IMPF-1PL

дом:ILL

Тогда вот приехали домой,

siz nRjzimmE
siT
nRjz-i-mmE
тогда

становиться-IMPF-1PL

тогда стали…

to%ZHRli nAltSHRli kRvassi
to%Z
Rl-i
nAltSE

Rl-i

kRvassi

тоже

быть-IMPF:3SG

очень

быть-IMPF:3SG

голод

тоже был сильный голод.
24. siz nRjzimmE tetSemA kaлKa pU_temA
siT
nRjz-i-mmE
tetSe-mA
тогда

становиться-IMPF-1PL

делать-SUP

kaлKa

pU_te-mA

рыба:PART

ловить-SUP

Тогда стали делать... ловить рыбу,

sis kaKKa merell tSAjmmE
siT
kaKKa
mere-llE

tSAj-mmE

тогда

ходить:IMPF-1PL

рыба:ILL

море-ADALL

тогда за рыбой в море ходили,

pU_vvimmE kaKKa
pU_vv-i-mmE
kaKKa
ловить-IMPF-1PL

рыба:PART

ловили рыбу.
25. siz nRjzimm petteri
siT
nRjz-i-mmE
потом

становиться-IMPF-1PL

petteri
Санкт-Петербург:ILL

Потом стали в Петербург
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ve%mA kaKKa
ve%-mA
kaKKa
нести-SUP

рыба:PART

возить рыбу,

mOjmmEH<s-s>Hsis` nRjzimmE
mOj-mmE
siT`
nRjz-i-mmE
продавать:IMPF-1PL

тогда

становиться-IMPF-1PL

продавали, тогда стали

RssRma lejpA
RssR-ma
lejpA
покупать-SUP

хлеб:PART

покупать хлеб.
26. ni vJ%ttA sizHelimmE
ni
vJ%ttA
siT
так

образ:PART

тогда

el-i-mmE
жить-IMPF-1PL

Так тогда жили.
27. siz`Hjo nRjzimmE vanapRss ajnE
siT`
jo
nRjz-i-mmE
потом

уже

становиться-IMPF-1PL

vanapRssi

ajn

старше

все время

Потом уже стали старше,

siz`Hjo vAhAjze nRjzimm parRpRss elAmA
siT`
jo
vAhAjze nRjz-i-mmE

parRpRssi

elA-mA

тогда

лучше

жить-SUP

уже

немного

становиться-IMPF-1PL

тогда уже стали немного лучше жить.
28. no siz jo tuliHtSi 4 mehellHmenin
no siT
jo
tul-i
ну

потом

уже

приходить-IMPF:3SG

tSi

mehell

men-i-n

EMPH

замуж

идти-IMPF-1SG

Ну, потом уже пришло [время] – замуж вышла,

4

tSi звучит нечетко. Возможно, что было произнесено другое слово.
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mehelHmenin
mehell men-i-n
замуж

идти-IMPF-1SG

замуж вышла,

meheka <…> kRKmRd KassHRli vot
mehe-ka
kRKmRD Kas-sE

Rl-i

vot

муж:GEN-COM

быть-IMPF:3SG

вот

три

ребенок-PART

трое детей у нас с мужем было, вот.
29. me%sHjoHonHtSUmme vo%tt
me%T jo
on
tSUmme
муж

уже

быть:PRS:3SG

десять

vo%t-tE
год-PART

Муж уже десять лет,

ku ko%li
ku ko%l-i
как

умирать-IMPF:3SG

как умер.
30. KahzRt <…> 5 kujHtSi to%Z eletA n`evaZno
KahzR-D
kuj tSi
to%Z
ele-tA
ребенок-PLNOM

как

EMPH

тоже

жить-PRS.3PL

n`evaZno
[RUS] неважно

Дети … как-то тоже живут неважно.

5

К сожалению, этот короткий фрагмент записи проинтерпретировать не удалось.
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Рассказчик: П. Я. Карташова, 1928 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1.

ma%HKu%tsa–tSUlAssHon
ma%mE Ku%tsa–tSUlA-ssE

on

мать

быть:PRS:3SG

деревня Лужицы-ELAT

Мама [у меня] из Лужиц,

a ta%tE lJ%v–tSUlAssE
a ta%ttE lJ%v–tSUlA-ssE
а

отец

деревня Пески-ELAT

а отец из Песков.
2.

nAtHtSUlAdHRKti rinna nu vot
ne%-D
tSUlA-D
RK-ti

rinna

nu

vot

тот:PL-PLNOM

рядом

ну

вот

деревня-PLNOM

быть-IMPF.3PL

Эти деревни были рядом, ну вот.
3.

ma%m meni mehelltAllHli
ma%mE men-i
mehell

tA-llE

Rl-i

мать

3SG-ADALL

быть-IMPF:3SG

идти-IMPF:3SG

замуж

Мама вышла замуж, [когда] ей было

vRs`emnatsRt` Let vot
vRs`emnatsRt` Let
vot
[RUS] восемнадцать лет

вот

восемнадцать лет, вот.
4.

a ta%t mejl sKuZiK armis
a ta%ttE mejlE
sKuZRK

armi-T

а

армия-INESS

отец

1PL:ADALL

[RUS] служил

А отец наш служил в армии,
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RliH<f> va fKote
Rl-i
va fKot`e
быть-IMPF:3SG

[RUS] во флоте

был во флоте,

mere pA_l Rli <aha> nu vot
mere
pA_lE Rl-i

nu

vot

море:GEN

ну

вот

на

быть-IMPF:3SG

на море был, ну вот.
5.

nu sis` nRjsti najma
nu siT`
nRjs-ti

naj-ma

ну

жениться-SUP

потом

становиться-IMPF.3PL

Ну, потом они поженились,

siz eletti tA_lEH<...>
siT
ele-tti

tA_l

потом

здесь

жить-IMPF.3PL

потом они жили здесь...
6.

ma%m tuli tAnnEtAmA kotto
ma%mE tul-i
tAnnE tAmA

kotto

мать

дом:ILL

приходить-IMPF:3SG

сюда

3SG:GEN

Мама пришла сюда в его дом,

ta%ta kotto elAmA
ta%ta
kotto

elA-mA

отец:GEN

жить-SUP

дом:ILL

в дом отца жить.
7.

eletti lJ%v–tSUlAzE vot star`ik`k`i
ele-tti
lJ%v–tSUlA-T

vot

star`ik`i

жить-IMPF.3PL

вот

[RUS] старики

деревня Пески-INESS

Жили в Лужицах, вот, старики –

AmmEHjaHAjHRKti eKoz
AmmE
ja AjjE RK-ti

eKo-T

бабушка

жизнь-INESS

и

дед

быть-IMPF.3PL

бабушка и дедушка – были живы,
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nAmA selHetti
nAmA sel ele-tti
3PL

там

жить-IMPF.3PL

они там жили.
8.

nAjt Rli kahs bratkua i kahsHsissoa
nAj-tE
Rl-i
kahs bratko-a

i

kahs

sisso-a

3PL-PART

и

два

сестра-PART

быть-IMPF:3SG

два

брат-PART

Их было два брата и две сестры.
9.

sisod menti mehellE
sizo-D 1
men-ti

mehell

сестра-PLNOM

замуж

идти-IMPF.3PL

Сестры вышли замуж,

a bratko jAj sihe
a bratko jA-j

sihe

а

сюда

брат

оставаться-IMPF:3SG

а брат остался здесь

ta%taka elAmA nu vot
ta%ta-ka
elA-mA

nu

vot

отец:GEN-COM

ну

вот

жить-SUP

с отцом жить, ну вот.
10. siz nAdE nAmAt panti
siT
nAD nAmA-D
тогда

вот

3PL-PLNOM

pan-ti
ставить-IMPF.3PL

Ну вот тогда они сделали,

Stop tSen no vopSem bratko meni <...> 2
StoB tSen no vopSem bratko men-i
чтоб

кто

ну

в общем

брат

идти-IMPF:3SG

чтобы кто...ну в общем, брат пошел...

1

Произнося эту форму, рассказчица допускает ошибку в чередовании ступеней.

2

Тут рассказчица запинается, и произнесенный фрагмент звучит неразборчиво.
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11. nAmAtHtehti u%s koto strojtRtti
nAmA-D
teh-ti
u%s
3PL-PLNOM

делать-IMPF.3PL

новый

koto

strojtR-tti

дом

строить-IMPF.3PL

Они сделали новый дом, построили,

a bratkoKKHannRtti vana koto
a bratko-KKE annR-tti

vana

koto

а

старый

дом

брат-ADALL

давать-IMPF.3PL

а брату дали старый дом,

i bratko meni sinnE hutorilHelAmA vot
i bratko men-i
sinnE hutori-KKE

elA-mA

vot

и

жить-SUP

вот

брат

идти-IMPF:3SG

туда

хутор-ADALL

и брат пошел туда на хутор жить, вот.
12. ni vJ%ttAHeletti
ni
vJ%ttA
так

образ:PART

ele-tti
жить-IMPF.3PL

Так и жили.
13. eKo Rli kRvass raMkkEH<...>
eKo
Rl-i
kRvassi
жизнь

быть-IMPF:3SG

rankkE

очень

тяжелый

Жизнь была очень тяжелая.
14. kak raz Rli se mokomHajkE
kak raz
Rl-i
se%
[RUS] как раз

быть-IMPF:3SG

тот

mokom

ajkE

такой

время

Как раз было то время,

Sto i kaunit vaKkat tuKti
Sto i kauni-D
vaKka-D

tuK-ti

что

приходить-IMPF.3PL

и

красный-PLNOM

белый-PLNOM

когда приходили и красные, [и] белые.
15. i kaunid i vaKkad
i kauni-D
i
и красный-PLNOM и
И красные, и белые

vaKka-D
белый-PLNOM
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<Uh> 3 tRjn–tRjsHajRttHetes–takas
tRjn–tRjs-sE
ajR-tti
etes–takaT
друг друга-PART

гнать-IMPF.3PL

туда-сюда

друг друга туда-сюда гоняли –

se kak raz Rli sinE r`eval`utsi ajkRn
se% kak raz
Rl-i
sin

r`eval`uttsi

ajkR-n

тот

революция:GEN

время-ESS

[RUS] как раз

быть-IMPF:3SG

здесь

это как раз было здесь во время революции.
16. eKoHli raMkkE vot
eKo
Rl-i
жизнь

быть-IMPF:3SG

rankkE

vot

тяжелый

вот

Жизнь была тяжелая.
17. Uhs’ Kahsi <...> pikkRrajn ko%li
Uhs’ Kahsi
pikkRrajn ko%l-i
один

ребенок

маленький

умирать-IMPF:3SG

Один ребенок маленький умер.
18. a tRjnE Kahsi to%ZHRli pikkRrajn pojkE
a tRjn
Kahsi
to%Z
Rl-i
а

другой

ребенок

тоже

быть-IMPF:3SG

pikkRrajn

pojkE

маленький

мальчик

А другой ребенок, тоже маленький мальчик...
19. nu a ta%ttHRli mejlE sitA
nu a ta%ttE Rl-i
ну а отец быть-IMPF:3SG
А отец наш был этим...

mejlE

sitA

1PL:ADALL

тот:PART

pUsUka tSAj mettsA mU_ ampumRs
pUsU-ka
tSAj
mettsA

mU_

ampu-mR-T

ружье:GEN-COM

по

стрелять-SUP-INESS

ходить:IMPF:3SG

лес:PART

с ружьем ходил по лесу стрелять,

3

По всей видимости, здесь произнесен фрагмент слова Uhs ‘один’, поскольку сначала
рассказчица пытается произнести кальку с русского «один другого», а затем исправляется
на правильную водскую конструкцию.
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nu kak jutRKKE ohotnikR Stoli vot tak
nu kak
jutRK-KE 4
ohotn`ikR

StoLi

vot tak

ну

[RUS] что ли

[RUS]вот так

[RUS] как

говорить-INF

[RUS] охотник

ну, как сказать, охотник что ли, вот так.
20. i tAmA nRjsi sitA pUssUA puhassRma
i tAmA nRjs-i
sitA
и

3SG

становиться-IMPF:3SG

тот:PART

pUssU-A

puhassR-ma

ружье-PART

чистить-SUP

И он стал это ружье чистить,

a unohti
a unoht-i
а

забывать-IMPF:3SG

а забыл,

Sto se% pUssU <on> Rli Ka%din…
Sto se%
pUssU Rl-i

Ka%di-nnu

что

заряжать-PRTACT

этот

ружье

быть-IMPF:3SG

что это ружье было заряжено,

Ka%dinHRKE nu vot
Ka%di-nnu
Rl-i

nu

vot

заряжать-PRTACT

ну

вот

быть-IMPF:3SG

заряженное было 5, ну вот.
21. i tAmA ku ampu
i tAmA ku ampu
и

3SG

как

стрелять:IMPF:3SG

И оно как выстрелило,

i net kRjg menti drobid ma%t mU_
i ne%-D
kRjG men-ti

drobi-D

ma%-tE

mU_

и

дробь-PLNOM

земля-PART

по

тот:PL-PLNOM

все

идти-IMPF.3PL

и эти все дробинки разлетелись по полу,
4

Не исключено, что здесь употреблена форма имперсонала jutRKKa ‘говорят’.

5

Грамматическая интерпретация этого предложения не очевидна. При данной расшифровке остается непонятным, почему использовано активное, а не пассивное причастие.
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i sis`Hse pojkRjn hOUttU Kahsi
i siT`
se pojkRjn hOUttU

Kahsi

и

ребенок

тогда

тот

мальчик

пугаться:IMPF:3SG

и тогда мальчик испугался, ребенок,

i sis ko%li
i siT
ko%l-i
и

тогда

умирать-IMPF:3SG

и потом умер.
22. a kRjkRsta nAjlHRli UhesA KassE
a kRjkRsta nAjlE
Rl-i
а

всего

3PL:ADALL

быть-IMPF:3SG

UhesA

Kas-sE

девять

ребенок-PART

А всего у них было девять детей,

paLLo Kahs`HRli <...>HUhesA Kass kRjk
paLLo Kahsij
Rl-i
UhesA
много ребенок:PL:PART быть-IMPF:3SG девять
много детей было, девять детей всего.
23. mRnikkat ko%Kti nu vot
mRnikka-D
ko%K-ti
некоторый-PLNOM

умирать-IMPF.3PL

nu

vot

ну

вот

Kas-sE

kRjG

ребенок-PART

все

Некоторые умерли, ну вот,

a mejtE neLLE tUttOA
a mej-tE
neLLe tUttO-A
а

1PL-PART

четыре

девочка-PART

а нас четыре девочки

i Uhs’ pojkE <mej...> mejt jA_ti
i Uhs’ pojkE
mej-tE
jA_-ti
и

один

мальчик

1PL-PART

оставаться-IMPF.3PL

и один мальчик нас осталось (досл. остались).
24. pojkE velje nRjsi najma
pojkE
velje nRjs-i
мальчик

брат

naj-ma

становиться-IMPF:3SG

Мальчик, брат наш, женился,
173
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pojkE nRjsi najma
pojkE
nRjs-i

naj-ma

мальчик

жениться-SUP

становиться-IMPF:3SG

парень женился,

vRttHpetterissE najn
vRtt-i
petteri-ssE

najn 6

брать-IMPF:3SG

жена

Санкт-Петербург-ELAT

Взял из Петербурга жену,

tAmA siAl Rli Rppis vot
tAmA siAl Rl-i

Rppi-T

vot

3SG

учеба-INESS

вот

там

быть-IMPF:3SG

он там учился, вот.
25. i siAltHvRtti naizR
i siAltE vRtt-i
и

оттуда

naizR

брать-IMPF:3SG

жена:GEN

И оттуда взял жену,

tRj tAnnE tSUllA
tRj

tAnnE

tSUllA

приносить:IMPF:3SG

сюда

деревня:ILL

привез сюда в деревню.
26. no najn vAn–ajgaHeleti
no najn vAhAn–ajga ele-tti
но

жена

недолго

жить-IMPF.3PL

Но жена … недолго жили

tSUlAzHmentiHtkas petteri
tSUlA-T
men-ti

takaT

petteri

деревня-INESS

назад

Санкт-Петербург:ILL

идти-IMPF.3PL

в деревне, уехали обратно в Петербург.

6

По ошибке использован неправильный падеж: вместо формы номинатива тут должна
быть форма генитива (najzR).
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27. sis`Hse% <...> nu pojkE mitAle nAmA najzRka
siT`
se% nu pojkE
mitA–le
nAmA
тогда

тот

ну

мальчик

что-то:PART

3PL

najzR-ka
жена:GEN-COM

Тогда тот, ну, парень, что-то они с женой

ne otSeN UvAssHeletti kRvassi
n`e otSeN
UvAssi ele-tti

kRvassi

[RUS] не очень

сильно

хорошо

жить-IMPF.3PL

не очень дружно жили.
28. i tAmA nRjsi ju%ma
i tAmA nRjs-i
и

3SG

ju%-ma

становиться-IMPF:3SG

пить-SUP

И он начал пить,

tAmA kRvassHjej
tAmA kRvassi jej
3SG

сильно

пить:IMPF:3SG

он крепко пил.
29. sis` tAtA vRtRtti sinnE <...> vRtRtti tAmA
siT`
tAtA
vRtR-tti
sinnE vRtR-tti
тогда

3SG:PART

брать-IMPF.3PL

туда

брать-IMPF.3PL

tAmA
3SG

Тогда его забрали, туда забрали его,

<ep t`u>Hep pantu 7 t`urma
evA-D
pan-tu
t`urma
NEG-3SG

ставить-PRTPASS

тюрьма:ILL

не посадили в тюрьму…

a vRtRtti miLitsa tAmA
a vRtR-tti
mil`ittsa
a брать-IMPF.3PL милиция:ILL
забрали его в милицию,

tAmA
3SG

7

Здесь рассказчица начинает произносить eB t`urma ‘не в тюрьму’ (что является калькой
с русского), затем образует конструкцию с отрицательной формой глагола, но сбивается
в числе: произносит eB вместо evAD.
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vot i sis` tAmA siaKHtapRtti
vot i siT`
tAmA siAl

tapR-tti

вот

убивать-IMPF.3PL

и

тогда

3SG

там

вот, и там его убили.
30. tAmA siaK tapRtti
tAmA siAl tapR-tti
3SG

там

убивать-IMPF.3PL

Его там убили.
31. kak raz Rli se ajkE Sto
kak raz
Rl-i
[RUS] как раз

быть-IMPF:3SG

se%

ajkE

Sto

тот

время

что

Это как раз было время, когда

miLitsRKKE annRtti razr`eSen`je
mil`itsR-KKE
annR-tti
razr`eSen`je
милиция-ADALL

давать-IMPF.3PL

[RUS] разрешение

милиции дали разрешение

jRka umalikkaKtE znatSit
jRka
umalikka-KtE znatSit
каждый

пьяный-ABL

значит

у каждого пьяного, значит,…

nu grabili nejt rahojtE i kRjk
nu grab`il`i
nеj-tE
rahoj-tE 8

i

kRjG

ну

и

все

[RUS] грабили

тот:PL-PART

деньги:PL-PART

ну грабили те деньги и все.

8

Здесь рассказчица использовала форму партитива множественного числа с -t, более
характерную для кракольского, а не песоцко-лужицкого говора, однако с конечным
гласным E, типичным именно для песоцко-лужицкого говора (то есть песоцко-лужицкая
форма должна была бы выглядеть как rahoj, а кракольская как rahojt).
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32. i vot sis` tAmA siaK tapRtti miLittsRs
i vot siT`
tAmA siAl tapR-tti
и

вот

тогда

3SG

там

mil`ittsR-T

убивать-IMPF.3PL

милиция-INESS

И вот тогда его там убили в милиции,

siz <…> tRjmm kotto autRzimmE vot
siT
tRj-mmE
kotto
autR-zi-mmE

vot

потом

вот

приносить:IMPF-1PL

дом:ILL

хоронить-IMPF-1PL

потом мы привезли домой, похоронили, вот.
33. a siz` nAtE seHRli jo%
a siT`
nAD se% Rl-i
а

тогда

вот

тот

jo%

быть-IMPF:3SG

уже

А тогда вот, это было уже

perrA sRa nuHvot
perrA sRa
nu

vot

после

вот

война:GEN

ну

после войны, ну вот.
34. ta%tE sis` tek`iHsiAl kuznittsRs 9 tU_tE
ta%ttE siT`
tetS-i
siAl kuznittsR-T
отец

тогда

делать-IMPF:3SG

там

кузница-INESS

tU_-tE
работа-PART

Отец работал там в кузнице,

a ma%m Rli mejjeka kotonE
a ma%mE Rl-i
mejje-ka

koto-n

а

1PL:GEN-COM

дом-ESS

35. a tak RKti koKhozRs koko ajka
a tak
RK-ti
koKhozR-T

koko

ajka

весь

время:PART

мать

быть-IMPF:3SG

а мама была с нами дома.

а

[RUS] так

быть-IMPF.3PL

колхоз-INESS

А так были в колхозе все время,

9

В данной форме гемината произнесена нечетко.
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koKhozRs tehti tU_tE
koKhozR-T teh-ti

tU_-tE

колхоз-INESS

работа-PART

делать-IMPF.3PL

в колхозе работали.
36. Rli Rma RpRn Rli leh`m`E vot
Rl-i
Rma RpRn
быть-IMPF:3SG

свой

лошадь

Rl-i

leh`m`E

vot

быть-IMPF:3SG

корова

вот

Была своя лошадь, была корова, вот.
37. i vot ni vJ%ttA mU_ elimmE
i vot ni
vJ%ttA
mU_
и

вот

так

образ:PART

1PL

И вот таким образом мы жили.

el-i-mmE
жить-IMPF-1PL
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L9. Лиса и заяц
Рассказчик: П. Я. Карташова, 1928 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.

1.

eli repo i jAnes
el-i
repo

i

jAneT

жить-IMPF:3SG

и

заяц

лиса

Жили лиса и заяц.
2.

revoKKHRli koto jA_ss`HtehtU
revo-KKE
Rl-i
koto

jA_-ssE

teh-tU

лиса-ADALL

лед-ELAT

делать-PRTPASS

быть-IMPF:3SG

дом

У лисы дом был сделан изо льда,

a jAneseKHRli tehtU koto <m-m> irressE
a jAnese-llE Rl-i
teh-tU

koto

irre-ssE

а

дом

бревно-ELAT

заяц-ADALL

быть-IMPF:3SG

делать-PRTPASS

а у зайца дом был сделан из бревен.
3.

i tuliH<s> se% tSevAt revo koto sulJ%
i tul-i
se% tSevAD revo

koto

sul-i

и

дом

таять-IMPF:3SG

приходить-IMPF:3SG

тот

весна

лиса:GEN

И пришла весна, лисий дом растаял,

a jAnese koto jAj
a jAnese
koto

jA-j

а

оставаться-IMPF:3SG

заяц:GEN

дом

а заячий дом остался.
4.

<a> nu vot siz`H<e> repo tSUsU jAnessE
nu vot siT`
repo tSUsU
jAnes-sE
ну

вот

тогда

лиса

просить:IMPF:3SG

Ну вот, тогда лиса попросила зайца:

179
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Sto KasHsiA minnua vAeh 1 niku so%jRttRma
Sto KazzE
siA minnu-a vAhA niku

so%jRttR-ma

что

греться-SUP

пускать:IMP.2SG

2SG

1SG-PART

мало

будто

«Пусти ты меня немножко, ну, погреться».
5.

6.

nu vot siz jAnes tAmA Ka%ski
nu vot siT
jAneT tAmA
ну вот тогда заяц 3SG:GEN
Ну вот, тогда заяц ее пустил.

Kask-i
пускать-IMPF:3SG

jAnez Kaski tAmA so%jRttRma i tAmA
jAneT Kask-i
tAmA
so%jRttR-ma

i

tAmA

заяц

и

3SG

пускать-IMPF:3SG

3SG:GEN

греться-SUP

Заяц пустил ее погреться, и она

sene jAnese aji kottoa pojs
sene
jAnese
aj-i

kotto-a

pojT

тот:GEN

дом-PART

прочь

заяц:GEN

гнать-IMPF:3SG

того зайца прогнала прочь из дома.
7.

nu vot jAnezE hAUlUb
nu vot jAneT hAUlU-B
ну

вот

заяц

ходить:PRS-3SG

Ну вот, заяц идет

akkunaKussHmU_HiHidgRp
akkunaKus-sE mU_ i idgR-B
улица-PART

по

и

плакать:PRS-3SG

по улице и плачет.
8.

to%p kojrE
to%-B

kojrE

приходить:PRS-3SG

собака

Идет [навстречу] собака.

1

Вероятно, здесь рассказчица хотела сказать vAhAjze ‘немного’, но сбилась.
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9.

kojrE tSUzU mitA s`A jAnez idgRt
kojrE
tSUzU-B
mitA

siA

собака

2SG заяц

спрашивать:PRS-3SG

что:PART

jAneT idgR-D
плакать:PRS-2SG

Собака спрашивает: «Что ты, заяц, плачешь?»
10. a juttRb a kuj miAHenHidgE
a juttR-B
a kuj miA e-n
a

говорить:PRS-3SG

а

как

1SG

idgE

NEG-1SG

плакать

А он говорит: «А как мне не плакать?
11. miKK tuli juttRb
mi-KKE
tul-i
1SG-ADALL

juttR-B

приходить-IMPF:3SG

говорить:PRS-3SG

Ко мне пришла, – говорит, –

repo% tSUsU so%jRttRma
repo tSUsU

so%jRttR-ma

лиса

греться-SUP

просить:IMPF:3SG

лиса попросила погреться,

i aji minu kottoa pojs
i aj-i
minu

kotto-a

pojT

и

дом-PART

прочь

гнать-IMPF:3SG

1SG:GEN

и выгнала меня из дома».
12. pojd`om juttRbHmiA siKHavitRn
pojd`om
juttR-B
miA
[RUS] пойдем

говорить:PRS-3SG

1SG

si-KKE

avitR-n

2SG-ADALL

помогать:PRS-1SG

«Пойдем, – говорит, – я тебе помогу,

ajatHsene revo pojs
aja-D
sene

revo

pojT

гнать:PRS-2SG

лиса:GEN

прочь

тот:GEN

прогонишь эту лису прочь».
13. menti nAmAHajamaHreppoaHpojs
men-ti
nAmA aja-ma
reppo-a
идти-IMPF.3PL

3PL

гнать-SUP

лиса-PART

Пошли они прогонять лису.
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14. kojrHnRjsHhaukkuma
kojrE
nRjs-i
собака

haukku-ma

становиться-IMPF:3SG

лаять-SUP

Собака стала лаять,

a repo siAlt ku hUppes`
a repo siAltE ku hUppe-T`
а

лиса

оттуда

как

прыгать-IMPF:3SG

а лиса оттуда как выпрыгнет

juttRb miA parajka sinu ku to%n <…>
juttR-B
miA parajka sinu

ku

to%-n

говорить:PRS-3SG

как

приходить:PRS-1SG

1SG

сейчас

2SG:GEN

[и] говорит: «Я сейчас тебя как приду

sozin i siKtE karvRdHrevinHvALLA
sozi-n
i si-KtE
karvR-D

revi-n

vALLA

трепать:PRS-1SG

рвать:PRS-1SG

прочь

и

2SG-ABL

волос-PLNOM

потреплю и у тебя шерсть повыдеру».
15. nu vot kojrE <hOUttUs`> <…> hOUttU
nu vot kojrE hOUttU
ну

вот

собака

пугаться:IMPF:3SG

Ну вот собака испугалась

i lAhsi menemA pojs
i lAhs-i

mene-mA

pojT

и

идти-SUP

прочь

отправляться-IMPF:3SG

и ушла.
16. me%b jAresHta%HanHidgRp
me%-B
jAneT
ta%T 2
идти:PRS-3SG

заяц

опять

ajn

idgR-B

все время

плакать:PRS-3SG

Идет заяц опять, все плачет.
2

В записи звучит r вместо n в слове jAneT и не слышно конечного z в слове ta%T. Однако
мы отказываемся от гипотезы, что рассказчица произнесла тут слово jArestA ‘сразу’,
поскольку оно, во-первых, оно не подходит по значению, во-вторых, здесь достаточно
четко слышно, что гласный после t – это a, а не A.
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17. to%b vassa susi
to%-B
приходить:PRS-3SG

vassa

susi

навстречу

волк

Идет навстречу волк.
18. mitAHs`A jAnez idgRt
mitA
siA jAneT
что:PART

2SG

заяц

idgR-D
плакать:PRS-2SG

«Что ты, заяц, плачешь?»
19. juttRb da kuj miAHenHidgE
juttR-B
da kuj miA
говорить:PRS-3SG

и

как

1SG

e-n

idgE

NEG-1SG

плакать

[Тот] говорит: «Да как мне не плакать?»
20. votHtuli repo
vot tul-i
вот

repo

приходить-IMPF:3SG

лиса

«Вот пришла ко мне лиса,

miKKHtSUsU so%jRttRma
mi-KKE
tSUsU

so%jRttR-ma

1SG-ADALL

греться-SUP

просить:IMPF:3SG

попросила погреться,

miA tAmA Kazin
miA tAmA
Kazz-i-n
1SG

3SG:GEN

пускать-IMPF-1SG

я ее пустил,

i tAmA minu aji kottoa pojs
i tAmA minu
aj-i

kotto-a

pojT

и

дом-PART

прочь

3SG

1SG:GEN

гнать-IMPF:3SG

и она меня выгнала из дома».
21. vot nUtt hAUlUn akkunaKHsin
vot nUtt
hAUlU-n
akkunaKKE
вот

теперь

ходить:PRS-1SG

на улице

«Вот теперь хожу на улице здесь».
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sin
здесь

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 184

Тексты I. L9. Лиса и заяц

22. pojd`om juttRb miA siKKE <sinnu> avitRn
pojd`om
juttR-B
miA si-KKE
[RUS] пойдем

говорить:PRS-3SG

1SG

2SG-ADALL

avitR-n
помогать:PRS-1SG

«Пойдем, – говорит, – я тебе помогу

ajja vALLA revo
ajja
vALLA

revo

гнать:INF

лиса:GEN

прочь

прогнать прочь лису».
23. pojd`o%m no meni juttRp kojrE
pojd`om
no men-i
[RUS] пойдем

но

идти-IMPF:3SG

juttR-B

kojrE

говорить:PRS-3SG

собака

«Пойдем, но ходила, – говорит, – собака

iH<eps> eb vRjznu 3
i e-B
vRj-nnu
и

NEG-3SG

мочь-PRTACT

не смогла

ajjaHjutRbHiHs`AHtSiHedH<aj> vRjH<avva> ajja
ajja
juttR-B
i siA tSi
e-D

vRj

ajja

гнать:INF

мочь

гнать:INF

говорить:PRS-3SG

и

2SG

EMPH

NEG-3SG

прогнать, – говорит, – и ты же не сможешь прогнать.
24. pojd`om miAHajan
pojd`om
miA aja-n
[RUS] пойдем

1SG

гнать:PRS-1SG

«Пойдем, я выгоню!»
25. no menti
no men-ti
ну

идти-IMPF.3PL

Ну, пошли.

3

Появление консонанта z (vRjznu вместо vRjnnu) обуславливается, по-видимому, попыткой образовать причастие от согласной основы. Такая аномальная форма причастия
характерна для данного носителя (см. аналогичную форму в предложении 34).
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26. sJ%z <s..S> susi juttRp revoKE
sJ%T
susi juttR-B
тогда

волк

говорить:PRS-3SG

revo-KлE
лиса-ADALL

Волк тогда говорит лисе,

Sto meHvALLA kottoa
Sto me%
vALLA

kotto-a

что

дом-PART

идти:IMP.2SG

прочь

что «Иди прочь из дома,

KaskE sitA jAnese kotto
KazzE
sitA

jAnes-sE

kotto 4

пускать:IMP.2SG

заяц-PART

дом:ILL

этот:PART

пусти этого зайца домой».
27. repo siaKtHtaz vassap miA juttRp
repo siAltE ta%T
vassa-B
лиса

оттуда

опять

отвечать:PRS-3SG

miA

juttR-B

1SG

говорить:PRS-3SG

Лиса опять отвечает: «Я, – говорит, –

ku hUppAn pA_ltE
ku hUppA-n

pA_ltE

как

сверху

прыгать:PRS-1SG

как спрыгну,

ku nRjsHsinnua sozima 5
ku nRjzR-n
sinnu-a

sosi-ma

как

трепать-SUP

становиться:PRS-1SG

2SG-PART

как начну тебя трепать

4

В этой клаузе рассказчица сбивается и допускает сразу несколько ошибок: 1) использует
неправильную ступень в глаголе (KaskE вместо KazzE), 2) произносит jAnese вместо jAnessE.
Хотя jAnese представляет собой форму генитива, мы не интерпретируем появление данной
формы как синтаксическую ошибку (так как согласованное с существительным
местоимение стоит в форме партитива). Скорее всего, здесь рассказчица допустила
оговорку из-за фонетического сходства генитивной и партитивной форм.

5

Рассказчица допустила ошибку в чередовании ступеней.
185

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 186

Тексты I. L9. Лиса и заяц

miA siltHkRjk karudHrevin <pA_llE> 6 pA_ltHvALLA
miA si-KtE
kRjG karvR-D
revi-n
pA_-ltE

vALLA

1SG

прочь

2SG-ABL

все

волос-PLNOM

рвать:PRS-1SG

голова-ABL

я с твоей головы всю шерсть сдеру».
28. susi hOUttU i to%Z johsHvALLA
susi hOUttU
i to%Z
волк

пугаться:IMPF:3SG

и

тоже

johs-i

vALLA

бежать-IMPF:3SG

прочь

Волк испугался и тоже убежал прочь.
29. sJ%s me%b jAres 7 Hta%zHidgRp
sJ%T
me%-B
jAneT ta%T
тогда

идти:PRS-3SG

заяц

idgR-B

опять

плакать:PRS-3SG

Идет тогда заяц опять, плачет,

to%b se% kukko
to%-B

se%

kukko

приходить:PRS-3SG

тот

петух

идет [навстречу] петух.
30. kukko juttRp mitA siA jAnez idgRt
kukko juttR-B
mitA
siA
петух

говорить:PRS-3SG

что:PART

2SG

jAneT

idgR-D

заяц

плакать:PRS-2SG

Петух говорит: «Что ты, заяц, плачешь?»
31. da kuj miAHenHidgE juttRp
da kuj miA e-n
idgE
и

как

1SG

NEG-1SG

juttR-B

плакать

говорить:PRS-3SG

«Да как мне не плакать, – говорит. –

tuli repo tSUsU minnua so%jRttRma
tul-i
repo tSUsU

minnu-a

so%jRttR-ma

приходить-IMPF:3SG

1SG-PART

греться-SUP

лиса

просить:IMPF:3SG

Пришла лиса, попросила меня [пустить] погреться.

6

Рассказчица сначала оговаривается и произносит форму аллатива-адессива, затем
исправляется на аблатив.

7

Ср. с аналогичной оговоркой (r вместо n) в предложении 16.
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32. mia tAmA Kazin
mia tAmA
Kazz-i-n
1SG

3SG:GEN

пускать-IMPF-1SG

Я ее пустил,

i tAmA minu aji kottoa pojs nu vot
i tAmA minu
aj-i
kotto-a

pojT

nu

vot

и

прочь

ну

вот

3SG

1SG:GEN

гнать-IMPF:3SG

дом-PART

и она меня выгнала из дома», ну вот.
33. juttRpHpojd`omHm`AH<s`> ajan <...> revo pojs
juttR-B
pojd`om
miA aja-n
говорить:PRS-3SG

[RUS] пойдем

1SG

гнать:PRS-1SG

revo

pojT

лиса:GEN

прочь

[Он] говорит: «Пойдем, я прогоню лису!»
34. de juttRp
de juttR-B
и

говорить:PRS-3SG

«Да, – говорит, –

kojrHajiHeb vRjznuHajja
kojrE aj-i
e-B

vRj-nnu

ajja

собака

мочь-PRTACT

гнать:INF

гнать-IMPF:3SG

NEG-3SG

Собака гнала, не смогла выгнать,

susi ajiHebHvRjzRHvRjja 8
susi aj-i
e-B

vRj-nnu

ajja

волк

мочь-PRTACT

гнать:INF

гнать-IMPF:3SG

NEG-3SG

волк гнал, не смог выгнать,

a juttRbHaHs`AHkuH<s`>HvRjdHajja
a juttR-B
a siA ku vRj-D
а говорить:PRS-3SG а 2SG как мочь:PRS-2SG
а, – говорит, – ты как сможешь выгнать?»

8

Здесь рассказчица просто оговорилась.
187

ajja
гнать:INF

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 188

Тексты I. L9. Лиса и заяц

35. tRp pod`om menimmE
juttR-B
pojd`om
говорить:PRS-3SG

[RUS] пойдем

men-i-mmE 9
идти-IMPF-1PL

[Тот] говорит: «Пошли!»
36. no menti sJ%s
no men-ti
ну

sJ%T

идти-IMPF.3PL

тогда

Ну пошли тогда.
37. ku menti ko% tUvve
ku
men-ti
когда

идти-IMPF.3PL

ko%

tUvve

дом:GEN

к

Когда подошли к дому,

sis <kukko Ka> kukko nRjsHKauKRma
siT
kukko nRjs-i
KauKR-ma
тогда

петух

становиться-IMPF:3SG

петь-SUP

тогда петух запел.
38. kukko nRjsHKauKRma <me i> ja kaLLu Sto
kukko nRjs-i
KauKR-ma ja
петух

становиться-IMPF:3SG

петь-SUP

и

kaLLu

Sto

кричать:IMPF:3SG

что

Петух запел и крикнул, что

me% <jAne>HseltE revod
me%
se%ltE
repo 10
идти:IMP.2SG

оттуда

лиса

«Иди оттуда, лиса,

9

По-видимому, здесь имеет место калька с русского «Пошли!», поэтому употреблена
форма имперфекта 1 лица множественного числа.

10

Сначала рассказчица ошибается и произносит jAneT ‘заяц’ вместо repo ‘лиса’, затем
почему-то употребляет форму множественного числа revoD ‘лисы’. В данном случае мы
считаем это простой оговоркой и исправляем ее на правильную форму, предложенную
при разборе текста.
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me%HsiAH<d> vaLLA kottoa
me%
siA vALLA kotto-a
идти:IMP.2SG

2SG

прочь

дом-PART

иди прочь из дома,

KazzEHjAnes kotto
KazzE
jAneT

kotto

пускать:IMP.2SG

дом:ILL

заяц

пусти зайца домой».
39. jAnes kaLLup
kukko 11 kaLLu-B
петух

кричать:PRS-3SG

Петух кричит:

miA juttRb to%n vikahtEHsellez
miA juttR-B
to%-n

vikahta

selle-T

1SG

коса:PART

спина-INESS

говорить:PRS-3SG

нести:PRS-1SG

«Я, – говорит, – несу косу на спине,

miA sinu sene vikahtRka juttRp
miA sinu
sene
vikahtR-ka

juttR-B

1SG

говорить:PRS-3SG

2SG:GEN

тот:GEN

коса:GEN-COM

я тебя этой косой, – говорит, –

parajka% Kejkkan
parajka lejkka-n
сейчас

резать:PRS-1SG

сейчас зарублю!»
40. repo hOUttU iH<u> kaLLup siAltE
repo hOUttU
i kaLLu-B
лиса

пугаться:IMPF:3SG

и

кричать:PRS-3SG

siAltE
оттуда

Лиса испугалась и кричит оттуда:

11

В записи оговорка, вместо kukko ‘петух’ рассказчица сказала jAneT ‘заяц’.
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tSentSin nu vot
tSentSi-n

nu

vot

обуваться:PRS-1SG

ну

вот

«Обуваюсь!», ну вот.
41. sJ%s tSentSi
sJ%T
tSentSi-T`
потом

обуваться-IMPF:3SG

Потом… обулась.
42. a tRjzR kRrra
a tRjzR
а

kRrra

другой:GEN

раз:GEN

А во второй раз...

se% kukko ta%s tRjzR kerra KauliHiHta%s
se% kukko ta%T
tRjzR
kerra

Kaul-i

i

ta%T

тот

петь-IMPF:3SG

и

опять

петух

опять

другой:GEN

раз:GEN

этот петух опять во второй раз запел и опять

kaLLub me%Hs`AHjuttRp
kaLLu-B
me%

siA 12

juttR-B

кричать:PRS-3SG

2SG

говорить:PRS-3SG

идти:IMP.2SG

закричал: «Иди ты, – говорит, –

repo siAt pojs
repo siAltE pojT
лиса

оттуда

прочь

лиса оттуда прочь!»
43. juttRp sRppRn nu vot
juttR-B
sRppR-n
говорить:PRS-3SG

одеваться:PRS-1SG

nu

vot

ну

вот

[Она] говорит: «Одеваюсь!», ну вот.

12

В записи звучит неразборчиво, но рассказчица утверждает, что тут должно быть слово
siA ‘ты’.
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44. kRKmRttRma kRrra ku kaLLahti
kRKmRttRma kRrra
ku
kaLLaht-i
третий:GEN

раз:GEN

когда

крикнуть-IMPF:3SG

Когда [он] в третий раз закричал,

repo ku hUppezHakkunRssE
repo ku hUppe-T`

akkunR-ssE

лиса

окно-ELAT

как

прыгать-IMPF:3SG

лиса как выпрыгнула из окна

i meni menemA johs menemA
i men-i
mene-mA johs-i

mene-mA

и

идти-SUP

идти-IMPF:3SG

идти-SUP

бежать-IMPF:3SG

и пошла прочь, пустилась бежать.
45. sizE jAnez meni kotto
siT
jAneT men-i
тогда

заяц

идти-IMPF:3SG

kotto
дом:ILL

Тогда заяц пошел домой,

nRjsi elAmA i parajka elAp
nRjs-i
elA-mA

i

parajka

elA-B

становиться-IMPF:3SG

и

сейчас

жить:PRS-3SG

жить-SUP

стал [там] жить и сейчас живет.
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L10. Крестьянин
Рассказчик: З. А. Савельева, 1938 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1.

tuli Uhs’ kRrt taKo–me%s <e-e>
tul-i
Uhs’ kRrtE

taKo–me%T

приходить-IMPF:3SG

крестьянин

один

раз

Пришел однажды крестьянин

tSUntemRss kotto
tSUnte-me-ssE
kotto
пахать-SUP-ELAT

дом:ILL

с пахоты домой.
2.

<e> to%b rihhe i katsop
to%-B
rihhe

i

katso-B

приходить:PRS-3SG

и

смотреть:PRS-3SG

изба:ILL

Заходит в избу и смотрит,

Sto KavvRKKHebHR% mittA sU_vvE
Sto KavvR-KKE e-B
R%

mittA

sU_-vvE

что

что:PART:NEG

есть-INF

стол-ADALL

NEG-3SG

быть

что на столе нет ничего поесть.
3.

i juttRb najzRKKE
i juttR-B

najzR-KKE

и

жена-ADALL

говорить:PRS-3SG

И говорит жене:

mitAHsiAHvaHsin te%t
mitA
siA va

sin

te%-D

что:PART

здесь

делать:PRS-2SG

2SG

только

«Что ты только здесь делаешь
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terve pAjv`E i mittA sU_mA etHtehnU
terve pAjv`E i mittA
sU_-mA

e-D

teh-nU

целый

NEG-2SG

делать-PRTACT

день

и

что:PART:NEG

есть-SUP

целый день и поесть ничего не приготовила?»
4.

a najn sizHi juttRp te%mmEHnJ%
a najn siT
i juttR-B

te%-mmE

nJ%

а

делать:PRS-1PL

так

жена

тогда

и

говорить:PRS-3SG

А жена тогда и говорит: «Сделаем так:

o%mRn <e-e> s`AHjA_tHkotto
o%mRn siA jA_-D

kotto

завтра

дом:ILL

2SG

оставаться:PRS-2SG

завтра ты остаешься дома,

te%t koto–tU_t 1
te%-D

koto–tU_-tE

делать:PRS-2SG

работа по дому-PART

делаешь работу по дому,

a m`A me%n <e-e> tSUntemA
a miA me%-n
tSUnte-mA
а

1SG

идти:PRS-1SG

пахать-SUP

а я пойду пахать».
5.

nu UvA ni tehtiHtSi
nu UvA
ni
teh-ti

tSi

ну

EMPH

хорошо

так

делать-IMPF.3PL

Ну, хорошо, так и сделали.
6.

o%mnikoz varra nRjsti UlellE
o%mniko-T varra nRjs-ti

UlellE

утро-INESS

наверх

рано

становиться-IMPF.3PL

Утром рано поднялись,

1

В записи произнесен гласный, средний между U и O.
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najn vRtti RpRzR
najn vRtt-i

RpRzR

жена

лошадь:GEN

брать-IMPF:3SG

жена взяла лошадь,

meni tSUntemA a me%s jAj kotto
men-i
tSUnte-mA a me%T

jA-j

kotto

идти-IMPF:3SG

оставаться-IMPF:3SG

дом:ILL

пахать-SUP

а

муж

пошла пахать, а муж остался дома.
7.

a najn tAllHjuttRli vel ennEHsidA_
a najn tA-llE
juttRl-i

ve%l

ennE sitA

а

еще

до

жена

3SG-ADALL

говорить-IMPF:3SG

тот:PART

А жена ему сказала еще до этого,

Sto siA piAt <tE> sU_tet 2 siga%
Sto siA piA-D

sU_te-D

siga

что

кормить:PRS-2SG

свинья:GEN

2SG

быть должным:PRS-2SG

что: «Ты должен ... покормишь свинью,

KahzRKK annRtHsU_vvE
KahzR-KKE
annR-D

sU_-vvE

ребенок-ADALL

есть-INF

давать:PRS-2SG

дашь поесть ребенку,

pa%tHtajtSina% ahjo pa%dHlAmpimA
pa%-D
tajtSina
ahjo
ставить:PRS-2SG

тесто:PART

3

печь:GEN

pa%-D

lAmpi-mA

ставить:PRS-2SG

топиться-SUP

поставишь тесто, затопишь печь

2

Рассказчица сбивается: начинает конструкцию «должен покормить», затем переключается на «покормишь».

3

В данном случае мы имеем дело с неразрешимой омонимией, поскольку контекст
допускает употребление как партитива, так и генитива, а эти формы у слова tajtSinE ‘тесто’
не различаются. Произнесенный долгий конечный гласный не помогает решить эту
проблему, поскольку, если раньше для генитива было характерно продление, то
в современном водском оно отсутствует и не является специфической особенностью
генитива.
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i kRjg te%dE vaKmis`
i kRjG te%-D

vaKmissi

и

готово

все

делать:PRS-2SG

и все приготовишь.
8.

kuHm`A to%n
ku
miA to%-n
когда

1SG

приходить:PRS-1SG

Когда я приду,

pa% sU_min
pa%

sU_min

ставить:IMP.2SG

еда

положи еду,

onHjo KavvRKKE
on
jo

KavvR-KKE 4

быть:PRS:3SG

стол-ADALL

уже

[чтобы] была уже на столе».
9.

no nJ% nRjsi <me> se me%s <e-e>
no nJ% nRjs-i
se%

me%T

ну

мужчина

так

становиться-IMPF:3SG

тот

Ну ладно, стал этот мужчина

tetSemA koto–tU_t
tetSe-mA
koto–tU_-tE
делать-SUP

работа по дому-PART

делать работу по дому:

pani ahjo lAmpimA
pan-i
ahjo

lAmpi-mA

ставить-IMPF:3SG

топиться-SUP

печь:GEN

затопил печь,

4

Здесь рассказчица не успела перестроиться с одной конструкции на другую, сначала
хотел сказать «положи еду на стол», а потом – «пусть еда уже будет на столе».
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nRjsi tajtSina tetSemA
nRjs-i
tajtSina

tetSe-mA

становиться-IMPF:3SG

делать-SUP

тесто:PART

стал делать тесто,

meni <e> Kautta antRma sigaKKE sU_vvE
men-i
Kautta
antR-ma
siga-KKE

sU_-vvE

идти-IMPF:3SG

есть-INF

хлев:ILL

давать-SUP

свинья-ADALL

пошел в хлев дать еды свинье,

a uhzRHep pannu tSJ%n
a uhzR
e-B
pan-nu

tSJ%n

а

закрыто

дверь:GEN

NEG-3SG

ставить-PRTACT

а дверь не закрыл.
10. se% sika KautRssE hUppes <e-e> akkunaKKE
se% sika
KautR-ssE hUppe-T`
akkunaKKE
тот

свинья

хлев-ELAT

прыгать-IMPF:3SG

на улицу

Свинья выпрыгнула из хлева на улицу

i johsi kotto ihan rihhe
i johs-i
kotto

ihan

rihhe

и

совсем

изба:ILL

бежать-IMPF:3SG

дом:ILL

и побежала в дом, прямо в избу.
11. pani se% tajtSina ma%KK
pan-i
se% tajtSina
ставить-IMPF:3SG

тот

ma%-KKE

тесто:GEN

земля-ADALL

Сбросила тесто на пол,

tajtSinE kRjk ma%KK nRjsi s`Al
tajtSinE kRjG ma%-KKE
nRjs-i

siAl

тесто

там

все

земля-ADALL

становиться-IMPF:3SG

тесто все оказалось на полу там,

J% <…> me%s <…> kuj
i me%T
kuj
и

мужчина

когда

и когда мужчина
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saj joH<R> tRda Rma kRhaKKE
sa-j
jo
tAdA

Rma 5

kRha-KKE

доставать-IMPF:3SG

свой

место-ADALL

уже

3SG:PART

загнал ее (т. е. свинью) на место

sis` kRjHjo tajtSin Rli ma%KKE
siT`
kRjG jo
tajtSinE Rl-i

ma%-KKE

тогда

земля-ADALL

все

уже

тесто

быть-IMPF:3SG

тогда все тесто уже было на полу.
12. lejpA tAmA jo% <...> pannE epHsa%nu
lejpA
tAmA jo%
pan-nE
e-B
хлеб:PART

3SG

уже

ставить-INF

sa%-nu

NEG-3SG

мочь-PRTACT

Хлеб он уже поставить не смог.
13. se ajgakaHjo% i ahjo lAmpis`
se% ajga-ka
jo%
i
тот

время:GEN-COM

уже

и

ahjo

lAmpi-T`

печь

топиться-IMPF:3SG

А тем временем уже и печь протопилась.
14. Kahsi nRjsi itkRma
Kahsi
nRjs-i
ребенок

itkR-ma

становиться-IMPF:3SG

плакать-SUP

Ребенок заплакал.
15. Kahsi mOrnep tahop sU_vvE
Kahsi
mOrne-B
taho-B
ребенок

кричать:PRS-3SG

хотеть:PRS-3SG

sU_-vvE
есть-INF

Ребенок кричит, хочет есть –

sU_vvHebHR% mittA
sU_-vvE e-B
R%

mittA

есть-INF

что:PART:NEG

NEG-3SG

быть

есть нечего.

5

У местоимения отсутствует согласование по падежу, ср. с похожей ситуации в предложении 19.
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16. <…> nJ% tAmA po%KHpAjvAHtajta <...>
nJ% tAmA po%K
pAjvA
tajta
так

3SG

половина

день:PART

наверное

Так он полдня, наверное, ...

se% <...> ajkE i meni
se% ajkE
i men-i
тот

время

и

идти-IMPF:3SG

это время и вышло.
17. aHsis`Htuli <…> jo najnE kotto
a siT`
tul-i
jo
а

тогда

приходить-IMPF:3SG

уже

najn

kotto

жена

дом:ILL

А тут пришла уже жена домой.
18. to%p kotto
to%-B

kotto

приходить:PRS-3SG

дом:ILL

Приходит домой,

rihhe to%b i juttRb
rihhe
to%-B

i

juttR-B

изба:ILL

и

говорить:PRS-3SG

приходить:PRS-3SG

заходит в избу и говорит:

no а kuza on sU_min
no а kuza on

sU_min

ну

еда

а

где

быть:PRS:3SG

«Ну, а где еда?

missHsU_miss KavvRKKHebHR%
missi
sU_mis-sE KavvR-KKE

e-B

R%

почему

NEG-3SG

быть

еда-PART

стол-ADALL

Почему еды на столе нет?»
19. a me%sHsJ%s` <…> Rli vajt
a me%T sJ%T`
Rl-i
а

муж

тогда

быть-IMPF:3SG

vajt
молча

А муж тогда промолчал,
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a sis perrA juttRp
a siT
perrA juttR-B
а

потом

после

говорить:PRS-3SG

а потом позже говорит:

siA tA_d <Lub…> 6 parRp te%mmE nJ%
siA tA_-D
parRp te%-mmE

nJ%

2SG

так

знать:PRS-2SG

лучше

делать:PRS-1PL

«Ты знаешь, лучше сделаем так:

siA Rma tU_t te%t koto–tU_t
siA Rma 7 tU_-tE
te%-D

koto–tU_-tE

2SG

работа по дому-PART

свой

работа-PART

делать:PRS-2SG

ты свою работу делаешь, работу по дому,

a miA me%n tSUntemA
a miA me%-n

tSUnte-mA

а

пахать-SUP

1SG

идти:PRS-1SG

а я пойду пахать –

Rma tU_t tetSemA
Rma tU_-tE

tetSe-mA

свой

делать-SUP

работа-PART

свою работу делать».
20. nJ% hU perrA <..> i <…> nRjsti elAmA
nJ% hU_ perrA i nRjs-ti
так

3PL

после

и

становиться-IMPF.3PL

elA-mA
жить-SUP

Так они потом и стали жить,

i kRjk kRjk hejlHRli uvAssi
i kRjG kRjG hejlE
Rl-i

uvAssi

и

хорошо

все

все

3PL:ADALL

быть-IMPF:3SG

и все-все у них было хорошо.

6

Вероятно, проглочено слово juttRB ‘говорить:PRS:3SG’.

7

У местоимения отсутствует согласование по падежу, ср. с похожей ситуацией в предложении 11.
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Рассказчик: З. А. Савельева, 1938 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1.

mU_ elimmE tSUlAz lJ%vE–tSUlAs
mU_ el-i-mmE
tSUlA-T

lJ%v–tSUlA-T

1PL

деревня Пески-INESS

жить-IMPF-1PL

деревня-INESS

Мы жили в деревне, в Песках.
2.

mejKHRli vAttSjA kahRsa
mejlE
Rl-i

vAttSi-A

kahRsa

1PL:ADALL

народ-PART

восемь

быть-IMPF:3SG

У нас было народу восемь…

kahRsa mejtHRli <…>
kahRsa mej-tE
Rl-i
восемь

1PL-PART

быть-IMPF:3SG

восемь нас было –

neLLe najssE i nelle me%ssE perezE
neLLe najs-sE
i nelle
me%s-sE

pere-T

четыре

семья-INESS

женщина-PART

и

четыре

мужчина-PART

четыре женщины и четыре мужчины в семье.
3.

<…> Rli Rma koto Rli KautE

Rl-i

Rma

koto

Rl-i

KauttE

быть-IMPF:3SG

свой

дом

быть-IMPF:3SG

хлев

Был свой дом, был хлев

me%l Rli sauna
mejlE
Rl-i

saunE

1PL:ADALL

баня

быть-IMPF:3SG

у нас, была баня.

200

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:25 Page 201

Тексты I. L11. В деревне

4.

<…> KauttHRli

KauttE

Rl-i

хлев

быть-IMPF:3SG

Хлев был,

seneperAss–Sto mejKHRli leh`m`E
seneperAssE–Sto mejlE
Rl-i

leh`m`E

потому что

корова

1PL:ADALL

быть-IMPF:3SG

потому что у нас была корова,

Kampad RKti kanad Rli iHkHkko
Kampa-D RK-ti
kana-D
быть-IMPF.3PL курица-PLNOM
овца-PL
овцы были, куры и петух.
5.

Rl-i

i

kukko

быть-IMPF:3SG

и

петух

<m-m-m> Rli niku me%l Rli <...>

Rl-i

niku

mejlE

Rl-i

быть-IMPF:3SG

будто

PL:ADALL

быть-IMPF:3SG

Было у нас как бы…

kuHRli se% leh`m`E
ku Rl-i

se%

leh`m`E

как

тот

корова

быть-IMPF:3SG

раз была эта корова,

sizHme%lHRliHjRka kRrtHi
siT
mejlE
Rl-i

jRka

kRrtE i

тогда

каждый

раз

1PL: ADALL

быть-IMPF:3SG

и

то у нас было каждый раз и

pJ%mA 1HRma vRj
pJ%mA
Rma

vRj

молоко:PART

масло

свой

молоко, свое масло.

1

Конечный гласный слышен не четко, не исключено, что рассказчица хотела произнести
номинативную, а не партитивную форму.
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6.

<…> kRjk sU_min Rli niku Rma
kRjG sU_min Rl-i
niku

Rma

весь

свой

еда

быть-IMPF:3SG

будто

Вся еда была, ну, своя.
7.

Rli me%l <…> isutRttu niku munna
Rl-i
mejlE
isutR-ttu

niku

munna

быть-IMPF:3SG

будто

картошка:PART

1PL: ADALL

сажать-PRTPASS

У нас были посажены картошка,

borkkRna fOklA
borkkRna
fOklA
морковь:PART

свекла:PART

морковка, свекла,

mitAHs`AlHvel ugurittsa Rmma Rli
mitA
siAl ve%l ugurittsa
Rmma

Rl-i

что:PART

быть-IMPF:3SG

там

еще

огурец:PART

свой:PART

что там еще, огурцы свои были.
8.

sU_min Rli kRjg niku
sU_min Rl-i

kRjG

niku

еда

весь

будто

быть-IMPF:3SG

Еда была вся, ну…

Rma Rma kazvotRttu
Rma Rma kazvotR-ttu
свой

свой

растить-PRTPASS

своя, сами выращивали.
9.

fe%lHme%l koton Rli
ve%l mejlE
koto-n

Rl-i

еще

быть-IMPF:3SG

1PL: ADALL

дом-ESS

Еще у нас дома была

mokomajn su%rHahjo
mokomajn su%r

ahjo

такой

печь

большой

такая большая печь,
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i s`Al ahjos <…> o%mnikos panti <m-m> sU_min ahjo
i siAl ahjo-T
o%mniko-T pan-ti
sU_min

ahjo

и

печь:ILL

там

печь-INESS

утро-INESS

ставить-IMPF.3PL

еда

и там в печи ... утром ставили еду в печь:

niku rokkE ro%ppHRli jRka kRrt
niku rokkE ro%ppE Rl-i

jRka

kRrtE

будто

каждый

раз

щи

каша

быть-IMPF:3SG

щи, каша была каждый раз,

i ne%t sU_mized RKti <…> ohtogoHssa%
i ne%-D
sU_mize-D RK-ti
и

тот:PL-PLNOM

еда-PLNOM

быть-IMPF.3PL

ohtogo
вечер:ILL/GEN

ssa%
2

до

и эта еда была до вечера

so%jet
so%jR-D
теплый-PLNOM

теплая.
10. kuj niku sU_vvE isutti
kuj niku sU_-vvE isu-tti 3
как

будто

есть-INF

сидеть-IMPF.3PL

Как садились есть –

vRtRtti ahjossE seHsU_minE
vRtR-tti
ahjo-ssE se%

sU_min

брать-IMPF.3PL

еда

печь-ELAT

тот

доставали эту еду из печки,

2

Здесь мы имеем дело с неразрешимой омонимией: формы иллатива и генитива у данной
лексемы совпадают, а терминативный послелог ssa% может управлять генитивом или
иллативом. Аналогичная ситуация в предложении 14.

3

Возможно, рассказчица употребила глагол ‘сидеть’ вместо глагола ‘сесть’ (в последнем
случае соответствующая форма должна выглядеть как issusti).
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i tAdAH<e> ebHRKKu tarviz niku so%jetRtta
i tAdA
e-B
RK-Ku
tarviT

niku

so%jRtta 4

и

будто

греть:INF

3SG:PART

NEG-3SG

быть-PRTACT

нужно

И ее не нужно было греть.
11. tAmA Rli jo <...> jRka <...> terve pAjvHRKti
tAmA Rl-i
jo
jRka
terve pAjv`E
3SG

быть-IMPF:3SG

уже

каждый

целый

день

RK-ti
быть-IMPF.3PL

Она была уже... каждый … целый день были...

Rli so%jE
Rl-i

so%jE

быть-IMPF:3SG

теплый

была теплая.
12. <...> midA me%l niku ve%l Rli
midA
mejlE
niku ve%l
что:PART

1PL: ADALL

будто

еще

Rl-i
быть-IMPF:3SG

Что у нас еще было

mokomajssHUvvA tSUlAz
mokomajs-sE UvvA

tSUlA-T

такой-PART

деревня-INESS

хороший:PART

такого хорошего в деревне?
13. no jRka kRrtE <…> niku <…> kRjkka niku
no jRka
kRrtE niku kRjkka
niku
ну

каждый

раз

будто

весь:PART

будто

Ну каждый раз … ну … всю ну…

mokomajn d`e%K Rli se%
mokomajn d`e%KE Rl-i

se%

такой

тот

дело

быть-IMPF:3SG

такое дело было это...

4

Здесь рассказчица ошибается и неправильно образует форму инфинитива.
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<e-e> Rli paLLo tU_tE
Rl-i
paLLo tU_-tE
быть-IMPF:3SG

много

работа-PART

было много работы.
14. <…> o%mnikoss ohtogonna <…> kRjg RKti
o%mniko-ssE ohtogo
ssa% 5 kRjG RK-ti
утро-ELAT

вечер:ILL/GEN

до

все

быть-IMPF.3PL

С утра до вечера все были..,

niku tehti 6 Rmma tU_tE
niku teh-ti
Rmma

tU_-tE

будто

работа-PART

делать-IMPF.3PL

свой:PART

ну, делали свою работу.
15. <…> taKvRKKH<…> piti tehA aKkoj
taKvR-KKE
pit-i
teh-A
зима-ADALL

быть должным-IMPF:3SG

делать-INF

aKko-j
полено-PL:PART

Зимой нужно было заготавливать дрова,

tsezAllE ejnA leh`meKKHRli tarvis
tsezA-llE
ejnA
leh`me-llE

Rl-i

tarviT

лето-ADALL

быть-IMPF:3SG

нужно

сено:PART

корова-ADALL

летом корове было нужно сено,

i Kampat sU_ti sidA <…> ejnA
i Kampa-D
sU_-ti
sidA

ejnA

и

сено:PART

овца-PLNOM

есть-IMPF.3PL

тот:PART

и овцы ели это сено.
16. mejlHRli paLLo niku <...> mettses vel
mejlE
Rl-i
paLLo niku
1PL:ADALL

быть-IMPF:3SG

много

mettse-T

ve%l

будто лес-INESS

еще

Еще у нас в лесу было много
5

В записи оговорка: ohtogonna вместо ohtogo ssa%.

6

В данной конструкции рассказчица сбивается: после бытийного глагола следовало
сказать tetSemeT ‘делать:SUP:INESS’. Также более уместным здесь было бы местоимение
kRjki ‘все’, а не kRjG ‘весь’.
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marjo musikRssE jevikRssE
marjoj
musikRs-sE
jevikRs-sE
ягода:PL:PART

черника-PART

клюква-PART

ягод, черники, клюквы,

gribba tsAjmmE
gribba
tsAj-mmE
гриб:ILL

ходить:IMPF-1PL

за грибами ходили.
17. taKvRKKHniku ne%t kRjk Rli to%Ze 7 niku
taKvR-KKE niku ne%-D
kRjG Rl-i
зима-ADALL будто

тот:PL-PLNOM

весь

быть-IMPF:3SG

to%Z

niku

тоже

будто

Зимой это все тоже было,

mokomajssHsU_missE marjassE i gribassHtehti
mokomajs-sE sU_mis-sE marja-ssE i griba-ssE

teh-ti

такой-PART

делать-IMPF.3PL

еда-PART

ягода-ELAT

и

гриб-ELAT

8

такую еду из ягод и грибов делали .
18. <...> ve%l <...> mejje niku tSUlAs`
ve%l mejje
niku tSUlA-T
еще

1PL:GEN

будто

деревня-INESS

Еще в нашей деревне

Rli paLLo <...> rRbakkoj<...> kaKKa pU_tetti
Rl-i
paLLo rRbakkoj
kaKKa

pU_te-tti

быть-IMPF:3SG

ловить-IMPF.3PL

много

рыбак:PL:PART

рыба:PART

было много рыбаков, рыбу ловили.
19. <...> miA mAlehten
miA mAlehte-n
1SG помнить:PRS-1SG
Я помню,
7

Рассказчица произносит слово с конечной гласной, то есть более приближено к русскому
языку, однако с долгим первым гласным (то есть так, как должно быть в водском
заимствовании). Аналогичная ситуация наблюдается в предложениях 21 и 25.

8

То есть делали заготовки на зиму.
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Sto mokomajn Rli me%l kaKa
Sto mokomajn Rl-i

mejlE

kaKa

что

1PL: ADALL

рыба

такой

быть-IMPF:3SG

что такая была у нас рыба,

UvA kaKa seHon siKmut vot
UvA
kaKa se% on

siKmu-D

vot

хороший

минога-PLNOM

вот

рыба

тот

быть:PRS:3SG

хорошая рыба, это минога, вот.
20. hU_ RKKa niku mokomajzRd niku <...>
hU_ RK-Ka
niku mokomajzR-D
3PL

быть-PRS.3PL

будто

такой-PLNOM

niku
будто

Они, ну, такие, ну,...

tAdA niku peltSAt
tAdA
niku peltSA-D
3SG:PART

будто

бояться:PRS-2SG

ее вроде боишься 9,

a tAmA on lJ%ka UvA kaKa
a tAmA on
lJ%ka

UvA

kaKa

а

хороший

рыба

3SG

быть:PRS:3SG

очень

а она очень хорошая рыба.
21. siz`E se% su%rRz ahjos
siT`
se% 10 su%rR-T
тогда

тот

большой-INESS

ahjo-T
печь-INESS

Потом в этой большой печке

9

Имеется в виду, что минога страшно выглядит.

10

В данном предложении отсутствует согласование местоимения с прилагательным
и существительным. Либо это нарушение согласования, и перевод должен быть ‘Потом
в этой большой печке... ’, либо правильный перевод: ‘Потом это... в большой печке... ’.
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ne%t kaKatHtoZe 11
ne%-D
kaKa-D

to%Z

тот:PL-PLNOM

тоже

рыба-PLNOM

эту рыбу тоже,

mU_ niku <…> te%m`m`E mokomajzR UvA sU_mize
mU_ niku te-j-mmE
mokomajzR UvA

sU_mize 12

1PL

еда:GEN

будто

делать-IMPF-1PL

такой:GEN

хороший:GEN

мы делали такую хорошую еду.
22. <…> jRka Kauko–pAjveKK i pUhA–pAjvellE mejje niku
jRka
Kauko–pAjve-llE i pUhA–pAjve-llE
mejje
каждый

суббота-ADALL

и

воскресенье-ADALL

мы:GEN

niku
будто

Каждую субботу и воскресенье наши

mama i papa tSAUti <…> tSerikkos vot
mama
i papa
tSAU-ti

tSerikko-T

vot

[RUS] мама

церковь-INESS

вот

и

[RUS] папа

ходить-IMPF.3PL

мама и папа ходили в церковь, вот.
23. i pUhA–pAjveKKHo%mnikos
i pUhA–pAjve-llE
o%mniko-T
и

воскресенье-ADALL

утро-INESS

И в воскресенье утром

jRka kRrtHRKti niku ahjos pJ%rgRt
jRka
kRrtE RK-ti
niku

ahjo-T

pJ%rgR-D

каждый

печь-INESS

пирог-PLNOM

раз

быть-IMPF.3PL

будто

каждый раз были в печи пироги.

11

Не исключено, что здесь рассказчица просто употребила русское слово.

12

Появление генитива в этом контексте не оправдано. При данном смысле правильнее
было бы употребить партитив (то есть UvvA sU_missE). Конструкция с генитивом должна
переводиться совершенным видом ‘Мы сделали такую хорошую еду’, что противоречит
контексту, описывающему хабитуальное действие.
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24. vatruSkRt pJ%rgRt kaKa–pJ%rgRt
vatruSkR-D
pJ%rgR-D
ватрушка-PLNOM

kaKa–pJ%rgR-D

пирог-PLNOM

рыбный пирог-PLNOM

Ватрушки, пироги: рыбные пироги,

vatruSkE musikRka tSezAll tehti
vatruSkE musikka-ka
tSezA-llE

teh-ti

ватрушка

делать-IMPF.3PL

черника:GEN-COM

лето-ADALL

ватрушки с черникой летом делали,

a mujtRs <…> tehti muna mokomajn kakku 13
a mujtRT
teh-ti
mokomajn muna–kakku
а

просто так

делать-IMPF.3PL

такой

яичная лепешка

14

а так делали такую яичную лепешку.
25. <…> siz`H<e-e> RKti mokomajzRd niku <m-m> sU_mizet
siT`
RK-ti
mokomajzR-D niku sU_mize-D
потом

быть-IMPF.3PL

такой-PLNOM

будто

еда-PLNOM

Тогда были такие блюда:

kuj kaKa–sU_mizet <…> muna–sU_mizet <te> muna–kakku
kuj kaKa–sU_mize-D
muna–sU_mize-D muna–kakku
как

еда из рыбы-PLNOM

еда из яиц-PLNOM

яичная лепешка

рыбные, из яиц, яичную лепешку

to%Ze Rli tehtU
to%Z
Rl-i

teh-tU

тоже

делать-PRTPASS

быть-IMPF:3SG

тоже делали (досл. яичная лепешка тоже была сделана).

13
14

Рассказчица сбилась и вставила слово mokomajn между частями композита.
То есть не по праздникам.
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ТЕКСТЫ
СТАНДАРТИЗОВАННАЯ ЗАПИСЬ С ЛИТЕРАТУРНЫМ
ПЕРЕВОДОМ

K1. Детство
Рассказчик: Р. А. Кутинова, 1932 г.р.
Говор: кракольский.
1. enn sRtta miA tSAjn esimAjse kKa%ssasR. 2. sJ%n Rli Lesap`iLnRj zavod.
3. mU_ tSAjmm jRka pAjv` kinoKR. 4. ves`oK Rli peKazimm. 5. sika Rli, leh`m`
Rli, kanaD RKti. 6. tSezAll leh`m` tSAj karjasR. 7. Kampa-ka tSAjn karjasR to%Z.
8. ta%tt tetSi tU_t bojnojT: tappR leh`mijt, sikojt. 9. mU_ tSAjmm bojnojT avitimm
sel tehA tU_t: puhasimm kiSkojt, petSonka lejkkozimm.
10. kahs bratkoa tSAUti SkouKusR a Uhsi Rli sRta-mehenn. 11. kRjki mU_
o%ttRlimm kRns to%B tSirj. 12. kRjki elimm UvAssi enn sRtta, Rlimm sU_nnUD.
13. ma%m tSAj ta%tRKR appi. 14. tRjzR kRrra ku ajRta su%r karj nejt no%rijt
lAh`temijt, siT nejt tapRtti, siT puhasRtti kiSkojt ja siT so%KRtti botSkijsR i
sa%tRtti linnasR. 15. mRnikkaD eletti mArAnnessi. 16. paLLo Rli ni vJ%si Sto izAD
RKti sa%tRttu i KahzRD jA_ti, nu, nejl Rli rankk elA kan`eSna.
17. siT RKti ... jo RKti koKhozRD, siT tSUlvetti koKhozRT. 18. lejpA Rsimm
mU_ siT KafkRss. 19. a ma%m tSAj to%Z, kRns Rli ajka, koKhozRsR tUhese.
20. kRjG kazvosti taraT: Rli uguritsaD i erneD i sv`okKRD i kapusRD i kRjG Rli.
1. До войны я ходила в первый класс. 2. Здесь был лесопильный завод.
3. Каждый день мы ходили в кино. 4. Весело было, играли. 5. Свинья была,
корова, куры. 6. Летом корова ходила в стадо. 7. С овцами я тоже ходила
в стадо. 8. Отец работал на бойнях, забивал коров, свиней. 9. Мы ходили на
бойни, помогали там работать: чистили кишки, резали печень.
10. Два брата ходили в школу, а один был военным. 11. Все мы ждали,
когда придет письмо. 12. Все мы жили хорошо до войны, сытые были.
13. Мама ходила помогать отцу. 14. Другой раз, как пригонят большое стадо
телок, тогда их убивали, потом чистили кишки, потом солили в бочках
и отправляли в город. 15. Некоторые жили плохо. 16. Часто бывало так, что
отцов ссылали и дети оставались, ну, у них, конечно, была тяжелая жизнь.
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17. Тогда были уже колхозы, сеяли в колхозе. 18. Хлеб мы покупали
тогда в магазине. 19. Когда было время, мама тоже ходила на работу в колхоз.
20. Всё росло в огороде: были огурцы, и горох, и свекла, и капуста, и всё
было.

K2. Учительница
Рассказчик: Н. А. Ленивенко, 1935 г.р.
Говор: кракольский.
1. kRns Rli sRta mejle mejje tSUlAse tuKti saksRKajzRD. 2. siT hU_ mejt
mU_ti so%mRKajsijKR i mejt taKvRn ve%ti so%mRsR. 3. sJ%T mejt Kahsijt sa%tRtti
SkouKusR. 4. miA tSAjn esimAjss vo%tt, tSAjn RppRmRT. 5. mejl Rli Rli UvA
utSit`eLnitts. 6. tAmA hAUlU ... pittSi karitSnivRj pKat`t` Rli, tAll Rli pA_ll.
7. i siT` jRka o%mnikoT kRns mU_ tulimm SkouKusR mU_ kRjki issuzimm parta
takka i tAmA mejle nRjsi pillittemA na argan`e. 8. a mU_ KahzRD sJ%T nRjzimm
KauKoma mol`itvojt. 9. RppRzin miA so%mRssi UvAssi, vot.
10. i siT` Uhe kRrra utSit`eLnitts juttRB: «jutRKka nAD mokomajn venAj
sRna». 11. i nRjsi mejt Kahsijt kRjkit nRssRma UleT jotti jRka Kahs so%mRKajn
juttRjT` bR sene venAlAjze sRna. 12. i kRns tAmA minnua nRssi Ulele, miA
juttRzin sene venAj sRna UvAssi. 13. i siT` tAmA juttRli KahsijKR kRjkiKR Sto
«nina kajkis paremp sano».
14. vot a sJ%T vo% ssa% mU_ RppRzimm i sJ%T Uli vo% mejt to%ti takaT
venAj-ma%KR. 15. siT` mU_ elimm venAj-ma%T, elimm v jarasKavskRj obKRst`i.
16. siT` mU_ sel nAjmm nAltSA ja tSUlmA, mejl sel Rli lJ%ga Rli mArAnnU eKo.
17. i siT vass neLL-tSUmmet-ku%vvRT vo%T mejt vass to%ti kottosR sihe takaT,
RmasR tSUlAse, Rma rodinRKR to%ti takaT. 18. siT miA tSAjn sin SkouKusR,
RppRzin miA ... mArAnnUssi RppRzin. 19. nu fs`otRki miA sejtse kKa%ssa KRpRtin.
20. siT` miA RppRzin na prRdRftsa, siT` tejn tU_t Ka%fkRT. 21. siT menin mehele.
22. koton isun en te% tU_t, nUtt jo R%n na p`en`s`ii.
1. Во время войны к нам в нашу деревню пришли немцы. 2. Потом они
нас продали финнам, и нас зимой отвезли в Финляндию. 3. Потом нас, детей,
отправили в школу. 4. Я ходила учиться в первый класс. 5. У нас была
хорошая учительница. 6. Она ходила в длинном коричневом платье. 7. И каждое утро, когда мы приходили в школу, мы все садились за парты, и она нам
начинала играть на органе. 8. А мы, дети, тогда начинали петь молитвы.
9. Училась по-фински я хорошо.
10. Однажды учительница говорит: «Скажите такое-то русское слово».
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11. И стала нас детей всех поднимать, чтобы каждый финский ребенок сказал
это русское слово. 12. И когда она меня подняла, я хорошо произнесла это
русское слово. 13. И тогда она сказала всем детям, что Нина лучше всех
сказала.
14. Вот, и потом до конца года мы учились, а затем через год нас
привезли назад в Россию. 15. Потом мы жили в России, в Ярославской
области. 16. Там мы повидали голод и холод, у нас там была очень плохая
жизнь. 17. И потом только в сорок шестом году нас привезли сюда домой,
назад в свою деревню, обратно на свою родину. 18. Потом я здесь ходила
в школу. Училась я плохо. 19. Ну все-таки семь классов я окончила. 20. Потом
училась на продавца, потом работала в магазине. 21. Потом вышла замуж.
22. Сижу дома, не работаю, сейчас я уже на пенсии.

K3. Музыка
Рассказчик: Н. А. Ленивенко, 1935 г.р.,
участвует Р. А. Кутинова, 1932 г.р. (R).
Говор: кракольский.
1. enn sRtta mejl mejt Rli ku%T entSiA Kahsijt, i ta%tt i ma%m RKti, i mU_
kRjki KahzRD kRjki pillitimm. 2. tSen pillitti gitari-ka tSen baKaKajka tSell
garmoni Rli, kRjki kRjki pillitimm. 3. miA ve%l en tSAUnUD SkouKusR, miA jo
to%Z pillitin. 4. miKK Rli vJ%T vo%tt, vJ%T ku%T vo%tt, miA jo pillitin baKaKajkaka i gitari-ka pillitin, vot. 5. siT sin RKti ... Rli Uhs pere, i siso juttRB tRjze
sisoKR jotti «maSa RppR pillittemA gitari-ka! 6. nAD sel fiLipRvRKK kRjki
pillitetA, daZe se% sa%mRj ihan pe%n Kahs, kump ve%l eB tSAU SkouKusR, i se%
tSi to%Z jo pilliteB gitari-ka». 7. nu vot, siT znatSit mejl va ma%m ja ta%tt
evAD pillitettU. 8. siT` miA nRjzin RpRttRma ta%tta pillittemA. 9. siT jo ta%tt
baKaKajka-ka to%Z jo RppRT` pillittemA «va sadu l`i v agarod`e vRrRsKa
kapusta».
(R)10. «sitA miA en mAleht».
11. «eD mAleht? 12. en pette, en pette, raja, totSna en pette,
pillitimm, nJ%».
13. a perA sRa siT, siT ta%T perA sRa, siT ta%T kRjki mejl pillitetti iz`e.
14. Uhs bratko pillitti garmoni-ka, tRjn bratko akardiona-ka pillitti, a miA i
akardiona-ka i bajani-ka i gitari-ka i baKaKajka-ka.
(R)15. «nAD Rli ukko vass, a!»
16. kRjki pillitimm i vot sihe-ssa% ajn suvan pillittA ja% KauKoa. 17. ni
suvan KauKoa, mitA n`i miA en tettSejT` bR, miA ajn KauKon.
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1. До войны нас было шестеро детей, были отец и мать, и все дети
играли. 2. Кто играл на гитаре, кто на балалайке, у кого была гармонь, всевсе играли. 3. Я еще не ходила в школу, но тоже уже играла. 4. Мне было
пять-шесть лет, когда я уже играла на балалайке и на гитаре. 5. Здесь тогда
была одна семья, и одна сестра говорит другой сестре: «Маша, учись играть
на гитаре! 6. Смотри, там у Филипповых все играют, даже самый маленький
ребенок, который еще в школу не ходит, и тот ведь уже играет на гитаре».
7. Ну вот, значит, у нас только отец и мать не играли. 8. Тогда я стала учить
отца играть. 9. Потом уже отец на балалайке тоже научился играть «Во саду
ли в огороде выросла капуста».
(R)10. «Я этого не помню».
11. «Не помнишь? 12. Я не вру, не вру, Рая, точно не вру, играли, да».
13. А потом после войны опять у нас все играли. 14. Один брат играл на
гармони, другой – на аккордеоне, а я и на аккордеоне, и на баяне, и на гитаре,
и на балалайке.
(R)15. «Смотри, какая дока!»
16. Все играли, и вот до сих пор я люблю играть и петь. 17. Так люблю
петь, что, чтобы я ни делала, я все время пою.

K4. Самогон
Рассказчик: Н. А. Ленивенко, 1935 г.р.
Говор: кракольский.
1. Uhs najzikko tetSi samagonka i pejtti mehelt KauttasR. 2. a me%T saj
tA_tA jotti se%l on samagonk i kRjG sene samagonka jej, vot. 3. a najzikko
kuttsu vR%rajt enele. 4. tuKti vR%raD, issusti Kavva takka. 5. najzikko vaKR
kRjkiKR vJ%na stopkRj mU_t. 6. Uhs najzikko pro%vRT` i juttRB sele perennajzRKR
Sto sJ%n on vesi, eB R% samagonk. 7. najzikko jArestA vRtti sene miska ma%muna-ka, tuli Rma mehe tUve i sene miska pani tAlle pA_ pA_le. 8. ma%-mun
veD on vari kRjG! 9. me%T ku aKki sitA najss: «huKKu! huKKu! huKKu! mitA
siA te%D! huKKu! huKKu! huKKu! siA R%D huKKu!»
1. Одна женщина сварила самогон и спрятала от мужа в хлев. 2. А муж
узнал, что там самогон, и весь этот самогон выпил. 3. А жена позвала к себе
гостей. 4. Пришли гости, сели за стол. 5. Жена разлила всем выпивку по стопкам. 6. Одна женщина попробовала и говорит хозяйке, что здесь вода, а не
самогон. 7. Жена сразу взяла миску с картошкой, подошла к мужу и надела
эту миску ему на голову. 8. А картошка ведь вся горячая! 9. Муж как начал
жену ругать: «Дура, дура, что ты делаешь? Дура, дура, дура, ты дура!»
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K5. Воры
Рассказчик: Н. А. Ленивенко, 1935 г.р.
Говор: кракольский.
1. enn Rli paLLo varkajt. 2. i varkaD tSAUti tSUlA mU_t i tuKti Uhte
kottosR kahR–tSezze. 3. Uhs vargRT tuli rihese a tRjn meni rattisR. 4. rattiT
tAmA pani sAkkise mitA va saj se%lt. 5. siT ku sAkiD jo% RKti tAUnO, tAmA tuli
akkuna tUve i juttRB tRjzRKR varkaKR, juttRB jotti «sAkiD miKK jo RKKa kRjG
pantu tAUnO, kuhR nUtt ve%l nRjss panRma?» 6. siT` se% tRjn vargRT pilliteB
baKaKajka-ka ja% KauKRB: 7. «najzR tSu%tto on mokomajn Ze sAkki. 8. pa% va
ihaD tSJ%n, i mitA tahoD sinne pa%».
1. Раньше было много воров. 2. Воры ходили по деревне, и пришли вдвоем
в один дом. 3. Один вор пошел в избу, а другой пошел в амбар. 4. В амбаре
он сложил в мешок все, что только смог взять. 5. Потом, когда мешки уже
наполнились, он подошел к окну и говорит второму вору: «Мешки у меня
уже все заполнены, куда теперь складывать?» 6. Тогда второй вор стал играть
на балалайке и петь: 7. «Женская рубашка – такой же мешок. 8. Завяжи лишь
рукава и клади туда все, что хочешь».

K6. Дачники
Рассказчики: Р. А. Кутинова, 1932 г.р. (R), Н. А. Ленивенко, 1935 г.р. (N).
Говор: кракольский.
(R) 1. mitA pajatRmm?
(N) 2. mitA pajatRD, kuj tSUlAT sin eletA.
(R) 3. tSUlAT vAttSiA eB R% tSettAjt, kRjG RKKa da%tSnikRD, Rmma vAttSiA
eB R%. 4. eD nAe tSettAjt. 5. tSezAll RKKa da%tSnikRD sJ%n, siT on vAhAjze
vAttSiA.
(N) 6. a nUtt jo kRjki menti vALLA da%tSnikRD, i vAttSiA eB jA_ tSettAjt
tSUlAT jo.
(R) 7. tUh`j tSUlA.
(N) 8. tUh`j tSUlA. 9. i vot i hAUlUtA ja% vargRsRta ne%, tSeD evAD te% tU_t,
tSeD RKKa KajzgRD. 10. evAD taho tehA tU_t ja siT va tSAUvvA kotoj mU_t ja
vargRsRta. 11. vargRsRta mitA kuss sa%vva va, de siT ta%T mU_vvA, de siT ta%T
ju%vva.
(R) 12. UvA eKo.
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(N) 13. UvA eKo on nJ%, nejl inimisijll on UvA eKo. 14. evAD taho tehA
tU_t, KajzgRD RKKa. 15. ni RKKa piKahustu jotti ... 16. miA vot nUtt jo R%n
vana inimin, no miA vot n`e pr`estavLaju kuj miA R%n niku vana. 17. lJ%tts
on vana a sin niku kRjG on no%r.
(R) 18. kuj mejje ma%m juttRli, miA juttRn venAessi: «iz`e on vana a sUa
ajn on no%r, iS`o maKadaja».
(N) 19. sUA, sUA ajn on no%r.
(R) 20. puhasiD sitA lJ%ttsa?
(N) 21. Uhe kRrra va puhasin. 22. Uhe kRrra va puhasin. 23. tan`a juttRB
Sto «siA ku nUtt me%D sinne SkouKusR, siA vRta te% enele se% ta%T lJ%tts, ta%T
peze vAhAjze sene-ka». 24. va tAnAvA en kehta, perA siT te%n.
(R) 25. tunnRta.
(N) 26. tunnRta, ni.
(N) 27. a sin on paLLo kanejt kukkijt. 28. miKK Rli se% Uhs, mokomajn
Rli Kusti kukk. ne% su%rRD mokomRD lehoD RKti, i mU_ kRjG sUtSUzell kRjG
lejkkozimm vALLA. 29. a sajsejT` bR nAD sihe to%Z to%vv de pann nAD sihe se%
kukk. 30. to%Z RKKRjT` bR Kusti. 31. Kusti kukk Rli. 32. a nUtt jo viskRzimm
vALLA, lejkkRzimm kRjG pojT, vot. 33. a siT` ku mennA ne%D lehoD u%vvRD
sJ%T sJ%T sa%B to%vv sihe to%Z.
(R) 34. nUtt jo piAB i kottosR. 35. tan`a ta tan`a ta tajta eB to%.
(R) 1. Что расскажем?
(N) 2. Что расскажешь – как в деревне живут.
(R) 3. В деревне народу нет никого. Все дачники, своего народу
нет. 4. Никого не видишь. 5. Летом здесь дачники, тогда есть немного народу.
(N) 6. А теперь уже все дачники разъехались, и народу в деревне уже
никого не осталось.
(R) 7. Пустая деревня.
(N) 8. Пустая деревня. 9. И вот шляются и воруют эти, которые не
работают, которые ленивые. 10. Не хотят работать, а потом только ходят по
домам и воруют. 11. Воруют, что только откуда могут, и потом продают,
и потом опять пьют.
(R) 12. Хорошая жизнь…
(N) 13. Хорошая жизнь у этих людей, хорошая. 14. Не хотят работать,
ленивые. 15. Так уже испорчены, что... 16. Я вот теперь уже старый человек,
но я вот не представляю, как это я старая. 17. Лицо старое, а здесь все будто
молодое.
(R) 18. Как наша мама говорила – я скажу по-русски: «Сама старая, а душа
все молодая, еще молодая».
(N) 19. Душа, душа все молодая…
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(R) 20. Чистила ли ты лицо? 1
(N) 21. Один раз только чистила. 22. Один раз только чистила. 23. Таня
говорит, что когда ты теперь пойдешь в школу, ты давай сделай это опять,
лицо помой этим немного. 24. Только сегодня неохота – потом, позже сделаю.
(R) 25. Узнают.
(N) 26. Узнают, да.
(N) 27. А здесь много цветов. 28. У меня был один такой красивый цветок, большие такие листья были, и мы осенью все обрезали. 29. А взять
бы вот сюда этот цветок тоже принести и поставить. 30. Тоже было бы
красиво. 31. Красивый был цветок. 32. А теперь мы уже выбросили, срезали
все. 33. А потом, когда появятся новые листья, можно будет принести сюда
тоже.
(R) 34. Теперь уже нужно и домой. 35. Таня-то, наверное, не придет.

KL. Разговор
Рассказчики: Т. Ф. Прокопенко, 1935 г.р. (T), Н. А. Ленивенко, 1935 г.р. (N),
Р. А. Кутинова, 1932 г.р. (R).
Говор: песоцко-лужицкий (Т. Ф. Прокопенко), кракольский (Н. А. Ленивенко
и Р. А. Кутинова).
(T) 1. nAD tunniD tehti vunukRD, panti u%s batar`ejkE, nUtt miA R%n tunnijka ta%T. 2. katso ku on KustiD tunniD!
(N) 3. a miKK nAD RKKa mArAnneD tunniD.
(T) 4. missi RKKa mArAnnUD? hU_ RKKa siKKE, zavad`it` piAB va.
(N) 5. piAB ... nJ% zavad`it` ...
(T) 6. m–m–m miKKE on batar`ejkE, vanRpi vunukkE kRjG pani miKKE.
(N) 7. a miA en taho batar`ejka-ka, miA en taho, miA niku du%man Sto hU_
niku RKKa vr`ednojD kaneD tunniD.
(T) 8. batar`ejka-ka? a missi?
(N) 9. nJ%.
(T) 10. a missi?
(N) 11. a niku en tA_ ...
(T) 12. niku en tA_! 13. mittA vr`eda miA en tSustvuju, aha. 14. piAB
rohkapi vJ%na ju%vvE, siT eB le% mittA vr`eda. 15. baKtuSka! 16. kase miKKE
on podarojtRttu, nu kuj miA hejtE en nRjT pitAmA? 17. miA ku Rlin esimejssE

1

Разговор идет о некотором косметическом средстве.
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kRrta so%mRT, kase miKKE mikA sel dovariS`S`E ... mU_ RlimmE ... miA tAtA en
i mAlehtennU UhtA. 18. miA menin tRjsijKKE a pu%ttuzin kRjkkinE tRjsijKKE
vR%rRzi, ni. 19. jo Rli vaKmissi RsRttu. 20. kane tunniD miKKE podarkRssi, siT
Rli RsRttu: sitA KRnka niku KRnkE–tSu%tto tehA, siT Rli RsRttu pe%n kovrikkE
sejnA i ve%l mitA-le Rli RsRttu. 21. ajn va o%tRKti minnua, podarkRD va sejsti,
siT` vot miA tulin, tAmA miKKE podarojtti, va batar`ejkE piAB ajn pannE.
22. a ni miA en tA_ tSen siKKE juttRli Sto on vr`ednoj, eB R% mittA vr`ednojtE.
23. tAmA Ze sel on sUAmeT se% batar`ejkE! 24. kuj koko nUtt ma%–iKmE tSAUB
mokomajsijT tunnijT!
(N) 25. a siA vRta siKK piAB prav`er`it`, vRta mokomajn rihma Rtts.
(T) 26. no?
(N) 27. siT vRta gajetSku, gajk mokom pe%n, siT pa% tSJ%n, siT pa% kantA
tunnij pA_le kantA piA.
(T) 28. ku nR%B lJ%kkuma siT` on vr`ednoj?
(N) 29. a nu voS`S`em kumpa po%KR nRjzRB lJ%kkuma, jesl`i nRjzRB lJ%kkuma
siKR kantA, sinne ja tAnne, sJ%T on UvA, a ku nRjzRB antRma nAD niku kantA
m`inus nRjzRB tetSemA, sJ%T` jo RKKa vr`ednojD.
(T) 30. nAD piAB tehA se%, vRtta rihmukkRjn ja tehA se% ja kattsoa milttseD
ne% RKKa tunniD.
(N) 31. a mU_ nAD ... mejle ... miKR podarojtRtti tan`aKR ne% U_–tSu%toD.
(T) 32. ni, ni.
(N) 33. vot. 34. i miA jArestA tan`aKR juttRlin Sto kane RKKa v`rednojD.
(T) 35. katso!
(N) 36. mArAnneD. 37. miA juttRn: «to% k sihe!»
(T) 38. s`intet`ika?
(N) 39. nJ%. 40. no niku sittsRvRj niku RKKa, no fs`o ravno sel mitA-leB
on sUAme on pantu. 41. i vot siT` miA panin ... sittsRvRjzR panin tSu%to i siT
panin sene tSu%to i vot gajkRD nAUtetti ni, jotti Uhs on UvA a tRjn on
mArAnnUD, vot pr`estavLajeS?
(T) 42. eB sa% pittA. 43. siT ni eD antRnnu tAllE pittA?
(N) 44. a nUtt nAD kRKmRD tSu%ttoa nUtt on, nUtt nRjzRn mU_mA hejt.
(T) 45. kan`eSna!
(N) 46. mU_mA en me%, a tSele-nibut` me%n na d`en` raZd`en`ja de siT sa%B
podarojtta.
(T) 47. prav`iLnR. 48. haraSo. 49. piAB RKKE se% su%r gajkE vaj pe%n gajkE?
(N) 50. ... a miA, a miA vot, miA en taho pittA hejt miKR mujtRT ...
(T) 51. nina, piAB se% su%r gajkE vaj pe%n gajkE RKKE?
(N) 52. pe%n, pe%n gajetSku.
(T) 53. pe%n.
(N) 54. sa%B daZe nigK no nigKa-ka le%B mArAnnUD, KutSi b eta ...
(R) 55. pikkRrajn nagK, pikkRrajn nagK.
217

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:26 Page 218

Тексты II. KL. Разговор

(N) 56. l`ibo nagK no gajk on sa%mRj UvA on gajk, pe%n, pe%n.
(T) 57. kase a no-ku vAhAjze on ro%ssRT gajkE, eB mittA?
(N) 58. no eB mitA, nu puhas vAhAjze vALLA se%lt. 59. i tAmA nJ% UvAssi
nAUteB: jesl`i nRjzRB nAUttemA enele siT znatSit on UvA, a ku nRjzRB KaskRma
m`inus siT` jo on mArAnnUD.
(T) 60. StoB minu pAj siT on UvA, a ku me%B kanni m`inus siT eB?
(N) 61. ni.
(T) 62. piAB tehA.
(N) 63. vot siT`, siT ne% produktojt, hejjeD kRjG sa%B prav`erit`. 64. miKKR
eB sa% ... mitA miKR eB sa% sU_vv: eB sa% p`er`ets, eB sa% sU_vv gartSittsa, miKR
eB sa%, mittAjt eB sa% sU_vv. 65. siT kRjG te%B m`inus, nJ%. 66. i vJ%na miKR eB
sa% ju%vv.
(T) 67. a vodku?
(N) 68. to%Z eB sa% ju%vv.
(T) 69. mitA siT` siA ju%D?
(R) 70. a miA ju%n kRjG!
(T) 71. a va ju%vvE dE ju%vvE, ju%B niku vettE sitA vJ%na, enellE eB sa%.
(T) 72. raja mitA siA R%D vajt, pajatE mitA-ittSenA to!
(T) 73. mU_ nina-ka pajatimmE, a siA R%D vajt.
(R) 74. pajattRga!
(N) 75. pajat, pajat!
(T) 1. Вот, внуки часы сделали, поставили новую батарейку, теперь у меня
опять часы есть. 2. Смотри, какие красивые часы!
(N) 3. А у меня вот плохие часы.
(T) 4. Почему плохие? Они же у тебя есть, только заводить нужно.
(N) 5. Нужно … да, заводить …
(T) 6. М-м-м, у меня есть батарейка, старший внук все мне поставил.
(N) 7. А я не хочу с батарейкой, я как бы думаю, что они, наверное,
вредные, эти часы.
(T) 8. С батарейкой? А почему?
(N) 9. Да.
(T) 10. А почему?
(N) 11. А, точно не знаю ...
(T) 12. Ну, не знаю! 13. Никакого вреда я не чувствую. 14. Вина нужно
больше пить, тогда никакого вреда не будет. 15. Болтушка! 16. Это мне
подарили, ну как я их не буду носить? 17. Когда я была первый раз в Финляндии, это мне один там товарищ ... мы были… я его и не запомнила совсем.
18. Я ехала к другим, а попала совсем к другим в гости, да. 19. Уже было
заранее куплено. 20. Эти часы мне в подарок, потом была куплена шерсть,
чтобы шерстяную кофту связать, потом был куплен маленький коврик на
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стену, и еще что-то было куплено. 21. Все только ждали меня, подарки все
лежали, потом вот я приехала, он мне подарил. Только батерейку нужно все
время ставить. 22. А так, не знаю, кто тебе сказал, что вредные, нет ничего
вредного. 23. Она же там внутри, батарейка! 24. Как же, сейчас весь мир
ходит в таких часах!
(N) 25. А ты возьми … тебе нужно проверить, возьми такой кончик
бечевки.
(T) 26. Ну?
(N) 27. Потом возьми гаечку, гайку такую маленькую, потом привяжи,
потом помести таким образом над часами и так держи.
(T) 28. Если будет качаться, тогда вредное?
(N) 29. Ну, в общем, в какую сторону будет качаться. Если будет качаться
к тебе так – туда и сюда, – тогда хорошо, а если будет давать вот так, как будто
минус будет делать, тогда уже они вредные.
(T) 30. Вот надо сделать так, взять веревочку и сделать это, и посмотреть,
какие эти часы.
(N) 31. А мы вот ... нам... мне подарили для Тани эти … ночные рубашки.
(T) 32. Да-да.
(N) 33. Вот. 34. И я сразу Тане сказала, что они вредные ...
(T) 35. Смотри-ка!
(N) 36. ... плохие. 37. Я говорю: «Иди-ка сюда!»
(T) 38. Синтетика?
(N) 39. Да. 40. Ну, вроде как ситцевые, но все равно там что-то в них
добавили. 41. И вот тогда я положила, ситцевую положила рубашку и потом
положила ту рубашку, и вот гайки показали так, что одна хорошая, а другая
плохая, представляешь?
(T) 42. Нельзя носить ... 43. Потом так и не дала ей носить?
(N) 44. А сейчас вот три рубашки есть, а теперь буду их продавать.
(T) 45. Конечно!
(N) 46. Продавать не пойду, а пойду к кому-нибудь на день рождения,
и тогда можно подарить.
(T) 47. Правильно. 48. Хорошо. 49. Это должна быть большая гайка или
маленькая?
(N) 50. А я, а я вот, а я не хочу носить их, мне просто ...
(T) 51. Нина, должна это быть большая гайка или маленькая гайка?
(N) 52. Маленькая, маленькая гаечка.
(T) 53. Маленькая ...
(N) 54. Можно даже иголку, но иголкой будет плохо, лучше бы это ...
(R) 55. Маленький гвоздь, маленький гвоздь.
(N) 56. Или гвоздь, но гайку лучше всего, маленькую.
(T) 57. Это … а если гайка немного ржавая, ничего?
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(N) 58. Ну, ничего, ну, счисть чуть-чуть оттуда. 59. И она так хорошо
покажет: eсли будет показывать к себе, тогда, значит, хорошее, а если будет
минус, тогда уже плохое.
(T) 60. Чтобы в мою сторону, тогда хорошо, а если идет вот так, минус,
тогда нет?
(N) 61. Да.
(T) 62. Нужно сделать.
(N) 63. Вот потом … Потом эти продукты, их все можно проверить.
64. Мне нельзя... чего мне нельзя есть: нельзя перец, нельзя есть горчицы, ничего нельзя есть. 65. Все делает минус, да. 66. И вина мне нельзя
пить.
(T) 67. А водку?
(N) 68. Тоже нельзя пить.
(T) 69. Что же ты тогда пьешь?
(R) 70. А я все пью!
(T) 71. А только пить, да пить, пьет словно воду это вино, а самой нельзя.
72. Рая, что ты молчишь, скажи же что-нибудь! 73. Мы с Ниной говорили,
а ты молчишь!
(R) 74. Говорите!
(N) 75. Говори, говори!

L1. Лембит 1
Рассказчик: Т. Ф. Прокопенко, 1935 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. mennE vo%ttE miA Rlin so%mRT vR%rRziT. 2. ku miA sinnE tulin, minu
se% ajno juttRB Sto «pUhAn to%B tAnnE so%mR vR%rRzi se% sinu sukuKajn». 3. siT`
miKKE juttRB Sto «mU_ sinu-ka pUhAn me%mmE». 4. ku miA Rlin sinnE tulin
vassE, se% Rli seredE. 5. tuli se% pUhA-pAjv`E, mU_ tAmA-ka lAhzimmE sinnE
kuza tAmA. 6. se% Rli mokomajn niku klu%bE. 7. se%l Rli paLLo paLLo vAttSiA.
8. kRjki isutti Kavva takan. 9. i mU_ niku vAhAjze mU_hestUzimmE, sene-ka
tulimmE. 10. i miA ajn va katson Sto kuza se% minu sukuKajn on. 11. miA
tAtA en R% kRnsa nAhnU i tAmA minnua e%stA eB tA_. 12. siT` kase isummE se%l

Рассказ посвящен встрече Т. Ф. Прокопенко со своим племянником – Лембитом
Саарсалу, выдающимся эстонским саксофонистом.

1
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migA-leD meheD pillitetti, neLLe me%ssE. 13. miA tAltE tSUzUn ajnoKtE: «onko kase Uhs minu sukuKajn?» 14. «eB R%, eB tAtA ve%l sin eB R%, eB R% ve%l».
15. i tAmA to%Z vAhAjze mU_hestU. 16. katson: uhs avvauT`, tuli mokomajn
kRrka, Kusti, Rli kRjG UvijT sRpijT, Kusti Kusti me%T, no%r me%T. 17. siT` miA
tAtA AttSissA tunzin: se% Rli nJ% sitA vit`a lJ%ttsa, se% Rli ihan mejje sukku, mejje
sukku. 18. siT tAmA tuli, kRjG pajatti paLLo ja pillitti sene RmaKKE
saksafonRKKE. 19. i perrA jo kRjG se% jo ku nRjsi pra%znikkE Koppuma, miA
ajnoKKE juttRn Sto «miA me%n tAmA tUvve tSAUmA. 20. tAmA Ze minnua eB
tA_. 21. miA tAtA tA_n a tAmA minnua eB tA_». 22. nu miA juttRn: «siA to% minu
perAT, no-ku miA tokun ma%KKE». 23. miA lAhzin, tulin tAmA tUvve. 24. miA
tAtA en R% kRnsa nAhnU. 25. tA_n Sto se% on mejje sukku. 26. ni on mejje sihe
lJ%ttsa, vaj ku jutRKKE en tA_ vad`d`a tSe%lellE. 27. i siT` miA tulin, miA siT`
juttRlin: «lembit, tere! miA R%n sinu tAti! 28. siA minnua eD tA_ e%stA, a miA
tA_n Sto siA R%D minu sukuKajn». 29. sJ%T mU_ kRjG sel tAmA-ka, nu, kuj sel
jutRKKE, pajatimmE ja kRjG, ja siT` miA Rlin vR%rRziT kuza tAmA Rli. 30. siT`
tAmA ... mU_ tAmA-ka va RlimmE ... va Uhe ohtogo RlimmE niku parvRT.
31. emmE kerkinnU kRjG, mitA sel Rli, pajatta. 32. o%mnikoKKE tAmA jo lAhsi
pojT so%mRssE. 33. meni rJ%ga. 34. rJ%gRT Rli kahRsa-satta vo%ttE sellE linnRKKE
i tAmA meni sinnE. 35. i ni miA tAtA sittA-ssa% en R% nAhnU. 36. tAmA minnua
eB kuttsunnu vR%rRzi, i miA tAtA en kuttsunnu vR%rRzi. 37. nJ% mittA ennA
emmE tA_ tRjn-tRjzRssE.
1. В прошлом году я была в Финляндии в гостях. 2. Когда я туда
приехала, мне Айно говорит: «В воскресенье приедет сюда в Финляндию
твой родственник». 3. Потом говорит мне: «Мы с тобой в воскресенье
пойдем». 4. Когда я туда приехала, была среда. 5. Наступило воскресенье.
Мы с ней отправились туда, где он. 6. Это было что-то вроде клуба. 7. Там
было очень много народу. 8. Все сидели за столом. 9. А мы вроде немного
опоздали с ней. 10. Я все время только и смотрю, где этот мой родственник.
11. Я его никогда не видела, и он меня совсем не знает. 12. Сидим, там какието мужчины играли, четверо мужчин. 13. Я у нее спрашиваю, у Айно: «Не
мой ли родственник один из них?» 14. «Нет, его здесь еще нет». 15. И он тоже
немного опоздал. 16. Смотрю – дверь открылась, вошел такой высокий,
красивый, хорошо одетый, очень красивый молодой мужчина. 17. Я его сразу
узнала, это было настолько Витино лицо, он был точно наша родня. 18. Он
пришел, много всего говорил и играл на саксофоне. 19. И после, когда уже
праздник стал заканчиваться, я говорю Айно: «Я пойду подойду к нему.
20. Он же меня не знает. 21. Я его знаю, а он меня не знает». 22. И я говорю:
«Ты иди за мной, вдруг я упаду». 23. Я пошла, подошла к нему. 24. Я его
никогда не видела. 25. Знаю, что он наш родственник. 26. Такое наше лицо,
или... не знаю, как сказать по-водски. 27. Я подошла и сказала: «Лембит,
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здравствуй! Я твоя тетя! 28. Ты меня совсем не знаешь, а я знаю, что ты мой
родственник». 29. Потом мы там с ним, не знаю, как сказать, разговаривали.
Я потом была в гостях, где он был. 30. Потом он ... Мы с ним только один
вечер были вместе. 31. Не успели обо всем, что было, поговорить. 32. Утром
он уже уехал из Финляндии. 33. Поехал в Ригу. 34. Риге было восемьсот
лет, и он поехал туда. 35. Так с того времени я его не видела. 36. Он меня
в гости не позвал, и я его в гости не позвала. 37. Так и не знаем ничего друг
о друге.

L2. Медведь
Рассказчик: Т. Ф. Прокопенко, 1935 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. miA parajka pajatRn kuj mU_ no%rRD RlimmE, mejlE tuKti petterissE
kahs tUttOA vR%rRzi. 2. tuKti vR%rRzi i, tSesA se% Rli, i jutRKKa Sto «mU_ emmE
kRnsa nAhnU kuj se% so%T kazvRB muragE». 3. nu mU_ lAhzimmE: miA, minu
seukko albina, siT Rli liNa – kutsutti ni tUttOA, i ne% kahs petteri tUttOA.
4. lAhzimmE, se% piti pA_lE tSUmmene kiKometria mennE jaKkRzi sinnE sohho
ssa%.
5. te%tE mU_tE me%mmE a minu se% seukko albina ajn va hogRB: «aj ku
RlliT` UvA nAhA karrua!» 6. miA juttRn: «pa% su% tSJ%n, karrua!» 7. a tAmA ajn
va nJ% piAB: «karrua RlliT` UvA nAhA!» 8. me%mmE koko ajn pittSE te% veD,
pA_lE tSUmmene kiKometri. 9. me%mmE, tuli jo se% so% mejlE vassa.
10. menimmE sohho. 11. nJ% Rli se% vari iKmE, mU_ kRjG rJ%suzimmE, vAhA ku
aKassi jo. 12. a nejlE petteri tUttOjllE RKti nJ% UvAD kRjG sRvaD, SoKkovojD
pKat`aD ja tSu%toD, kRjG UvAD sRvaD, i mU_ kRjG ne% panimmE niku vAhAjze
pakko.
13. sJ%T lAhzimmE so%tE mU_tE kattsoma kuj se% muragE kazvRB.
14. tSAjmmE, tSAjmmE ku%KRmmE mikA-le niku pu% tokku. 15. katsommE se%ltE
po%Kta ku to%B se% karu. 16. a minu se% seukko nJ% i issuT` ja mOrneB: «tan`a,
karu!» 17. «nu vot, siA Ze tahtoziD nAhA karrua!» 18. tAmA ni kRvassi
hOUttU. 19. tAmA juttRB: «oj, me%mmE johsRma tAnnE», nAUteB kRjkkinE tRjsR
po%KR, eB koto po%KR. 20. siT miA juttRn: «mitA mU_ sinnE me%mmE?» 21. miA
juttRn: «me%mmE kotto, mitA mU_ sinnE!» 22. siT juttRB: «me%mmE mU_ kasse
jArve vette». 23. a karu tajta se%ltE tuli sihe jArve vettE ju%ma. 24. miA juttRn:
«mitA mU_ me%mmE jArve? 25. se% karu to%B ju%ma vettE, mU_ kuj me%mmE vette
no-ku sel uppommE?» 26. siT` miA juttRn: «me%mmE kE mU_ koto po%KR!»
27. mU_ ni kRvassi johzimmE! 28. mU_ kRvassi hOUttUzimmE.
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29. siT kase ku lOvvimmE ve%l ne% sRvaD! 30. mejje sRvaD RKti
mitA – ne% kRjG rikkinAjzeD. 31. a nejlE tUttOjllE RKti kRvassi UvAD
sRvaD, lOUzimmE i sRvaD. 32. ni se% tSUmme, pA_lE tSUmme kiKometria
mU_ tulimmE tajta minuttia vJ%s-tRjSSUmeD, vRjB RKKE po%K tunnia, nUtt
en mAlehtE, no kRvass tSJ%re. 33. mU_ ni johzimmE, ni RlimmE hOUttUnnU.
34. ni miA siT seukoKKE juttRn: «no, nAjD nUtt karrua?»
1. Я сейчас расскажу, как когда мы были молодыми, к нам в гости
приехали две девушки из Петербурга. 2. Приехали в гости (это было летом)
и говорят: «Мы никогда не видели, как на болоте растет морошка». 3. Ну, мы
пошли: я, моя двоюродная сестра Альбина, еще была Линя (так звали одну
девушку), и эти две девушки из Петербурга. 4. Пошли, это нужно было
больше десяти километров идти пешком туда до болота.
5. Идем по дороге, а моя кузина Альбина все время твердит: «Ой, как
было бы хорошо увидеть медведя!» 6. Я говорю: «Закрой рот, ‘медведя’!»
7. А она все продолжает: «Да, медведя хорошо было бы увидеть!» 8. Мы все
идем, дорога ведь длинная, больше десяти километров. 9. Идем, уже подошли
к болоту. 10. Пошли по болоту. 11. Жара была такая! Мы все разделись, уже
почти голые. 12. А у этих питерских девушек была такая хорошая одежда,
шелковые платья и рубашки, и вся одежда хорошая. И все это мы вроде как
слегка припрятали.
13. Итак, пошли мы по болоту смотреть, как морошка растет. 14. Ходим,
ходим, слышим, что будто бы дерево упало. 15. Смотрим – а оттуда со
стороны идет медведь. 16. А моя кузина так и села и кричит: «Таня, медведь!»
17. «Ну вот, ты же хотела увидеть медведя!» 18. Она так сильно испугалась.
19. Она говорит: «Побежим сюда!», и показывает совсем в другую сторону,
не в сторону дома. 20. Тогда я говорю: «Что мы туда пойдем?» 21. Я говорю:
«Пойдем домой! Зачем нам туда?» 22. Тогда она говорит: «Пошли в это озеро
в воду». 23. А медведь, наверное, пришел на озеро попить воды. 24. Я говорю:
«Зачем мы пойдем в озеро? 25. Этот медведь идет пить воду, как же мы
пойдем в воду, вдруг там утонем?» 26. Потом я говорю: «Пойдем-ка в сторону
дома!» 27. Мы так быстро бежали! 28. Мы очень испугались.
29. Потом еще как мы эту одежду нашли! 30. Наши одежки – эти что,
все были рваные. 31. А у тех девушек была очень хорошая одежда; нашли
и эту одежду. 32. Так более десяти километров мы прошли, наверное, минут
за пятнадцать или за полчаса, теперь не помню, но очень быстро. 33. Мы так
бежали, так были напуганы!
34. Так я потом говорю кузине: «Ну, видела теперь медведя?»
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L3. В лесу
Рассказчик: Т. Ф. Прокопенко, 1935 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. miA parajka pajatRn kuj mU_ ma%ma-ka tSAjmmE mettseT taKo–aKkoa
sahhamRT. 2. se% Rli perrA sRa, miA Rlin ve%l kRjkkinE no%ri. 3. issA mejlE eB
RKKu, piti ma%ma-ka mennE mettsA.
4. mU_ lAhzimmE, me%mmE mettsA te%tE mU_tE, nu, iLLekkojtta pajatRmmE
i mU_ me%mmE. 5. ku%KRmmE mikA-le uKvoB. 6. a minu ma%mE Rli nJ% arkE, tAmA
nJ% hOUttU siT. 7. AttSissA vA_ntUT` i juttRB: «johzRmmE kotto!» 8. a sJ%T
ku%KRmmE mitA nagrRta. 9. se% Rli kahs najssE mentU sinnE pehko pakko ja
siT uKvota niku ne% suRD, hOUtUtetA mejtE. 10. hU_ tA_jetti Sto mejje ma%mE on
mokomajn arkE.
1. Я сейчас расскажу, как мы с мамой ходили в лес пилить дрова. 2. Это
было после войны, я была еще совсем молодой. 3. Отца у нас не было,
пришлось мне с мамой идти в лес.
4. Пошли мы, идем в лес по дороге и тихонько разговариваем.
5. И слышим – кто-то воет. 6. А моя мама была такая трусливая, она так
испугалась! 7. Сразу повернулась и говорит: «Побежим домой!» 8. А тут
слышим, что кто-то смеется. 9. Это две женщины спрятались там в кустах
и воют как волки, пугают нас. 10. Они знали, что наша мама такая трусливая.

L4. Две женщины
Рассказчик: И. Г. Георгиев, 1928 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. sJ%n na%puri-me%T tuli kotto KounaKKE. 2. RpRzR-ka tuli KounaKKE ja%
najzikoD ne%D vRtRtti se% RpRn, issusti pA_llE sene jaS`S`ika pA_lE kumma-ka lejpA
vejtetA i lAhetti Lu%kuma tSUllA mU_. 3. Lu%gutti kuj paLLo Lu%gutti a se%
KounRttaT` de tuli, da RvRssE tE eB R%. 4. eB R% RvRssE. 5. no siT meni vAhAajka, se% ajRta ne% najzRD RvRssE. 6. a tAmA toruB nAjtE Sto «miKKE piAB mennE
jo tUhhe a tU_ ajattE minu RvRssE». 7. i tAmA ro%zga-ka siT` nAjjeD aji sene
jaS`S`ika pA_ltE pojT ja% vRtti RhjRD enellE tSAtte ja siT saj toLko nAjltE RpRzR
ja% lAhsi takaT tU_tE tetSemA.
8. no KauKRtti nAmA ajn to%Z kRjkRKajsijt KauKujtE mejje tSe%lellE.
9. kRjkRKKE vJ%ttA nAmAD se% najzRD, no, tSud`il`i. 10. nagrutRtti inimisij tRjsij
Sto daZe nJ% nagrRtti Sto mRnikkajsijKKE vattsa vajvRtti. 11. vot nJ% Rli se%.
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1. Приехал тут сосед домой обедать. 2. На лошади приехал обедать, а эти
женщины взяли его лошадь, сели на нее, на ящик, в котором возят хлеб,
и отправились кататься по деревне. 3. Катались, сколько хотели, а тот пообедал, да пришел, а лошади-то нет. 4. Нет лошади. 5. Ну, потом прошло немного
времени, гонят женщины лошадь. 6. А он ругает их: «Мне нужно ехать уже
на работу, а вы гоняете мою лошадь!» 7. И он кнутом тогда их погнал с ящика
прочь, взял вожжи в руку и тогда только отобрал у них лошадь, и отправился
обратно работать.
8. Ну, пели они все время тоже разные песни на нашем языке. 9. Повсякому они, эти женщины, чудили. 10. Смешили других людей. Даже так
смеялись, что у некоторых животы болели. 11. Вот так это было.

L5. Дядя Федя
Рассказчик: И. Г. Георгиев, 1928 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. se% Rli pAdren. 2. mejlE pAdrE se% Rli pra%znikkE, no, tSUlA pra%znikkE.
3. i vot f`ed`a dA_dE ... a pra%znikkE Rli sJ%deri ivoKKE .. i vot mehij Rli paLLo,
najsij paLLo, vAttSiA Rli vapSSe paLLo. 4. i kuj paLLo sel guLajtRtti UheT
taKoT, tRjzRT taKoT i vot vJ%mizessi tuKti sJ%deri ivoKKE. 5. KauKRtti, tantsitti,
tSen mitA tetSi.
6. a f`ed`a dA_dE se% mAttiT` ahjo pA_lE, pani Sirma tSJ%ni i se%l isuB ja%
ohgRB, ohgRB ja ohgRB. 7. a kRjki KauKRta, evAD tA_ mitA tAmA sel ohgRB.
8. a tAmA znatSit nRjsi Kaski StanaD ma%KKE ja% isuB ajn ohgRB ja ohgRB.
9. sJ%T perennajn ku%li Sto «mitA siA sel ohgRD? mikA siKKE on? vaj siA nRjziD
lAsimA?» 10. «me% pojT, me% pojT, miKKE on rankkE», vot. 11. «no rankkE
mitA rankkE, to% pojT se%ltE!» 12. eB to%. 13. tuli juttRB peremmehellE Sto f`ed`a
se%l te%B eB UvijtE d`e%KojtE ahjo pA_llE. 14. «mikA on?» 15. «no to% kE tAnnE,
nu%ska hajzuB se%l!» 16. no ivo tuli i juttRB: «mitA siA idoli te%D!? 17. veD
vAtSi on Kavva takkanE a siA, – juttRB, – duraka, – juttRB, – vaLajeS! eB se%
mitA nJ% vJ%ttA, eB sa%!»
18. no ajRtti tAmA se%ltE pojT ahjo pA_ltE, ja jutRKKa ... Nura juttRB oLaKKE
Sto «nUtt me%, mitA sinu me%T tetSi sel ahjo pA_lE, siA me% iKKa pojT!» 19. vot
du%mRT`, du%mRT` i pr`iSlos` tAllE iKatE ne%D pakostiD mitA tAmA sel tetSi.
20. sJ%n i koko se% pra%znika piKaT`.
21. vot tAmA Rli mokomajn me%T Sto tAmA vRjsi kRjkRKajzRD tU_D
mokomajzRD tehA.
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1. Это было в Петров день. 2. У нас Петров день был праздником, ну,
деревенским праздником. 3. И вот дядя Федя ... а праздник был у Ивана
Сидорова ... было много мужчин и женщин много, вообще было много
народу. 4. И так много там гуляли – в одном доме, потом в другом доме,
и вот напоследок пришли к Ивану Сидорову. 5. Пели, танцевали, кто что
делал.
6. А дядя Федя пробрался на печь, закрылся ширмой, сидит там и кряхтит, кряхтит и кряхтит. 7. А все поют, не знают, что он там кряхтит. 8. А он,
значит, стал… спустил штаны и там сидит все кряхтит. 9. Потом хозяйка
услышала. «Что ты там кряхтишь? Что с тобой? Или ты заболел?» 10. «Уйди,
уйди! Мне тяжело». 11. «Ну и что, что тяжело, иди оттуда». 12. Не идет.
13. Подошла, говорит хозяину, что Федя там делает нехорошие дела на печке.
14. «Что такое?» 15. «Ну иди-ка сюда, понюхай, пахнет там!» 16. Ну Иван
подошел и говорит: «Что же ты, идол, делаешь! 17. За столом ведь люди
сидят, а ты, – говорит, – дурака валяешь! Нельзя же так!»
18. Ну, прогнали его оттуда с печи прочь и говорят... Нюра говорит Оле:
«Иди, что твой муж там на печи наделал, иди убирай». 19. Вот она думала,
думала, и пришлось ей убирать пакости, которые он там наделал. 20. И весь
этот праздник он испортил.
21. Вот такой он был мужчина, что мог всякие такие дела вытворять.

L6. Раки
Рассказчик: Н. Ф. Нестеров, 1921 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. miA Rlin tSezA pA_ltE seukoKKE, seukko LoSa. 2. i miA suvazin ju%vvE
oKuttE, parajko ni jo en suvva. 3. vRtin miKKE ajn ka%sE puteli vJ%na kaunissE.
4. vJ%na oKлusR vAhAjze vaKaD i ju%D, siT oKuD vRtaB parRp tSJ%.
5. miA issuzin nurkka, nurkRT ajn issuzin. 6. mokom UvA pajkkE Rli.
7. i kahs me%ssE isuta miKKE vassa Kavva takkannE. 8. Uhs` me%T – miA
vaKan oKuttE i ju%n – Uhs` juttRB: «a tA_D midA tAnAvA egle kassin Rli?» 9. se%
juttRB: «en tA_». 10. «kassin RKti krapuD, su%rRD krapuD, vJ%T rubLa krapu.
11. oKKuKKE annRtti, oj, kuj su%rRD!» 12. a nAmAD RKti jo% vinttiT umaKRT
kRvassi.
13. tRjn juttRB: «midA, vJ%T rubLa? m-m-m... a kuj su%rRD? no kujn
su%rRD, no, no kujn kujn kujn kujn?»
14. «niku RpRzRD su%rRD».
15. «RpRzRD? RpRzRD miA vJ%jjessE rubLRssE vRttajzin!»
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16. «midA siA, – juttRB, – durakkE, vaj mitA siA eD sa% toKkkua? 17. miA
jutu vAlli nJ% juttRlin ‘RpRzRD’. 18. eB ni su%r niku RpRn no UvA elA su%tu, elA
su%tu. 19. a tAnAvA jutRKKa on ve%l krapuj, va pe%neD pe%neD krapuD i kRKmRD
rubLa, kRKmRD rubLa va mahzRD».
20. nu a se% tSUzUB: «a kujn kujn, nu kujn pe%neD? kujn pe%neD?»
21. «nu niku kitsiD nJ% pe%neD».
22. «kRKmRD rubLa miA kitsi Rssajzin, vRttajzin! 23. e-е-e minnua egle
eB RKKu!»
24. siT` ju%vva ve%l a juttRB «kutsummE sidA tSen oKuttE ve%B Kautoj
mU_tellE, moZet tAllE ve%%l i jAj krapuj!» 25. nu kutsuta nUtt.
26. «to% mejlE me%T, mejlE on sinu-ka juttu sin piAB».
27. «to%n to%n to%n to%n to%n to%n!»
28. nu tAmA tuli, «midA tU_ tahottE sin? on oKuttE ve%l KautE tAUn`E
oKuttE! mitA tU_ ve%l tahottE?»
29. «mU_ tahommE eglizij krapuj».
30. «milttsij krapuj? 31. mejlE kRnsa eB RKKu krapuj kassin!»
32. «da jutRKti RKti egle, RKti su%rRD krapuD!»
33. a tRjn ta%T, mikA se% pe%nep: «i su%rRD, niku RpRzRD su%rRD!»
34. se% juttRB «milttseD RpRzRD? 35. mejlE kRnsa miA jo tSUmme vo%ttE
kassin te%n tU_tE i mejlE kRnsa eB RKKu krapuj! 36. ja% RpRzij kassin vo%pS`S`e
eB R% kRnsa, milttseD RpRzRD!?»
37. «nu mU_ ni juttRlimmE ‘niku RpRzRD’». 38. i sJ%T`: «a moZet sel jAj
vAhAjze, siT` annR to% mejlE krapuj».
39. «eB R% mejlE krapuj eB ku RKKuD! 40. miA jo tSUmme vo%ttE kassin
te%n tU_tE i krapuj kRnsa eB RKKu. 41. i egle, egle tA_D mikA pAjv`E Rli?»
42. «tA_n, esimejm-pAjv`E».
43. «esimejm-pAjvellE mU_ R%mmE tSJ%. 44. mU_ tU_tE emmE te% kRnsa
esimejm–pAjvellE, mejlE on tSJ%. 45. ku milttseD krapuD kassin! 46. egle kassin
mittA eB RKKu ep–ku oKuttE ep–ku krapuj. 47. i nAD kase su%r uhs mikA –
nAeD kase – i se% Rli KukkuT. 48. i Kukku rippu, su%r Kukku rippu akkuna
po%KRssE. 49. tAnnE tSenni eB tuKKu. 50. a tU_ ju%ka oKuD i menka kotto, a tE
miA katson, tU_ jo me%ttE huKKussi! 51. milttseD krapuD!? 52. tSUmme vo%ttE
tejn tU_tE. 53. RpRzRD kassin RKti, milttseD kitsiD RKti kassin?»
54. a tAmA Rli iz`e to%Z vAhAjze vinttiT. 55. siT` se% meni pojT.
56. se% pe%nep katsoB, katsoB tAmA pA_llE: «a missi siA minnua ni petteD?
57. egle veD Rli tSJ%n, oKut–koto Rli tSJ%. 58. kuj me%%T juttRli, se% su%r uhs
rippu su%rRT KukuT akkuna po%KRssE». 59. tRjzRKKE vJ%si jo% piti jutRKKE «su%r
uhs Rli KukkuT». 60. a me%T – tAmA jo% umaKRT kRvassi – juttRB Sto «su%r uhs
rippu su%rRT uhzRT», ni Rli.
61. «a tSen juttRli Sto miA Rlin egle kassin?»
62. «siA ni juttRliD: ‘RpRzRD kassin RKti, krapuD RKti’».
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63. «miA en RKKu».
64. «miKKE juttRli ... siA nAjD ennep Rli kassin me%T issu? 65. siA siT
veD tuliD minu Kavva takka?»
66. «nAjn».
67. «vot se% me%T miKKE juttRli Sto RKti egle krapuD».
68. «tAmA egle Rli kassin a miA egle en RKKu».
69. «no kuj sJ%T` nJ%? 70. i siT krapuj eB ku eB ku RKKu krapuj mittA
siT` kassin eB RKKuD. 71. a tajta RpRzRD RKti siT».
72. tAmA jo kRvassi vinttiT.
73. se% juttRB: «milttseD RpRzRD, no midA siA ta%T!?» 74. «miA veD sene
juttRlin jutu vAlli nJ% su%rRD krapuD niku RpRzRD».
75. tAmA ve%l ju%B oKuttE a miA ajn ku%ntRn, isun i iz`z`e ju%n. 76. a nAmAD
minu vassa issusti. 77. miA ajn ku%ntRn, ku%ntRn a iz`e ajn ju%n.
78. tAmA juttRB: «a siA katso veD ku on mataKE Kaki».
79. «no midA siT`?»
80. «siA R%D nAD pittSi me%T tajta vAhAjze pA_tE pa%D aKaT?»
81. «nJ%».
82. «a kuj kassin vRjsti RpRzRD hAUlUA? 83. RpRzRD RKKa nJ% kRrkaD i pA_
on kuza? 84. tAmA eB vRj kassin hAUlUA».
85. «nJ% tRsi, a kujn RpRzRD hAUlUtti?»
86. «a egle siT RpRzRD RKti?»
87. «RKti».
88. i veD nUtt i Uhs` i tRjn juttRB: «RKti RpRzRD».
89. oKuttE mittA va jutRKKa eB a RpRzRD RKti.
90. a tAmA juttRB: «RpRn – miA tA_n. 91. RpRzRD kassin vRjsti hAUlUA.
92. kRns pA_ pa%B esi–jaKkojR vAlli siT RpRn me%B mataKRpassi i hAUlUtti».
93. miA ajn ku%ntRlin, ku%ntRlin, nAmAD ajn pajatRtti, eteT pajatRtti, a
miA jo Rlin kRvassi vinttiT. 94. i midA miKKE tuli pAhhA. 95. miA nRjzin
sejsoma, tSAeD panin kanni KavvRKKE i su%rRKKE A_nellE: 96. «meheD, tA_ttE
midA egle kassin Rli? 97. su%rRD krapuD RKti, oKKuKKE annRtti, niku RpRzRD
su%rRD!» 98. kRjki minu pA_lE katsota: «huKKussi tajta meni!» 99. miA takaT
issuzin, juttRn iz`z`e enellE: «kol`a, me% tSJ%rep kotto, me% tSJ%rep seukoKKE».
100. nu vAtSi katsoB, nu, Sto miA R%n tajta huKKu.
101. nAD miA nRjzin – a miA sejnA tUven issuzin – tSAsij-ka panin tSJ%n
i menin akkunaKKE. 102. a jo ohtogo, pimmiA. 103. menin akkunaKKE i
miKKE vAhAjze tuli parRpRssi sin akkunaKKE. 104. sin Rli vAttSiA paLLo, veD
entSissE eB RKKu mine-ka. 105. i midA miKKE tuli i miA nRjzin sejsoma i
mOrnen: 106. «meheD, tA_ttE midA kassin oKut-ko%T egle Rli? 107. krapuD RKti
su%rRD niku RpRzRD!» 108. vAtSi sinnE minu tUvve: «kuza kuza kuza RpRzRD?
kuza vJ%T rubLa RpRn? a kuza krapuD?» 109. voSSem aKgRtti, aKgRtti minnua
sinnE tAnnE sinnE tSUssUA, tSUssUA. 110. «piAB mennE kol`a, piAB tSJ%rep tSJ%rep
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jo%ssE, a to huKKu-ko%T le%D, johzE johzE seukoKKE». 111. i miA panin jaKgRD
tSAtte i tSJ%repi johsRma seukoKKE.
112. tulin seukoKKE. 113. seukko tAmA aKu-kRrrRT eli. 114. avaT` uhzR.
115. «oj, ku siA R%D tAnAvA umaKRT kRvassi!» 116. nA_ tAllE Rli kanni
samma rihi, nu, va pe%nepi ja% KautE Rli tSehs-pajkkRT niku kassin. 117. miA
menin Kavva tUvve, juttRn: «ej, seukko, siA tA_D mitA egle oKut-ko%T Rli?
118. se%l RKti krapuD niku RpRzRD su%rRD». 119. najn katsoB minu pA_llE: «mitA
on?» 120. miA juttRn: «oj, kujn RKti su%rRD, oj, ku RKti su%rRD egle sel RpRzRD!
niku su%rRD niku krapuD!» 121. jo tRjssE tRjssE vJ%si jo meni kRjG. 122. i
seukko juttRB: «o-o-o, kol`a seukko, makkama, makkama, makkama, makka!»
123. tAmA minu pani tiKaKKE, tSenneD vRtti jaKgRssE pojT. 124. ni
sRva-ka jAjn. 125. midA–le ve%l tahtozin miA jutRKKE. 126. tAmA tSAe-ka kanni
minnua toukkRB: «makka, makka, krapu-seukko!»
127. vot mokom Rli miKKE juttu.
1. Я с лета был у двоюродного брата, двоюродный брат Леша. 2. A я
любил пить пиво – сейчас так уже не люблю. 3. Я брал всегда с собой
бутылку красного вина. 4. Вина в пиво немного наливаешь и пьешь, тогда
пиво крепче забирает.
5. Я сел в угол, я всегда сидел в углу. 6. Такое хорошее там было место.
7. А напротив меня за столом сидят двое мужчин. 8. Один мужчина... –
а я наливаю пиво и пью – один говорит: «А знаешь, что сегодня… вчера здесь
было?» 9. Другой говорит: «Не знаю». 10. «Здесь были раки, большие раки,
пять рублей рак. 11. К пиву давали, ой, какие большие!» 12. А они были уже
пьяные, очень пьяные.
13. Другой говорит: «Что? Пять рублей? М-м-м! А насколько большие?
Ну, насколько большие, ну насколько, насколько?»
14. «Большие, как лошади!»
15. «Лошади? Лошадей я бы за пять рублей взял!»
16. «Что ты, – говорит, – дурак, или ты ничего не понимаешь? 17. Я
к слову так сказал ‘лошадь’. 18. Не такие большие, как лошадь, ну ладно, не
сердись, не сердись. 19. А сегодня, говорят, есть еще раки, только маленькиемаленькие раки, и три рубля, только три рубля платишь».
20. Ну а тот спрашивает: «А насколько, насколько, ну насколько
маленькие?»
21. «Ну, маленькие, как козы».
22. «За три рубля я бы козу купил, взял бы! 23. Э-э-э, меня вчера не
было!»
24. Они пьют еще, а потом один говорит: «Давай позовем этого, кто
пиво разносит по столам, может, у него еще и остались раки!» 25. Ну зовут
сейчас же.
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26. «Иди к нам, мужик, нам с тобой тут поговорить нужно!»
27. «Иду, иду, иду, иду, иду!»
28. Ну, он подошел: «Что вы хотите-то? Есть же пиво еще, пива полный
стол! Что вы еще хотите?»
29. «Мы хотим вчерашних раков».
30. «Каких раков!? 31. У нас никогда не было раков здесь!»
32. «Да говорят, были вчера, были большие раки!»
33. А другой опять, который поменьше: «И большие, большие, как
лошади!»
34. Тот говорит: «Какие лошади!? 35. У нас никогда, я уже десять лет
здесь работаю, и у нас никогда не было раков! 36. И лошадей здесь вообще
не бывает никогда, какие лошади!?»
37. «Ну это мы так сказали ‘как лошади’». 38. И потом: «А может там
осталось немного, тогда давай, принеси нам раков».
39. «Нет у нас раков, и никогда не было! 40. Я уже десять лет здесь
работаю, и раков никогда не было. 41. А вчера, вчера знаешь, какой день
был?»
42. «Знаю, понедельник».
43. «В понедельник мы закрыты. 44. Мы не работаем никогда
в понедельник, у нас закрыто. 45. Какие такие здесь раки? 46. Вчера здесь
ничего не было, ни пива, ни раков. 47. И вот эта большая дверь – видишь,
эта – и та была заперта. 48. И замок висел, большой замок висел снаружи.
49. Сюда никто не приходил. 50. А вы выпейте пиво и идите домой, а то
я смотрю, вы уже с ума сходите! 51. Какие раки!? 52. Десять лет работал.
53. Лошади здесь были, какие козы здесь были?»
54. А он был сам тоже немного пьяный. 55. Потом он ушел.
56. Тот, маленький, смотрит на другого: «А почему ты меня так
обманываешь? 57. Вчера ведь было закрыто, пивная была закрыта! 58. Как
мужик сказал, эта большая дверь висела на большом замке снаружи».
59. Наоборот нужно было сказать: «большая дверь была заперта».
60. А мужик … он уже сильно пьяный, говорит, что «большая дверь висела
на большой двери», так было.
61. «А кто сказал, что я был вчера здесь?»
62. «Ты так сказал, что лошади здесь были, раки были».
63. «Я тут не был».
64. «Мне сказал..., ты видел, раньше здесь был мужик, сидел? 65. Ты
тогда ведь пришел за мой стол?»
66. «Видел».
67. «Вот тот мужик мне сказал, что вчера раки были».
68. «Он вчера был здесь, а я вчера здесь не был».
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69. «Ну, как же так? 70. И тогда ни раков, ни раков не было, ничего тогда
здесь не было. 71. А, наверное, лошади были тогда».
72. Он уже очень пьяный был.
73. Тот говорит: «Какие лошади, ну, что ты опять?! 74. Я ведь это сказал
к слову ‘такие большие раки, как лошади’».
75. Он дальше пьет пиво, а я все слушаю, сижу и сам пью. 76. А они
сели напротив меня. 77. Я все слушаю, слушаю, а сам все пью.
78. Он говорит: «А ты смотри, ведь какой низкий потолок».
79. «Ну и что?»
80. «Ты вот длинный мужик, наверное, немного голову наклоняешь?»
81. «Да».
82. «А как здесь могли лошади ходить? 83. Лошади такие высокие!
И где голова у них была бы? 84. Лошадь не может здесь ходить!»
85. «Да, правда, а как лошади ходили?»
86. «А вчера тогда лошади были?»
87. «Были».
88. И ведь теперь и один, и другой говорит, что были лошади.
89. Пива только, говорят, никакого не было, а лошади были.
90. А он говорит: «Лошадь – я знаю. 91. Лошади здесь могли ходить.
92. Если голову она наклонит между передними ногами, тогда лошадь станет
пониже – так и ходили».
93. Я все слушал, слушал, они все говорили и говорили, а я уже был
очень пьяный. 94. И что мне пришло в голову? 95. Я поднялся, руки вот так
положил на стол, и громким голосом говорю: 96. «Мужики! Знаете, что здесь
вчера было! 97. Были большие раки, к пиву давали, большие как лошади!»
98. Все на меня смотрят: «С ума, наверное, сошел!» 99. Я обратно сел, говорю
сам себе: «Коля, иди скорее домой, иди скорее к двоюродному брату».
100. Ну, народ смотрит, ну, что я, наверное, сумасшедший.
101. Я встал – а я сидел около стены, – руками схватился за стену
и пошел на улицу. 102. А уже вечер, темно. 103. Вышел на улицу, и мне немного полегчало здесь, на улице. 104. В пивной было народу много ведь,
дышать было нечем. 105. И что на меня нашло, и я встал и как закричу:
106. «Мужики, знаете, что здесь, в пивной, вчера было! 107. Раки были, большие, как лошади!» 108. Народ ко мне: «Где, где, где лошади? Где? Пять рублей лошадь? А где раки?» 109. В общем, начали, начали меня туда-сюда
спрашивать, спрашивать. 110. «Уходить надо, Коля, надо скорее, скорее
бежать, а то будешь в сумасшедшем доме, беги, беги к двоюродному брату».
111. И я взял ноги в руки и быстрее бежать к двоюродному брату.
112. Пришел к двоюродному брату. 113. Брат, он жил на первом этаже.
114. Он открыл дверь. 115. «Ой, какой ты сегодня пьяный!» 116. Там у него
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была такая же комната, ну, только поменьше, а стол был посередине, как
здесь. 117. Я подошел к столу, говорю: «Эй, брат, знаешь, что вчера в пивной
было? 118. Там были раки, большие, как лошади». 119. Жена смотрит на
меня: «Что такое?» 120. Я говорю: «Ой, какие были большие! Ой, какие были
большие вчера там лошади! Большие, как раки!» 121. Уже наоборот все
пошло. 122. И двоюродный брат говорит: «О-о-о! Коля, братец, спать, спать,
спать! Спи!»
123. Он меня уложил в кровать, обувь снял. 124. Так в одежде я и
остался. 125. Что-то еще я хотел сказать. 126. Он рукой так меня толкает:
«Спи, спи, братец рак».
127. Вот такой был у меня рассказ.

L7. Война
Рассказчик: П. Я. Карташова, 1928 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. aKku sRta. 2. siT, oj, n`emtsRD ku tuKti, kRvassi Rli straSnE, ku tuKti
n`emtsRD. 3. su%rijR RpRzij-ka ku tAnnE tuKti, vot. 4. mejjeD ajRtti. 5. mU_
menimmE mettsA. 6. mU_ elimmE mettseT. 7. siT` siAl siT tuKti ne%D b`eKRj
part`izanR, partizanaD vaKkaD tuKti. 8. panti mejje akopi pA_lE fKakku, ajRtti
mejjeD metsAssE pojT. 9. mU_ tulimmE metsAssE tAnnE kotto lJ%v-tSUllA.
10. sJ%T` straSnRjD menoD RKti: kRjG bamb`iLi jRka pajkkRT, str`eLaLi,
ammutti i bombitRtti mejtE, vot. 11. nu sJ%T` mejjeD KajtRtti so%mR. 12. siAl
elimmE so%mRT, siT so%mRssE tulimmE pojT. 13. siAl Rli su%r nAltSE, su%r nAltSE
Rli siAl. 14. siT nRjzimmE menemA sinnE virro. 15. vot siT viroT siAl tejmmE
tU_tE nAtel`ittA. 16. siT` annRtti lejpA, kRns lejpA, kRns mitA rUjssE, siT tRjmmE
kotto. 17. ma%mE Rli kRjG pajzRttunnu nAllessE, ta%ttE Rli to%Z pajzRttunnu.
18. bratko mejlE so%mR ko%li, to%Z jA_ttU ku menimmE. 19. a ku ve%ti mejtE
so%mR, siT ku menimmE, su%rR StormasR pu%ttuzimmE, KajvE meni rikki, siT
mejjeD sin kRjG razgruz`iLi hanko. 20. siT` siAl Rli karantin, kahs nAtel`iA
RlimmE karantinaT. 21. siT` vot sa%tRtti mejtE peremmehellE siT` sinnE.
22. siT` ku ajRtti saksRKajn vALLA, siT` tulimmE kotto. 23. siT` vot
tulimmE kotto, siT nRjzimmE to%Z Rli nAltSE Rli kRvassi. 24. siT nRjzimmE
tetSemA kaлKa pU_temA, siT kaKKa merellE tSAjmmE, pU_vvimmE kaKKa. 25. siT
nRjzimmE petteri ve%mA kaKKa, mOjmmE, siT` nRjzimmE RssRma lejpA. 26. ni
vJ%ttA siT elimmE.
27. siT` jo nRjzimmE vanapRssi ajn, siT` jo vAhAjze nRjzimmE parRpRssi
elAmA. 28. no siT jo tuli tSi – mehell menin, mehell menin, mehe-ka kRKmRD
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KassE Rli, vot. 29. me%T jo on tSUmme vo%ttE ku ko%li. 30. KahzRD kuj tSi to%Z
eletA n`evaZno.
1. Началась война. 2. Когда немцы пришли, было очень страшно, когда
немцы пришли. 3. На больших лошадях сюда приехали. 4. Прогнали нас.
5. Мы ушли в лес. 6. Мы жили в лесу. 7. Потом туда пришли белые
партизаны. 8. Поставили на нашем окопе флаг, прогнали нас из леса. 9. Мы
пришли из леса сюда домой, в Пески.
10. Потом страшные были дела, бомбили везде, стреляли, стреляли
и бомбили нас. 11. Потом нас отправили в Финляндию. 12. Жили там
в Финляндии, потом из Финляндии приехали обратно. 13. Там был большой
голод.1 14. Потом стали ездить в Эстонию. 15. Там в Эстонии работали
неделями. 16. Тогда нам давали хлеб; когда хлеб, когда рожь, когда что. Тогда
приносили это домой. 17. Мама вся опухла от голода, отец тоже опух.
18. Брат у нас умер в Финляндии, тоже замерз, когда ехали. 19. А когда нас
везли в Финляндию, когда плыли, попали в большой шторм, корабль
сломался. Тогда всех нас здесь разгрузили в Ханко. 20. Потом там был
карантин, две недели были в карантине. 21. Потом нас послали к хозяину.
22. Потом, когда немцев прогнали, мы приехали домой. 23. Приехали
домой, тогда тоже был большой голод. 24. Тогда стали ловить рыбу, в море
ходили за рыбой. 25. Потом стали в Ленинград возить рыбу, продавали, тогда
стали покупать хлеб. 26. Так тогда жили.
27. Потом стали постарше, тогда уже стали немного лучше жить.
28. Пришло время – замуж вышла, замуж вышла, трое детей у нас с мужем
было. 29. Муж уже десять лет, как умер. 30. Дети как-то тоже живут неважно.

L8. Родственники
Рассказчик: П. Я. Карташова, 1928 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. ma%mE Ku%tsa-tSUlAssE on a ta%ttE lJ%v-tSUlAssE. 2. ne%D tSUlAD RKti rinna,
nu vot. 3. ma%mE meni mehell, tAllE Rli vRs`emnatsRt` Let, vot. 4. a ta%ttE
mejlE sKuZRK armiT, Rli va fKot`e, mere pA_lE Rli, nu vot. 5. nu siT` nRjsti
najma, siT eletti tA_l. 6. ma%mE tuli tAnnE tAmA kotto, ta%ta kotto elAmA.

1

Имеются в виду области центральной России, куда ингерманландское население было
привезено после депортации в Финляндию.
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7. eletti lJ%v-tSUlAT, vot star`ik`i AmmE ja AjjE RKti eKoT, nAmA sel eletti.
8. nAjtE Rli kahs bratkoa i kahs sissoa. 9. sizoD menti mehell a bratko jAj
sihe ta%ta-ka elAmA, nu vot. 10. siT nAD nAmAD panti StoB tSen ... no
vopSem ... bratko meni. 11. nAmAD tehti u%s koto, strojtRtti, a bratkoKKE
annRtti vana koto i bratko meni sinnE hutoriKKE elAmA, vot. 12. ni vJ%ttA
eletti.
13. eKo Rli kRvassi rankkE. 14. kak raz Rli se% mokom ajkE Sto i kauniD,
vaKkaD tuKti. 15. i kauniD i vaKkaD tRjn-tRjssE ajRtti etes-takaT, se% kak raz
Rli sin r`eval`uttsi ajkRn. 16. eKo Rli rankkE vot. 17. Uhs` Kahsi pikkRrajn
ko%li. 18. a tRjn Kahsi to%Z Rli pikkRrajn pojkE. 19. nu a ta%ttE Rli mejlE sitA
... pUsU-ka tSAj mettsA mU_ ampumRT, nu kak jutRKKE, ohotn`ikR StoLi, vot
tak. 20. i tAmA nRjsi sitA pUssUA puhassRma a unohti Sto se% pUssU Rli
Ka%dinnu, Ka%dinnu Rli, nu vot. 21. i tAmA ku ampu i ne%D kRjG menti drobiD
ma%tE mU_ i siT` se% pojkRjn hOUttU, Kahsi, i siT ko%li.
22. a kRjkRsta nAjlE Rli UhesA KassE, paLLo Kahsij Rli UhesA KassE kRjG.
23. mRnikkaD ko%Kti, nu vot, a mejtE neLLe tUttOA i Uhs` pojkE mejtE jA_ti.
24. pojkE velje nRjsi najma, pojkE nRjsi najma, vRtti petterissE najn, tAmA
siAl Rli RppiT, vot. 25. i siAltE vRtti naizR, tRj tAnnE tSUllA. 26. no najn
vAhAn-ajga eletti tSUlAT, menti takaT petteri. 27. siT` se%, nu pojkE, mitA-le
nAmA najzR-ka n`e otSeN UvAssi eletti kRvassi. 28. i tAmA nRjsi ju%ma, tAmA
kRvassi jej. 29. siT` tAtA vRtRtti, sinnE vRtRtti tAmA, evAD pantu t`urma ... a
vRtRtti mil`ittsa tAmA, vot, i siT` tAmA siAl tapRtti. 30. tAmA siAl tapRtti.
31. kak raz Rli se% ajkE Sto mil`itsRKKE annRtti razr`eSen`je jRka umalikkaKtE
znatSit ... nu grab`il`i nejtE rahojtE i kRjG. 32. i vot siT` tAmA siAl tapRtti
mil`ittsRT, siT tRjmmE kotto autRzimmE, vot.
33. a siT` nAD se% Rli jo% perrA sRa, nu vot. 34. ta%ttE siT` tetSi siAl
kuznittsRT tU_tE a ma%mE Rli mejje-ka koton. 35. a tak RKti koKhozRT koko
ajka, koKhozRT tehti tU_tE. 36. Rli Rma RpRn, Rli leh`m`E, vot. 37. i vot ni
vJ%ttA mU_ elimmE.
1. Мама у меня из Лужиц, а отец из Песков. 2. Эти деревни были рядом.
3. Мама вышла замуж, когда ей было восемнадцать лет. 4. А отец наш служил
в армии, был во флоте, на море был. 5. Ну, потом они поженились, потом они
жили здесь... 6. Мама пришла сюда, в дом отца жить. 7. В Лужицах жили,
старики – бабушка и дедушка – были живы, они там жили. 8. Их было два
брата и две сестры. 9. Сестры вышли замуж, а брат остался здесь с отцом
жить. 10. Тогда они сделали, чтобы кто... ну в общем, брат пошел... 11. Они
сделали новый дом, построили, а брату дали старый дом, и брат пошел туда
на хутор жить. 12. Так и жили.
13. Жизнь была очень тяжелая. 14. Как раз было то время, когда
приходили и красные, и белые. 15. Красные и белые друг друга туда-сюда
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гоняли – это как раз было во время революции. 16. Жизнь была тяжелая.
17. Один ребенок маленьким умер. 18. А другой ребенок, тоже маленький
мальчик... 19. А отец наш был этим... с ружьем ходил по лесу стрелять, ну
как сказать, охотник что ли. 20. И он стал это ружье чистить, а забыл, что это
ружье было заряжено. 21. И оно как выстрелило, и по всему полу разлетелась
дробь, и тогда мальчик испугался и потом умер.
22. А всего у них было девять детей, много детей было, девять детей
всего. 23. Некоторые умерли, а нас четыре девочки и один мальчик остались.
24. Брат наш женился. Взял жену из Петербурга, он там учился. 25. И оттуда
взял жену, привез сюда в деревню. 26. Но жена немного пожила в деревне,
и они уехали обратно в Петербург. 27. Тогда тот, ну, парень, что-то они
с женой не очень дружно жили. 28. И он начал пить, он крепко пил. 29. Тогда
его забрали, его не посадили в тюрьму… забрали его в милицию, и там его
убили. 30. Его там убили. 31. Это как раз было время, когда милиции дали
разрешение у каждого пьяного, значит,… ну грабили деньги и все такое.
32. И вот тогда его там убили в милиции, потом мы привезли его домой,
похоронили.
33. А это уже было после войны. 34. Отец работал в кузнице, а мама
была с нами дома. 35. А так были в колхозе все время, в колхозе работали.
36. Была своя лошадь, была корова. 37. Вот так мы и жили.

L9. Лиса и заяц
Рассказчик: П. Я. Карташова, 1928 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. eli repo i jAneT. 2. revoKKE Rli koto jA_ssE tehtU a jAnesellE Rli tehtU
koto irressE. 3. i tuli se% tSevAD, revo koto suli a jAnese koto jAj. 4. nu vot
siT` repo tSUsU jAnessE Sto «KazzE siA minnua vAhA niku so%jRttRma». 5. nu
vot, siT jAneT tAmA Kaski. 6. jAneT Kaski tAmA so%jRttRma i tAmA sene jAnese
aji kottoa pojT.
7. nu vot jAneT hAUlUB akkunaKussE mU_ i idgRB. 8. to%B kojrE. 9. kojrE
tSUzUB: «mitA siA jAneT idgRD?» 10. a juttRB: «a kuj miA en idgE? 11. miKKE
tuli, – juttRB, – repo tSUsU so%jRttRma i aji minu kottoa pojT».
12. «pojd`om, – juttRB, – miA siKKE avitRn, ajaD sene revo pojT».
13. menti nAmA ajama reppoa pojT. 14. kojrE nRjsi haukkuma a repo
siAltE ku hUppeT`, juttRB: «miA parajka sinu ku to%n sozin i siKtE karvRD
revin vALLA». 15. nu vot, kojrE hOUttU i lAhsi menemA pojT.
16. me%B jAneT ta%T ajn idgRB. 17. to%B vassa susi. 18. «mitA siA jAneT
idgRD?» 19. juttRB: «da kuj miA en idgE? 20. vot tuli repo miKKE, tSUsU
235

Part1-1_Layout 1 4.10.2017 2:26 Page 236

Тексты II. L9. Лиса и заяц

so%jRttRma, miA tAmA Kazzin i tAmA minu aji kottoa pojT. 21. vot nUtt hAUlUn
akkunaKKE sin». 22. «pojd`om, – juttRB, – miA siKKE avitRn ajja vALLA revo».
23. «pojd`om, no meni, – juttRB, – kojrE i eB vRjnnu ajja, – juttRB, – i siA
tSi eD vRj ajja». 24. «pojd`om, miA ajan!»
25. no menti. 26. sJ%T susi juttRB revoKлE Sto «me% vALLA kottoa, KazzE
sitA jAnessE kotto». 27. repo siAltE ta%T vassaB: «miA, – juttRB, – ku hUppAn
pA_ltE, ku nRjzRn sinnua sosima, miA siKtE kRjG karvRD revin pA_ltE vALLA».
28. susi hOUttU i to%Z johsi vALLA.
29. sJ%T me%B jAneT ta%T idgRB, to%B se% kukko. 30. kukko juttRB: «mitA
siA jAneT idgRD?» 31. «da kuj miA en idgE, – juttRB, – tuli repo, tSUsU
minnua so%jRttRma. 32. mia tAmA Kazzin i tAmA minu aji kottoa pojT», nu
vot. 33. juttRB: «pojd`om, miA ajan revo pojT». 34. «de, – juttRB, – kojrE
aji eB vRjnnu ajja, susi aji eB vRjnnu ajja, a, – juttRB, – a siA ku vRjD
ajja?» 35. juttRB: «pojd`om, menimmE!»
36. no, menti sJ%T. 37. ku menti ko% tUvve, siT kukko nRjsi KauKRma.
38. kukko nRjsi KauKRma ja kaLLu Sto «me% se%ltE repo, me% siA vALLA kottoa,
KazzE jAneT kotto!» 39. kukko kaLLuB: «miA, – juttRB, – to%n vikahta selleT,
miA sinu sene vikahtR-ka, – juttRB, – parajka lejkkan». 40. repo hOUttU i
kaLLuB siAltE: «tSentSin!», nu vot. 41. sJ%T tSentSiT`. 42. a tRjzR kRrra se%
kukko ta%T tRjzR kerra Kauli i ta%T kaLLuB: «me% siA, – juttRB, – repo siAltE
pojT!» 43. juttRB: «sRppRn!», nu vot. 44. kRKmRttRma kRrra ku kaLLahti,
repo ku hUppeT` akkunRssE i meni menemA, johsi menemA. 45. siT jAneT
meni kotto, nRjsi elAmA i parajka elAB.
1. Жили-были лиса и заяц. 2. У лисы дом был сделан изо льда, а у зайца
дом был сделан из бревен. 3. И пришла весна, лисий дом растаял, а заячий
дом остался. 4. Тогда лиса попросила зайца: «Пусти ты меня немножко
погреться». 5. Заяц ее и пустил. 6. Заяц пустил ее погреться, а она зайца
прогнала прочь из дома.
7. Вот идет заяц по улице и плачет. 8. Идет навстречу собака. 9. Собака спрашивает: «Что ты, заяц, плачешь?» 10. А он говорит: «А как мне
не плакать? 11. Пришла лиса, попросила погреться, и выгнала меня
из дома». 12. «Пойдем, – говорит, – я тебе помогу, прогонишь эту лису
прочь».
13. Пошли они прогонять лису. 14. Собака стала лаять, а лиса оттуда как
выпрыгнет и говорит: «Я сейчас тебя как пойду трепать – у тебя шерсть
повыдеру». 15. Ну, собака испугалась и ушла.
16. Идет заяц опять, все плачет. 17. Идет навстречу волк. 18. «Что ты,
заяц, плачешь?» 19. Тот говорит: «Да как мне не плакать? 20. Вот пришла ко
мне лиса, попросила погреться, я ее пустил, и она меня выгнала из дома.
21. Вот теперь брожу здесь на улице». 22. «Пойдем, я тебе помогу прогнать
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прочь лису». 23. «Пойдем. Но ходила, собака, не смогла прогнать, и ты ведь
не сможешь прогнать». 24. «Пойдем, я выгоню!»
25. Ну, пошли. 26. Волк говорит лисе: «Иди прочь из дома, пусти зайца
домой». 27. Лиса опять отвечает: «Я как прыгну, как начну тебя трепать, я с
твоей головы всю шерсть сдеру». 28. Волк испугался и тоже убежал прочь.
29. Идет тогда заяц опять, плачет. Навстречу петух идет. 30. Петух
говорит: «Что ты, заяц, плачешь?» 31. «Как мне не плакать, – говорит. –
Пришла лиса, попросила меня пустить ее погреться. 32. Я ее пустил, и она
меня выгнала из дома». 33. Петух говорит: «Пойдем, я прогоню лису!»
34. «Да, собака гнала, не смогла выгнать, волк гнал, не смог выгнать, а ты
как сможешь выгнать?» 35. Тот говорит: «Пошли!»
36. Ну, пошли. 37. Когда подошли к дому, петух запел. 38. Петух запел
и крикнул: «Иди, лиса, прочь из дома, пусти зайца домой». 39. Петух кричит:
«Я несу косу на спине, я тебя этой косой сейчас зарублю!» 40. Лиса
испугалась и кричит оттуда: «Обуваюсь!» 41. Обулась. 42. Во второй раз
петух запел и опять кричит: «Иди ты, лиса, оттуда прочь!» 43. Она говорит:
«Одеваюсь!» 44. Когда петух в третий раз закричал, лиса как выпрыгнула из
окна и пошла прочь, пустилась бежать. 45. Тогда заяц пошел домой, зажил
там и сейчас живет.

L10. Крестьянин
Рассказчик: З. А. Савельева, 1938 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. tuli Uhs` kRrtE taKo-me%T tSUntemessE kotto. 2. to%B rihhe i katsoB
Sto KavvRKKE eB R% mittA sU_vvE. 3. i juttRB najzRKKE: «mitA siA va sin te%D
terve pAjv`E i mittA sU_mA eD tehnU?» 4. a najn siT i juttRB: «te%mmE nJ%:
o%mRn siA jA_D kotto, te%D koto-tU_tE a miA me%n tSUntemA». 5. nu UvA, ni tehti
tSi.
6. o%mnikoT varra nRjsti UlellE, najn vRtti RpRzR, meni tSUntemA a me%T
jAj kotto. 7. a najn tAllE juttRli ve%l ennE sitA Sto «siA piAD ... sU_teD siga,
KahzRKKE annRD sU_vvE, pa%D tajtSina, ahjo pa%D lAmpimA i kRjG te%D vaKmissi.
8. ku miA to%n, pa% sU_min on jo KavvRKKE». 9. no nJ%, nRjsi se% me%T tetSemA
koto-tU_tE: pani ahjo lAmpimA, nRjsi tajtSina tetSemA, meni Kautta antRma
sigaKKE sU_vvE, a uhzR eB pannu tSJ%n. 10. se% sika KautRssE hUppeT` akkunaKKE
i johsi kotto, ihan rihhe. 11. pani se% tajtSina ma%KKE, tajtSinE kRjG ma%KKE
nRjsi siAl i me%T kuj saj jo tAdA Rma kRhaKKE, siT` kRjG jo tajtSinE Rli ma%KKE.
12. lejpA tAmA jo% pannE eB sa%nu. 13. se% ajga-ka jo% i ahjo lAmpiT`. 14. Kahsi
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nRjsi itkRma. 15. Kahsi mOrneB, tahoB sU_vvE, sU_vvE eB R% mittA. 16. nJ% tAmA
po%K pAjvA tajta se% ajkE i meni.
17. a siT` tuli jo najn kotto. 18. to%B kotto, rihhe to%B i juttRB: «no а
kuza on sU_min? missi sU_missE KavvRKKE eB R%?» 19. a me%T sJ%T` Rli vajt a
siT perrA juttRB: «siA tA_D, parRp te%mmE nJ%: siA Rma tU_tE te%D – koto-tU_tE, a
miA me%n tSUntemA – Rma tU_tE tetSemA». 20. nJ% hU_ perrA i nRjsti elAmA i
kRjG kRjG hejlE Rli uvAssi.
1. Пришел однажды крестьянин с пахоты домой. 2. Заходит в избу
и видит, что на столе нет ничего поесть. 3. И говорит жене: «Что же ты здесь
делаешь целый день, что поесть ничего не приготовила?» 4. А жена тогда и
говорит: «Сделаем так: завтра ты останешься дома делать работу по дому,
а я пойду пахать». 5. Ну, хорошо, так и сделали.
6. Рано утром поднялись, жена взяла лошадь, пошла пахать, а муж
остался дома. 7. А жена ему еще до этого сказала: «Ты должен ... покормишь
свинью, дашь поесть ребенку, замесишь тесто, затопишь печь и все
приготовишь. 8. Когда я приду, пусть еда будет уже на столе». 9. Ну ладно,
стал этот мужчина делать домашнюю работу: затопил печь, замесил тесто,
пошел в хлев дать еды свинье, а дверь не закрыл. 10. Свинья выпрыгнула из
хлева на улицу и побежала в дом, прямо в избу. 11. Сбросила тесто на пол,
тесто все оказалось на полу, пока мужчина загонял свинью обратно, все тесто
уже было на полу. 12. Хлеб он уже поставить не успел. 13. А тем временем уже и печь протопилась. 14. Ребенок заплакал. 15. Ребенок кричит, хочет
есть – есть нечего. 16. Так полдня, наверное, и прошло.
17. А тут пришла уже жена домой. 18. Заходит в дом и говорит: «А где
еда, почему на столе нет еды?» 19. А муж тогда промолчал, а потом и говорит:
«Ты знаешь, лучше будем делать так: ты делай свою работу, работу по дому,
а я пойду пахать – свою работу делать». 20. Так они потом и стали жить, и
все-все было у них хорошо.

L11. В деревне
Рассказчик: З. А. Савельева, 1938 г.р.
Говор: песоцко-лужицкий.
1. mU_ elimmE tSUlAT, lJ%v-tSUlAT. 2. mejlE Rli vAttSiA kahRsa, kahRsa
mejtE Rli, neLLe najssE i nelle me%ssE pereT. 3. Rli Rma koto, Rli KauttE
mejlE, Rli saunE. 4. KauttE Rli seneperAssE-Sto mejlE Rli leh`m`E, KampaD
RKti, kanaD Rli i kukko. 5. Rli niku mejlE ... Rli .... ku Rli se% leh`m`E, siT
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mejlE Rli jRka kRrtE i pJ%mA, Rma vRj. 6. kRjG sU_min Rli niku Rma. 7. Rli
mejlE isutRttu niku munna, borkkRna, fOklA, mitA siAl ve%l ... ugurittsa Rmma
Rli. 8. sU_min Rli kRjG niku Rma, Rma kazvotRttu.
9. ve%l mejlE koton Rli mokomajn su%r ahjo i siAl ahjoT ... o%mnikoT
panti sU_min ahjo niku rokkE, ro%ppE Rli jRka kRrtE, i ne%D sU_mizeD RKti ohtogo
ssa% so%jRD. 10. kuj niku sU_vvE isutti, vRtRtti ahjossE se% sU_min i tAdA eB
RKKu tarviT niku so%jRtta. 11. tAmA Rli jo ... jRka ... terve pAjv`E RKti ... Rli
so%jE.
12. midA mejlE niku ve%l Rli mokomajssE UvvA tSUlAT. 13. no, jRka kRrtE
niku kRjkka niku mokomajn d`e%KE Rli se%, Rli paLLo tU_tE. 14. o%mnikossE
ohtogo ssa% kRjG RKti niku tehti Rmma tU_tE. 15. taKvRKKE piti tehA aKkoj,
tsezAllE ejnA leh`mellE Rli tarviT i KampaD sU_ti sidA ejnA. 16. mejlE Rli
paLLo niku mettseT ve%l marjoj: musikRssE, jevikRssE, gribba tsAjmmE.
17. taKvRKKE niku ne%D kRjG Rli to%Z niku mokomajssE sU_missE marjassE i
gribassE tehti.
18. ve%l mejje niku tSUlAT Rli paLLo rRbakkoj, kaKKa pU_tetti. 19. miA
mAlehten Sto mokomajn Rli mejlE kaKa, UvA kaKa, se% on siKmuD, vot. 20. hU_
RKKa niku mokomajzRD niku tAdA niku peltSAD a tAmA on lJ%ka UvA kaKa.
21. siT` se% su%rRT ahjoT ne%D kaKaD to%Z mU_ niku tejmmE mokomajzR UvA
sU_mize. 22. jRka Kauko-pAjvellE i pUhA-pAjvellE mejje niku mama i papa
tSAUti tSerikkoT, vot. 23. i pUhA-pAjvellE o%mnikoT jRka kRrtE RKti niku ahjoT
pJ%rgRD. 24. vatruSkRD, pJ%rgRD, kaKa-pJ%rgRD, vatruSkE musikka-ka tSezAllE
tehti, a mujtRT tehti mokomajn muna-kakku. 25. siT` RKti mokomajzRD niku
sU_mizeD kuj kaKa-sU_mizeD, muna-sU_mizeD, muna-kakku to%Z Rli tehtU.
1. Мы жили в деревне, в Песках. 2. Нас было восемь человек в семье –
четверо женщин и четверо мужчин. 3. У нас был свой дом, хлев, баня. 4. Хлев
был потому, что была корова, еще были овцы, куры и петух. 5. Поскольку
была корова, у нас было каждый раз и молоко, и свое масло. 6. Вся еда была
своя. 7. Мы сажали картошку, морковку, свеклу, что там еще ... огурцы свои
были. 8. Еда была вся своя, сами выращивали.
9. Еще у нас дома была такая большая печь, и туда в печь утром ставили
еду: щи, кашу каждый раз; и эта еда была до вечера теплая. 10. Как садились
есть – доставали эту еду из печки, и ее не нужно было греть. 11. Она была
целый день теплая.
12. Что у нас еще такого хорошего было в деревне? 13. Ну, всегда было
много работы. 14. С утра до вечера все делали свое дело. 15. Зимой нужно
было заготавливать дрова, летом корове было нужно сено, и овцы ели это
сено. 16. Еще у нас в лесу было много ягод: черники, клюквы, по грибы мы
ходили. 17. Зимой это все тоже было, потому что еду из ягод и грибов
заготавливали.
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18. Еще в нашей деревне было много рыбаков, рыбу ловили.
19. Я помню, что у нас была такая рыба, хорошая рыба, минога. 20. Они как
бы такие ... страшные, а она очень хорошая рыба. 21. Потом в большой печке
из этой рыбы мы делали хорошую еду. 22. Каждую субботу и воскресенье
наши мама и папа ходили в церковь. 23. И в воскресенье утром каждый раз
были в печи пироги. 24. Ватрушки, рыбные пироги. Летом делали ватрушки
с черникой, а в обычные дни делали яичную лепешку. 25. Тогда была такая
еда: из рыбы, из яиц; яичные лепешки тоже делали.
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ФОРМАТ СЛОВАРЯ

Структура словарной статьи

Входом словарной статьи является лексема в стандартизованной
записи (см. Формат записи текстов). Для изменяемых слов указывается
первая базовая форма лексемы, каковой является:
– форма именительного падежа (для существительных, прилагательных, местоимений, числительных);
– форма супина без падежных показателей (для глаголов).
Вход статьи выделяется жирным шрифтом. После входа дается помета, обозначающая частеречную принадлежность лексемы (см. ниже список помет).
Для изменяемых слов указываются прочие исходные формы
(см. в Грамматическом очерке раздел 3.1.2.2. Основные парадигматические классы и исходные формы про имена и 3.1.3.2. Основные парадигматические классы и исходные формы про глаголы) и индекс парадигма*тического класса (см. в Грамматическом очерке раздел 3.1.1.3. Система
синтеза словоформ и индекс парадигматического класса).
Затем приводится помета, обозначающая говор, и дается перевод
слова на русский язык.
suku n. sugu, sukkua 2* [k/g] K, L родня
tahtoma v. tahottu, tahon II-1 [ht/h] K, L хотеть
Для слов с нерегулярной парадигмой, не относящихся к определенному парадигматическому классу, дается отсылка к соответствующему
разделу Грамматического описания.
miA prn. minu, minnua irreg. (см. 3.1.2.8.4.1) K, L 1sg (личное местоимение 1 лица ед. числа), я
Для сложных слов (в которых изменению подвергается вторая часть)
формы и парадигматический класс не приводятся, а дается отсылка к лексеме, соответствующей второй части сложного слова.
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esi-jaKk n. (см. jaKk) K; esi-jaKkE (см. jaKkE) L передняя нога
Если у лексемы отсутствует какая-либо из исходных форм, то вместо
нее ставится прочерк.
najma v. -, - irreg. (см. 3.1.3.5) K, L жениться
Для некоторых имен собственных в индексе парадигматического
класса вместо указания дифтонга, образующегося в формах множественного числа, используется помета <?>, означающая, что нам не
удалось получить формы множественного числа от этого имени (хотя
такие формы теоретически возможны, и лексема не квалифицируется как
Singularia Tantum).
LoSa n. LoSa, LoSSa 2 <?> K; LoSa, LoSa, LoSSa 2* <?> L Лёша
Различия в говорах отмечаются следующим образом:
– если у слова в обоих говорах совпадают исходные формы, индекс
парадигматического класса и значение, то помета, указывающая на оба
говора, приводится после индекса парадигматического класса:
ahjo n. ahjo, ahjoa 1 K, L печь
– если слово зафиксировано только в одном из говоров, то после
индекса парадигматического класса приводится соответствующая говору
помета;
– если слово зафиксировано в обоих говорах, но имеет отличие
в исходных формах или в парадигматическом классе, то сначала даются
исходные формы и индекс парадигматического класса для кракольского
говора (с соответствующей пометой), а затем после знака ; (точка с запятой) приводятся все исходные формы и индекс парадигматического
класса для песоцко-лужицкого говора (с соответствующей пометой):
pUhA n. pUhA, pUhhA 2 <ij> K; pUhA, pUhA, pUhhA 2* <ij> L воскресенье
sahama v. sahattu, sahan IV-3 K, sahhama, sahattu, sahhan IV-3 L
пилить
Различные варианты слова приводятся через знак ~ :
tSJ%n ~ tSJ%ni ~ tSJ% adv. K, L закрыто
В тех случаях, когда возникают варианты в индексе парадигматического класса (или в его элементах) либо в отдельных формах слова, для
разделения вариантов используется такой же знак ~ :
lOUtemA v. lOvvettU, lOvven (lOvve) III-3 [Ut/vv;s/z] ~ [Ut/vv] K, L
находить
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uhs n. uhzR, uss 3 [hs/hz] <ij> K; uhs ~ uhsi, uhzR, ussE 3 [hs/hz] <ij>
L дверь
Различные значения слова маркируются числовыми индексами. Тот
переводной эквивалент, который в текстах используется в качестве глоссы
в строке морфологического анализа, выделяется жирным шрифтом. Для
личных местоимений и эмфатической частицы существуют специальные
глоссы (см. Список сокращений), которые указываются среди приводимых в словаре значений и тоже выделяются жирным шрифтом:
iKama v. iKattu, iKan IV-3 K; iKKama, iKattu, iKKan IV-3 L убирать,
прибирать
sa%ma v. sa%tu, sa%n I K, L 1. доставать, получать; 2. мочь
miA prn. minu, minnua irreg. (см. 3.1.2.8.4.1) K, L 1sg (личное местоимение 1 лица ед. числа), я
В тех случаях, когда некоторая форма слова обладает набором специфичных для нее значений, она дается отдельным входом с отсылкой
к соответствующей лексеме:
ma%KKE (см. ma%) L на землю, на пол, вниз, на земле, на полу, внизу
Устойчивые выражения даются через знак ◊:
rikki adv. K, L сломано, испорчено ◊ rikki menemA сломаться
Если словарный вход используется только как отсылка к другому
входу, никакая грамматическая или семантическая информация не
приводится.
tE см. ta
После каждого слова в словаре указываются все случаи фиксации его
форм в публикуемых текстах. Для изменяемых слов сначала приводится
форма слова и ее грамматические характеристики, затем указание на
предложения, в которых она встретилась.
Формы имен упорядочиваются следующим образом: nom (номинатив
ед. числа), acc (аккузатив ед. числа)1, gen (генитив ед. числа), parT
(партитив ед. числа), Ill (иллатив ед. числа), IneSS (инессив ед. числа),

1

Формы аккузатива бывают только у личных местоимений множественного числа.
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elaT (элатив ед. числа), all (аллатив ед. числа), adeSS (адессив ед. числа),

(адессив-аллатив ед. числа), abl (аблатив ед. числа), TranS
(транслатив ед. числа), eSS (эссив ед. числа), com (комитатив ед. числа),
plnom (номинатив мн. числа), plgen (генитив мн. числа), plparT (партитив
мн. числа), plIll (иллатив мн. числа), plIneSS (инессив мн. числа), plall
(аллатив мн. числа), pladeSS (адессив мн. числа), pladall (адессиваллатив мн. числа), plcom (комитатив мн. числа)2. Негативные формы
местоимений приводятся после аффирмативных в таком же порядке.
adall

Формы глагола упорядочены следующим образом:
– сначала приводятся личные формы презенса, имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта индикатива и презенса кондиционалиса (внутри
каждой категории все негативные формы идут после аффирмативных,
а личные формы – в обычном порядке): prS1Sg, prS2Sg, prS3Sg, prS1pl,
prS2pl, prS3pl, negprS1Sg, negprS2Sg, ..., Impf1Sg, Impf2Sg, Impf3Sg и т. д.;
– затем идут формы императива, упорядоченные таким же образом;
– затем даются неличные формы: Inf (инфинитив), Sup (супин), prTacT
(активное причастие), prTpaSS (пассивное причастие). Если среди форм
супина есть падежные формы, то они приводятся в соответствии
с порядком падежей.
Для неизменяемого слова либо сразу приводятся номера предложений, в которых это слово встретилось, либо, если для слова заданы
несколько допустимых вариантов, сначала приводится соответствующий
вариант.
Отсылки к номерам предложений в текстах систематизированы по
текстам: сначала дается условный индекс текста, затем номера предложений, где встретилась соответствующая форма. Если в одном и том же
предложении данная форма встретилась более одного раза, это никак не
отмечается.
tokkuma v. tokuttu, tokun II-1 [kk/k] K, L падать
tokun (prS1Sg): l1-22; tokku (Impf3Sg): l2-14

tSJ%n ~ tSJ%ni ~ tSJ% adv. K, L закрыто
tSJ%ni: l5-6; tSJ%n: K5-8; Kl-27; l2-6; l6-57, 101; l10-9; tSJ%: l6-4, 43, 44, 57

tSJ%re adv. быстро
l2-32
2

В этом списке не приводились грамматические формы, отсутствовавшие в публикуемых текстах.
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Все лексемы в словаре упорядочены по алфавиту в соответствии
со следующим алфавитным порядком3:
a, a%, A, A_, b/B, d/D, d`, dZ, e, e%, R, R%, E, f, f`, g/G, h, h`, i, J%, j, k,
K, l, L, m, m`, n, n`, o, o%, O, O_, p, p`, r, r`, s, s`, S, S`, t, t`, ts, tS, u,
u%, U, U_, v, v`, z/T, z`/T`, Z
Геминированные консонанты рассматриваются как последовательность двух негеминированных (т. е. t = t+t, ttS = tS+tS и т. д.).
После основной части словаря приводятся списки аномальных форм,
а также русских включений в водские тексты.

Список помет в словаре
Пометы, обозначающие частеречную принадлежность
adj.
adj-comp.
adv.
adv-comp.
attr.
cnj.
n.
ex.

num.
int.
post.
prep.
prn.
part.
v.

прилагательное
сравнительная степень прилагательного
наречие
сравнительная степень наречия
неизменяемый атрибутив (см. Грамматический очерк, раздел
3.2.2. Неизменяемые атрибутивы)
союз
существительное
внепарадигматическое (неизменяемое) слово, отнесение которого к основным группам затруднено (см. Грамматический
очерк, раздел 3.2.7. Прочие неизменяемые слова)
числительное
междометие
послелог
предлог
местоимение
частица
глагол

3

Предлагаемый алфавитный порядок отличается от принятого для прибалтийско-финских языков (например, умляутные гласные расположены не в конце
алфавита, а после соответствующих неумляутных гласных, как, например, это
принято для марийского, коми и многих других языков).
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Пометы, обозначающие говор
K
l

кракольский
песоцко-лужицкий

Прочие пометы
irreg.
pl. t.
sing. t.
<?>
*

нерегулярная грамматическая форма
только множественное число
только единственное число
неопределенная часть индекса парадигматического класса
(неизвестен дифтонг в формах множественного числа имен)
(в индексе, после номера предложения) аномальная форма,
см. комментарии в конце словаря после основного списка
слов.
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a
a cnj., int. K, L а
K1-10, 19; K2-8, 14; K3-13, 14, 15; K4-2, 3; K5-3; K6-6, 17, 18, 27, 29, 32, 33;
Kl-3, 7, 8, 10, 11, 18, 22, 25, 29, 31, 41, 44, 46, 50, 57, 59, 60, 67, 70, 71, 73;
l1-21, 28; l2-5, 7, 12, 16, 23, 31; l3-6, 8; l4-3, 6; l5-3, 6, 7, 8, 17; l6-8, 12, 13,
19, 20, 24, 33, 38, 50, 54, 56, 60, 61, 68, 71, 75, 76, 77, 78, 82, 85, 86, 89, 90, 93,
101, 102, 108, 110; l7-19; l8-1, 4, 9, 11, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 33, 34, 35; l9-2,
3, 10, 14, 34, 42; l10-4, 6, 7, 9, 17, 18, 19; l11-20, 24

ahjo n. ahjo, ahjoa 1 K, L печь
ahjo (nom): l10-13; l11-9; ahjo (gen): l5-6, 13, 18; l10-7, 9; ahjo (Ill): l11-9;
ahjoT (IneSS): l11-9, 21, 23; ahjossE (elaT): l11-10

aj int. K, L ай!
l2-5

ajama v. ajRttu, ajan III-4 ~ III-4* K; ajama, ajRttu, ajan III-4* L гнать,
прогонять
ajan (prS1Sg): l9-24, 33; ajaD (prS2Sg): l9-12; ajattE (prS2pl): l4-6; ajRta
(prS3pl): K1-14; l4-5; aji (Impf3Sg): l4-7; l9-6, 11, 20, 32, 34; ajRtti (Impf3pl):
l5-18; l7-4, 8, 22; l8-15; ajja (Inf): l9-22, 23, 34; ajama (Sup): l9-13

ajk n. ajga, ajka 1 [k/g] <R> sing. t. K; ajkE, ajga, ajka 1 [k/g] <R> sing. t. L
время
ajkE (nom): l8-14, 31; l10-16; ajka (parT): K1-19; l8-35; ajkRn (eSS): l8-15;
ajga-ka (com): l10-13

ajn adv. K, L все время, всегда
K3-16, 17; K6-18, 19; Kl-21; l1-10; l2-5, 7, 8; l4-8; l5-8; l6-3, 5, 75, 77, 93;
l7-27; l9-16

ajno n. ajno, ajnoa 1 K, L Айно
ajno (nom): l1-2; ajnoKKE (adall): l1-19; ajnoKtE (abl): l1-13

akardion n. akardiona, akardiona 1 <R,oj> K; akardion, akardiona,
akardionna 2 <R,oj> K; kardiona, kardiona, kardionna 2* <oj> L аккордеон
akardiona-ka (com): K3-14

akkun n. akkuna, akkuna 1 <R,oj> K; akkunE, akkuna, akkuna 1 <R,oj> L
окно
akkuna (gen): K5-5; l6-48, 62; akkunRssE (elaT): l9-44
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akkunaKKE adv. L 1. на улицу; 2. на улице 1
akkunaKKE: l6-101, 103; l9-21; l10-10

akkunaKuT n. akkunaKusR, akkunaKuss irreg. (см. 3.1.2.5) K; akkunaKuT,
akkunaKusR, akkunaKussE irreg. (см. 3.1.2.5) L пространство возле дома,
за окном; улица (как пространство вне дома)
akkunaKussE (parT): l9-7

akoppi n. akopi, akoppia 1 [pp/p] K, L окоп
akopi (gen): l7-8

aKassi adv. K, L голый
l2-11

aKaT adv. K, L вниз
l6-80

aKkRma v. aKgRttu, aKgRn III-3 [Kk/Kg] K, L начинать
aKki (Impf3Sg): K4-9; aKgRtti (Impf3pl): l6-109

aKko n. aKgo, aKkoa 1 [Kk/Kg] K, L полено
aKkoj (plparT): l11-15

aKkuma v. aKkustu, aKgun II-2 [Kk/Kg] K, L начинаться
aKku (Impf3Sg): l7-1

aKu-kRrt n. (см. kRrt) K; aKu-kRrtE (см. kRrtE) L нижний этаж
aKu-kRrrRT (IneSS): l6-113

albina n. albina, albina 1 <R> <?> K, L Альбина
albina (nom): l2-3, 5

ampuma v. ammuttu, ammun II-1 [mp/mm] K, L стрелять
ampu (Impf3Sg): l8-21; ammutti (Impf3pl): l7-10; ampumRT (Sup:IneSS): l8-19

antRma v. annRttu, annRn III-3 [nt/nn] K, L давать
annRD (prS2Sg): l10-7; annRtti (Impf3pl): l6-11, 97; l7-16; l8-11, 31; ed antRnnu
(negImpf2Sg): Kl-43; annR (Imp2Sg): l6-38; antRma: (Sup): Kl-29; l10-9

api n. avi, appia 2* [p/v] sing. t. K, L помощь
appi (Ill): K1-13*

ark adj. arga, arka 1 [rk/rg] <R,oj> K; arkE, arga, arka 1 [rk/rg] <R,oj> L
трусливый, пугливый
arkE (nom): l3-6, 10

armi n. armi, armia 1 K, L армия
armiT (IneSS): l8-4

1

В кракольском говоре этому наречию соответствуют akkunaKa ‘на улицу’ и akkunaKK ‘на
улице’.
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autama v. avvRttu, autan IV-1 [ut/vv] K, L хоронить, закапывать
autRzimmE (Impf1pl): l8-32

avahuma v. avahustu, avahun IV-5 K; avvauma, avvaustu, avvaun IV-5 L
открываться
avvauT` (Impf3Sg): l1-16

avama v. avattu, avan IV-3 K; avvama, avattu, avvan IV-3 L открывать
avaT` (Impf3Sg): l6-114

avittRma v. avitRttu, avitRn III-1 [tt/t] K, L помогать
avitRn (prS1Sg): l9-12, 22; avitimm (Impf1pl): K1-9

A
Ajj n. AjjA, AjjA 1 <e,ij> K; AjjE, AjjA, AjjA 1 <e,ij> L дед, свекор, тесть
AjjE (nom): l8-7

Amm n. AmmA, AmmA 1 <e,ij> K; AmmE, AmmA, AmmA 1 <e,ij> L бабушка,
теща, свекровь
AmmE (nom): l8-7

AttSissA adv. K, L сразу
l1-17; l3-7

A_
A_ni n. A_ne, A_nt 3 <ij> K; A_ni, A_ne, A_ntE 3 <ij> L голос, звук
A_nellE (adall): l6-95

b
bajani n. bajani, bajania 1 K, L баян
bajani-ka (com): K3-14

baKaKajk n. baKaKajka, baKaKajka 1 <R,oj> K; baKaKajkE, baKaKajka,
baKaKajka 1 <R,oj> L балалайка
baKaKajka (parT): K3-2; baKaKajka-ka (com): K3-4, 9, 14; K5-6

batar`ejk n. batar`ejka, batar`ejka 1 <R,oj> K; batar`ejkE, batar`ejka,
batar`ejka 1 <R,oj> L батарейка
batar`ejkE (nom): Kl-1, 6, 23, 21; batar`ejka-ka (com): Kl-7, 8
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bR part. K, L бы
K2-11; K3-17; K6-29, 30

bojno n. bojno, bojnoa 1 K бойня
bojnojT (plIneSS): K1-8, 9

bombittRma v. bombitRttu, bombitRn III-1 [tt/t] K, L бомбить
bombitRtti (Impf3pl): l7-10

borkkRn n. borkkRna, borkkRna 1 <R,oj> K, borkkRnE, borkkRna, borkkRna
1 <R,oj> L морковь
borkkRna (parT): l11-7

botSk n. botSka, botSka 1 <R,Rj> K; botSkE, botSka, botSka 1 <R,oj> L бочка
botSkijsR (plIll): K1-14

bratko n. bratko, bratkoa 1 K, L брат
bratko (nom): K3-14; l7-18; l8-9, 10, 11; bratkoa (parT): K1-10; l8-8;
bratkoKKE (adall): l8-11

d
da%tSnikk n. da%tSnika, da%tSnikka 1 [kk/k] K; da%tSnikkE, da%tSnika, da%tSnikka
1 [kk/k] <R,oj> L дачник
da%tSnikRD (plnom): K6-3, 5, 6

dA_D n. dA_dA, dA_dA 1 <e,ij> K; dA_dE, dA_dA, dA_dA 1 <e,Oj> L дядя
dA_dE (nom): l5-3, 6

de cnj., part. K; de ~ da ~ dE L и, да, а
de: K6-11, 29; Kl-46; l4-3; l9-34; da: l4-3; l9-19, 31; l6-32; dE: Kl-71

dovariS`S` n. dovariS`a, dovariS`S`a 1 [S`S`/S`] <oj> K; dovariS`S`E, dovariS`a,
dovariS`S`a 1 [S`S`/S`] <oj> L товарищ
dovariS`S`E (nom): Kl-17

droba n. droba, droba 1 <R,Rj> K; droba, droba, drobba 2* <ij> L; drobi,
drobi, drobbia 2* L дробь
drobiD (plnom): l8-21

durakk n. duraka, durakka 1a [kk/k] <R,oj> K; durakkE, duraka, durakka 1
[kk/k] <R,oj> L дурак
durakkE (nom): l6-16

du%mama v. du%mRttu, du%man IV-1 K, L думать
du%man (prS1Sg): Kl-7; du%mRT` (Impf3Sg): l5-19
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d`
d`e%K n. d`e%Ka, d`e%Ka 1 <R,oj> K; d`e%KE, d`e%Ka, d`e%Ka 1 <R,oj> L дело
d`e%KE (nom): l11-13; d`e%KojtE (plparT): l5-13*

e
e- v. -, en irreg. (см. 3.1.3.9.2) K, L neg (отрицательный глагол) (см. eB,
e*-ko ... e*-ko)
en (prS1Sg): Kl-13; eB (prS3Sg): l6-89

e-e-e int. K, L э-э-э
l6-23
e*(-ko)…e*-ko 2 cnj. K; e*(-ko)…e*-ko ~ e*(-ku)…e*-ku L ни ... ни
(см. eB, e-)
ep-ku … ep-ku (3pl): l6-46

eB ex. K, L не, нет (см. e-, e*-ko ... e*-ko)
Kl-57, 58, 60; l1-14; l2-19; l5-13, 17; l6-18

egle adv. K, L вчера
l6-8, 23, 32, 41, 46, 57, 61, 67, 68, 86, 96, 106, 117, 120
eglin adj. eglize, egliss 4 <ij> K; eglin, eglize, eglissE 4 <ij> L вчерашний
eglizij (plparT): l6-29

ej int. K, L эй
l6-117

ejn n. ejnA, ejnA 1 <e> sing. t. K; ejnE, ejnA, ejnA 1 <e> sing. t. L сено
ejnA (parT): l11-15

eKo n. eKo, eKoa 1 K; eKo, eKo, eKKoa 2* L жизнь
eKo (nom): K2-16; K6-12, 13; l8-13, 16; eKoT (IneSS): l8-7

eKoT (см. eKo) живой
elAmA v. elettU, elAn III-4 ~ III-4* K; elAmA, elettU, elAn III-4* L жить
elAB (prS3Sg): l9-45; eletA (prS3pl): K6-2; l7-30; eli (Impf3Sg): l6-113; l9-1;
elimm (Impf1pl): K1-12; K2-15; elimmE (Impf1pl): l7-6, 12, 26; l8-37; l11-1;
eletti (Impf3pl): K1-15; l8-5, 7, 12, 26, 27; elA (Inf): K1-16; elAmA (Sup): l7-27;
l8-6, 9, 11; l9-45; l10-20

2

Звездочка в данном случае означает, что союз приобретает различные формы в зависимости от лица и числа: en-ko ... en-ko, et-ko ... et-ko и т. д.
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ene- см. iz`e
enn prep. K; ennE L до
enn: K1-1, 12; K3-1; ennE: l10-7

enn adv. K; ennE L раньше
enn: K5-1

ennep ~ ennepi adv-comp. K, L раньше
ennep: l6-64

ennA adv. K, L больше, еще
l1-37

entSi n. en`n`e, entSiA 1 [ntS/n`n`] <ij> K; entSi, enne, entSiA 1 [ntS/nn] <ij>
L; entSi, en`de, entSiA 1 [ntS/n`d] <ij> L (см. 3.1.2.5) человек, душа
entSiA (parT): K3-1
entSimA v. entSistU, entSin IV-5 K, L; entSimA, en`dittU, en`din II-1 [ntS/n`d]
L дышать
entSissE (Inf): l6-104

erne n. erne, ernett 3 <ej> K; erne, erne, ernettE 3 <ej> L горох
erneD (plnom): K1-20

esi-jaKk n. (см. jaKk) K; esi-jaKkE (см. jaKkE) L передняя нога
esi-jaKkojR (plgen): l6-92

esimAjm-pAjv` n. (см. pAjv`) K; esimejm-pAjv`E (см. pAjv`E) L понедельник
(также см. esimAjn)
esimejm–pAjv`E (nom): l6-42; esimejm–pAjvellE (adall): l6-43, 44

esimAjn num. esimAjze, esimAjss 4 [s/z] <ij> K; esimejn, esimejze, esimejssE
4 [s/z] <ij> L первый
esimAjss (parT): K2-4; esimejssE (parT): Kl-17; esimAjse (Ill): K1-1

etes-takaT adv. K, L туда-сюда, вперед-назад (см. eteT и takaT)
l8-15

eteT adv. K, L вперед
l6-93

e%
e%stA adv. K, L совсем, вообще (не)
l1-11, 28
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R
Rhj n. Rhja, Rhja 1 <R,ij> K; RhjE, Rhja, Rhja 1 <R,ij> L вожжа
RhjRD (plnom): l4-7

RKRma v. RKtu, R%n irreg. (см. 3.1.3.5, 3.1.3.5.1) K, L быть
R%n (prS1Sg): K2-22; K6-16; Kl-1; l1-27; l6-100; R%D (prS2Sg): K4-9; Kl-72, 73;
l1-28; l6-80, 115; on (prS3Sg): K4-2, 6, 8; K5-7; K6-5, 13, 17, 18, 19, 27; Kl-2,
6, 16, 22, 23, 28, 29, 40, 41, 44, 56, 57, 59, 60; l1-10, 13, 25, 26; l3-10; l5-9, 10,
14, 17; l6-19, 26, 28, 44, 78, 83, 119; l7-29; l8-1; l10-8, 18; l11-19, 20; R%mmE
(prS1pl): l6-43; RKKa (prS3pl): K5-5; K6-3, 5, 9, 14, 15; Kl-3, 4, 7, 29, 30, 34,
40; l6-83; l11-20; eB R% (negprS3Sg): K4-6; K6-3; Kl-22; l1-14; l4-3, 4;
l6-36, 39; l10-2, 15, 18; Rlin (Impf1Sg): Kl-17; l1-1, 4, 29; l3-2; l6-1, 61, 93;
Rli (Impf3Sg): K1-2, 4, 5, 10, 16, 19, 20; K2-1, 5, 6, 16; K3-1, 2, 4, 5, 15; K5-1;
K6-28, 31; Kl-19, 20; l1-4, 6, 7, 16, 17, 29, 31, 34; l2-2, 3, 11; l3-2, 6, 9;
l4-11; l5-1, 2, 3, 21; l6-6, 8, 41, 47, 54, 57, 59, 60, 64, 68, 96, 104, 106, 116,
117, 127; l7-2, 13, 20, 23, 28; l8-3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 31, 33,
34, 36; l9-2; l10-11, 19, 20; l11-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 25; Rlimm (Impf1pl): K1-12; RlimmE (Impf1pl): Kl-17; l1-30; l2-1, 33;
l7-20; RKti (Impf3pl): K1-5, 16, 17; K3-1, 5; K5-5; K6-28; l2-12, 30, 31; l6-10,
12, 32, 53, 62, 67, 71, 86, 87, 88, 89, 97, 107, 118, 120; l7-10; l8-2, 7, 35; l11-4,
9, 11, 14, 23, 25; en RKKu (negImpf1Sg): l6-63, 68; eB RKKuD (negImpf3Sg):
l6-39*, 70*; eB RKKu (negImpf3Sg): l3-3; l6-23, 31, 35, 40, 46, 70, 104;
l11-10; le%D (fuT2Sg): l6-110; le%B (fuT3Sg): Kl-54; eB le% (negfuT3Sg): Kl-14;
RKKRjT` (cond3Sg): K6-30; RlliT` (cond3Sg): l2-5, 7; RKKE (Inf): Kl-49, 51, l2-32

Rma prn. Rma, Rmma 2 <ij> K; Rma, Rma, Rmma 2* <ij> L свой
Rma (nom): K2-17; l8-36; l10-11, 19; l11-3, 5, 6, 8; Rma (gen): K4-7;
Rmma (parT): K6-3; l11-7, 14; RmasR (Ill): K2-17; RmaKKE (adall): l1-18

RpRjn n. RpRjzR, RvRjss 4 <ij> (см. 3.1.2.5) K; RpRn, RpRzR, RvRssE 4 <ij> (см.
3.1.2.5) L лошадь
RpRn (nom): l4-2; l6-18, 90, 92, 108; l8-36; RpRzR (gen): l4-7; l10-6; RvRssE
(parT): l4-3, 4, 5, 6; RpRzR-ka (com): l4-2; RpRzRD (plnom): l6-14, 15, 17, 33, 34,
36, 37, 53, 62, 71, 73, 74, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 97, 107, 108, 118, 120; RpRzij
(plparT): l6-36; RpRzij-ka (plcom): l7-3

RpRn см. RpRjn
RpRttRma v. RpRtRttu, RpRtRn III-1 [tt/t] K, L учить
RpRttRma (Sup): K3-8

RppRma v. RppRstu, RppRn IV-5 K, L учиться
RppRzin (Impf1Sg): K2-9, 18, 20; RppRT` (Impf3Sg): K3-9; RppRzimm (Impf1pl):
K2-14; RppR (Imp2Sg): K3-5; RppRmRT (Sup:IneSS): K2-4
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Rppi n. Rpi, Rppia 1a [pp/p] K, L учеба, учение
RppiT (IneSS): l8-24

RssRma v. RsRttu, Rsan III-2 [ss/s] K, L покупать
Rsimm (Impf1pl): K1-18; RssRma (Sup): l7-25; Rssajzin (cond1Sg): l6-22;
RsRttu (prTpaSS): Kl-19, 20

Rtts n. Rtsa, Rttsa (IneSS: RttsRT) 1a [tts/ts] <ij> K; RttsE, Rtsa, Rttsa (IneSS:
RttsRT) 1a [tts/ts] <ij> L конец, край
Rtts (nom): Kl-25

f
fil`ipRvR 3 n. K Филипповы
fil`ipRvRKK (adeSS): K3-6

fKakku n. fKaku, fKakkua 1 [kk/k] K, L флаг
fKakku (nom): l7-8

fOklE см. sv`okK

f`
f`ed`a n. f`ed`a, f`ed`d`a 2 <oj> K; f`ed`a, f`ed`a, f`ed`d`a 2* <oj> L Федя
f`ed`a (nom): l5-3, 6, 13

g
gajk n. gajka, gajka 1 <R,oj> K; gajkE, gajka, gajka 1 <R,oj> L гайка
gajk (nom): Kl-27, 56; gajkE (nom): Kl-49, 51, 57; gajkRD (plnom): Kl-41

garmoni n. garmoni, garmonia 1 K, L гармонь
garmoni (nom): K3-2; garmoni-ka (com): K3-14

gartSitts n. gartSitsa, gartSittsa 1 [tts/ts] <R,oj> K; gartSittsE, gartSitsa,
gartSittsa 1 [tts/ts] <R,oj> L горчица
gartSittsa (parT): Kl-64

gitari n. gitari, gitaria 1 K, L гитара
gitari-ka (com): K3-2, 4, 5, 6, 14

3

У этого имени собственного были зафиксированы водские формы только внешнеместных падежей. В остальных случаях оно использовалось как русское слово. Соответственно, невозможно определить и парадигматический класс этого имени.
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griba n. griba, gribba 2 <oj> K; griba, griba, griba 1 <oj> K; griba, griba,
gribba 2* <oj> L гриб
gribba (Ill): l11-16; gribassE (elaT): l11-17

guLajttRma v. guLajtRttu, guLajtRn III-1 [tt/t] K, L гулять (в разных
значениях)
guLajtRtti (Impf3pl): l5-4

h
hajsuma v. hajzuttu, hajzun II-1 [s/z] K, L пахнуть 4
hajzuB (prS3Sg): l5-15

hanko n. hango, hankoa 1 [nk/ng] K, L Ханко (город и порт в Финляндии)
hanko (Ill): l7-19

haukkuma v. haukuttu, haukun II-1 [kk/k] K, L лаять
haukkuma (Sup): l9-14

hAUlUmA v. hAUlUttU, hAUlUn II-1 K, L ходить, бродить
hAUlUn (prS1Sg): l9-21; hAUlUB (prS3Sg): l9-7; hAUlUtA (prS3pl): K6-9; hAUlU
(Impf3Sg): K2-6; hAUlUtti (Impf3pl): l6-85, 92; hAUlUA (Inf): l6-82, 84, 91

hejttUmA v. hejttUstU, hejtUn II-2 [tt/t] K; hOUttUmA, hOUttUstU, hOUtUn II-2
[tt/t] L пугаться
hOUttU (Impf3Sg): l2-18; l3-6; l8-21; l9-15, 28, 40; hOUttUzimmE (Impf1pl):
l2-28; hOUttUnnU (prTacT): l2-33

hejtUttemA v. hejtUtettU, hejtUten III-1 [tt/t] K; hOUtUttemA, hOUtUtettU,
hOUtUten III-1 [tt/t] L пугать
hOUtUtetA (prS3pl): l3-9

hokRma v. hogRttu, hogRn III-3* [k/g] (Inf: hokkia, см. 3.1.3.5) K, L твердить, ворчать
hogRB (prS3Sg): l2-5

hOUttUmA см. hejttUmA
hOUtUttemA см. hejtUttemA
huKKu adj., n. huKKu, huKKua 1 K, L дурак, сумасшедший
huKKu (nom): K4-9; l6-100; huKKussi (TranSl): l6-50, 98

huKKu-koto n. (см. koto) K, L сумасшедший дом
huKKu-ko%T (IneSS): l6-110

huKKussi см. huKKu ◊ huKKussi menemA сходить с ума

4

Не следует путать этот глагол с синонимичным глаголом hajsRma.
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humalikaT n. humalikka, humalikass 4 <aj> K; umalikaT, umalikka,
umalikassE 4 <aj> L пьяный
umalikkaKtE (abl): l8-31

humaKRT attr. K; umaKRT L пьяный
umaKRT: l6-12, 60, 115

hutor n. hutora, hutora 1 <R,ij> K; hutori, hutori, hutoria 1 L хутор
hutoriKKE (adall): l8-11

hUppAmA v. hUpAttU, hUppAn IV-2 [pp/p] K, L прыгать, прыгнуть
hUppAn (prS1Sg): l9-27; hUppeT` (Impf3Sg): l9-14, 44; l10-10

hU_ prn. hejje, hejt irreg. (см. 3.1.2.8.4.1) K; hU_, hejje, hejtE irreg. (см.
3.1.2.8.4.1) L 3pl (личное местоимение 3 лица мн. числа), они
hU_ (nom): K2-2; Kl-4, 7; l3-10; l10-20; l11-20; hejjeD (acc): Kl-63; hejt (parT):
Kl-44, 50; hejtE (parT): Kl-16; hejlE (adall): l10-20

i
i cnj., part. K, L и
K1-14, 16, 20; K2-2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17; K3-1, 4, 5, 6, 14, 16; K4-1, 2, 6,
7; K5-2, 5, 8; K6-6, 9, 28, 34; Kl-17, 20, 34, 41, 59, 66; l1-9, 10, 11, 15, 19, 27,
34, 35, 36; l2-2, 3, 12, 16, 31; l3-4, 7; l4-2, 7; l5-3, 4, 6, 16, 19, 20; l6-2, 4, 7,
8, 19, 24, 33, 35, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 70, 75, 83, 88, 92, 94, 95, 101, 103, 105,
111, 122; l7-10; l8-8, 11, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 37; l9-1, 3, 6, 7,
11, 14, 15, 20, 23, 28, 32, 40, 42, 44, 45; l10-2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 20;
l11-2, 4, 5, 9, 10, 15, 17, 22, 23

idoKa n. idoKa, idoKa 1 <R,oj> L; idoli, idoli, idolia 1 L идол
idoli (nom): l5-16

iha n. iha, ihha 2 <oj> K; iha, iha, iha 1 <oj> K; iha, iha, ihha 2* <oj> L
рукав
ihaD (plnom): K5-8

ihan adv. K, L совсем
K3-6; l1-17; l10-10

iKama v. iKattu, iKan IV-3 K; iKKama, iKattu, iKKan IV-3 L убирать,
прибирать
iKKa (Imp2Sg): l5-18; iKatE (Inf): l5-19

iKm n. iKma, iKma 1 <R> sing. t. K; iKmE, iKma, iKma 1 <R> sing. t. L
погода, мир
iKmE (nom): l2-11
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iLLakojtta adv. K; iLLekkojtta L тихонько
iLLekkojtta: l3-4

inimin n. inimize, inimiss 4 [s/z] <ij> K; inimin, inimize, inimissE 4 [s/z]
<ij> L человек
inimin (nom): K6-16; inimisij (plparT): l4-10; inimisijll (pladeSS): K6-13

irsi n. irre, irsiA 1 [rt/rr] <ij,s> K; irsi, irre, irsiA 1 [rt/rr] <ij,s> L; ~ irsi,
irre, irttE 3 [rt/rr] <ij,s> L бревно, жердь
irressE (elaT): l9-2

isA n. izA, issA irreg. (см. 3.1.2.5) K; isA, izA, issA 2* [s/z] <ij> L отец
issA (parT): l3-3; izAD (plnom): K1-16

issuma v. isuttu, isun II-1 [ss/s] K, L сидеть
isun (prS1Sg): K2-22; l6-75; isuB (prS3Sg): l5-6, 8; isummE (prS1pl): l1-12;
isuta (prS3pl): l6-7; issuzin (Impf1Sg): l6-5, 101; issu (Impf3Sg): l6-64; isutti
(Impf3pl): l1-8; l11-10

issuma v. issustu, issun IV-5 K, L садиться
issuzin (Impf1Sg): l6-5, 99; issuT` (Impf3Sg): l2-16; issuzimm (Impf1pl): K2-7;
issusti (Impf3pl): K4-4; l4-2; l6-76

isuttRma v. isutRttu, isutRn III-1 [tt/t] K, L сажать
isutRttu (prTpaSS): l11-7

itkRma v. idgRttu, idgRn III-3 [tk/dg] K, L плакать
idgRD (prS2Sg): l9-9, 18, 30; idgRB (prS3Sg): l9-7, 16, 29; en idgE (negprS1Sg):
l9-10, 19, 31; itkRma (Sup): l10-14

ivo n. ivo, ivvoa 2 K; ivo, ivo, ivvoa 2* L Иван
ivo (nom): l5-16; ivoKKE (adall): l5-3, 4

iz`e ~ iz`z`e prn. irreg. (см. 3.1.2.8.4.4) K; iz`e ~ iz`z`e ~ ize irreg. (см.
3.1.2.8.4.4) L сам
iz`e (nom): K3-13; K6-18; l6-54, 77; iz`z`e (nom): l6-75, 99; enele (all): K4-3;
K6-23; Kl-59; enellE (adall): Kl-71; l4-7; l6-99

j
ja ~ ja% cnj., prt. K, L и, да
ja: K1-14; K2-16; K3-7; K6-10; Kl-29, 30; l1-18, 29; l2-12, 16; l3-9;
l4-7; l5-6, 8, 18; l8-7; l9-38; ja%: K3-16; K5-6; K6-9; l4-2, 7; l5-6, 8; l6-36, 116

jaKk n. jaKga, jaKka 1 [Kk/Kg] <R,oj> K; jaKkE, jaKga, jaKka 1 [Kk/Kg] <R,oj>
L нога
jaKgRssE (elaT): l6-123; jaKgRD (plnom): l6-111

jaKkRzi adv. K, L пешком
l2-4
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jaS`ikk n. jaS`ika, jaS`ikka 1 [kk/k] <R,oj> K; jaS`S`ikkE, jaS`S`ika, jaS`S`ikka 1
[kk/k] <R,oj> L ящик
jaS`S`ika (gen): l4-2, 7

ja% см. ja
jAneT n. jAnese, jAness 4 [ss/s] <ij> K; jAneT, jAnese, jAnessE 4 [ss/s] <ij> L
заяц
jAneT (nom): l9-1, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 29, 30, 38, 45; jAnese (gen): l9-3, 6; jAnessE
(parT): l9-4, 26; jAnesellE (adall): l9-2

jArestA adv. K, L сразу
K4-7; Kl-34

jArvi n. jArve, jArviA 1 <ej> K; jArvi, jArve, jArviA 1 <ij> L озеро
jArve (Ill): l2-22, 23, 24

jA_ n. jA_, jA_t 1 K; jA_, jA_, jA_tE 1 L лед
jA_ssE (elaT): l9-2

jA_mA v. jA_tU, jA_n I K, L оставаться
jA_D (prS2Sg): l10-4; eB jA_ (negprS3Sg): K6-6; jAjn (Impf1Sg): l6-124;
jAj (Impf3Sg): l8-9; l6-24, 38; l9-3; l10-6; jA_ti (Impf3pl): K1-16; l8-23

jA_ttUmA v. jA_ttUstU, jA_tUn II-2 [tt/t] K, L замерзать
jA_ttU (Impf3Sg): l7-18

jesl`i cnj. K, L если
Kl-29, 59

jevikRT n. jevikka, jevikRss 4 sing. t. K; jevikRT, jevikka, jevikRssE 4 sing.
t. L клюква 5
jevikRssE (parT): l11-16

jo ~ jo% adv. K, L уже
jo: K1-17; K2-22; K3-3, 4, 6, 9; K5-5; K6-6, 16, 32, 34; Kl-19, 29, 59; l1-19,
32; l2-9, 11; l4-6; l6-2, 35, 40, 50, 72, 93, 102, 121; l7-27, 28, 29; l10-8, 11,
17; l11-11; jo%: K5-5; l6-12, 59, 60; l8-33; l10-12, 13

johsRma v. jo%stu, johzRn V-2 [hs/hz] K, L бежать
johzRmmE (prS1pl): l3-7; johsi (Impf3Sg): l9-28, 44; l10-10; johzimmE
(Impf1pl): l2-27, 33; johzE (Imp2Sg): l6-110; jo%ssE (Inf): l6-110; johsRma (Sup):
l2-19; l6-111

jotti cnj. K что, чтобы
K2-11; K3-5; K4-2; K5-5; K6-15; Kl-41

jo% см. jo
5

В словаре [Tsvetkov 1995: 72] приводится ошибочный русский перевод ‘брусника’, хотя
эстонский перевод дан правильно..
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jRka ex. K, L каждый
K1-3; K2-7, 11; l7-10; l8-31; l11-5, 9, 11, 13, 22, 23

juttRma v. jutRKtu, juttRn (juttRKR-) V-4 (в имперфекте наблюдается варьирование форм: juttRlin ~ juttRzin ‘говорить:Impf:1Sg’ и т. д., см. 3.1.3.5)
K, L говорить, сказать
juttRn (prS1Sg): K6-18; Kl-37; l1-19, 22; l2-6, 20, 21, 24, 26, 34; l6-99, 117,
120; juttRB (prS3Sg): K2-10; K3-5; K4-6; K5-5; K6-23; l1-2, 3; l2-19, 22; l3-7;
l5-13, 16, 17, 18; l6-8, 9, 13, 16, 24, 34, 60, 73, 78, 88, 90, 122; l9-10, 11, 12,
14, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 42, 43; l10-3, 4, 18, 19; jutRKKa
(prS3pl): l5-18; l2-2; l6-19, 89; juttRlin (Impf1Sg): Kl-34; l1-27; l6-17, 74;
juttRzin (Impf1Sg): K2-12; juttRliD (Impf2Sg): l6-62; juttRli (Impf3Sg): K2-13;
K6-18; Kl-22; l6-58, 61, 64, 67; l10-7; juttRlimmE (Impf1pl): l6-37; jutRKti
(Impf3pl): l6-32; jutRKka (Imp2pl): K2-10; juttRjT` (cond3Sg): K2-11; jutRKKE
(Inf): l1-26, 29; l6-59, 125; l8-19

juttu n. jutu, juttua 1 [tt/t] K, L разговор, речь
juttu (nom): l6-26, 127; jutu (gen): l6-17, 74

ju%ma v. ju%tu, ju%n I K, L пить
ju%n (prS1Sg): Kl-70; l6-8, 75, 77; ju%D (prS2Sg): Kl-69; l6-4; ju%B (prS3Sg):
Kl-71; l6-75; ju%vva (prS3pl): K6-11; l6-24; jej (Impf3Sg): K4-2; l8-28; ju%ka
(Imp2pl): l6-50; ju%vv (Inf): Kl-66, 68; ju%vvE (Inf): Kl-14, 71; l6-2; ju%ma (Sup):
l2-23, 25; l8-28

k
k part. K; kE L -ка
Kl-37; l2-26; l5-15

kahR-tSezze adv. K, L вдвоем
kahR-tSezze: K5-2

kahRsa num. kahRssRmR, kahRssRma 1 <R> sing. t. K; kahRsa, kahRssRmR,
kahRssRmma 2* sing. t. L восемь
kahRsa (nom): l11-2

kahRsa-satta num. kahRsa-sa%, kahRsa-satta irreg. (см. 3.1.2.8.5) K, L восемьсот
kahRsa–satta (nom): l1-34

kahs num. kahR, kaht 3 [ht/h] <s> sing. t. K; kahs ~ kahsi, kahR, kahtE 3
[ht/h] <s> sing. t. L два
kahs (nom): K1-10; l2-1, 3; l3-9; l6-7; l7-20; l8-8

kakku n. kaku, kakkua 1a [kk/k] K, L лепешка
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kaKa n. kaKa, kaKa 1 <oj> K; kaKa, kaKa, kaKKa 2 <oj> K; kaKa, kaKa, kaKKa
2* <oj> L рыба
kaKa (nom): l11-19, 20; kaKKa (parT): l7-24, 25; l11-18; kaKaD (plnom): l11-21

kaKa-pJ%rG n. (см. pJ%rG) K; kaKa-pJ%rgE (см. pJ%rgE) L рыбный пирог
kaKa-pJ%rgRD (plnom): l11-24

kaKa-sU_min n. (см. sU_min) K, L еда из рыбы
kaKa-sU_mizeD (plnom): l11-25

kaLLahtama v. kaLLahtastu, kaLLahtan IV-5 (Impf1Sg: kaLLahtin, Impf2Sg:
kaLLahtiD, Impf3Sg: kaLLahti, Impf1pl: kaLLahtimm, Impf2pl: kaLLahtitt, см.
3.1.3.5) K, L крикнуть
kaLLahti (Impf3Sg): l9-44

kaLLuma v. kaLLuttu, kaLLun II-1 K, L кричать
kaLLuB (prS3Sg): l9-39, 40, 42; kaLLu (Impf3Sg): l9-38

kana n. kana, kanna 2 <oj> K; kana, kana, kana 1 <oj> K; kana, kana,
kanna 2* <oj> L курица
kanaD (plnom): K1-5; l11-4

kanni adv. K, L так
Kl-60; l6-95, 116, 126

kantA adv. K, L таким образом [из kanni + vJ%ttA, см. kanni и vJ%si]
Kl-27, 29

kapuss n. kapusa, kapussa 1 [ss/s] <R,oj> K; kapussE, kapusa, kapussa 1
[ss/s] <R,oj> L капуста
kapusRD (plnom): K1-20

karantin n. karantina, karantina 1 <R> sing. t. K; karantin, karantina,
karantinna 2* sing. t. L карантин
karantin (nom): l7-20; karantinaT (IneSS): l7-20

kardiona см. akardion
karitSnevRj adj. karitSnevRjzR, karitSnevRjss 4 [s/z] <ij> K; koritSnevoj,
koritSnevojzR, koritSnevojssE 4 [s/z] <ij> L коричневый
karitSnevRj (nom): K2-6

karj n. karja, karja 1 <R,oj> K; karjE, karja, karja 1 <R,oj> L стадо
karj (nom): K1-14; karjasR (Ill): K1-6, 7

karu n. karu, karrua 2 K; karu, karu, karua 1 K; karu, karu, karrua 2* L
медведь
karu (nom): l2-15, 16, 23, 25; karrua (parT): l2-5, 6, 7, 17, 34

karv n. karva, karva 1 <R,oj> K; karvE, karva, karva 1 <R,oj> L волос,
шерстинка (у животных или на теле человека)
karvRD (plnom): l9-14, 27
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kase prn. kaze, kast irreg. (см. 3.1.2.8.4.3) K, L этот
kase (nom): Kl-16, 17, 57; l1-12, 13; l2-29; l6-47; kasse (Ill): l2-22;
kane (plnom): Kl-20, 34; kaneD (plnom): Kl-7; kanejt (plparT): K6-27

kassen adv. K; kassin ~ kassen L здесь
kassin: l6-8, 10, 31, 35, 36, 40, 45, 46, 53, 61, 62, 64, 68, 70, 82, 84, 91, 96, 106,
116

kattsoma v. katsottu, katson II-1 [tts/ts] K, L смотреть
katson (prS1Sg): l1-10, 16; l6-50; katsommE (prS1pl): l2-15; katsoB (prS3Sg):
l6-56, 100, 119; l10-2; katsota (prS3pl): l6-98; katso (Imp2Sg): Kl-2, 35,
l6-78; kattsoa (Inf): Kl-30; kattsoma (Sup): l2-13

kauniT adj. kauni, kaunissE 4 L красный
kaunissE (parT): l6-3; kauniD (plnom): l8-14, 15

kazvRma v. kazvRttu, kazvRn III-3 L расти
kazvRB (prS3Sg): l2-2, 13

kazvoma v. kazvostu, kazvon II-2 K расти
kazvosti (Impf3pl): K1-20

kazvottRma v. kazvotRttu, kazvotRn III-1 [tt/t] K, L растить
kazvotRttu (prTpaSS): l11-8

ka%T adv. K; ka%sE L с собой, вместе
ka%sE: l6-3

kehtama v. kehattu, kehtan IV-2 [ht/h] K, L хотеться (как правило, в отрицательных конструкциях: ‘не хочется’)
en kehta (negprS1Sg): K6-24

kerkimA v. kerkistU, kerkin IV-5 K, L успевать
emmE kerkinnU (negImpf1pl): l1-31

kRht n. kRha, kRhta 1 [ht/h] <oj> K ; kRhtE, kRha, kRhta 1 [ht/h] <oj> L место
kRhaKKE (adall): l10-11
6

kRjG prn. kRjka, kRjkka 2 <R> sing. t. K; kRjG, kRjka, kRjkka 2* <R> sing. t.
L все, весь, всё
kRjG (nom): K1-20; K4-2, 8; K5-5; K6-3, 17, 28, 32; Kl-6, 63, 65, 70; l1-16,
18, 19, 29, 31; l2-11, 12, 30; l6-121; l7-10, 17, 19, 27; l8-21, 22, 31; l9-27;
l10-7, 11, 20; l11-6, 8, 14, 17; kRjkka (parT): l11-13; kRjkRKKE (adall): l4-9

6

Это слово может выступать как склоняемое и как несклоняемое (см. 3.1.2.8.4.8. Прочие
местоимения). Далеко не во всех контекстах, содержащих исходную форму kRjG, можно
определить, используется ли изменяемый или неизменяемый вариант. Поэтому и в том
и в другом случае мы считаем, что была использована форма номинатива.
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kRjkRKajn prn. kRjkRKajzR, kRjkRKajss 4 [s/z] <ij> K; kRjkRKajn, kRjkRKajzR,
kRjkRKajssE 4 [s/z] <ij> L всякий, каждый
kRjkRKajzRD (plnom): l5-21; kRjkRKajsijt (plparT): l4-8*

kRjkRsta adv. K, L всего
l8-22
kRjki prn. kRjki, kRjkit 1 sing. t. K, L все
kRjki (nom): K1-11, 12; K2-7; K3-1, 2, 6, 13, 16; K6-6; l1-8, l5-7; l6-98; kRjkit
(parT): K2-11; kRjkiKR (all): K2-13; K4-5

kRjkina adv. K; kRjkkinE L совсем
kRjkkinE: Kl-18; l2-19, l3-2

kRKmajT 7 num. kRKmRttRma, kRKmajss 4 <ij> K; kRKmajT`, kRKmRnnR ~
kRKmRttRma, kRKmajssE ~ kRKmRjssE 4 <ij> L третий
kRKmRttRma (gen): l9-44

kRKmRD num. kRKmR, kRKma 1 sing. t. (см. 3.1.2.7) K; kRKmRD, kRKmR,
kRKmRttE 4 sing. t. L три
kRKmRD (nom): Kl-44; l7-28; l6-19, 22

kRns ex. K, L когда
kRns: K1-11, 19; K2-1, 7, 12; l7-16; l6-92

kRnsajt ex. K; kRnsa L никогда
kRnsa: l1-11, 24; l2-2; l6-31, 35, 36, 40, 44

kRrka adj. kRrka, kRrkat 1 <aj> K; kRrka, kRrka, kRrkatE 1 <aj> L высокий
kRrka (nom): l1-16; kRrkaD (plnom): l6-83

kRrt n. kRrra, kRrta 1 [rt/rr] <R,oj> K; kRrtE, kRrra, kRrta 1 [rt/rr] <R,oj> L
раз
kRrtE (nom): l10-1; l11-5, 9, 13, 23; kRrra (gen): K1-14; K2-10; K6-21, 22; l942, 44; kRrta (parT): Kl-17

kRvassi adv. K, L очень, сильно, крепко
l2-18, 27, 28, 31, 32; l6-12, 60, 72, 93, 115; l7-2, 23; l8-13, 27, 28

kiKometr n. kiKometra, kiKometra 1 <R,oj> K; kiKometri, kiKometri,
kiKometria 1 L километр
kiKometri (gen): l2-8; kiKometria (parT): l2-4, 32

kino n. kino, kinoa 1 K; kino, kino, kinnoa 2* L кино
kinoKR (all): K1-3

kiSk n. kiSka, kiSka 1 <R,oj> K; kiSkE, kiSka, kiSka 1 <R,oj> L кишка
kiSkojt (plparT): K1-9, 14
7

В словаре [Tsvetkov 1995: 100] приводится исходная форма kRKmaT.
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kittsi n. kitsi, kittsiA 1 [tts/ts] K, L коза
kitsi (gen): l6-22; kitsiD (plnom): l6-21, 53

kKa%ss n. kKa%sa, kKa%ssa 1 [ss/s] <R,oj> K; kKa%ssE, kKa%sa, kKa%ssa 1 [ss/s] <R,oj>
L класс
kKa%ssa (parT): K2-19; kKa%ssasR (Ill): K1-1

kKu%B n. kKu%ba, kKu%ba 1 <R,oj> K; kKu%bE, kKu%ba, kKu%ba 1 <R,oj> L клуб
kKu%bE (nom): l1-6

-ko part. K, L ли
l1-13

kojr n. kojra, kojra 1 <R,ij> K; kojrE, kojra, kojra 1 <R,ij> L собака
kojrE (nom): l9-8, 9, 14, 15, 23, 34

koko ex. K, L весь
Kl-24; l2-8; l5-20; l8-35

koKhoT n. koKhoza, koKhoza 1 <R,oj> K; koKhozE, koKhoza, koKhoza 1
<R,oj> L колхоз
koKhozRsR (Ill): K1-19; koKhozRT (IneSS): K1-17; l8-35; koKhozRD (plnom):
K1-17

koLa n. koLa, koLLa 2 <?> K; koLa, koLa, koLLa 2* <?> L Коля
koLa (nom): l6-99, 110, 122

koto n. ko%, kottoa 2* [t/Q] K, L дом
koto (nom): l2-19, 26; l8-11; l9-2, 3; l11-3; ko% (gen): l9-37; kottoa (parT):
l9-6, 11, 20, 26, 32, 38; kottosR (Ill): K2-17; K5-2; K6-34; kotto (Ill): l2-21;
l3-7; l4-1; l6-50, 99; l7-9, 16, 22, 23; l8-6, 32; l9-26, 38, 45; l10-1, 4, 6, 10,
17, 18; koton (eSS): K2-22; l8-34; l11-9; kotoj (plgen): K6-10

koto-tU_ n. (см. tU_) K, L работа по дому
koto-tU_tE (parT): l10-4, 9, 19

kovrikk n. kovrika, kovrikka 1 [kk/k] <R,oj> K; kovrikkE, kovrika, kovrikka
1 [kk/k] <R,oj> L коврик
kovrikkE (nom): Kl-20

ko%KRma v. ko%Ktu, ko%KRn V-2 K, L умирать
ko%li (Impf3Sg): l8-17, 21; l7-18, 29; ko%Kti (Impf3pl): l8-23

krapu n. krapu, krappua 2 K; krapu, krapu, krappua 2* L рак
krapu (nom): l6-10; krapuD (plnom): l6-10, 19, 32, 45, 51, 62, 67, 74, 97, 107,
108, 118, 120; krapuj (plparT): l6-19, 24, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 46, 70

krapu-seukko n. (см. seukko) L братец рак (окказионализм)
krapu-seukko (nom): l6-126

ku ex. K, L 1. если; 2. когда; 3. как
K1-14; l1-2, 4, 19, 26; K4-9; K5-5; K6-23, 33; Kl-2, 17, 28, 29, 59, 60; l2-5,
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11, 15, 29; ; l6-39, 45, 70, 78, 115, 120; l7-2, 3, 18, 19, 22, 29; l8-21; l9-14, 27,
34, 37, 44; l10-8; l11-5

kuhR ex.K, L куда
K5-5

kuj ex. K, kuj ~ kujn L как, когда
kuj: K6-2, 16, 18; Kl-16, 24; l1-29; l2-1, 2, 13, 25; l3-1; l4-3; l5-4;
l6-11, 13, 58, 69, 82; l7-30; l9-10, 19, 31; l10-11; l11-10, 25; kujn: l6-13,
20, 85, 120

kukk n. kuka, kukka 1 [kk/k] <ij> K; kukkE, kuka, kukka 1 [kk/k] <ij> L
цветок
kukk (nom): K6-28, 29, 31; kukkijt (plparT): K6-27

kukko n. kuko, kukkoa 1 [kk/k] K, L петух
kukko (nom): l9-29, 30, 37, 38, 39, 42; l11-4

kump prn. kumma, kumpa 1 [mp/mm] <R,ij> K, L который
kump (nom): K3-6; kumpa (Ill): Kl-29*;kumma-ka (com): l4-2

kuss ex.K; kussE L откуда
kuss: K6-11

kuttsuma v. kutsuttu, kutsun II-1 [tts/ts] K, L звать
kutsummE (prS1pl): l6-24; kutsuta (prS3pl): l6-25; kutsutti (Impf3pl): l2-3;
kuttsu (Impf3Sg): K4-3; en kuttsunnu (negImpf1Sg): l1-36; eB kuttsunnu
(negImpf3Sg): l1-36

kuza ex.K, L где
l1-5, 10, 29; l6-83, 108; l10-18

kuznittsE n. kuznitsa, kuznittsa 1a [tts/ts] <R,Rj> L кузница
kuznittsRT (IneSS): l8-34

ku%KRma v. ku%Ktu, ku%KRn V-2 K, L слышать
ku%KRmmE (prS1pl): l2-14; l3-5, 8; ku%li (Impf3Sg): l5-9

ku%ntRma v. ku%nnRKtu, ku%ntRn (ku%ntRKR-) V-4 K, L слушать
ku%ntRn (prS1Sg): l6-75, 77; ku%ntRlin (Impf1Sg): l6-93

ku%T num. ku%vvR, ku%tt 3 [t/vv] sing. t. K; ku%s ~ ku%si ~ ku%T, ku%vvR, ku%ttE 3
[t/vv] sing. t. L шесть
ku%T (nom): K3-1, 4

K
Kahs n. KahzR, Kass 3 [hs/hz] <ij> K; Kahsi, KahzR, KassE 3 [hs/hz] <ij> L
ребенок
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Kahs (nom): K2-11; K3-6; Kahsi (nom): l8-17, 18, 21; l10-14, 15; KassE (parT):
l7-28; l8-22; KahzRKKE (adall): l10-7; KahzRD (plnom): K1-16; K2-8; K3-1;
l7-30; Kahsijt (plparT): K2-3, 11; K3-1; Kahsij (plparT): l8-22; KahsijKR (plall):
K2-13

Kajsk adj. Kajzga, Kajska 1 [sk/zg] <R,oj> K; KajskE, Kajzga, Kajska 1 [sk/zg]
<R,oj> L ленивый
KajzgRD (plnom): K6-9, 14

KajttRma v. KajtRttu, KajtRn III-1 [tt/t] L отправлять
KajtRtti (Impf3pl): l7-11

Kajv n. Kajva, Kajva 1 <R,oj> K; KajvE, Kajva, Kajva 1 <R,oj> L корабль
KajvE (nom): l7-19

Kaki n. KagR, Kakkia 2* [k/g] <ij> K, L потолок
Kaki (nom): l6-78

KammRT n. Kampa, KammRss 4 <aj> K; KammRT, Kampa, KammRssE 4 <aj>
L овца
KampaD (plnom): l11-4, 15; Kampa-ka (com): K1-7

KaskRma v. Kastu, KazzRn V-2 [sk/zz] K; KaskRma, Kastu, KazRn (Inf: KassE ~
Kaska) V-2 [sk/zz] L пускать
Kazzin (Impf1Sg): l9-20, 32; Kaski (Impf3Sg): l5-8; l9-5, 6; KazzE (Imp2Sg):
l9-4, 26, 38; KaskRma (Sup): Kl-59

Kauko-pAjv` n. (см. pAjv`) K; Kauko-pAjv`E (см. pAjv`E) L суббота
Kauko–pAjvellE (adall): l11-22

KauKRma v. KauKRttu, KauKRn III-3 K, L петь
KauKRB (prS3Sg): K5-6; KauKRta (prS3pl): l5-7; Kauli (Impf3Sg): l9-42; KauKRtti
(Impf3pl): l4-8; l5-5; KauKRma (Sup): l9-37, 38

KauKoma v. KauKottu, KauKon II-1 K петь
KauKon (prS1Sg): K3-17; KauKoa (Inf): K3-16, 17; KauKoma (Sup): K2-8

KauKu n. KauKu, KauKua 1 K, L песня
KauKujtE (plparT): l4-8*

Kaut n. Kavva, Kauta 1 [ut/vv] <R,oj> K; KautE, Kavva, Kauta 1 [ut/vv] <R,oj>
L стол, доска
KautE (nom): l6-28, 116; Kavva (gen): K4-4; l1-8; l5-17; l6-7, 65, 117; KavvRKKE
(adall): l6-95; l10-2, 8, 18; Kautoj (plparT): l6-24

Kautt n. Kauta, Kautta 1a [tt/t] <R,oj> K; KauttE, Kauta, Kautta 1a [tt/t] <R,oj>
L хлев
KauttE (nom): l11-3, 4; KauttasR (Ill): K4-1; Kautta (Ill): l10-9; KautRssE (elaT):
l10-10

Ka%dima v. Ka%dittu, Ka%din II-1 K, L заряжать
Ka%dinnu (prTacT): l8-20
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Ka%fk n. Ka%fka, Ka%fka 1 <R,oj> K; Ka%fkE, Ka%fka, Ka%fka 1 <R,oj> L магазин
Ka%fkRT (IneSS): K2-20; Ka%fkRss (elaT): K1-18

KRnk n. KRnga, KRnka 1 [nk/ng] <R,oj> K; KRnkE, KRnga, KRnka 1 [nk/ng]
<R,oj> L шерсть (пряжа)
KRnka (parT): Kl-20

KRnk-tSu%tto n. (см. tSu%tto) K; KRnkE-tSu%tto (см. tSu%tto) L шерстяная кофта
KRnkE-tSu%tto (nom): Kl-20

KRpRttRma v. KRpRtRttu, KRpRtRn III-1 [tt/t] K, L кончать, заканчивать
KRpRtin (Impf1Sg): K2-19

Koppuma v. Koppustu, Kopun II-2 [pp/p] K, L кончаться
Koppuma (Sup): l1-19

KounRD n. Kouna, KounRtt 4 <aj> K; KounRD, Kouna, KounRttE 4 <aj> L обед
KounaKKE (adall): l4-1, 2

KounRttama v. KounRttastu, KounRttan IV-5 L обедать
KounRttaT` (Impf3Sg): l4-3

Kukku n. Kuku, Kukkua 1 [kk/k] K, L замок (ср. с KukkuT)
Kukku (nom): l6-48; KukuT (IneSS): l6-58

KukkuT adv. K, L на замке ◊ KukkuT RKRma быть на замке, быть запертым
(cр. с Kukku)
l6-47, 59

Kusti adj. Kusti, Kustia 1 K, L красивый
Kusti (nom): K6-28, 30, 31; l1-16; KustiD (plnom): Kl-2

Ku%tsa-tSUlA n. (см. tSUlA) K, L деревня Лужицы
Ku%tsa-tSUlAssE (elaT): l8-1

l
lAhtemA v. lAhettU, lAhen (lAhe) III-3 [ht/h;hs/hz] K; lAhtemA, lAhettU, lAhen
(lAhe) III-3 [ht/h;hs/hz] (Inf: lAhteA, cм. 3.1.3.5) L отправляться
lAhzin (Impf1Sg): l1-23; lAhsi (Impf3Sg): l1-32; l4-7; l9-15; lAhzimmE (Impf1pl):
l1-5; l2-3, 4, 13; l3-4; lAhetti (Impf3pl): l4-2

lAh`tem` n. lAh`temA, lAh`temA 1 <e,ij> K; lAh`tem`E, lAh`temA, lAh`temA 1
<e,ij> L телка
lAh`temijt (plparT): K1-14

lAmpimA v. lAmpistU, lAmpin IV-5 K, L топиться (например, о печи)
lAmpiT` (Impf3Sg): l10-13; lAmpimA (Sup): l10-7, 9

lAsimA v. lAzittU, lAzin II-1* [s/z] K, L болеть
lAsimA (Sup): l5-9
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leh`m` n. leh`mA, leh`mA 1 <e,ij> K; leh`m`E, leh`mA, leh`mA 1 <e,ij> L
корова
leh`m` (nom): K1-5, 6; leh`m`E (nom): l8-36; l11-4, 5; leh`mellE (adall):
l11-15; leh`mijt (plparT): K1-8

lehto n. leho, lehtoa 1 [ht/h] K, L лист
lehoD (plnom): K6-28, 33

lejkkama v. lejkRttu, lejkkan IV-1 [kk/k] K, L резать
lejkkan (prS1Sg): l9-39; lejkkRzimm (Impf1pl): K6-32

lejkkoma v. lejkottu, lejkon II-1 [kk/k] K, L резать, отрезать
lejkkozimm (Impf1pl): K1-9; K6-28

lejp` n. lejvA, lejpA 1 [p/v] <e,ij> K; lejp`E, lejvA, lejpA 1 [p/v] <e,ij> L хлеб
lejpA (parT): K1-18; l4-2; l7-16, 25; l10-12

lembit n. lembitA, lembitA 1 <e> <?> L Лембит
lembit (nom): l1-27

le%- см. RKKa
l`ibo cnj. K, L либо
Kl-56

linn n. linna, linna 1 <R,oj> K; linnE, linna, linna 1 <R,oj> L; lidnE, lidna,
lidna 1 <R,oj> L город
linnasR (Ill): K1-14; linnRKKE (adall): l1-34

liNa n. liNa, liNNa 2* <?> L Линя
lin`a (nom): l2-3

lJ%ga adv. K; lJ%ka L очень, слишком
lJ%ga: K2-16; lJ%ka: l11-20

lJ%kkuma v. lJ%kkustu, lJ%kun II-2 [kk/k] K 8; lJ%kkuma, lJ%kuttu, lJ%kun II-1
[kk/k] L качаться, шевелиться, двигаться
lJ%kkuma (Sup): Kl-28, 29

lJ%tts n. lJ%tsa, lJ%ttsa 1a [tts/ts] <R,oj> K; lJ%ttsE, lJ%tsa, lJ%ttsa 1a [tts/ts] <R,oj>
L лицо
lJ%tts (nom): K6-17, 23; lJ%ttsa (parT): K6-20; l1-17; lJ%ttsa (Ill): l1-26

lJ%v-tSUlA n. (см. tSUlA) K, L деревня Пески
lJ%v-tSUllA (Ill): l7-9; lJ%v-tSUlAT (IneSS): l8-7; l11-1; lJ%v-tSUlAssE (elaT): l8-1

lOUtemA v. lOvvettU, lOvven (lOvve) III-3 [Ut/vv;s/z] ~ [Ut/vv] K, L находить
lOUzimmE (Impf1pl): l2-31; lOvvimmE (Impf1pl): l2-29

8

Обратим внимание, что формы этого глагола, приведенные в [Tsvetkov 1995], соответствуют парадигматическому классу II-1 в нашей системе.
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L
Lu%kuma v. Lu%guttu, Lu%gun II-1 [k/g] K, L кататься
Lu%kuma (Sup): l4-2; Lu%gutti (Impf3pl): l4-3

LoSa n. LoSa, LoSSa 2 <?> K; LoSa, LoSa, LoSSa 2* <?> L Лёша
LoSa (nom): l6-1

m
m-m-m int. K, L м-м-м
Kl-6; l6-13

mahsRma v. mahzRttu, mahzRn III-3 [hs/hz] K, L платить
mahzRD (prS2Sg): l6-19

makkama v. magattu, makkan (maka-) IV-4 [k/g] K, L спать
makka (Imp2Sg): l6-122, 126; makkama (Sup): l6-122

marj n. marja, marja 1 <R,oj> K; marjE, marja, marja 1 <R,oj> L ягода
marjassE (elaT): l11-17; marjoj (plparT): l11-16

maSa n. maSa, maSSa 2 <oj> K; maSa, maSa, maSSa 2* <oj> L Маша
maSa (nom): K3-5

mataK adj. mataKa, mataKa 1 <R,oj> K; mataKE, mataKa, mataKa 1 <R,oj> L
низкий
mataKE (nom): l6-78

mataKRpassi adv. K, L пониже
l6-92

ma% n. ma%, ma%t 1 K; ma%, ma%, ma%tE 1 L земля, пол (см. maKKE)
ma%tE (parT): l8-21; ma%KKE (adall): l1-22, l5-8; l10-11

ma%-iKm n. (см. iKm) K; ma%–iKmE (см. iKmE) L мир
ma%-iKmE (nom): Kl-24

ma%KKE (см. ma%) L на землю, на пол, вниз, на земле, на полу, внизу
ma%m n. ma%ma, ma%ma 1 <R,oj> K; ma%mE, ma%ma, ma%ma 1 <R,oj> L мать
ma%m (nom): K1-13, 19; K3-1, 7; K6-18; ma%mE (nom): l3-6, 10; l7-17; l8-1, 3,
6, 34; ma%ma-ka (com): l3-1, 3

ma%-mun n. ma%-muna, ma%-muna 1 <ij> K; ma%-muna, ma%-muna, ma%-munna
2* <ij> L картошка
ma%-mun (nom): K4-8; ma%-muna-ka (com): K4-7

mAlehtemA v. mAlehtettU, mAlehten III-1 K, L помнить
mAlehten (prS1Sg): l11-19; en

mAleht (negprS1Sg): K3-10; en
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(negprS1Sg): l2-32; eD
(negImpf1Sg): Kl-17

mAleht (negprS2Sg): K3-11; en

mAlehtennU

mArAnnessi adv. K; mArAnnUssi L плохо
mArAnnUssi: K2-18; mArAnnessi: K1-15

mArAnnU adj. mArAnnU, mArAnUtt 3 K; mArAnnUD, mArAnne, mArAnUtt 4 <ij>
(см. 3.1.2.5) K; mArAnnU, mArAnnU, mArAnnUA 1 L плохой
mArAnnU (nom): K2-16; mArAnnUD (nom): Kl-41, 54, 59; mArAnneD (plnom):
Kl-3, 36; mArAnnUD (plnom): Kl-4

mAttimA v. mAttistU, mAttin IV-5 K, L залезать, забираться, пробираться
mAttiT` (Impf3Sg): l5-6

mehele adv. K; mehell L замуж (см. me%T)
mehele: K2-21; mehell: l7-28; l8-3, 9

menemA v. mentU, me%n V-3 K, L идти (в направлении от наблюдателя),
ехать
me%n (prS1Sg): Kl-46; l1-19; l10-4, 19; me%D (prS2Sg): K6-23; me%B (prS3Sg):
Kl-60; l6-92; l9-16, 29; me%mmE (prS1pl): l1-3; l2-5, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26; l3-4; me%ttE (prS2pl): l6-50; mennA (prS3pl): K6-33; en me% (negprS1Sg):
Kl-46; menin (Impf1Sg): K2-21; Kl-18; l7-28; l6-101, 103, 117; meni (Impf3Sg):
K5-3; l1-33, 34; l4-5; l6-55, 98, 121; l7-19; l8-3, 10, 11; l9-23, 44, 45;
l10-6, 9, 16; menimmE (Impf1pl): l2-10; l7-5, 18, 19; l9-35; menti (Impf3pl):
K6-6; l8-9, 21, 26; l9-13, 25, 36, 37; me% (Imp2Sg): l5-10, 18; l6-99; l9-26, 38,
42; menka (Imp2pl): l6-50; mennE (Inf): l2-4; l3-3; l4-6; l6-110; menemA (Sup):
l7-14; l9-15, 44; mentU (prTpaSS): l3-9

menn ex. K; mAnnE L прошлый
mAnnE: l1-1

meno n. meno, mennoa 2 K; meno, meno, mennoa 2* L дело
menoD (plnom): l7-10

meri n. mere, mert 3 <ij> K; meri, mere, mertE 3* <ij> L море
mere (gen): l8-4; merellE (adall): l7-24

metts n. metsA, mettsA 1a [tts/ts] <ij> (IneSS: mettseT, см. 3.1.2.5) K; mettsE,
metsA, mettsA (IneSS: mettseT, см. 3.1.2.5) 1a [tts/ts] <ij> L лес
mettsA (parT): l8-19; mettseT (IneSS): l3-1; l7-6; l11-16; mettsA (Ill): l3-3, 4;
l7-5; metsAssE (elaT): l7-8, 9

me%T n. mehe, me%ss 4 <ij> K; me%T, mehe, me%ssE 4* <ij> L 1. муж;
2. мужчина, мужик (см. mehele)
me%T (nom): K4-2, 9; l1-16; l5-18, 21; l6-8, 26, 58, 60, 64, 67, 80; l7-29;
l10-6, 9, 11, 19; mehe (gen): K4-7; me%ssE (parT): l1-12; l6-7; l11-2;
mehelt (abl): K4-1; mehe-ka (com): l7-28; meheD (plnom): l1-12; l6-96, 106;
mehij (plparT): l5-3
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mRnikRT prn. mRnikka, mRnikRss 4 <aj> K; mRnikRT, mRnikka, mRnikRssE 4
<aj> L некоторый
mRnikkaD (plnom): K1-15; l8-23

mRnikkajn prn. mRnikkajzR, mRnikkajss 4 [s/z] <ij> K; mRnikkajn,
mRnikkajzR, mRnikkajssE 4 [s/z] <ij> L некоторый
mRnikkajsijKKE (pladall): l4-10

miA prn. minu, minnua irreg. (см. 3.1.2.8.4.1) K, L 1sg (личное местоимение
1 лица ед. числа), я
miA (nom): K1-1; K2-4, 9, 12, 18, 19, 20; K3-3, 4, 8, 10, 14, 17; K6-16, 18;
Kl-1, 7, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 34, 37, 41, 50, 70; l1-1, 2, 4, 10, 11, 13, 17, 19,
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 35, 36; l2-1, 3, 6, 20, 21, 24, 26, 34; l3-1, 2; l6-1, 2,
5, 8, 15, 17, 22, 35, 40, 50, 61, 63, 68, 74, 75, 77, 90, 93, 95, 99, 100, 101, 105,
111, 117, 120, 125; l9-10, 12, 14, 19, 20, 22, 24, 27, 31, 32, 33, 39; l10-4, 8, 19;
l11-19; minu (gen): Kl-60; l1-2, 10, 13, 22, 28; l2-3, 5, 16; l3-6; l4-6; l6-65,
76, 98, 108, 119, 123; l9-11, 20, 32; minnua (parT): K2-12; Kl-21; l1-11, 20, 21,
28, 36; l6-23, 56, 109, 126; l9-4, 31; miKR (all): Kl-31, 50, 64, 66; miKKR (all):
Kl-64; miKK (adeSS): K3-4; K5-5; K6-28; Kl-3; miKKE (adall): Kl-6, 16, 17,
20, 21; l1-3, l4-6; l5-10; l6-3, 7, 64, 67, 94, 103, 105, 127; l9-11, 20

mikA prn. migA, mitA irreg. (см. 3.1.2.8.4.5, 3.1.2.8.4.6) K; mikA, migA ~
mine, mitA ~ midA irreg. (см. 3.1.2.8.4.5, 3.1.2.8.4.6) L что
mikA (nom): Kl-17; l5-9, 14; l6-33, 41, 47; mitA (parT): K3-17; K4-9; K5-4, 8;
K6-1, 2, 11; Kl-58, 64, 69, 72; l2-20, 21, 24, 30; l3-8; l5-5, 7, 9, 11, 16, 17, 18,
19; l6-16, 117, 119; l7-16; l9-9, 18, 30; l10-3; l11-7; midA (parT): l6-8, 13,
16, 28, 73, 79, 94, 96, 105, 106; l11-12; mine-ka (com): l6-104; mittAjt
(parT:neg): Kl-64; mittA (parT:neg):Kl-13, 14, 22, 57; l1-37; l10-2, 3, 15;
l6-46, 70, 89

mikA-ittSenA prn. migA-ittSenA, mitA-ittSenA irreg. (см. 3.1.2.8.4.7) L чтонибудь
mitA-ittSenA (parT): Kl-72

mikA-le prn. migA-le, mitA-le irreg. (см. 3.1.2.8.4.7) K; mikA-leB, migA-leB,
mitA-leB irreg. (см. 3.1.2.8.4.7) K; mikA-le, migA-le ~ mine-le, mitA-le ~
midA-le irreg. (см. 3.1.2.8.4.7) L что-то
mikA-le (nom): l2-14; l3-5; mitA-le (parT): Kl-20; l8-27; midA-le (parT):
l6-125;mitA-leB (parT): Kl-40; migA-le-D (plnom): l1-12

millAjn prn. millAjze, millAjss irreg. (см. 3.1.2.8.4.5) K; miltAjn, miltAjze,
miltAjssE irreg. (см. 3.1.2.8.4.5) L; milttsin, milttse, miltseA irreg. (см.
3.1.2.8.4.5) L какой
milttseD (plnom): Kl-30; l6-34, 36, 45, 51, 53, 73; milttsij (plparT): l6-30
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mil`ittsE n. mil`itsa, mil`ittsa 1a [tts/ts] <R> sing. t. L милиция
mil`ittsa (Ill): l8-29; mil`itsRKKE (adall): l8-31; mil`ittsRT (IneSS): l8-32

minutti n. minuti, minuttia 1 [tt/t] K, L минута
minuttia (parT): l2-32

misk n. miska, miska 1 <R,oj> K; miskE, miska, miska 1 <R,oj> L миска
miska (gen): K4-7

missi ex. K, L почему
Kl-4, 8, 10; l6-56; l10-18

mokom prn. mokoma, mokoma 1 <R,ij> K, L такой
mokom (nom): Kl-27; l8-14; l6-6, 127; mokomRD (plnom): K6-28

mokomajn prn. mokomajzR, mokomajss 4 [s/z] <ij> K; mokomajn, mokomajzR, mokomajssE 4 [s/z] <ij> L такой
mokomajn (nom): K2-10; K5-7; K6-28; Kl-25; l1-6, 16; l3-10; l5-21;
l11-9, 13, 19, 24; mokomajzR (gen): l11-21; mokomajssE (parT): l11-12, 17;
mokomajzRD (plnom): l5-21; l11-20, 25; mokomajsijT (plIneSS): Kl-24

mol`itv n. mol`itva, mol`itva 1 <R,oj> K; mol`itvE, mol`itva, mol`itva 1 <R,oj>
L молитва
mol`itvojt (plparT): K2-8

mOrnemA v. mOrnettU, mOrnen III-3 L кричать
mOrnen (prS1Sg): l6-105; mOrneB (prS3Sg): l2-16; l10-15

mujtRT ex. K, L 1. просто так, так, вообще; 2. иначе
Kl-50; l11-24

muna n. muna, muna 1 <ij> K; muna, muna, munna 2* <ij> L 1. яйцо;
2. L картошка (= ma%-muna)
munna (parT): l11-7

muna-kakku n. (см. kakku) K, L яичная лепешка 9
muna-kakku (nom): l11-24, 25

muna-sU_min n. (см. sU_min) K, L еда из яиц
muna-sU_mizeD (plnom): l11-25

muragRT n. muraga, muragRss 4 <R> sing. t. K; muragE, muraga, muraga
1 <R> sing. t. L морошка
muragE (nom): l2-2, 13

musikRT n. musika, musikRss 4 <R> sing. t. K; musikRT, musikka, musikRssE
4 sing. t. L черника
musikRssE (parT): l11-16; musikka-ka (com): l11-24
9

Насколько удачным можно считать перевод ‘яичница’ (см. [Tsvetkov 1995: 178] и [Vadja
keele sõnaraamat III 1996: 347]), нам непонятно.
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mU_ prn. mejje, mejt irreg. (см. 3.1.2.8.4.1) K; mU_, mejje, mejtE irreg. (см.
3.1.2.8.4.1) L 1pl (личное местоимение 1 лица мн. числа), мы
mU_ (nom): K1-3, 9, 11, 18; K2-7, 8, 14, 15, 16; l1-3, 5, 9, 29, 30; K3-1;
K6-28; Kl-17, 31, 73; l2-1, 2, 3, 11, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33;
l3-1, 4; l6-29, 37, 43, 44; l7-5, 6, 9; l8-37; l11-1, 21; mejjeD (acc): l7-4,
8, 11, 19; mejje (gen): K2-1; K6-18; l1-17, 25, 26; l2-30; l3-10; l4-8;
l7-8; l8-24; l11-18, 22; mejt (parT): K2-2, 3, 11, 14, 17; K3-1; mejtE (parT):
l3-9; l7-10, 19, 21; l8-23; l11-2; mejle (all): K2-1, 7; Kl-31; mejl (adeSS):
K2-5, 16; K3-1, 7, 13; mejlE (adall): l2-1, 9; l3-3; l5-2; l6-26, 31, 35, 38,
39, 44; l7-18; l8-4, 19, 23; l11-2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 19; mejje-ka (com): l8-34

mU_t post. K; mU_tE ~ mU_ L по, вдоль
mU_: l4-2; l8-19, 21; l9-7; mU_t: K4-5; K5-2; K6-10; mU_tE: l2-5, 13; l3-4

mU_hestUmA v. mU_hestUstU, mU_hestUn IV-5 (Impf3Sg: mU_hestU, см. 3.1.3.5)
L опаздывать
mU_hestU (Impf3Sg): l1-15; mU_hestUzimmE (Impf1pl): l1-9

mU_mA v. mU_tU, mU_n I <Oj> K, L продавать
mU_vvA (prS3pl): K6-11; mOjmmE (Impf1pl): l7-25; mU_ti (Impf3pl): K2-2; mU_mA
(Sup): Kl-44, 46

mU_tellE post. L по
l6-24

n
nagK n. nagKa, nagKa 1 <R,oj> K; nagKE, nagKa, nagKa 1 <R,oj> L гвоздь
nagK (nom): Kl-55, 56

nagrRma v. nagrRttu, nagrRn III-3 K, L смеяться
nagrRta (prS3pl): l3-8; nagrRtti (Impf3pl): l4-10

nagruttRma v. nagrutRttu, nagrutRn III-1 [tt/t] K, L смешить
nagrutRtti (Impf3pl): l4-10

najma v. -, - irreg. (cм. 3.1.3.5) K, L жениться
najma (Sup): l8-5, 24

najn n. najzR, najss 4 [s/z] <ij> K; najn, najzR, najssE 4 [s/z] <ij> L 1. жена;
2. женщина
najn (nom): l6-119; l8-24, 26; l10-4, 6, 7, 17; najzR (gen): K5-7; l8-25; najss
(parT): K4-9; najssE (parT): l3-9; l11-2; najzRKKE (adall): l10-3; najzR-ka (com):
l8-27; najzRD (plnom): l4-5, 9; najsij (plparT): l5-3

najzikko n. najziko, najzikkoa 1 [kk/k] K, L 1. женщина; 2. жена
najzikko (nom): K4-1, 3, 5, 6, 7; najzikoD (plnom): l4-2
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na%pRri-me%T n. (см. me%T) K; na%puri-me%T (см. me%T) L сосед
na%puri-me%T (nom): l4-1

nAD ~ nA_ prt K, L вот
nAD: K2-10; K3-6, 15; K6-29; Kl-1, 3, 29, 30, 31, 44; l6-47, 80, 101; l8-10, 33;
nA_: l6-116

nAltS n. nAllA, nAltSA 1 [ltS/ll] <e> sing. t. K; nAltSE, nAllA, nAltSA 1 [ltS/ll]
<e> sing. t. L голод
nAltSE (nom): l7-13, 23; nAltSA (parT): K2-16; nAllessE (elaT): l7-17

nAmA ~ nAmAD prn. nAjje, nAjtE irreg. (см. 3.1.2.8.4.1) L 3pl (личное
местоимение 3 лица мн. числа), они
nAmA (nom): l4-8; l8-7, 27; l9-13; nAmAD (nom): l4-9; l8-10, 11; l6-12, 76,
93; nAjjeD (acc): l4-7; nAjtE (parT): l4-6; l8-8; nAjlE (adall): l8-22; nAjltE (abl):
l4-7

nAtel`i n. nAtel`i, nAtel`iA 1 K, L неделя
nAtel`iA (parT): l7-20

nAtel`ittA adv. K, L неделями
l7-15
nAtSemA v. nAhtU, nAen V-1 [tS/Q] K, L видеть
nAeD (prS2Sg): l6-47; eD nAe (negprS2Sg): K6-4; nAjn (Impf1Sg): l6-66; nAjD
(Impf2Sg): l2-34; l6-64; nAjmm (Impf1pl): K2-16; emmE nAhnU (negImpf1pl):
l2-2; en R% nAhnU (negperf1Sg): l1-11, 24, 35; nAhA (Inf): l2-5, 7, 17

nAUttemA v. nAUtettU, nAUten III-3 [tt/t] K, L показывать
nAUteB (prS3Sg): Kl-59; l2-19; nAUtetti (Impf3pl): Kl-41; nAUttemA (Sup):
Kl-59

neLL num. neLLe, neLLA 1 sing. t. K; neLLe, neLLe, neLLA 1 sing. t. L четыре
neLLe (nom): l1-12; l8-23; l11-2

neLL-tSUmmet-ku%T num. irreg (см. 3.1.2.8.5) K, L сорок шесть
neLL-tSUmmet-ku%vvRT (IneSS): K2-17

ne%(D) см. se%
ni см. nJ%
nigK n. nigKa, nigKa 1 <R,oj> K; nigKE, nigKa, nigKa 1 <R,oj> L игла
nigK (nom): Kl-54; nigKa-ka (com): Kl-54

niku ex. K, L будто, как бы, ну
K6-16, 17; Kl-7, 11, 12, 20, 29, 40, 71; l1-6, 9, 30; l2-12, 14; l3-9; l6-14, 18,
21, 33, 37, 74, 97, 107, 116, 118, 120; l9-4; l11-5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 25

nina n. nina, ninna 2 <oj> K; nina, nina, ninna 2* <oj> L Нина
nina (nom): K2-13; Kl-51; nina-ka (com): Kl-73
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nJ% ~ ni part. K, L 1. да; 2. так
nJ%: K3-12; K6-13; Kl-5, 9, 39, 59, 65; l1-17, 37; l2-7, 11, 12, 16; l3-6; l4-10,
11; l5-17; l6-17, 21, 69, 74, 81, 83, 85; l10-4, 9, 16, 19, 20; ni: K1-16; K3-17;
K6-15, 26; Kl-18, 22, 32, 41, 43, 61; l1-26, 35; l2-3, 18, 27, 32, 33, 34; l6-2,
18, 37, 56, 60, 62, 124; l7-26; l8-12, 37; l10-5

no cnj. K, L но
K6-16; Kl-40, 54, 56; l2-32; l8-26; l9-23

no part. K, L ну (см. nu)
Kl-26, 40, 58; l2-34; l4-5, 8, 9; l5-2, 11, 15, 16, 18; l6-13, 18, 69, 73, 79;
l7-28; l8-10; l9-25, 36; l10-9, 18; l11-13

no-ku ex. K, L если, вдруг
Kl-57; l1-22; l2-25
no%r adj. no%rR, no%rt 3 <ij> K; no%r ~ no%ri, no%rR, no%rtE 3 <ij> L молодой
no%r (nom): K6-17, 18, 19; l1-16; no%ri (nom): l3-2; no%rRD (plnom): l2-1; no%rijt
(plparT): K1-14

nRjsRma v. nRjstu, nRjzRn V-2 [s/z] K, L; nRjsRma, nRjstu, nR%n irreg. (см.
3.1.3.5) L становиться, подниматься
nRjzRn (prS1Sg): Kl-44; l9-27; nR%B (prS3Sg): Kl-28; nRjzRB (prS3Sg): Kl-29, 59;
en nRjT (negprS1Sg): Kl-16; nRjzin (Impf1Sg): K3-8; l6-95, 101, 105; nRjziD
(Impf2Sg): l5-9; nRjsi (Impf3Sg): K2-7, 11; l1-19; l5-8; l8-20, 24, 28; l9-14, 37,
38, 45; l10-9, 11, 14; nRjzimm (Impf1pl): K2-8; nRjzimmE (Impf1pl): l7-14, 23,
24, 25, 27; nRjsti (Impf3pl): l8-5; l10-6, 20; nRjss (Inf): K5-5

nRssRma v. nRsRttu, nRsan III-2 [ss/s] K, L поднимать
nRssi (Impf3Sg): K2-12; nRssRma (Sup): K2-11

nu part. K, L ну (см. no part.)
K1-16; K2-19; K3-7; Kl-16, 29, 58; l1-22, 29; l2-3, 17; l3-4; l6-20, 21, 25, 28,
37, 100, 116; l7-11; l8-2, 4, 5, 9, 19, 20, 23, 27, 31, 33; l9-4, 5, 7, 15, 32, 40, 43;
l10-5

nurkk n. nurka, nurkka 1 [rkk/rk] <R,ij> K; nurkkE, nurka, nurkka 1 [rkk/rk]
<R,ij> L угол
nurkka (Ill): l6-5; nurkRT (IneSS): l6-5

nu%skama v. nu%zgRttu, nu%skan IV-1 [sk/zg] K, L нюхать
nu%ska (Imp2Sg): l5-15

nUtt adv. K, L сейчас
K2-22; K5-5; K6-6, 16, 23, 32, 34; Kl-1, 24, 44; l2-32, 34; l5-18; l6-25, 88;
l9-21
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n`
n`emts n. n`emtsa, n`emtsa 1 <R,oj> K; n`emttsE, n`emtsa, n`emttsa 1
[mtts/mts] <R,oj> L немец
n`emtsRD (plnom): l7-2

Nura n. Nura, Nurra 2 <?> K; Nura, Nura, Nurra 2* <?> L Нюра
n`ura (nom): l5-18

o
o-o-o int. K, L о-о-о
l6-122
ohkRma v. ohgRttu, ohgRn III-3 [hk/hg] K, L кряхтеть, охать
ohgRD (prS2Sg): l5-9; ohgRB (prS3Sg): l5-6, 7, 8

ohtogo n. ohtogo, ohtogoa 1 K, L вечер
ohtogo (nom): l6-102; ohtogo (gen): l1-30; ohtogo (Ill/gen): l11-9, 14

oj int. K, L ой
l2-19; l6-11, 115, 120; l7-2
oKuD n. oKu, oKutt 4 sing. t. K; oKuD, oKKu, oKuttE 4 sing. t. L пиво
oKuD (nom): l6-4, 50; oKuttE (parT): l6-2, 8, 24, 28, 46, 75, 89; oKKusR (Ill):
l6-4*; oKKuKKE (adall): l6-11, 97

oKut–koto n. (см. koto) K, L пивная
oKut-koto (nom): l6-57; oKut-ko%T (IneSS): l6-106, 117

oLa n. oLa, oLLa 2 <?> K; oLa, oLa, oLLa 2* <?> L Оля
ol`aKKE (adall): l5-18

o%
o%mRn adv. K, L завтра
l10-4
o%mnikko n. o%mniko, o%mnikkoa 1 [kk/k] K, L утро
o%mnikoT (IneSS): K2-7; l10-6; l11-9, 23; o%mnikossE (elaT): l11-14; o%mnikoKKE
(adall): l1-32

o%ttRma v. o%tRKtu, o%ttRn (o%ttRKR-) V-4 K, L ждать
o%ttRlimm (Impf1pl): K1-11; o%tRKti (Impf3pl): Kl-21
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p
pajattRma v. pajatRttu, pajatRn III-1 [tt/t] K, L говорить
pajatRn (prS1Sg): l2-1; l3-1; pajatRD (prS2Sg): K6-2; pajatRmm (prS1pl): K6-1;
pajatRmmE (prS1pl): l3-4; pajatti (Impf3Sg): l1-18; pajatimmE (Impf1pl): Kl-73;
l1-29; pajatRtti (Impf3pl): l6-93; pajat (Imp2Sg): Kl-75; pajatE (Imp2Sg): Kl-72;
pajattRga (Imp2pl): Kl-74; pajatta (Inf): l1-31

pajkk n. pajka, pajkka 1a [kk/k] <R,oj> K; pajkkE, pajka, pajkka 1a [kk/k]
<R,oj> L место, заплатка
pajkkE (nom): l6-6; pajkkRT (IneSS): l7-10

pajzRttuma v. pajzRttustu, pajzRtun II-2 [tt/t] K, L опухать
Rli pajzRttunnu (plSperf3Sg): l7-17

pakko adv. K, L спрятано ◊ pakko menemA прятаться
l2-12; l3-9

pakosti n. pakosti, pakostia 1 L пакость
pakostiD (plnom): l5-19

paLLo adv. K, L много
K1-16; K5-1; K6-27; l1-7, 18; l4-3; l5-3, 4; l6-104; l8-22; l11-13, 16, 18

panRma v. pantu, pa%n V-3 K; panRma, pantu, pa%n V-3 L ставить, класть
pa%D (prS2Sg): l6-80; l10-7; pa%B (prS3Sg): l6-92; panin (Impf1Sg): Kl-41;
l6-95, 101, 111; pani (Impf3Sg): K4-7; K5-4; Kl-6; l5-6; l6-123; l10-9,
11; panimmE (Impf1pl): l2-12; panti (Impf3pl): Kl-1; l7-8; l8-10; l11-9;
eB pannu (negImpf3Sg): l10-9; evAD pantu (negImpf3pl): l8-29;pa% (Imp2Sg):
K5-8; Kl-27; l2-6; l10-8; pann (Inf): K6-29; pannE (Inf): Kl-21; l10-12;
panRma (Sup): K5-5; pantu (prTpaSS): K5-5; Kl-40

parajkoT ~ parajko ~ parajka adv. K, L сейчас
parajka: l2-1; l3-1; l9-14, 39, 45; parajko: l6-2

parRp adj-comp. parRpa, parRpa 1 <R,ij> K; parRpi ~ parRp, parRpa, parRpa 1
<R,ij> L лучше
parRp (nom): l10-19; l6-4

parRpRssi adv. K, L лучше
l6-103; l7-27

part n. parta, parta 1 <R,oj> K; parttE, parta, partta 1 [rtt/rt] <R,oj> L парта
parta (gen): K2-7

partizana n. partizana, partizana 1 <oj> K; partizana, partizana, partizanna
2 <oj> K; partizana, partizana, partizanna 2* <oj> L партизан
partizanaD (plnom): l7-7
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parvRT adv. K, L вместе
l1-30

pAj post., prep. L в сторону, по направлению к
Kl-60

pAjv` n. pAjvA, pAjvA 1 <e,ij> K; pAjv`E, pAjvA, pAjvA 1 <e,ij> L день
pAjv` (nom): K1-3; pAjv`E (nom): l6-41; l10-3; l11-11; pAjvA (parT): l10-16

pA_ n. pA_, pA_t 1 K; pA_, pA_, pA_tE 1 L голова
pA_ (nom): l6-83; pA_ (gen): K4-7; l6-92; pA_tE (parT): l6-80; pAhhA (Ill): l6-94;
pA_ltE (abl): l9-27

pA_le post. K на, наверх
K4-7; Kl-27

pA_lE ~ pA_llE post. L на, наверх, наверху
pA_lE: l4-2; l5-18; l6-98; l7-8; l8-4; pA_llE: l5-6, 13; l6-56, 119

pA_lE prep. L сверх, больше чем
l2-4, 8, 32

pA_ll adv. K наверху, сверх
K2-6

pA_llE adv. L наверху, наверх, сверх
l4-2

pA_lt post. K; pA_ltE L с, сверху
pA_ltE: l4-7; l5-18; l6-1; l9-27

pedro n. pedro, pedroa 1 K; pAdrE, pAdrA, pAdrA 1 <e,ij> L Петров день
pAdrE (nom): l5-2; pAdren (eSS): l5-1

pehko n. pehgo, pehkoa 1 [hk/hg] K, L куст
pehko (Ill): l3-9

pejttemA v. pejtettU, pejten III-3 [tt/t] K, L прятать
pejtti (Impf3Sg): K4-1

peKama v. peKattu, peKan IV-3 K; peKKama, peKattu, peKKan IV-3 L играть
peKazimm (Impf1pl): K1-4

peltSAmA v. pellettU, peltSAn IV-1 [ltS/ll] K, L бояться
peltSAD (prS2Sg): l11-20

perA adv. K; perrA L после
perA: K6-24; perrA: l1-19; l3-2; l10-19, 20

perA prep. K; perrA L после
perA: K3-13; perrA: l8-33
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perAT post. K, L за
l1-22

pere n. pere, perett 3 <ej> K; pere, pere, perettE 3* <ej> L семья
pere (nom): K3-5; pereT (IneSS): l11-2

peremme%T ~ pereme%T n. (см. me%T) K, L хозяин
peremmehellE (adall): l5-13; l7-21

perennajn n. (см. najn) K, L хозяйка
perennajn (nom): l5-9; perennajzRKR (all): K4-6

perrA см. perA
pesemA v. pestU, pezen (peze) V-2 [s/z] K, L мыть
peze (Imp2Sg): K6-23

petSonk n. petSonka, petSonka 1 <R,oj> K; petSonkE, petSonka, petSonka 1
<R,oj> L печень
petSonka (parT): K1-9

pettemA v. peteltU, petten (pettele-) V-4 K, L врать, обманывать
petteD (prS2Sg): l6-56; en pette (negprS1Sg): K3-12

petteri n. petteri, petteriA 1 K, L Санкт-Петербург 10
petteri (gen): l2-3, 12; petteri (Ill): l7-25; l8-26; petterissE (elaT): l2-1;
l8-24

pe%n adj. pe%ne, pe%nt 3 <ij> K; pe%n ~ pe%ni, pe%ne, pe%ntE 3 <ij> L маленький
pe%n (nom): K3-6; Kl-20, 27, 49, 51, 52, 53, 56; pe%neD (plnom): l6-19, 20, 21

pe%nep adj-comp. pe%nepa, pe%nepa 1 <R,ij> K; pe%nepi ~ pe%nep, pe%nepa, pe%nepa
1 <R,ij> L меньше
pe%nep (nom): l6-33, 56, 116

pikkRrajn adj. pikkRrajzR, pikkRrajss 4 [s/z] <ij> K; pikkRrajn, pikkRrajzR,
pikkRrajssE 4 [s/z] <ij> L маленький
pikkRrajn (nom): Kl-55; l8-17, 18

piKahuma v. piKahustu, piKahun IV-5 Kпортиться
piKahustu (prTpaSS): K6-15

piKama v. piKattu, piKan IV-3 K; piKKama, piKattu, piKKan IV-3 L портить
piKaT` (Impf3Sg): l5-20

pillittemA v. pillitettU, pilliten III-1 [tt/t] K, L играть (на музыкальном
инструменте)
pilliteB (prS3Sg): K3-6; K5-6; pillitetA (prS3pl): K3-6; pillitin (Impf1Sg): K3-3,
10

В водском языке название города petteri соответствует нескольким русским топонимам:
Санкт-Петербург, Петербург, Ленинград. В переводе текстов мы везде используем топоним
Петербург.
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4; pillitti (Impf3Sg): K3-2, 14; l1-18; pillitimm (Impf1pl): K3-1, 2, 12, 16; pillitetti
(Impf3pl): K3-13; l1-12; evAD pillitettU (negImpf3pl): K3-7; pillittA (Inf):
K3-16; pillittemA (Sup): K2-7; K3-5, 8, 9

pimmiA adj., n. pimmiA, pimmiAt 1 K, L 1. темный; 2. темнота
pimmiA (nom): l6-102

pitAmA v. piettU, piAn III-4* [t/Q] K, L 1. держать; 2. быть должным,
нужно, надо; 3. носить (одежду и т.п.)
piAD (prS2Sg): l10-7; piAB (prS3Sg): K6-34; Kl-4, 5, 14, 21, 25, 30, 49, 51, 62;
l2-7; l4-6; l6-26, 110; piti (Impf3Sg): l2-4; l3-3; l11-15; l6-59; piA (Imp2Sg):
Kl-27; pittA (Inf): Kl-42, 43, 50; pitAmA (Sup): Kl-16

pittSi 11 adj. pitSA, pittSA 1 [ttS/tS] <ij> K, L; pittSE, pitSA, pittSA 1 [ttS/tS] <ij>
L длинный, долгий
pittSi (nom): K2-6; l6-80; pittSE (nom): l2-8

pJ%m n. pJ%mA, pJ%mA 1 <e> sing. t. K; pJ%m`E, pJ%mA, pJ%mA 1 <e> sing. t. L
молоко
pJ%mA (parT): l11-5

pJ%rg n. pJ%rga, pJ%rga 1 <R,oj> K; pJ%rgE, pJ%rga, pJ%rga 1 <R,oj> L пирог
pJ%rgRD (plnom): l11-23, 24

pKat`t` n. pKat`a, pKat`t`a (IneSS: pKat`t`RT) 1a [t`t`/t`] <oj> K; pKat`t`E, pKat`a,
pKat`t`a (IneSS: pKat`t`RT) 1a [t`t`/t`] <oj> L платье
pKat`t` (nom): K2-6; pKat`aD (plnom): l2-12

podark n. podarka, podarka 1 <R,oj> K; podarkE, podarka, podarka 1 <R,oj>
L подарок
podarkRD (plnom): Kl-21; podarkRssi (TranSl): Kl-20

podarojttRma v. podarojtRttu, podarojtRn III-3 [tt/t] K, L дарить
podarojtti (Impf3Sg): Kl-21; podarojtRtti (Impf3pl): Kl-31; podarojtta (Inf):
Kl-46; podarojtRttu (prTpaSS): Kl-16

pojk n. pojga, pojka 1 [k/g] <R,ij> K; pojkE, pojga, pojka 1 [k/g] <R,ij> L
1. мальчик, парень; 2. сын
pojkE (nom): l8-18, 23, 24, 27

pojkRjn n. pojkRjzR, pojkRjss 4 <ij> K; pojkRjn, pojkRjzR, pojkRjssE 4 <ij> L
мальчик
pojkRjn (nom): l8-21

11

Появление конечного i в этом слове с основой на A нам непонятно (ср. с pittS` [Tsvetkov
1995: 231]), однако такая форма была неоднократно подтверждена носителями кракольского говора).
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pojT adv. K, L прочь
K6-32; l1-32; l4-7; l5-10, 11, 18; l6-55, 123; l7-8, 12; l9-6, 11, 12, 13, 15, 20,
32, 33, 42

po%K num.12 K, L половина
l2-32; l10-16

po%Kta adv. L со стороны
l2-15
po%li n. po%KR, po%Kt 3 <Rj> K; po%li, po%KR, po%KtE 3 <ij> L сторона, половина
po%KR (Ill): Kl-29*; l2-19, 26; po%KRssE (elaT): l6-48, 58

pra%znikk n. pra%znika, pra%znikka 1 [kk/k] <R,oj> K; pra%znikkE, pra%znika,
pra%znikka 1 [kk/k] <R,oj> L праздник
pra%znikkE (nom): l1-19; l5-2, 3

produkt n. produkta, produkta 1 <R,oj> K; produktE, produkta, produkta 1
<R,oj> L продукт
produktojt (plparT): Kl-63

pro%vama v. pro%vRttu, pro%van IV-1 K, L пробовать
pro%vRT` (Impf3Sg): K4-6

puhassRma v. puhasRttu, puhasRn III-1 [ss/s] K, L чистить
puhasin (Impf1Sg): K6-21, 22; puhasiD (Impf2Sg): K6-20; puhasimm (Impf1pl):
K1-9; puhasRtti (Impf3pl): K1-14; puhas (Imp2Sg): Kl-58; puhassRma (Sup):
l8-20

puteli n. puteli, putelia 1 K, L бутылка
puteli (gen): l6-3

pu% n. pu%, pu%t 1 K; pu%, pu%, pu%tE 1 L дерево
pu% (nom): l2-14

pu%ttuma 13 v. pu%ttustu, pu%tun II-2 [tt/t] K; pu%ttuma, pu%tuttu, pu%tun II-1 [tt/t]
L попадать
pu%ttuzin (Impf1Sg): Kl-18; pu%ttuzimmE (Impf1pl): l7-19

pUhA n. pUhA, pUhhA 2 <ij> K; pUhA, pUhA, pUhhA 2* <ij> L воскресенье
pUhAn (eSS): l1-2, 3

pUhA-pAjv` n. (см. pAjv`) K; pUhA-pAjv`E (см. pAjv`E) L воскресенье
pUhA-pAjv`E (nom): l1-5; pUhA-pAjvellE (adall): l11-22, 23

pUssU n. pUsU, pUssUA 1 [ss/s] K, L ружье
12

Используется для образования композитных числительных (и других имен). Не
склоняется.

13

Обратим внимание, что формы этого глагола, приведенные в [Tsvetkov 1995],
соответствуют парадигматическому классу II-1 в нашей системе.
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pUssU (nom): l8-20; pUssUA (parT): l8-20; pUsU-ka (com): l8-19

pU_temA v. pU_vvettU, pU_vven III-3 [t/vv] K; pU_temA, pU_vvettU, pU_vven III-3
[t/vv;s/z] L ловить
pU_vvimmE (Impf1pl): l7-24; pU_tetti (Impf3pl): l11-18; pU_temA (Sup): l7-24

r
raha n. raha, raha 1 <oj> K; raha, raha, rahha 2 <oj> K; raha, raha, rahha
2* <oj> L деньги
rahojtE (plparT): l8-31*

raja n. raja, rajja 2 <oj> K; raja, raja, rajja 2* <oj> L Рая
raja (nom): K3-12; Kl-72

rankk adj. ranka, rankka 1 [nkk/nk] <R,oj> K; rankkE, ranka, rankka 1
[nkk/nk] <Rj> L тяжелый, трудный
rankk (nom): K1-16; rankkE (nom): l5-10, 11; l8-13, 16

ratiT n. ratti, ratiss 4 K; ratti, rati, rattia 1a [tt/t] L амбар
rattisR (Ill): K5-3; rattiT (IneSS): K5-4

repimA v. revittU, revin II-1* [p/v] K, L рвать, выдирать
revin (prS1Sg): l9-14, 27

repo n. repo 14, reppoa 2 K; repo, revo, reppoa 2* [p/v] L лиса
repo (nom): l9-1, 4, 11, 14, 20, 27, 31, 38, 40, 42, 44; revo (gen): l9-3, 12, 22,
33; reppoa (parT): l9-13; revoKKE (adall): l9-2, 26

rRbakk n. rRbaka, rRbakka 1 [kk/k] <R,oj> K; rRbakkE, rRbaka, rRbakka 1
[kk/k] <R,oj> L рыбак
rRbakkoj (plparT): l11-18

rihi n. rihe, riht 3 <ij> K; rihi, rihe, rihtE 3* <ij> L изба, комната (теплая
часть дома)
rihi (nom): l6-116; rihese (Ill): K5-3; rihhe (Ill): l10-2, 10, 18

rihm n. rihma, rihma 1 <R,oj> K; rihmE, rihma, rihma 1 <R,oj> L веревка
rihma (gen): Kl-25

rihmukkRjn n. rihmukkRjzR, rihmukkRjssE 4 [s/z] <ij> L веревочка
rihmukkRjn (nom): Kl-30

rikki adv. K, L сломано, испорчено ◊ rikki menemA сломаться

14

Кракольская форма генитива, по всей видимости, является результатом недавнего
выравнивания. Ср. с [Tsvetkov 1995: 268], где указана форма генитива revo~.
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l7-19

rikkinAjn adj. rikkinAjze, rikkinAjss 4 [s/z] <ij> K; rikkinAjn, rikkinAjze,
rikkinAjssE 4 [s/z] <ij> L рваный
rikkinAjzeD (plnom): l2-30

rinna adv. K, L рядом
l8-2

rippuma v. rippustu, ripun II-2 [pp/p] K, L висеть
rippu (Impf3Sg): l6-48, 58, 60

rJ%g n. rJ%ga, rJ%ga 1 <R> sing. t. K; rJ%gE, rJ%ga, rJ%ga 1 <R> sing. t. L Рига
rJ%ga (Ill): l1-33; rJ%gRT (IneSS): l1-34

rJ%suma v. rJ%sustu, rJ%sun IV-5 K, L раздеваться
rJ%suzimmE (Impf1pl): l2-11

rodin n. rodina, rodina 1 <R> sing. t. K; rodinE, rodina, rodina 1 <R> sing. t.
L родина
rodinRKR (all): K2-17

rohkap adj-comp. rohkapa, rohkapa 1 <R,ij> K; rohkap ~ rohkapi, rohkapa,
rohkapa 1 <R,ij> L больше
rohkap (nom): Kl-14

rokk n. roka, rokka 1 [kk/k] <R> sing. t. K; rokkE, roka, rokka 1 [kk/k] sing.
t. L щи
rokkE (nom): l11-9

ro%ss n. ro%sR, ro%ssa 1a [ss/s] sing. t. K; ro%ssE, ro%sR, ro%ssa 1a [ss/s] sing. t. L;
ro%ssE, ro%sR, ro%sRttE irreg. (см. 3.1.2.5) sing. t. L ржавчина
ro%ssRT (IneSS): Kl-57

ro%pp n. ro%pa, ro%ppa 1a [pp/p] <R,Rj> K; ro%ppE, ro%pa, ro%ppa 1 [pp/p] <R,oj>
L каша
ro%ppE (nom): l11-9

ro%sk n. ro%zga, ro%ska 1 [sk/zg] <R,Rj> K; ro%skE, ro%zga, ro%ska 1 [sk/zg] <R,oj>
L кнут
ro%zga-ka (com): l4-7

rubL n. rubLa, rubLa 1 <ij> K; rubLE, rubLa, rubLa 1 <R,ij> L рубль
rubLa (parT): l6-10, 13, 19, 22, 108; rubLRssE (elaT): l6-15

rUjT n. rUttSe, rUjss 4 sing. t. K; rUjT, rUttSe, rUjssE 4 sing. t. L рожь
rUjssE (parT): l7-16
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r`
r`evaLuttsi n. r`evaLuttsi, r`evaLuttsia 1 K, L революция
r`evaLuttsi (gen): l8-15

s
sahama v. sahattu, sahan IV-3 K; sahhama, sahattu, sahhan IV-3 L пилить
sahhamRT (Sup:IneSS): l3-1

saksafona n. saksafona, saksafona 1 <R,ij> L саксофон
saksafonRKKE (adall): l1-18

saksRKajn n. saksRKajzR, saksRKajss 4 [s/z] <ij> K; saksRKajn, saksRKajzR,
saksRKajssE 4 [s/z] <ij> L немец
saksRKajn (nom): l7-22; saksRKajzRD (plnom): K2-1

sama prn. sama, sama 1 <oj> K; sama, sama, samma 2* <oj> L такой, тот
самый
samma (parT): l6-116

samagonk n. samagonka, samagonka 1 <R> sing. t. K; samagonkE,
samagonka, samagonka 1 <R> sing. t. L самогон
samagonk (nom): K4-2, 6; samagonka (gen): K4-2; samagonka (parT): K4-1

saun n. sauna, sauna 1 <R,oj> K; saunE, sauna, sauna 1 <R,oj> L баня
saunE (nom): l11-3

sa%ma v. sa%tu, sa%n I K, L 1. доставать, получать; 2. мочь 15
sa%B (prS3Sg): K6-33; Kl-46, 54, 63; sa%vva (prS3pl): K6-11; eB sa% (negprS3Sg):
Kl-42, 64, 66, 68, 71; l5-17; l6-16; saj (Impf3Sg): K4-2; K5-4; l4-7; l10-11; eB
sa%nu (negImpf3Sg): l10-12; sajsejT (cond3Sg): K6-29

sa%ttRma v. sa%tRttu, sa%tRn III-3 [tt/t] K, L посылать, отправлять
sa%tRtti (Impf3pl): K1-14; K2-3; l7-21; sa%tRttu (prTpaSS): K1-16

sAkki n. sAki, sAkkiA 1a [kk/k] K, L мешок
sAkki (nom): K5-7; sAkkise (Ill): K5-4; sAkiD (plnom): K5-5

sejn n. sejnA, sejnA 1 <e,ij> K; sejnE, sejnA, sejnA 1 <e,ij> L стена
sejnA (gen): l6-101; sejnA (Ill): Kl-20

15

Этот глагол имеет особенно широкий спектр значений, соответственно, в зависимости
от контекста его переводные эквиваленты могут сильно варьировать (например, ‘поймать’,
‘узнать‘, ‘удаваться’ и т. д.)
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sejsRma v. sejstu, sejzRn V-2 [s/z] K, L стоять
sejsti (Impf3pl): Kl-21

sejsoma v. sejzottu, sejzon II-1 [s/z] K, L стоять
sejsoma (Sup): l6-95, 105

sejtse num. sejttseme, sejttsemA 1 sing. t. K, L семь
sejtse (nom): K2-19

sel см. se%l
seltS n. sellA, seltSA 1 [ltS/ll] <e,ij> K; seltSE, sellA, seltSA 1 [ltS/ll] <e,ij> L
спина
selleT (IneSS): l9-39

seneperAssE-Sto cnj. L потому что
l11-4

sered n. sereda, sereda 1 <R> sing. t. K; seredE, sereda, sereda 1 <R> sing.
t. L среда
seredE (nom): l1-4

seukko n. seuko, seukkoa 1 [kk/k] K, L двоюродный брат, двоюродная
сестра
seukko (nom): l2-3, 5, 16; l6-1, 113, 117, 122; seukoKKE (adall): l2-34; l6-1,
99, 110, 111, 112

se% prn. sene, sitA irreg. (см. 3.1.2.8.4.3) K, L тот, этот
se% (nom): K3-6; K5-6; K6-23, 28, 29; Kl-23, 30, 49, 51; l1-2, 4, 5, 6, 10, 17, 19,
25; l2-2, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 25, 32; l3-2, 9; l4-2, 3, 5, 9, 11; l5-1, 2, 6, 17,
20; l6-9, 20, 33, 34, 47, 55, 56, 58, 67, 73; l8-14, 15, 20, 21, 27, 31, 33; l9-3, 29,
42; l10-9, 10, 11, 13, 16; l11-5, 10, 13, 19, 21; sene (gen): K2-11, 12; K4-2, 7;
Kl-41; l1-18; l4-2, 7; l9-6, 12, 39; l6-74; sitA (parT): K3-10; K4-9; K6-20;
Kl-20, 71; l1-17; l8-19, 20; l9-26; sidA (parT): l6-24; l10-7; l11-15; sihe (Ill):
l1-26; sele (all): K4-6; sellE (adall): l1-34; sene-ka (com): K6-23; l1-9;
ne%d (plnom): K6-33; l4-2; l5-19; l7-7; l8-2, 21; l11-9, 17, 21; ne% (plnom):
K6-9, 28; Kl-30, 31, 63; l2-3, 12, 29, 30; l3-9; l4-5; nejt (plparT): K1-14;
nejtE (plparT): l8-31; nejl (pladeSS): K1-16; K6-13; nejlE (pladall): l2-12,
31

se%l ~ sel adv. K, L там
se%l: l5-6, 13, 15; l6-118; sel: K1-9; K2-16; K3-6; K4-2; Kl-17, 23, 40; l1-7, 12,
29, 31; l2-25; l5-4, 7, 9, 18, 19; l6-38, 120; l8-7

se%lt adv. K; se%ltE L оттуда
se%lt: K5-4; Kl-58; se%ltE: l2-15, 23; l5-11, 18; l9-38

sRna n. sRna, sRnna 2 <ij> K; sRna, sRna, sRnna 2* <ij> L слово
sRna (nom): K2-10; sRna (gen): K2-11, 12
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sRpa n. sRva, sRppa 2* [p/v] <Rj> K; sRpa, sRva, sRppa 2* [p/v] <ij> L одежда
sRpa-ka (com): l6-124; sRvaD (plnom): l2-12, 29, 30, 31; sRpijT (plIneSS):
l1-16

sRppRma v. sRppRstu, sRppRn IV-5 K, L одеваться
sRppRn (prS1Sg): l9-43

sRta n. sRa, sRtta 2* [t/Q] <oj> K; sRta, sRa, sRtta 2* [t/Q] <ij> L война
sRta (nom): K2-1; l7-1; sRa (gen): K3-13; l3-2; l8-33; sRtta (parT): K1-1, 12; K31

sRta-me%T n. (см. me%T) K, L военный
sRta-mehen (eSS): K1-10

siA prn. sinu, sinnua irreg. (см. 3.1.2.8.4.1) K, L 2sg (личное местоимение
2 лица ед. числа), ты
siA (nom): K4-9; K6-23; Kl-25, 69, 72, 73; l1-22, 28; l2-17; l5-9, 16, 17, 18;
l6-16, 56, 62, 64, 65, 73, 78, 80, 115, 117; l9-4, 9, 18, 23, 30, 34, 38, 42; l10-3,
4, 7, 19; sinu (gen): l1-2, 27; l5-18; l9-14, 39; sinnua (parT): l9-27; siKR (all):
Kl-29; siKK (adeSS): Kl-25; siKKE (adall): Kl-4, 22; l5-9; l9-12, 22; siKtE
(abl): l9-14, 27; sinu-ka (com): l1-3; l6-26

siAl adv. L там
l7-7, 12, 13, 15, 20; l8-24, 29, 30, 32, 34; l10-11; l11-7, 9

siAltE adv. L оттуда
l8-25; l9-14, 27, 40, 42

sihe adv. K, L сюда (см. также se%)
K2-17; K6-29, 33; Kl-37; l2-23; l8-9

sihe-ssa% adv. K, L до тех пор, до сих пор
K3-16

sika n. siga, sikka 2* [k/g] <oj> K, L свинья
sika (nom): K1-5; l10-10; siga (gen): l10-7; sigaKKE (adall): l10-9; sikojt
(plparT): K1-8

siKmu n. siKmu, siKmua 1 K, L минога
siKmuD (plnom): l11-19

sin см. sJ%n
sinne adv. K; sinnE L туда
sinne: K5-8; K6-23; Kl-29; sinnE: l1-2, 4, 5, 34; l2-4, 20, 21; l3-9; l6-108, 109;
l7-14, 21; l8-11, 29

siso n. siso, sissoa 2 K; siso, sizo, sissoa 2* [s/z] L сестра
siso (nom): K3-5; sissoa (parT): l8-8; sisoKR (all): K3-5; sizoD (plnom): l8-9

sittA-ssa% adv. K, L c тех пор
l1-35
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sittsRvRj adj. sittsRvRjzR, sittsRvRjss 4 [s/z] <ij> K; sittsRvRj, sittsRvRjzR,
sittsRvRjssE 4 [s/z] <ij> L ситцевый
sittsRvRj (nom): Kl-40; sittsRvRjzR (gen): Kl-41

sJ%der n. sJ%dera, sJ%dera 1 <R> <?> K; sJ%deri, sJ%deri, sJ%deria 1 L Сидор
sJ%deri (gen): l5-3

sJ%n ~ sin adv. K, L здесь
sJ%n: K1-2; K6-5; l4-1; l5-20; sin: K2-18; K3-5; K4-6; K6-2, 17, 27, 28; l1-14;
l6-26, 103, 104; l7-19; l8-15; l9-21; l10-3

sJ%T ~ siT ~ sJ%T` ~ siT` ex. K, L 1. потом; 2. тогда
siT: K1-14, 17, 18; K2-2, 17, 18, 21; K3-5, 7, 9, 13; K5-5; K6-5, 10, 11, 24, 33;
Kl-14, 20, 27, 41, 43, 46, 59, 60, 63, 65; l1-18; l2-3, 20, 22, 29, 34; l3-6, 8, 9;
l4-5, 7; l6-4, 65, 70, 71, 86, 92; l7-2, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 28;
l8-5, 10, 21, 32; l9-5, 37, 45; l10-4, 19; l11-5; sJ%T: K2-3, 8, 14; Kl-29;
l1-29, 30; l2-13; l5-9; l9-26, 29, 36, 41; siT`: K2-7, 10, 13, 15, 16, 20;
K3-8; K5-6; K6-33; Kl-21, 28, 41, 59, 63, 69; l1-3, 12, 17, 27, 29; l2-26;
l4-7; l6-24, 38, 55, 70, 79; l7-7, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27; l8-5, 21, 27, 29, 32,
33, 34; l9-4; l10-11, 17; l11-21, 25; sJ%T`: Kl-29; l6-38, 69; l7-10, 11;
l10-19

sosima v. sozittu, sozin II-1* [s/z] L трепать
sozin (prS1Sg): l9-14; sosima (Sup): l9-27

so% n. so%, so%t 1 K; so%, so%, so%tE 1 L болото
so% (nom): l2-9; so%tE (parT): l2-13; sohho (Ill): l2-4, 10; so%T (IneSS): l2-2

so%j adj. so%ja, so%ja 1 <R,ij> K; so%jE, so%ja, so%ja 1 <R,Rj> L теплый
so%jE (nom): l11-11; so%jRD (plnom): l11-9

so%jRttRma v. so%jRtRKtu, so%jRttRn (so%jRttRKR-) V-4 K, L греться
so%jRttRma (Sup): l9-4, 6, 11, 20, 31

so%jRttRma v. so%jRtRttu, so%jRtRn III-1 [tt/t] K, L греть
so%jRtta (Inf): l11-10

so%Kama v. so%KRttu, so%Kan IV-1 K, L солить
so%KRtti (Impf3pl): K1-14

so%mRKajn n. so%mRKajzR, so%mRKajss 4 [s/z] <ij> K; so%mRKajn, so%mRKajzR,
so%mRKajssE 4 [s/z] <ij> L финн
so%mRKajn (nom): K2-11; so%mRKajsijKR (plall): K2-2

so%mRssi adv. K, L по-фински
K2-9

so%mi n. so%mR, so%mRtt 3 sing. t. K; so%mi, so%mR, so%mia 1 sing. t. L Финляндия
so%mRsR (Ill): K2-2; so%mR (Ill): l1-2; l7-11, 18, 19; so%mRT (IneSS): Kl-17; l1-1;
l7-12; so%mRssE (elaT): l1-32; l7-12
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ssa% post. K, L до
K2-14; l2-4; l11-9, 14

stopk n. stopka, stopka 1 <R,Rj> K; stopkE, stopka, stopka 1 <R,oj> L стопка
stopkRj (plgen): K4-5

straSn adv. K; straSnE L страшно
straSnE: l7-2

straSnoj adj. straSnoj, straSnojt 1 K; straSnoj, straSnoj, straSnojtE 1 L;
straSnRj, straSnRj, straSnRjtE 1 L страшный
straSnRjD (plnom): l7-10

strojttRma v. strojtRttu, strojtRn III-3 [tt/t] K, L строить
strojtRtti (Impf3pl): l8-11

suku n. sugu, sukkua 2* [k/g] K, L родня
sukku (Ill): l1-17, 25

sukuKajn n. sukuKajzR, sukuKajss 4 [s/z] <ij> K; sukuKajn, sukuKajzR,
sukuKajssE 4 [s/z] <ij> L родственник
sukuKajn (nom): l1-2, 10, 13, 28

suKama v. suKastu ~ suKattu, suKan irreg. (см. 3.1.3.5) K, L таять
suli (Impf3Sg): l9-3

susi n. suR, sussia 2* [t/Q] <ij,s> K; susi, suR, suttE 3* [t/Q] <ij,s> L волк
susi (nom): l9-17, 26, 28, 34; suRD (plnom): l3-9

suvama v. suvattu, suvan IV-3 K; suvvama, suvattu, suvvan IV-3 L любить
suvan (prS1Sg): K3-16, 17; en suvva (negprS1Sg): l6-2; suvazin (Impf1Sg): l6-2

su% n. su%, su%t 1 K; su%, su%, su%tE 1 L рот
su% (nom): l2-6

su%r adj. su%rR, su%rt 3 <ij> K; su%r, su%rR, su%rtE 3 <ij> L большой
su%r (nom): K1-14; Kl-49, 51; l6-18, 47, 48, 58, 59, 60; l7-13; l11-9; su%rR (Ill):
l7-19; su%rRT (IneSS): l6-58, 60; l11-21; su%rRKKE (adall): l6-95; su%rRD (plnom):
K6-28; l6-10, 11, 13, 14, 32, 33, 74, 97, 107, 118, 120; su%rijR (plgen): l7-3

su%ttuma v. su%ttustu, su%tun II-2 [tt/t] K, L сердиться
elA su%tu (negImp2Sg): l6-18

sUA n. sUA, sUAt 1 K; sUA, sUA, sUAtE 1 L сердце, душа
sUA (nom): K6-18, 19

sUAme adv. K, L внутрь
Kl-40

sUAmeT adv. K, L внутри
Kl-23

sUtSUT` n. sUtSUze, sUtSUss 3 sing. t. K; sUtSUzU ~ sUtSUT`, sUtSUzU, sUtSUzUA
1 sing. t. K; sUtSUzU, sUtSUzU, sUtSUzUA 1 sing. t. L осень
sUtSUzell (adeSS): K6-28
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sU_mA v. sU_tU, sU_n I <ej> K, L есть
sU_ti (Impf3pl): l11-15; sU_vv (Inf): Kl-64; sU_vvE (Inf): l10-2, 7, 9, 15; l11-10;
sU_mA (Sup): l10-3

sU_nnUD attr. K сытый
K1-12
sU_min n. sU_mize, sU_miss 4 <ij> K; sU_min, sU_mize, sU_missE 4 <ij> L еда
sU_min (nom): l10-8, 18; l11-6, 8, 9, 10; sU_mize (gen): l11-21; sU_missE (parT):
l10-18; l11-17; sU_mizeD (plnom): l11-9, 25

sU_ttemA v. sU_tettU, sU_ten III-3 [tt/t] K, L кормить
sU_teD (prS2Sg): l10-7

sv`okK n. sv`okKa, sv`okKa 1 <R,oj> K; fOklE, fOklA, fOklA 1 <e,ij> L свекла
sv`okKRD (plnom): K1-20; fOklA (parT): l11-7

S
Sirm n. Sirma, Sirma 1 <R,oj> K; SirmE, Sirma, Sirma 1 <R,oj> L ширма
Sirma (gen): l5-6

SkouKu n. SkouKu, SkouKua 1 K, L школа
SkouKusR (Ill): K1-10; K2-3, 7, 18; K3-3, 6; K6-23

StanaD n. StanojR, Stanoj pl. t. L штаны
StanaD (plnom): l5-8

Sto cnj. K, L что
K1-16; K2-13; K4-6; K6-23; Kl-7, 22, 34; l1-2, 3, 10, 19, 25, 28; l2-2; l3-10;
l4-6, 10; l5-9, 13, 18, 21; l6-60, 61, 67, 100; l8-14, 20, 31; l9-4, 26, 38;
l10-2, 7; l11-19

StoB ~ StoBR cnj. K, L чтобы
StoB: Kl-60; l8-10

t
ta part. K; tE ~ to L то
ta: K6-35; tE: l4-3; l6-50; to: Kl-72; l6-110

tahtoma v. tahottu, tahon II-1 [ht/h] K, L хотеть
tahoD (prS2Sg): K5-8; tahoB (prS3Sg): l10-15; tahommE (prS1pl): l6-29; tahottE
(prS2pl): l6-28; en taho (negprS1Sg): Kl-7, 50; evAD taho (negprS3pl): K6-10,
14; tahtozin (Impf1Sg): l6-125; tahtoziD (Impf2Sg): l2-17
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tajta ex. K, L наверное
K6-35; l2-23, 32; l6-71, 80, 98, 100; l10-16

tajtSin n. tajtSina, tajtSina 1 <R,oj> K; tajtSinE, tajtSina, tajtSina 1 <R,oj> L
тесто
tajtSinE (nom): l10-11; tajtSina (gen): l10-11; tajtSina (parT): l10-7, 9

takaT adv. K, L назад
K2-14, 17; l4-7; l8-26; l6-99

takka ~ taga post. K, L за (что-л., кого-л.)
takka: K2-7; K4-4; l6-65

takkan post. K; takan ~ takkanE ~ takkannE L за (чем-л., кем-л.)
takan: l1-8; takkanE: l5-17; takkannE: l6-7

taKo n. taKo, taKoa 1 L дом
taKoT (IneSS): l5-4

taKo-aKko n. (см. aKko) L дрова
taKo-aKkoa (parT): l3-1

taKo-me%T n. (см. me%T) K, L крестьянин
taKo-me%T (nom): l3-1

taKvi n. taKvR, taKvia 1 sing. t. K, L зима
taKvRKKE (adall): l11-15, 17; taKvRn (eSS): K2-2

tanttsima v. tantsittu, tantsin II-1 [ntts/nts] K, L танцевать
tantsitti (Impf3pl): l5-5

taNa n. taNa, taNNa 2 <oj> K; taNa, taNa, taNNa 2* <oj> L Таня
taNa (nom): K6-23, 35; l2-16; taNaKR (all): Kl-31, 34

tappRma v. tapRttu, tapan III-2 [pp/p] K, L убивать
tappR (Impf3Sg): K1-8; tapRtti (Impf3pl): K1-14; l8-29, 30, 32

tara n. tara, tara 1 <oj> K; tara, tara, tarra 2 <oj> K; tara, tara, tarra 2*
<oj> L огород
taraT (IneSS): K1-20

tarviT adv. K, L нужно
tarviT: l11-10, 15
ta%tt n. ta%ta, ta%tta 1 [tt/t] <R,oj> K; ta%ttE, ta%ta, ta%tta 1 [tt/t] <R,oj> L отец
ta%tt (nom): K1-8; K3-1, 7, 9; ta%ttE (nom): l7-17; l8-1, 4, 19, 34; ta%ta (gen): l8-6;
ta%tta (parT): K3-8; ta%tRKR (all): K1-13; ta%ta-ka (com): l8-9

ta%T adv. K, L опять
K3-13; K6-11, 23; Kl-1; l6-33, 73; l9-16, 27, 29, 42

tAmA prn. tAmA, tatA irreg. (см. 3.1.2.8.4.1) K; tAmA, tAmA, tatA ~ tAdA irreg.
(см. 3.1.2.8.4.1) L 3sg (личное местоимение 3 лица ед. числа), он, она, оно
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tAmA (nom): K2-6, 7, 12, 13; K5-4, 5; Kl-21, 23, 59; l1-5, 11, 15, 18, 20, 21, 29,
32, 34, 36; l2-7, 18, 19; l3-6; l4-6, 7; l5-7, 8, 18, 19, 21; l6-28, 54, 60, 68, 72,
75, 78, 84, 90, 113, 123, 126; l8-6, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 32; l9-6, 20, 32;
l10-12, 16; l11-11, 20; tAmA (gen): l1-19, 23, 30; l9-5, 6, 20, 32; l6-56;
tAtA (parT): Kl-17; l1-11, 14, 17, 21, 24, 35, 36; l8-29; tAdA (parT): l10-11;
l11-10, 20;tAlle (all): K4-7; tAll (adeSS): K2-6; tAllE (adall): Kl-43; l5-19;
l6-24, 116; l8-3; l10-7; tAltE (abl): l1-13; tAmA-ka (com): l1-5, 29, 30

tAnAvA adv. K, L сегодня
K6-24; l6-8, 19, 115

tAnne adv. K; tAnnE L сюда
tAnnE: Kl-29; l1-2; l2-19; l5-15; l6-49, 109; l7-3, 9; l8-6, 25

tAti n. tAti, tAttiA 2 K; tAti, tAdi, tAttiA 2* [t/d] L тетя
tAti (nom): l1-27

tAUnO ~ tAUn` attr. K; tAUn`E L полный
tAUnO: K5-5; tAUn`E: l6-28

tA_l ~ tA_ll adv. K, L здесь
tA_l: l8-5

tA_temA v. tA_jettU, tA_n III-2 [t/j;s/z] (prS2Sg: tA_D, prS3Sg: tA_B, prS1pl: tA_mm(E),
prS2pl: tA_tt(E), Imp2Sg: tA_, см. 3.1.3.5) K, L знать
tA_n (prS1Sg): l1-21, 25, 28; l6-42, 90; tA_D (prS2Sg): l6-8, 41, 117; l10-19; tA_ttE
(prS2pl): l6-96, 106; en tA_ (negprS1Sg): Kl-11, 12, 22; l1-26; l6-9; eD tA_
(negprS2Sg): l1-28; eB tA_ (negprS3Sg): l1-11, 20, 21; emmE tA_ (negprS1pl):
l1-37; evAD tA_ (negprS3pl): l5-7; tA_jetti (Impf3pl): l3-10; tA_tA (Inf): K4-2

tere ex. K, L здравствуй
l1-27

terv` adj. terve, tervA 1 <ij> K; terve, terve, tervettE 3 <ij> L здоровый,
целый
terve (nom): l10-3; l11-11

tetSemA v. tehtU, te%n V-1 [tS/Q] K, L делать
te%n (prS1Sg): K6-24; l6-35, 40; te%D (prS2Sg): K4-9; l5-16; l10-3, 4, 7, 19; te%B
(prS3Sg): Kl-65; l5-13; te%mmE (prS1pl): l10-4, 19; en te% (negprS1Sg): K2-22;
emmE te% (negprS1pl): l6-44; evAD te% (negprS3pl): K6-9; tejn (Impf1Sg):
K2-20; l6-52; tetSi (Impf3Sg): K1-8; K4-1; l5-5, 18, 19; l8-34; tejmmE (Impf1pl):
l7-15; l11-21; tehti (Impf3pl): Kl-1; l8-11, 35; l10-5; l11-14, 17, 24; eD tehnU
(negImpf2Sg): l10-3; en tettSejT` (negcond1Sg): K3-17; te% (Imp2Sg): K6-23; tehA
(Inf): K1-9; l5-21; K6-10, 14; Kl-20, 30, 62; l11-15; tetSemA (Sup): Kl-29;
l4-7; l7-24; l10-9, 19; tehtU (prTpaSS): l9-2; l11-25

te% n. te%, te%t 1 K; te%, te%, te%tE 1 L дорога
te% (nom): l2-8; te%tE (parT): l2-5; l3-4
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tRjn prn., num. tRjzR, tRjss 4 [s/z] <ij> K; tRjn, tRjzR, tRjssE L 1. другой;
2. второй
tRjn (nom): K3-14, K5-3, 6; Kl-41; l6-13, 33, 88; l8-18; tRjzR (gen): K1-14;
K3-5; l9-42; tRjssE (parT): l6-121; tRjsR (Ill): l2-19; tRjzRT (IneSS): l5-4; tRjzRKR
(all): K5-5; tRjzRKKE (adall): l6-59; tRjsij (plparT): l4-10; tRjsijKKE (pladall):
Kl-18

tRjn-tRjzR prn. (cм. tRjn) K, L друг друга
tRjn-tRjssE (parT): l8-15; tRjn-tRjzRssE (elaT): l1-37

tRsi n. tRsi, tRssia 2 K; tRsi, tRsi, tRssia 2* L правда
tRsi (nom): l6-85

tE см. ta
tiKa n. tiKa, tiKKa 2 <oj> K; tiKa, tiKa, tiKa 1 <oj> K; tiKa, tiKa, tiKKa 2*
<oj> L постель
tiKaKKE (adall): l6-123

to см. ta
tokkuma v. tokuttu, tokun II-1 [kk/k] K, L падать
tokun (prS1Sg): l1-22; tokku (Impf3Sg): l2-14

toKkku n. toKku, toKkkua 1 [Kkk/Kk] K, L понимание, толк, смысл
toKkkua (parT): l6-16

toruma v. toruttu, torun II-1 K; toruma, toruttu, torun II-1*L ругать
toruB (prS3Sg): l4-6

toukkama v. toukRttu, toukkan IV-1 [kk/k] K, L толкать
toukkRB (prS3Sg): l6-126

to%ma v. to%tu, to%n I K, L приносить
to%n (prS1Sg): l9-14, 39; l10-8; tRj (Impf3Sg): l8-25; tRjmmE (Impf1pl): l7-16;
l8-32; to%ti (Impf3pl): K2-14, 17; to% (Imp2Sg): l6-38; to%vv (Inf): K6-29, 33

to%Z ex. K, L тоже
K1-7, 19; K3-3, 6, 9; K6-29, 30, 33; Kl-68; l1-15; l4-8; l6-54; l7-17, 18, 23,
30; l8-18; l9-28; l11-17, 21, 25

tuKRma v. tuKtu, to%n V-3 K, L приходить, идти (по направлению к наблюдателю), ехать
to%n (prS1Sg): l6-27; to%B (prS3Sg): K1-11; l1-2; l2-15, 25; l9-8, 17, 29;
l10-2, 18; eB to% (negprS3Sg): K6-35; l5-12; tulin (Impf1Sg): Kl-21; l1-2,
4, 23, 27; l6-112; tuliD (Impf2Sg): l6-65; tuli (Impf3Sg): K4-7; K5-3, 5; l1-5, 16,
18; l2-9, 23; l4-1, 2, 3; l5-13, 16; l6-28, 94, 103, 105; l7-28; l8-6; l9-3, 11,
20, 31; l10-1, 17; tulimm (Impf1pl): K2-7; tulimmE (Impf1pl): l1-9; l2-32;
l7-9, 12, 22, 23; tuKti (Impf3pl): K2-1; K4-4; K5-2; l2-1, 2; l5-4; l7-2, 3, 7;
l8-14; eB tuKKu (negImpf3Sg): l6-49; to% (Imp2Sg): Kl-37; l1-22; l5-11, 15;
l6-26
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tunni n. tunni, tunnia 1 K, L 1. час; 2. (pl) часы
tunnia (parT): l2-32; tunniD (plnom): Kl-1, 2, 3, 7, 20, 30; tunnij (plgen):
Kl-27; tunnijT (plIneSS): Kl-24; tunnij-ka (plcom): Kl-1

tuntRma v. tunnRttu, tunnRn III-1 [nt/nn;ns/nz] K, L узнавать
tunnRta (prS3pl): K6-25, 26; tunzin (Impf1Sg): l1-17

tUh`j adj. tUh`jA, tUh`jA 1 <e,ij> K; tUh`jE, tUh`jA, tUh`jA 1 <e,ij> L пустой
tUh`j (nom): K6-7, 8

tUr`m` n. tUr`mA, tUr`mA 1 <e,ij> K; tUr`m`E, tUr`mA, tUr`mA 1 <e,ij> L;
t`urmE, t`urma, t`urma 1 <R,ij> L тюрьма
t`UrmA (Ill): l8-29

tUttO n. tUtO, tUttOA 1 [tt/t] K, L 1. девочка, девушка; 2. дочь
tUttOA (parT): l2-1, 3; l8-23; tUttOjllE (adall): l2-12, 31

tUve post. K; tUvve L к
tUve: K4-7; K5-5; tUvve: l1-19, 23; l6-108, 117; l9-37

tUven ~ tUvenn post. K; tUven L около, рядом, перед
tUven: l6-101

tU_ n. tU_, tU_t 1 K; tU_, tU_, tU_tE 1 L работа, дело
tU_t (parT): K1-8, 9; K2-20, 22; K6-9, 10, 14; tU_tE (parT): l4-7; l6-35, 40, 44,
52; l7-15; l8-34, 35; l10-19; l11-13, 14; tUhese (Ill): K1-19; tUhhe (Ill): l4-6;
tU_D (plnom): l5-21

tU_ prn. tejje, tejt irreg. (см. 3.1.2.8.4.1) K; tU_, tejje, tejtE irreg. (см.
3.1.2.8.4.1) L 2pl (личное местоимение 2 лица мн. числа), вы
tU_ (nom): l4-6; l6-28, 50

tS
tSAsi n. tSAe, tSAtt 3* [t/Q] <ij,s> K; tSAsi, tSAe, tSAttE 3* [t/Q] <ij,s> (также
см. 3.1.2.5) L рука
tSAtte (Ill): l4-7; l6-111; tSAe-ka (com): l6-126; tSAeD (plnom): l6-95; tSAsij-ka
(plcom): l6-101

tSAUmA v. tSAUtU, tSAUn I K, L ходить
tSAUB (prS3Sg): Kl-24; tSAUvvA (prS3pl): K6-10; eb tSAU (negprS3Sg): K3-6; tSAjn
(Impf1Sg): K1-1, 7; K2-4, 18; tSAj (Impf3Sg): K1-6, 13, 19; l8-19;
tSAjmm (Impf1pl): K1-3, 9; tSAjmmE (Impf1pl): l2-14; l3-1; l7-24; l11-16;
tSAUti (Impf3pl): K1-10; K5-2; l11-22; en tSAUnUD (negImpf1Sg): K3-3; tSAUmA
(Sup): l1-19

tSehs-pajkkE n. (см. pajkkE) L середина
tSehs-pajkkRT (IneSS): l6-116
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tSen prn. tSene, tSetA irreg. (см. 3.1.2.8.4.5, 3.1.2.8.4.6) K, L кто
tSen (nom): K3-2; Kl-22; l5-5; l8-10; l6-24, 61; tSell (adeSS): K3-2; tSeD
(plnom): K6-9; tSenni (nom:neg): l6-49; tSettAjt (parT:neg): K6-3, 4, 6

tSen-nibut` prn. tSene-nibut`, tSetA-nibut` irreg. (см. 3.1.2.8.4.7) K, L ктонибудь
tSele-nibut` (all): Kl-46

tSentSi n. tSenne, tSentSiA 1 [ntS/nn] <ij> K, L обувь
tSenneD (plnom): l6-123

tSentSimA v. tSentSistU, tSentSin IV-5 K, L обуваться
tSentSin (prS1Sg): l9-40; tSentSiT` (Impf3Sg): l9-41

tSerikko n. tSeriko, tSerikkoa 1a [kk/k] K, L церковь
tSerikkoT (IneSS): l11-22

tSesA n. tSezA, tSessA 2* [s/z] <ij> K, L лето
tSesA (nom): l2-2; tSezA (gen): l6-1; tSezAll (adeSS): K1-6; K6-5; tSezAllE (adall):
l11-15, 24

tSevAD n. tSevAe, tSevAtt 4 sing. t. K; tSevAD, tSevvA, tSevAttE 4 sing. t. L
весна
tSevAD (nom): l9-3

tSe%li n. tSe%le, tSe%lt 3 <ij> K; tSe%li, tSe%le, tSe%ltE 3 <ij> L язык
tSe%lellE (adall): l1-26; l4-8

tSi part. K, L emph (усилительная частица)
K3-6; l6-28; l7-28, 30; l9-23; l10-5

tSirj n. tSirja, tSirja 1 <R,oj> K; tSirjE, tSirja, tSirja 1 <R,oj> L письмо, книга
tSirj (nom): K1-11

tSJ%n ~ tSJ%ni ~ tSJ% adv. K, L закрыто
tSJ%ni: l5-6; tSJ%n: K5-8; Kl-27; l2-6; l6-57, 101; l10-9; tSJ%: l6-4, 43, 44, 57

tSJ%re adv. K, L быстро
l2-32
tSJ%rep ~ tSJ%repi adv-comp.K, L быстрее
tSJ%rep: l6-99, 110; tSJ%repi: l6-111

tSu%tto n. tSu%to, tSu%ttoa 1 [tt/t] K, L рубашка
tSu%tto (nom): K5-7; tSu%to (gen): Kl-41; tSu%ttoa (parT): Kl-44; tSu%toD (plnom):
l2-12

tSUlA n. tSUlA, tSUllA 2 <ij> K; tSUlA, tSUlA, tSUlA 1 <ij> K; tSUlA, tSUlA, tSUllA
2* <ij> L деревня
tSUlA (gen): K5-2; K6-7, 8; l5-2; tSUllA (parT): l4-2; tSUlAse (Ill): K2-1, 17;
tSUllA (Ill): l8-25; tSUlAT (IneSS): K6-2, 3, 6; l8-26, l11-1, 12, 18; tSUlAD (plnom):
l8-2
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tSUlm` n., adj. tSUlmA, tSUlmA 1 <e,ij> K; tSUlm`E, tSUlmA, tSUlmA 1 <e,ij> L
1. холод; 2. холодный, холодно
tSUlmA (parT): K2-16

tSUlvemA v. tSUlvettU, tSUlven III-3 K, L сеять
tSUlvetti (Impf3pl): K1-17

tSUmme num. tSUmmene, tSUmmenA 1 sing. t. K, L десять
tSUmme (nom): l2-32; l7-29; l6-35, 40, 52; tSUmmene (gen): l2-4, 8

tSUntemA v. tSUnnettU, tSUnnen III-3 [nt/nn;ns/nn] K; tSUntemA, tSUnnettU,
tSUnnen III-3 [nt/nn;ns/nz] ~[nt/nn] Lпахать
tSUntemA (Sup): l10-4, 6, 19; tSUntemessE (Sup:elaT): l10-1

tSUsUmA v. tSUzUttU, tSUzUn II-1* [s/z] K, L 1. спрашивать; 2. просить
tSUzUn (prS1Sg): l1-13; tSUzUB (prS3Sg): l6-20; l9-9; tSUsU (Impf3Sg): l9-4, 11,
20, 31; tSUssUA (Inf): l6-109

u
uguritts n. uguritsa, ugurittsa 1 [tts/ts] <oj> K; ugurittsE, uguritsa, ugurittsa
1 [tts/ts] <oj> L огурец
ugurittsa (parT): l11-7; uguritsaD (plnom): K1-20

uhs n. uhzR, uss 3 [hs/hz] <ij> K; uhs ~ uhsi, uhzR, ussE 3 [hs/hz] <ij> L
дверь
uhs (nom): l1-16; l6-47, 58, 59, 60; uhzR (gen): l6-114; l10-9; uhzRT (IneSS):
l6-60

ukko n. uko, ukkoa 1 [kk/k] K, L 1. старик, дед; 2. умник, дока
ukko (nom): K3-15

uKvoma v. uKvottu, uKvon II-1 K, L выть
uKvoB (prS3Sg): l3-5; uKvota (prS3pl): l3-9

umaKRT см. humaKRT
umalikaT см. humalikaT
unohtRma v. unohtRttu, unohtRn III-3 K, L забывать
unohti (Impf3Sg): l8-20

uppoma v. uppostu, uppon IV-5 K, L тонуть
uppommE (prS1pl): l2-25
utSit`eLnitts n. utSit`eLnitsa, utSit`eLnittsa 1 [tts/ts] <oj> K; utSit`eLnittsE,
utSit`eLnitsa, utSit`eLnittsa 1 [tts/ts] <oj> L учительница
utSit`eLnitts (nom): K2-5, 10

u%T adj. u%vvR, u%tt 3 [t/vv] <ij,s> K; u%s ~ u%si, u%vvR, u%ttE 3 [t/vv] <ij,s> L новый
u%s (nom): Kl-1; l8-11; u%vvRD (plnom): K6-33
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U
UhesA num. Uhesseme, UhessemA 1 sing. t. K; UhesA, Uhesseme, UhessemmA
2* sing. t. L девять
UhesA (nom): l8-22

Uhs ~ Uhsi num. Uhe, Uht 3 [ht/h] sing. t. K; Uhs` ~ Uhsi, Uhe, UhtE 3 [ht/h]
sing. t. L один
Uhs (nom): K3-5, 14; K4-1, 6; K5-3; K6-28; Kl-41; Uhsi (nom): K1-10; Uhs` (nom):
l1-13; l6-8, 88; l8-17, 23; l10-1; Uhe (gen): K2-10; K6-21, 22; l1-30; Uhte (Ill):
K5-2;UheT (IneSS): l5-4

UhtA adv. K, L совсем
Kl-17

Ulele adv. K наверх (см. UlellE)
K2-12

UlellE adv. L наверх, наверху (см. Ulele)
l10-6

UleT adv. K, L вверх, вверху
K2-11

Uli prep. K, L через
K2-14

UvA adj. UvA, UvvA 2 <ij> K; UvA, UvA, UvvA 2* <ij> L хороший
UvA (nom): K2-5; K6-12, 13; Kl-29, 41, 56, 59, 60; l2-5, 7; l6-6, 18; l10-5;
l11-19, 20; UvA (gen): l11-21; UvvA (parT): l11-12; UvAD (plnom): l2-12, 31;
UvijtE (plparT): l5-13*; UvijT (plIneSS): l1-16

UvAssi adv. K, L хорошо
K1-12; K2-9, 12; Kl-59; l8-27; l10-20

U_
U_-tSu%tto n. (см. tSu%tto) K, L ночная рубашка
U_-tSu%toD (plnom): Kl-31

v
va part. K, L только
K3-7; K5-4, 8; K6-10, 11, 21, 22, 24; Kl-4, 21, 71; l1-10, 30; l2-5, 7; l6-19, 89,
116; l10-3
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vad`d`a adj. vad`d`a, vad`d`a 1 <oj> K, L водский
vad`d`a (gen): l1-26

vaj cnj. K, L или
Kl-51; l1-26, l5-9; l6-16

vajt attr. K, L тихо, тихий, молча
Kl-72, 73; l10-19

vajvRttama v. vajvRttastu, -, IV-5 (нет форм 1 и 2 лица; prS3Sg: vajvRttaB,
vajvRtti, см. 3.1.3.5) K, L болеть (о части тела и т.п.)

Impf3Sg:

vajvRtti (Impf3Sg): l4-10

vaKama v. vaKRttu, vaKan III-4 ~ III-4* K; vaKama, vaKRttu, vaKan III-4*L
лить, наливать
vaKan (prS1Sg): l6-8; vaKaD (prS2Sg): l6-4; vaKR (Impf3Sg): K4-5

vaKka adj. vaKka, vaKkat 1 <aj> K; vaKka, vaKka, vaKkatE 1 <aj> L белый
vaKkaD (plnom): l7-7; l8-14, 15

vaKmessi adv. K; vaKmissi L готово
vaKmissi: Kl-19; l10-7

vana adj. vana, vanna 2 <oj> K; vana, vana, vana 1 <oj> K; vana, vana,
vanna 2* <oj> L старый
vana (nom): K6-16, 17, 18; l8-11

vanapRssi adv. K, L старше
l7-27
vanRp adj-comp. vanRpa, vanRpa 1 <R,ij> K; vanRpi, vanRpa, vanRpa 1 <R,ij>
L старше, старший
vanRpi (nom): Kl-6

vapS`e ~ vapSSe см. vopS`e
varaj adv. K; varra L рано
varra: l10-6

vargRssRma v. vargRsRttu, vargRsRn III-3 [ss/s] K, L воровать
vargRsRta (prS3pl): K6-9, 10, 11

vargRT n. varka, vargRss 4 <aj> K; vargRT, varka, vargRssE 4 <oj> L вор
vargRT (nom): K5-3, 6; varkaKR (all): K5-5; varkaD (plnom): K5-2; varkajt
(plparT): K5-1

vari adj. vari, varria 2 K; vari, vari, varria 2* L горячий
vari (nom): K4-8; l2-11

vass ex. K; vassE L только
vass: K2-17; K3-15; vassE: l1-4

vassa ex. K, L 1. напротив; 2. навстречу
l2-9; l6-7, 76; l9-17
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vassama v. vasattu, vassan IV-2 [ss/s] K, L отвечать
vassaB (prS3Sg): l9-27

vassE см. vass
vatruSk n. vatruSka, vatruSka 1 <R,oj> K; vatruSkE, vatruSka, vatruSka 1
<R,oj> L ватрушка
vatruSkE (nom): l11-24; vatruSkRD (plnom): l11-24

vatts n. vatsa, vattsa (IneSS: vattsRT) 1a [tts/ts] <oj> K; vattsE, vatsa, vattsa
(IneSS: vattsRT) 1 [tts/ts] <oj> L живот
vattsa (parT): l4-10

vAhA adv. K, L мало
l2-11; l9-4
vAhAjze adv. K, L немного
K6-5, 23; Kl-57, 58; l1-9, 15; l2-12; l6-4, 38, 54, 80, 103; l7-27

vAhAn–ajga adv. K; vAhAn–ajga ~ vAhA–ajka L недолго
vAhA-ajka: l4-5; vAhAn-ajga: l8-26

vAli n. vAli, vAliA 1 K; vAli, vAli, vAlliA 2* L промежуток, расстояние
vAlli (Ill): l6-17, 74, 92

vALLA adv. K, L прочь
K6-6, 28, 32; Kl-58; l7-22; l9-14, 22, 26, 27, 28, 38

vAtSi n. vAe, vAttSiA 2* [tS/Q] sing. t. K, L народ
vAtSi (nom): l5-17; l6-100, 108; vAttSiA (parT): K6-3, 5, 6; l1-7; l5-3; l6-104;
l11-2

vA_ntimA v. vA_ntistU, vA_ntin IV-5 K; vA_ntUmA, vA_ntUstU, vA_ntUn IV-5 L
поворачиваться 16
vA_ntUT` (Impf3Sg): l3-7

veD part. K, L ведь
K4-8; l2-8; l5-17; l6-57, 65, 74, 78, 88, 104

vejttemA v. vejtettU, vejten III-3 [tt/t] K, L возить
vejtetA (prS3pl): l4-2

velje n. veljA, veljA 1 <e,ij> L брат
velje (nom): l8-24

venAessi adv. K; vennAssi L по-русски
venAessi: K6-18
16

Вполне вероятно, что здесь мы имеем дело с двумя разными глагольными лексемами,
одна из которых стала употребляться как основная для данного значения в кракольском
говоре, а другая – в песоцко-лужицком.
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venAj attr. K; vennA L русский
venAj: K2-10, 12

venAj-ma% n. (см. ma%) K; vennA-ma% (см. ma%) L Россия
venAj-ma%T (IneSS): K2-15; venAj-ma%KR (all): K2-14

venAlAjn n. venAlAjze, venAlAjss 4 [s/z] <ij> K; venAlAjn, venAlAjze, venAlAjssE
4 [s/z] <ij> L русский
venAlAjze (gen): K2-11

ves`oK adj. ves`oKa, ves`oKa 1 <R,Rj> K; ves`oKE, ves`oKa, ves`oKa 1 <R,oj>
L веселый
ves`oK (nom): K1-4

vesi n. ve%, vett 3* [t/Q] <s> sing. t. K; vesi, ve%, vettE 3* [t/Q] <s> sing. t.
L вода
vesi (nom): K4-6; vettE (parT): Kl-71; l2-23, 25; vette (Ill): l2-22, 25

ve%l adv. K, L еще
K3-3, 6; K5-5; Kl-20; l1-14; l2-29; l3-2; l6-19, 24, 28, 75, 125; l10-7; l11-7,
9, 12, 16, 18

ve%mA v. ve%tU, ve%n I (Inf: ve%jj; prS3pl: ve%jjA, см. 3.1.3.5) K; ve%mA, ve%tU, ve%n
I (Inf: ve%jjE; prS3pl: ve%jjA, см. 3.1.3.5) L нести, везти
ve%B (prS3Sg): l6-24; ve%ti (Impf3pl): K2-2; l7-19; ve%mA (Sup): l7-25

vRj n. vRj, vRjt 1 K; vRj, vRj, vRjtE 1 L масло
vRj (nom): l11-5

vRjma v. vRjstu, vRjn IV-5 K; vRjma, vRjstu, vRjn IV-5 (Impf3Sg: vRjsi, см.
3.1.3.5) L мочь
vRjD (prS2Sg): l9-34; vRjB (prS3Sg): l2-32; eD vRj (negprS2Sg): l9-23; eB vRj
(negprS3Sg): l6-84; vRjsi (Impf3Sg): l5-21; vRjsti (Impf3pl): l6-82, 91; eB vRjnnu
(negImpf3Sg): l9-23, 34

vRttRma v. vRtRttu, vRtan III-2 [tt/t] K, L брать
vRtaB (prS3Sg): l6-4; vRtin (Impf1Sg): l6-3; vRtti (Impf3Sg): K4-7; l4-7; l6-123;
l8-24, 25; l10-6; vRtRtti (Impf3pl): l4-2; l8-29; l11-10; vRttajzin (cond1Sg):
l6-15, 22; vRta (Imp2Sg): K6-23; Kl-25, 27; vRtta (Inf): Kl-30

vR%rRT n. vR%ra, vR%rRss 4 <aj> K; vR%rRT, vR%ra, vR%rRssE 4 <aj> L гость
vR%raD (plnom): K4-4; vR%rajt (plparT): K4-3

vR%rRzi ~ vR%rRzisR adv. K; vR%rRzi L в гости (см. также vR%rRT)
vR%rRzi: Kl-18; l1-2, 36; l2-1, 2

vR%rRziT adv. K, L в гостях (см. также vR%rRT)
l1-1, 29

vikaht n. vikahtR, vikahta 1 <oj> K; vikahtE, vikahtR, vikahta 1 <R,oj> L
коса
vikahta (parT): l9-39; vikahtR-ka (com): l9-39
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vintiT attr. K; vinttiT L пьяный
vinttiT: l6-12, 54, 72, 93

viro n. viro, virroa 2 sing. t. K; viro, viro, virroa 2* sing. t. L Эстония
virro (Ill): l7-14; viroT (IneSS): l7-15

viskama v. vizgRttu, viskan IV-1 [sk/zg] K, L бросать
viskRzimm (Impf1pl): K6-32

vit`a n. vit`a, vit`t`a 2 <oj> K; vit`a, vit`a, vit`t`a 2* <oj> L Витя
vit`a (gen): l1-17

vJ%jje см. vJ%T
vJ%mizessi adv. K, L напоследок
l5-4

vJ%n n. vJ%na, vJ%na 1 <R,oj> K; vJ%nE, vJ%na, vJ%na 1 <R,oj> L вино, водка,
алкогольный напиток
vJ%na (parT): K4-5; Kl-14, 66, 71; l6-3, 4

vJ%si n. -, vJ%ttA irreg. (см. 3.1.2.5) K, L образ (в сочетании ‘таким образом’), способ
vJ%si (nom): K1-16; l6-59, 121; vJ%ttA (parT): l4-9; l5-17; l7-26; l8-12, 37

vJ%s–tRjSSUmeD num. vJ%s–tRjSSUmene,
пятнадцать

vJ%s–tRjSSUmenA 1 sing. t. K, L

vJ%s–tRjSSUmeD (nom): l2-32

vJ%T num. vJ%jje, vJ%tt 3 [t/jj] sing. t. K; vJ%s ~ vJ%si ~ vJ%T, vJ%jje, vJ%ttE 3 [t/jj]
sing. t. L пять
vJ%T (nom): K3-4; l6-10, 13, 108; vJ%jjessE (elaT): l6-15

vopS`e ~ vapS`e adv. K; vo%pS`S`e ~ vapSSe ~ vo%pSSe L вообще
vapSSe: l5-3; vo%pS`S`e: l6-36

voS`S`em ~ voSSem ~ vopSem adv. K, L в общем
voS`S`em: Kl-29; voSSem: l6-109; vopSem: l8-10

vot part. K, L вот
K2-9, 14; K3-4, 7, 16; K4-2; K6-9, 16, 32; Kl-21, 33, 41, 50, 63; l2-17;
l4-11; l5-3, 4, 10, 19, 21; l6-67, 127; l7-3, 10, 15, 21, 23, 28; l8-2, 3, 4, 7,
9, 11, 16, 20, 23, 24, 29, 32, 33, 36, 37; l9-4, 5, 7, 15, 20, 21, 32, 40, 43;
l11-19, 22

vopSSe ~ vopS`S`e см. vopS`e
vo%si n. vo%, vo%tt (vo%tR-) 3 [t/Q] <ij,s> K; vo%si, vo%vvR, vo%ttE (vo%tR-) 3 [t/vv]
<ij,s> L год
vo% (gen): K2-14; vo%tt (parT): K2-4; K3-4; vo%ttE (parT): l1-1, 34; l6-35, 40, 52;
l7-29; vo%T (IneSS): K2-17
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vr`ednoj adj. vr`ednoj, vr`ednojt 1 K; vr`ednoj, vr`ednoj, vr`ednojtE 1 L
вредный
vr`ednoj (nom): Kl-22, 28; vr`ednojt (parT): Kl-22; vr`ednojD (plnom): Kl-7,
29, 34

vunukk n. vunuka, vunukka 1 [kk/k] <R,oj> K, vunukkE, vunuka, vunukka
1 [kk/k] <R,oj> L внук, внучка
vunukkE (nom): Kl-6; vunukRD (plnom): Kl-1

z
znatSit part. K, L значит
K3-7; Kl-59; l5-8; l8-31

Z
Ze part. K, L же
K5-7; Kl-23; l1-20; l2-17
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АНОМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Интерференция говоров
В имеющейся подборке текстов было зафиксировано несколько
случаев, когда носитель языка использовал форму, характерную не для
своего говора, а для соседнего.
1. Показатель иллатива -sR/-se характерен для кракольского говора;
в песоцко-лужицком говоре он, как правило, не используется (см. 3.1.2.3.
Выбор показателя). Следующие формы нарушали это правило:
kumpa ‘который:Ill’ (cм. Kl-29)
appi ‘помощь:Ill’ (cм. K1-13)
Storma-sR ‘шторм-Ill’ (см. l7-19), см. также ниже Интерференция
языков
oKлu-sR ‘пиво-Ill’ (см. l6-4)
В последнем примере наблюдается геминация, которая присутствует
у данной формы в песоцко-лужицком говоре, но отсутствует в кракольском (то есть регулярные формы в этих говорах выглядят как oKKu и oKusR
соответственно).
Также это правило нарушает форма po%KR ‘сторона-Ill’ (Kl-29), которая, по всей видимости, уже лексикализировалась и имеет значение
‘в сторону (чего-л.)’.
2. В речи носителей песоцко-лужицкого говора формы партитива
множественного числа в нескольких случаях оказывались оформлены
показателем -t (как в кракольском говоре) или -tE (песоцко-лужицкий
вариант того же показателя, используемый в единственном числе):
kRjkRKajsij-t ‘всякий:pl-parT’ (см. l4-8)
KauKuj-tE ‘песня:pl-parT’ (см. l4-8)
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Uvij-tE d`e%Koj-tE ‘хороший:pl-parT дело:pl-parT’ (см. l5-13)
rahoj-tE ‘деньги:pl-parT’ (см. l8-31)
3. Был зафиксирован случай, когда использовался показатель активного причастия с D на конце, что характерно для кракольского, но не для
песоцко-лужицкого говора.
RK-KuD ‘быть-prTacT’ (см. l6-39, 70)

Интерференция языков
В текстах зафиксировано два случая, когда носитель языка использовал смешанную форму, прибавляя водский показатель к русской основе,
не являющейся обычным заимствованием.
1. SoKkovojD ‘шелковый:plnom’ (см. l2-12).
Существовавшее ранее заимстовование SoKkkujn ~ SoKkkRjn сейчас
помнят не все носители.
2. StormasR ‘шторм:Ill’ (см. l7-19).
В данном случае это просто оговорка, поскольку носитель использовал русское слово вместо известного старого заимствовния tormi, tormi,
tormia 1. При этом рассматриваемая форма оказалась оформлена показателем иллатива, характерным для кракольского, а не песоцко-лужицкого
говора.
Один раз отмечено появление формы jo%st вместо jo%ssE ‘бежать:Inf’
(см. l6-110), что, вероятно, следует интерпретировать как влияние ижорского или финского языка (кластеру st в этих языках соответствует ss
в водском).

Ошибки в образовании форм
Ниже дается список форм, которые были зафиксированы в текстах,
но не были включены в число грамматически правильных. Допустимость такой формы отрицалась либо самим носителем языка, употребившим ее, либо всеми прочими носителями языка. Список упорядочен хронологически (то есть по мере появления ошибочных форм
в текстах).
K1-1
esimAjze вместо esimAjse ‘первый:Ill’.
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Нарушение в выборе ступени согласного (слабая ступень вместо
сильной). Для данного идиолекта характерно варьирование esimAjse ~
esimAjze.
K1-9
bojnajT (фонетическая транскрипция: bojnajs) вместо bojnojT
‘бойня:pl:IneSS’.
Нарушение в дифтонге, образуемом конечным гласным основы
и показателем множественного числа. Здесь это оговорка: во-первых,
слова с основой на o не образуют дифтонг aj, во-вторых, сама рассказчица при расшифровке текста квалифицировала форму bojnajs как ошибочную.
K2-13
KassRKR вместо KahsijKR ‘ребенок:pl:all’.
Нарушение в выборе основы. В качестве основы использована форма
партитива Kass, получаемая из согласной основы Kas- и показателя партитива -t, подвергшегося ассимиляции. Кроме того, не образован дифтонг
косвенной основы множественного числа.
K3-2, 8, 9
pilliti вместо pillitti ‘играть:Impf:3Sg’, pillitemA вместо pillittemA
‘играть:Sup’.
Нарушение в выборе ступени согласного (слабая ступень вместо
сильной). Для данного идиолекта характерно варьирование pillitti ~
pilliti, pillittemA ~ pillitemA с возможным произнесением промежуточного варианта (краткой геминаты): pillit&ti, pillit&temA.
K5-2
vargRD (фонетическая транскрипция: vargRt) вместо varkaD
‘вор:plnom’.
Ошибка в парадигматическом классе. У данного слова нет чередования ступеней (хотя в согласной основе выступает слабоступенный
коррелят кластера rk; например, партитив единственного числа выглядит
как vargRss), и отсутствует переход a в R.
Kl-3, 36, 41
mArAneD/mArAnUD вместо mArAnneD/mArAnnUD ‘плохой:plnom’.
Нарушение в чередовании n – nn. Одиночное n наблюдается только
в согласной основе этого слова (то есть в форме партитива mArAnUtt). Для
данного идиолекта характерно варьирование mArAneD ~ mArAnneD.
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Kl-74
pajatRtka вместо pajattRga ‘говорить:Imp.2pl’.
Нарушение в выборе основы (согласная основа вместо сильноступенной гласной основы), ведущее также к выбору другого варианта
показателя.
l4-2
vejdetA вместо vejtetA ‘возить:prS.3pl’.
Нарушение в соотнесении согласных со ступенями: в данном глаголе
имеет место чередование tt – t, а согласный d отсутствует здесь вообще
(хотя в консонантных кластерах он может выступать как слабая ступень
от t). Это нарушение окказиональное.
l6-1
tSesA вместо tSezA ‘лето:gen’.
Нарушение в выборе ступени согласного (сильная ступень вместо слабой). Это нарушение периодически наблюдается в данном
идиолекте.
l6-5
isuzin вместо issuzin ‘сидеть:Impf:1Sg’.
Нарушение в выборе ступени согласного (слабая ступень вместо
сильной). Это нарушение окказиональное.
l6-59
tRjsRKKE вместо tRjzRKKE ‘другой:adall’.
Нарушение в выборе ступени согласного (сильная ступень вместо
слабой). Перед произнесением этой формы рассказчик сбивается
и употребляет правильную основу, но с неподходящим падежным
маркером.
l6-110
johsE вместо johzE ‘бежать:Imp.2Sg’.
Нарушение в выборе ступени согласного (сильная ступень вместо
слабой).
l6-117
oKKus–ko%T вместо oKut–ko%T ‘пивная:IneSS’.
Неправильное склонение композита: первая часть принимает форму
инессива, хотя должна оставаться неизменяемой. Это нарушение периодически наблюдается в данном идиолекте.
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l6-126
toukRB вместо toukkRB ‘толкать:prS:3Sg’.
Нарушение в выборе ступени согласного (слабая ступень вместо
сильной).
l8-9
sisoD вместо sizoD ‘сестра:plnom’.
Нарушение в выборе ступени согласного (использована сильная
ступень вместо слабой). Это нарушение окказиональное, поскольку
обычно данный носитель языка использует в этой форме слабую ступень.
Однако следует обратить внимание, что у носителей кракольского говора,
с которыми работали авторы книги, в этом слове произошло выравнивание по аналогии, то есть исчезло различие сильной и слабой ступеней,
и во всех исходно слабоступенных формах стал использоваться консонант
s вместо z.
l8-29
eB pantu (фонетическая транскрипция: ep pantu) вместо evAD pantu
‘ставить:neg:Impf.3pl’.
Неправильное число глагола связки, возникшее как результат оговорки.
l9-23, 34
vRjznu вместо vRjnnu ‘мочь:prTacT’.
Нарушение в выборе основы (согласная основа вместо гласной),
также определяющее выбор варианта показателя (-nu или -nnu). Такое
образование данной формы является особенностью идиолекта.
l9-26
KaskE вместо KazzE ‘пускать:Imp.2Sg’.
Нарушение в выборе ступени согласного (сильная ступень вместо
слабой).
l9-27
sozima вместо sosima ‘трепать:Sup’.
Нарушение в выборе ступени согласного (слабая ступень вместо
сильной).

17

Появление e вместо R после j типично для беглой речи.
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l11-10
so%jetRtta17 вместо so%jRtta ‘греть:Inf’.
В произнесенной форме появляется лишний слог. Возможно, была
неправильно определена основа, от которой образуется эта форма, а также
на появление этой формы мог повлиять имперсонал презенса so%jRtRta.
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РУССКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ВОДСКИЕ ТЕКСТЫ

Для всех современных носителей водского языка русский язык является основным языком общения. Поэтому в публикуемых водских текстах
нередко встречаются элементы русской речи, которые ниже приведены
в виде списка, упорядоченного по алфавиту. Для каждого такого элемента
указывается текст и предложение, где этот элемент встретился.
aha Kl-13 ага
baKtuSka Kl-15 болтушка
bamb`iLi l7-10 бомбили
b`eKRj part`izanR l7-7 белые партизаны
daZe K3-6, Kl-54, l4-10 даже
duraka l5-17 дурака
fs`o ravno Kl-40 все равно
fs`o-tRki K2-19 все-таки
gajetSku Kl-27, 52 гаечку
grab`il`i l8-31 грабили
haraSo Kl-48 хорошо
iS`o maKadaja K6-18 еще молодая
kak l8-19 как
kak raz l8-14, 15, 31 как раз
kan`eSna K1-16, Kl-45 конечно
Lesap`iLnRj zavod K1-2 лесопильный завод
KutSi b eta Kl-54 лучше бы это
mama l11-22 мама
m`inus Kl-29, 59, 60, 65 минус
moZet l6-24, 38 может
na argan`e K2-7 на органе
na d`en` raZd`en`ja Kl-46 на день рождения
na p`en`s`ii K2-22 на пенсии
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n`e pr`estavLaju K6-16 не представляю
n`e otSeN l8-27 не очень
n`evaZno l7-30 неважно
na prRdaftsa K2-20 на продавца
n`i K3-17 ни
ohotn`ikR l8-19 охотник
papa l11-22 папа
p`er`ets Kl-64 перец
pojd`om l9-12, 22, 23, 24, 33, 35 пойдем
prav`er`it` Kl-25, 63 проверить
prav`iLnR Kl-47 правильно
pr`estavLajeS Kl-41 представляешь
pr`iSlos` l5-19 пришлось
razgruz`iLi l7-19 разгрузили
razr`eSen`je l8-31 разрешение
sa%mRj K3-6, Kl-56 самый
s`intet`ika Kl-38 синтетика
sKuZRK l8-4 служил
star`ik`i l8-7 старики
str`eLaLi l7-10 стреляли
StoLi l8-19 что ли
tak l8-35 так
toLko l4-7 только
totSna K3-12 точно
tSud`il`i l4-9 чудили
tSustvuju Kl-13 чувствую
v jarasKavskRj obKRst`i K2-15 в Ярославской области
va sadu l`i v agarod`e vRrRsKa kapusta K3-9 во саду ли в огороде
выросла капуста
va fKot`e l8-4 во флоте
vaLajeS l5-17 валяешь
vRs`emnatsRt` Let l8-3 восемнадцать лет
vodku Kl-67 водку
vot tak l8-19 вот так
vr`eda Kl-13, 14 вреда
zavad`it` Kl-4, 5 заводить
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Грамматический индекс содержит в себе список всех встретившихся
в текстах словоформ изменяемых слов. Для каждой словоформы указаны
номера тех предложений в текстах, где встретилась эта словоформа.
В квадратных скобках для каждой словоформы приводится исходная
форма (номинатив единственного числа для существительных и неоформленный падежным показателем супин для глаголов), помогающая найти
форму в словаре. Для номинатива единственного числа и неоформленного
падежным показателем супина исходная форма не приводится (так как
она совпадает с самой словоформой). Исходная форма указывается в соответствии с тем говором, к которому относится словоформа. Если одной
словоформе соответствуют различные исходные формы в двух говорах,
то отличающий их сегмент ставится в скобки (например, запись kRrra
[kRrt(E)] означает, что словоформе kRrra, встретившейся в речи представителей обоих говоров, соответствует исходная форма kRrt в одном говоре
и kRrtE в другом).
Порядок расположения информации в грамматическом индексе следующий:
Для имен указываются формы всех падежей, причем для каждого
падежа сначала следуют формы единственного числа, а затем множественного числа (для форм аккузатива, которые имеются только у личных
местоимений множественного числа, категория числа нерелевантна).
Отрицательные формы местоимений приводятся в конце списка имен
соответствующего падежа.
Финитные глагольные формы сгруппированы в соответствии со значением категории времени/наклонения в следующей последовательности:
презенс индикатива, имперфект индикатива, будущее время индикатива
(для бытийного глагола), перфект индикатива, плюсквамперфект индикатива, презенс кондиционалиса, императив. Внутри каждой группы
сначала даются аффирмативные формы, затем негативные. На самом
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низком уровне формы различаются по значению категории лица-числа
(1Sg, 2Sg, 3Sg, 1pl, 2pl, 3pl).
Нефинитные формы упорядочены следующим образом: инфинитив,
супин, активное причастие, пассивное причастие. Формы супина,
оформленные падежным показателем, приводятся два раза: для супина
и для соответствующего падежа (после падежных форм обычных имен).
Так же как и в словаре, аномальные формы (то есть формы, не являющиеся обычными для данного говора, помечаются знаком *).
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ИМЕНА
НОмИНаТИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (nom)
ahjo: l10-13; l11-9
ajkE: l8-14, 31; l10-16
ajno: l1-2
albina: l2-3, 5
arkE: l3-6, 10
AjjE: l8-7
AmmE: l8-7
batar`ejkE: Kl-1, 6, 23, 21
bratko: K3-14; l7-18; l8-9, 10, 11
dA_dE: l5-3, 6
dovariS`S`E: Kl-17
durakkE: l6-16
d`e%KE: l11-13
eKo: K2-16; K6-12, 13; l8-13, 16
esimejm–pAjv`E: l6-42
Rma: K2-17; l8-36; l10-11, 19; l11-3, 5,
6, 8
RpRn: l4-2; l6-18, 90, 92, 108; l8-36
Rtts: Kl-25
fKakku: l7-8
f`ed`a: l5-3, 6, 13
gajk: Kl-27, 56
gajkE: Kl-49, 51, 57
garmoni: K3-2
huKKu: K4-9; l6-100
hU_: K2-2; Kl-4, 7; l3-10; l10-20; l1120
idoli: l5-16
iKmE: l2-11
inimin: K6-16
ivo: l5-16
iz`z`e: l6-75, 99
iz`e: K3-13; K6-18; l6-54, 77
jAneT: l9-1, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 29, 30, 38,
45
juttu: l6-26, 127
kahRsa: l11-2

kahRsa–satta: l1-34
kahs: K1-10; l2-1, 3; l3-9; l6-7; l7-20;
l8-8
kaKa: l11-19, 20
karantin: l7-20
karitSnevRj: K2-6
karj: K1-14
karu: l2-15, 16, 23, 25
kase: Kl-16, 17, 53; l1-12, 13; l2-29;
l6-47
kRjG: K1-20; K4-2, 8; K5-5; K6-3, 17, 28,
32; Kl-6, 63, 65, 70; l1-16, 18, 19, 29,
31; l2-11, 12, 30; l6-121; l7-10, 17, 19,
27; l8-21, 22, 31; l9-27; l10-7, 11, 20;
l11-6, 8, 14, 17
kRjki: K1-11, 12; K2-7; K3-1, 2, 6, 13, 16;
K6-6; l1-8, l5-7; l6-98
kRKmRD: Kl-44; l7-28; l6-19, 22
kRrka: l1-16
kRrtE: l10-1; l11-5, 9, 13, 23
kKu%bE: l1-6
kojrE: l9-8, 9, 14, 15, 23, 34
koLa: l6-99, 110, 122
koto: l2-19, 26; l8-11; l9-2, 3; l11-3
kovrikkE: Kl-20
krapu: l6-10
krapu-seukko: l6-126
kukk: K6-28, 29, 31
kukko: l9-29, 30, 37, 38, 39, 42; l11-4
kump: K3-6
ku%T: K3-1, 4
Kahs: K2-11; K3-6
Kahsi: l8-17, 18, 21; l10-14, 15
KajvE: l7-19
Kaki: l6-78
KautE: l6-28, 116
KauttE: l11-3, 4
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KRnkE–tSu%tto: Kl-20
Kukku: l6-48
Kusti: K6-28, 30, 31; l1-16
leh`m`: K1-5, 6
leh`m`E: l8-36; l11-4, 5
lembit: l1-27
lin`a: l2-3
lJ%tts: K6-17, 23
LoSa: l6-1
maSa: K3-5
mataKE: l6-78
ma%–iKmE: Kl-24
ma%m: K1-13, 19; K3-1, 7; K6-18
ma%mE: l3-6, 10; l7-17; l8-1, 3, 6, 34
ma%-mun: K4-8
mArAnnU: K2-16
mArAnnUD: Kl-41, 54, 59
me%T: K4-2, 9; l1-16; l5-18, 21; l6-8, 26,
58, 60, 64, 67, 80; l7-29; l10-6, 9, 11, 19
miA: K1-1; K2-4, 9, 12, 18, 19, 20; K3-3,
4, 8, 10, 14, 17; K6-16, 18; Kl-1, 7, 13,
16, 17, 18, 21, 22, 34, 37, 41, 50, 70; l11, 2, 4, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24,
27, 28, 29, 35, 36; l2-1, 3, 6, 20, 21, 24,
26, 34; l3-1, 2; l6-1, 2, 5, 8, 15, 17, 22,
35, 40, 50, 61, 63, 68, 74, 75, 77, 90, 93,
95, 99, 100, 101, 105, 111, 117, 120, 125;
l9-10, 12, 14, 19, 20, 22, 24, 27, 31, 32,
33, 39; l10-4, 8, 19; l11-19
mikA: Kl-17; l5-9, 14; l6-33, 41, 47
mikA-le: l2-14; l3-5
mokom: Kl-27; l8-14; l6-6, 127
mokomajn: K2-10; K5-7; K6-28; Kl-25;
l1-6, 16; l3-10; l5-21; l11-9, 13, 19, 24
muna–kakku: l11-24, 25
muragE: l2-2, 13
mU_: K1-3, 9, 11, 18; K2-7, 8, 14, 15, 16;
l1-3, 5, 9, 29, 30; K3-1; K6-28; Kl-17,
31, 73; l2-1, 2, 3, 11, 12, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 32, 33; l3-1, 4; l6-29, 37,
43, 44; l7-5, 6, 9; l8-37; l11-1, 21

nagK: Kl-55, 56
najn: l6-119; l8-24, 26; l10-4, 6, 7, 17
najzikko (nom): K4-1, 3, 5, 6, 7
na%puri-me%T: l4-1
nAltSE: l7-13, 23
nAmA: l4-8; l8-7, 27; l9-13
nAmAD: l4-9; l8-10, 11; l6-12, 76, 93
neLLe: l1-12; l8-23; l11-2
nigK: Kl-54
nina: K2-13; Kl-51
no%r: K6-17, 18, 19; l1-16
no%ri: l3-2
n`ura: l5-18
ohtogo: l6-102
oKuD: l6-4, 50
oKut-koto: l6-57
pajkkE: l6-6
parRp: l10-19; l6-4
pAjv`: K1-3
pAjv`E: l6-41; l10-3; l11-11
pA_: l6-83
pAdrE: l5-2
pere: K3-5
perennajn: l5-9
pe%n: K3-6; Kl-20, 27, 49, 51, 52,
53, 56
pe%nep: l6-33, 56;
pe%nepi: l6-116
pikkRrajn: Kl-55; l8-17, 18
pimmiA: l6-102
pittSi: K2-6; l6-80
pittSE: l2-8
pKat`t`: K2-6
pojkE: l8-18, 23, 24, 27
pojkRjn: l8-21
pra%znikkE: l1-19; l5-2, 3
pu%: l2-14
pUhA–pAjv`E: l1-5
pUssU: l8-20
raja: K3-12; Kl-72
rankk: K1-16
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rankkE: l5-10, 11; l8-13, 16
repo: l9-1, 4, 11, 14, 20, 27, 31, 38, 40,
42, 44
rihi: l6-116
rihmukkRjn: Kl-30
rohkap: Kl-14
rokkE: l11-9
ro%ppE: l11-9
saksRKajn: l7-22
samagonk: K4-2, 6
saunE: l11-3
sAkki: K5-7
sejtse: K2-19
seredE: l1-4
seukko: l2-3, 5, 16; l6-1, 113, 117, 122
se%: K3-6; K5-6; K6-23, 28, 29; Kl-23,
30, 49, 51; l1-2, 4, 5, 6, 10, 17, 19, 25;
l2-2, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 25, 32; l3-2,
9; l4-2, 3, 5, 9, 11; l5-1, 2, 6, 17, 20; l69, 20, 33, 34, 47, 55, 56, 58, 67, 73;
l8-14, 15, 20, 21, 27, 31, 33; l9-3, 29,
42; l10-9, 10, 11, 13, 16; l11-5, 10, 13,
19, 21
sRna: K2-10
sRta: K2-1; l7-1
siA: K4-9; K6-23; Kl-25, 69, 72, 73; l122, 28; l2-17; l5-9, 16, 17, 18; l6-16,
56, 62, 64, 65, 73, 78, 80, 115, 117; l9-4,
9, 18, 23, 30, 34, 38, 42; l10-3, 4, 7, 19
sika: K1-5; l10-10
siso: K3-5
sittsRvRj: Kl-40
so%: l2-9
so%jE: l11-11
so%mRKajn: K2-11
sukuKajn: l1-2, 10, 13, 28
susi: l9-17, 26, 28, 34
su%: l2-6
su%r: K1-14; Kl-49, 51; l6-18, 47, 48, 58,
59, 60; l7-13; l11-9
sUA: K6-18, 19

sU_min : l10-8, 18; l11-6, 8, 9, 10
tajtSinE: l10-11
taKo-me%T: l10-1
taNa: K6-23, 35; l2-16
ta%tt: K1-8; K3-1, 7, 9
ta%ttE: l7-17; l8-1, 4, 19, 34
tAmA: K2-6, 7, 12, 13; K5-4, 5; Kl-21,
23, 59; l1-5, 11, 15, 18, 20, 21, 29, 32,
34, 36; l2-7, 18, 19; l3-6; l4-6, 7; l5-7,
8, 18, 19, 21; l6-28, 54, 60, 68, 72, 75,
78, 84, 90, 113, 123, 126; l8-6, 20, 21,
24, 28, 29, 30, 32; l9-6, 20, 32; l10-12,
16; l11-11, 20
tAti: l1-27
terve: l10-3; l11-11
te%: l2-8
tRjn: K3-14, K5-3, 6; Kl-41; l6-13, 33,
88; l8-18
tRsi: l6-85
tUh`j: K6-7, 8
tU_: l4-6; l6-28, 50
tSen: K3-2; Kl-22; l5-5; l8-10; l6-24,
61
tSesA: l2-2
tSevAD: l9-3
tSirj: K1-11
tSu%tto: K5-7
tSUmme: l2-32; l7-29; l6-35, 40, 52
uhs: l1-16; l6-47, 58, 59, 60
ukko: K3-15
utSit`eLnitts: K2-5, 10
u%s: Kl-1; l8-11
UhesA: l8-22
Uhs: K3-5, 14; K4-1, 6; K5-3; K6-28; Kl41
Uhsi: K1-10
Uhs`: l1-13; l6-8, 88; l8-17, 23;
l10-1
UvA: K2-5; K6-12, 13; Kl-29, 41, 56, 59,
60; l2-5, 7; l6-6, 18; l10-5; l11-19, 20
vana: K6-16, 17, 18; l8-11
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vanRpi: Kl-6
vargRT: K5-3, 6
vari: K4-8; l2-11
vatruSkE: l11-24
vAtSi: l5-17; l6-100, 108
velje: l8-24
ves`oK: K1-4
vesi: K4-6

vRj: l11-5
vJ%si: K1-16; l6-59, 121
vJ%s–tRjSSUmeD: l2-32
vJ%T: K3-4; l6-10, 13, 108
vr`ednoj: Kl-22, 28
vunukkE: Kl-6
tSenni [tSen] (nom:neg): l6-49

НОмИНаТИВ мНОжЕСТВЕННОГО чИСЛа (plnom)
da%tSnikRD [da%tSnikk]: K6-3, 5, 6
drobiD [drobi]: l8-21
erneD [erne]: K1-20
RhjRD [ehjE]: l4-7
RpRzRD [RpRn]: l6-14, 15, 17, 33, 34, 36,
37, 53, 62, 71, 73, 74, 82, 83, 85, 86, 88,
89, 91, 97, 107, 108, 118, 120
gajkRD [gajk]: Kl-41
ihaD [iha]: K5-8
izAD [isA]: K1-16
jaKgRD [jaKkE]: l6-111
kaKaD [kaKa]: l11-21
kaKa–pJ%rgRD [kaKa–pJ%rgE]: l11-24
kaKa–sU_mizeD [kaKa–sU_min]: l11-25
kanaD [kana]: K1-5; l11-4
kapusRD [kapuss]: K1-20
karvRD [karvE]: l9-14, 27
kane [kase]: Kl-20, 34
kaneD [kase]: Kl-7
kauniD [kauniT]: l8-14, 15
kRjkRKajzRD [kRjkRKajn]: l5-21
kRrkaD [kRrka]: l6-83
kitsiD [kittsi]: l6-21, 53
koKhozRD [koKhoT]: K1-17
krapuD [krapu]: l6-10, 19, 32, 45, 51, 62,
67, 74, 97, 107, 108, 118, 120
KahzRD [Kahs(i)]: K1-16; K2-8; K3-1; l7-

30
KajzgRD [Kajsk]: K6-9, 14
KampaD [KammRT]: l11-4, 15
KustiD [Kusti]: Kl-2
lehoD [lehto]: K6-28, 33
mArAnneD [mArAnnUD]: Kl-3, 36
mArAnnUD [mArAnnU]: Kl-4
meheD [me%T]: l1-12; l6-96, 106
menoD [meno]: l7-10
mRnikkaD [mRnikRT]: K1-15; l8-23
migA-le-D [mikA-le]: l1-12
milttseD [milttsin]: Kl-30; l6-34, 36, 45,
51, 53, 73
mokomRD [mokom]: K6-28
mokomajzRD [mokomajn]: l5-21; l1120, 25
muna–sU_mizeD [muna-sU_min]: l11-25
najzRD [najn]: l4-5, 9
najzikoD [najzikko]: l4-2
ne% [se%]: K6-9, 28; Kl-30, 31, 63; l2-3,
12, 29, 30; l3-9; l4-5
ne%D [se%]: K6-33; l4-2; l5-19; l7-7;
l8-2, 21; l11-9, 17, 21
no%rRD [no%r(i)]: l2-1
n`emtsRD [n`emttsE]: l7-2
pakostiD [pakosti]: l5-19
partizanaD [partizana]: l7-7
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pe%neD [pe%n(i)]: l6-19, 20, 21
pJ%rgRD [pJ%rgE]: l11-23, 24
pKat`aD [pKat`t`E]: l2-12
podarkRD [podarkE]: Kl-21
rikkinAjzeD [rikkinAjn]: l2-30
saksRKajzRD [saksRKajn]: K2-1
sAkiD [sAkki]: K5-5
sRvaD [sRpa]: l2-12, 29, 30, 31
siKmuD [siKmu]: l11-19
sizoD [siso]: l8-9
so%jRD [so%jE]: l11-9
straSnRjD [straSnRj]: l7-10
suRD [susi]: l3-9
su%rRD [su%r]: K6-28; l6-10, 11, 13, 14, 32,
33, 74, 97, 107, 118, 120
sU_mizeD [sU_min]: l11-9, 25
sv`okKRD [sv`okK]: K1-20
SoKkovojD [см. Аномальные формы]
l2-12*

StanaD [StanaD]: l5-8
tunniD [tunni]: Kl-1, 2, 3, 7, 20, 30
tU_D [tU_]: l5-21
tSAeD [tSAsi]: l6-95
tSeD [tSen]: K6-9
tSenneD [tSentSi]: l6-123
tSu%toD [tSu%tto]: l2-12
tSUlAD [tSUlA]: l8-2
uguritsaD [uguritts]: K1-20
u%vvRD [u%T]: K6-33
UvAD [UvA]: l2-12, 31
U_–tSu%toD [U_–tSu%tto]: Kl-31
vaKkaD [vaKka]: l7-7; l8-14, 15
varkaD [vargRT]: K5-2
vatruSkRD [vatruSkE]: l11-24
vR%raD [vR%rRT]: K4-4
vr`ednojD [vr`ednoj]: Kl-7, 29, 34
vunukRD [vunukkE]: Kl-1

ГЕНИТИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (gen)
ahjo [ahjo]: l5-6, 13, 18; l10-7, 9
akkuna [akkun(E)]: K5-5; l6-48, 58
akopi [akoppi]: l7-8
Rma [Rma]: K4-7
RpRzR [epRn]: l4-7; l10-6
jaS`S`ika [jaS`S`ikkE]: l4-2, 7
jAnese [jAneT]: l9-3, 6
jutu [juttu]: l6-17, 74
kRKmRttRma [kRKmajT`]: l9-44
kRrra [kRrt(E)]: K1-14; K2-10; K6-21,
22; l9-42, 44
kiKometri [kiKometri]: l2-8
kitsi [kittsi]: l6-22
ko% [koto]: l9-37
Kavva [Kaut(E)]: K4-4; l1-8; l5-17; l67, 65, 117
mere [meri]: l8-4
mehe [me%T]: K4-7

minu [miA]: Kl-60; l1-2, 10, 13, 22,
28; l2-3, 5, 16; l3-6; l4-6; l6-65, 76,
98, 108, 119, 123; l9-11, 20, 32
miska [misk]: K4-7
mokomajzR [mokomajn]: l11-21
mejje [mU_]: K2-1; K6-18; l1-17, 25, 26;
l2-30; l3-10; l4-8; l7-8; l8-24; l1118, 22
najzR [najn]: K5-7; l8-25
ohtogo [ohtogo]: l1-30
parta [part]: K2-7
pA_ [pA_]: K4-7; l6-92
petteri [petteri]: l2-3, 12
puteli [puteli]: l6-3
revo [repo]: l9-3, 12, 22, 33
r`evaLuttsi [r`evaLuttsi]: l8-15
rihma [rihm]: Kl-25
samagonka [samagonk]: K4-2
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sejnA [sejnE]: l6-101
sene [se%]: K2-11, 12; K4-2, 7; Kl-41;
l1-18; l4-2, 7; l9-6, 12, 39; l6-74
sRna [sRna]: K2-11, 12
sRa [sRta]: K3-13; l3-2; l8-33
sinu [siA]: l1-2, 27; l5-18; l9-14, 39
siga [sika]: l10-7
sittsRvRjzR [sittsRvRj]: Kl-41
sJ%deri [sJ%deri]: l5-3
sU_mize [sU_min]: l11-21
Sirma [SirmE]: l5-6
tajtSina [tajtSinE]: l10-11
ta%ta [ta%ttE]: l8-6
tAmA [tAmA]: l1-19, 23, 30; l9-5, 6, 20,
32; l6-56

tRjzR [tRjn]: K1-14; K3-5; l9-42
tSezA [tSesA]: l6-1
tSu%to [tSu%tto]: Kl-41
tSUlA [tSUlA]: K5-2; K6-7, 8; l5-2
tSUmmene [tSUmme]: l2-4, 8
uhzR [uhs(i)]: l6-114; l10-9
Uhe [uhs(i)]: K2-10; K6-21, 22; l1-30
UvA [UvA]: l11-21
vad`d`a [vad`d`a]: l1-26
venAlAjze [venAlAjn]: K2-11
vit`a [vit`a]: l1-17
vo% [vo%si]: K2-14
см. также ohtogo (Ill/gen) [ohtogo]:
l11-9, 14

ГЕНИТИВ мНОжЕСТВЕННОГО чИСЛа (plgen)
esi-jaKkojR [esi-jaKkE]: l6-92
kotoj [koto]: K6-10
stopkRj [stopk]: K4-5

su%rijR [su%r]: l7-3
tunnij [tunni]: Kl-27

аККУЗаТИВ (acc)
hejjeD [hU_]: Kl-63
mejjeD [mU_]: l7-4, 8, 11, 19

nAjjeD [nAmA]: l4-7

ПаРТИТИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (parT)
ajka [ajk(E)]: K1-19; l8-35
akkunaKussE [akkunaKuT]: l9-7
baKaKajka [baKaKajk]: K3-2
borkkRna [borkkRnE]: l11-7
bratkoa [bratko]: K1-10; l8-8
ejnA [ejnE]: l11-15
entSiA [entSi]: K3-1

esimAjss [esimAjn]: K2-4
esimejssE [esimejn]: Kl-17
Rmma [Rma]: K6-3; l11-7, 14
RvRssE [RpRn]: l4-3, 4, 5, 6
fOklA [fOklE]: l11-7
gartSittsa [gartSitts]: Kl-64
hejt [hU_]: Kl-44, 50
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hejtE [hU_]: Kl-16
issA [isA]: l3-3
jAnessE [jAneT]: l9-4, 26
jevikRssE [jevikRT]: l11-16
kaKKa [kaKa]: l7-24, 25; l11-18
karrua [karu]: l2-5, 6, 7, 17, 34
kaunissE [kauniT]: l6-3
kRjkka [kRjG]: l11-13
kRjkit [kRjki]: K2-11
kRrta [kRrtE]: Kl-17
kiKometria [kiKometri]: l2-4, 32
kKa%ssa [kKa%ss]: K2-19
kottoa [koto]: l9-6, 11, 20, 26, 32, 38
koto–tU_tE [koto–tU_]: l10-4, 9, 19
KassE [Kahsi]: l7-28; l8-22
KRnka [KRnkE]: Kl-20
lejpA [lejp`(E)]: K1-18; l4-2; l7-16, 25;
l10-12
lJ%ttsa [lJ%tts(E)]: K6-20; l1-17
ma%tE [ma%]: l8-21
mettsA [mettsE]: l8-19
me%ssE [me%T]: l1-12; l6-7; l11-2
minnua [miA]: K2-12; Kl-21; l1-11, 20,
21, 28, 36; l6-23, 56, 109, 126; l9-4, 31
mitA [mikA]: K3-17; K4-9; K5-4, 8;
K6-1, 2, 11; Kl-58, 64, 69, 72; l2-20, 21,
24, 30; l3-8; l5-5, 7, 9, 11, 16, 17, 18,
19; l6-16, 117, 119; l7-16; l9-9, 18, 30;
l10-3; l11-7
midA [mikA]: l6-8, 13, 16, 28, 73, 79, 94,
96, 105, 106; l11-12
mitA-ittSenA [mikA-ittSenA]: Kl-72
mitA-le [mikA-le]: Kl-20; l8-27
midA-le [mikA-le]: l6-125
mitA-leB [mikA-leB]: Kl-40
minuttia [minutti]: l2-32
mokomajssE [mokomajn]: l11-12, 17
munna [muna]: l11-7
musikRssE [musikRT]: l11-16
mejt [mU_]: K2-2, 3, 11, 14, 17; K3-1
mejtE [mU_]: l3-9; l7-10, 19, 21; l8-23;

l11-2
najss [najn]: K4-9
najssE [najn]: l3-9; l11-2
nAltSA [nAltS]: K2-16
nAjtE [nAmA(D)]: l4-6; l8-8
nAtel`iA [nAtel`i]: l7-20
oKuttE [oKuD]: l6-2, 8, 24, 28, 46, 75,
89
pAjvA [pAjv`E]: l10-16
pA_tE [pA_]: l6-80
petSonka [petSonk]: K1-9
pJ%mA [pJ%m`E]: l11-5
pUssUA [pUssU]: l8-20
reppoa [repo]: l9-13
rubLa [rubLE]: l6-10, 13, 19, 22, 108
rUjssE [rUjT]: l7-16
samma [sama]: l6-116
samagonka [samagonk]: K4-1
sitA [se%]: K3-10; K4-9; K6-20; Kl-20, 71;
l1-17; l8-19, 20; l9-26
sidA [se%]: l6-24; l10-7; l11-15
sRtta [sRta]: K1-1, 12; K3-1
sinnua [siA]: l9-27
sissoa [siso]: l8-8
so%tE [so%]: l2-13
sU_missE [sU_min]: l10-18; l11-17
tajtSina [tajtSinE]: l10-7, 9
taKo–aKkoa [taKo-aKko]: l3-1
ta%tta [ta%tt]: K3-8
tAtA [tAmA]: Kl-17; l1-11, 14, 17, 21, 24,
35, 36; l8-29
tAdA [tAmA]: l10-11; l11-10, 20
te%tE [te%]: l2-5; l3-4
tRjssE [tRjn]: l6-121
tRjn–tRjssE [tRjn–tRjzR]: l8-15
toKkkua [toKkku]: l6-16
tunnia [tunni]: l2-32
tUttOA [tUttO]: l2-1, 3; l8-23
tU_t [tU_]: K1-8, 9; K2-20, 22; K6-9, 10, 14
tU_tE [tU_]: l4-7; l6-35, 40, 44, 52; l7-15;
l8-34, 35; l10-19; l11-13, 14
319

Part1-2_Layout 1 4.10.2017 2:41 Page 320

Грамматический индекс
tSu%ttoa [tSu%tto]: Kl-44
tSUllA [tSUlA]: l4-2
tSUlmA [tSUlm`]: K2-16
ugurittsa [ugurittsE]: l11-7
UvvA [UvA]: l11-12
vattsa [vattsE]: l4-10
vAttSiA [vAtSi]: K6-3, 5, 6; l1-7; l5-3; l6104; l11-2
vettE [vesi]: Kl-71; l2-23, 25
vikahta [vikahtE]: l9-39
vJ%na [vJ%n(E)]: K4-5; Kl-14, 66, 71; l63, 4

vJ%ttA [vJ%si]: l4-9; l5-17; l7-26; l8-12,
37
vo%tt [vo%si]: K2-4; K3-4
vo%ttE [vo%si]: l1-1, 34; l6-35, 40, 52;
l7-29
vr`ednojt [vr`ednoj]: Kl-22
mittAjt [mikA] (parT:neg): Kl-64
mittA [mikA] (parT:neg): Kl-13, 14, 22,
57; l1-37; l10-2, 3, 15; l6-46, 70, 89
tSettAjt [tSen] (parT:neg): K6-3, 4, 6

ПаРТИТИВ мНОжЕСТВЕННОГО чИСЛа (plparT)
aKkoj [aKko]: l11-15
d`e%KojtE [d`e%KE]: l5-13*
eglizij [eglin]: l6-29
RpRzij [RpRn]: l6-36
inimisij [inimin]: l4-10
kanejt [kase]: K6-27
kRjkRKajsijt [kRjkRKajn]: l4-8*
kiSkojt [kiSk]: K1-9, 14
krapuj [krapu]: l6-19, 24, 29, 30, 31,
35, 38, 39, 40, 46, 70
kukkijt [kukk]: K6-27
Kahsijt [Kahs]: K2-3, 11; K3-1
Kahsij [Kahsi]: l8-22
KauKujtE [KauKu]: l4-8*
Kautoj [KautE]: l6-24
lAh`temijt [lAh`tem`]: K1-14
leh`mijt [leh`m`]: K1-8

marjoj [marjE]: l11-16
mehij [me%T]: l5-3
milttsij [milttsin]: l6-30
mol`itvojt [mol`itv]: K2-8
najsij [najn]: l5-3
nejt [se%]: K1-14
nejtE [se%]: l8-31
no%rijt [no%r]: K1-14
produktojt [produkt]: Kl-63
rahojtE [raha]: l8-31*
rRbakkoj [rRbakkE]: l11-18
sikojt [sika]: K1-8
tRjsij [tRjn]: l4-10
UvijtE [UvA]: l5-13*
varkajt [vargRT]: K5-1
vR%rajt [vR%rRT]: K4-3

ИЛЛаТИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (Ill)
ahjo [ahjo]: l11-9
appi [api]: K1-13*
esimAjse [esimAjn]: K1-1
RmasR [Rma]: K2-17

gribba [griba]: l11-16
hanko [hanko]: l7-19
jArve [jArvi]: l2-22, 23, 24
karjasR [karj]: K1-6, 7
320

Part1-2_Layout 1 4.10.2017 2:41 Page 321

Грамматический индекс
kasse [kase]: l2-22
kKa%ssasR [kKa%ss]: K1-1
koKhozRsR [koKhoT]: K1-19
kottosR [koto]: K2-17; K5-2; K6-34
kotto [koto]: l2-21; l3-7; l4-1; l6-50,
99; l7-9, 16, 22, 23; l8-6, 32; l9-26,
38, 45; l10-1, 4, 6, 10, 17, 18
kumpa [kump]: Kl-29*
KauttasR [Kautt]: K4-1
Kautta [KauttE]: l10-9
linnasR [linn]: K1-14
lJ%ttsa [lJ%ttsE]: l1-26
lJ%v-tSUllA [lJ%v-tSUlA]: l7-9
mettsA [mettsE]: l3-3, 4; l7-5
mil`ittsa [mil`ittsE]: l8-29
nurkka [nurkkE]: l6-5
oKKusR [oKuD]: l6-4*
pAhhA [pA_]: l6-94
pehko [pehko]: l3-9
petteri [petteri]: l7-25; l8-26
po%KR [po%li]: Kl-29*; l2-19, 26
rattisR [ratiT]: K5-3
rihese [rihi]: K5-3
rihhe [rihi]: l10-2, 10, 18
rJ%ga [rJ%gE]: l1-33
sAkkise [sAkki]: K5-4

sejnA [sejnE]: Kl-20
sihe [se%]: l1-26
SkouKusR [SkouKu]: K1-10; K2-3, 7, 18;
K3-3, 6; K6-23
StormasR [см. Аномальные формы] l719
sohho [so%]: l2-4, 10
so%mRsR [so%mi]: K2-2
so%mR [so%mi]: l1-2; l7-11, 18, 19
sukku [suku]: l1-17, 25
su%rR [su%r]: l7-19
tRjsR [tRjn]: l2-19
t`urma [t`urmE]: l8-29
tUhese [tU_]: K1-19
tUhhe [tU_]: l4-6
tSAtte [tSAsi]: l4-7; l6-111
tSUlAse [tSUlA]: K2-1, 17
tSUllA [tSUlA]: l8-25
Uhte [Uhs(i)]: K5-2
vAlli [vAli]: l6-17, 74, 92
vette [vesi]: l2-22, 25
virro [viro]: l7-14
см. также ohtogo (Ill/gen) [ohtogo]:
l11-9, 14

ИЛЛаТИВ мНОжЕСТВЕННОГО чИСЛа (plIll)
botSkijsR [botSk]: K1-14

ИНЕССИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (IneSS)
ahjoT [ahjo]: l11-9, 21, 23
aKu-kRrrRT [aKu-kRrtE]: l6-113
armiT [armi]: l8-4
eKoT [eKo]: l8-7

RppiT [Rppi]: l8-24
huKKu-ko%T [huKKu-koto]: l6-110
karantinaT [karantina]: l7-20
koKhozRT [koKhoz(E)]: K1-17; l8-35
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kuznittsRT [kuznittsE]: l8-34
Ka%fkRT [Ka%fk]: K2-20
KukuT [Kukku]: l6-58
lJ%v-tSUlAT [lJ%v-tSUlA]: l8-7; l11-1
mettseT [mettsE]: l3-1; l7-6; l11-16
mil`ittsRT [mil`ittsE]: l8-32
neLL-tSUmmet-ku%vvRT [neLL-tSUmmetku%T]: K2-17
nurkRT [nurkkE]: l6-5
oKut-ko%T [oKut-koto]: l6-106, 117
o%mnikoT [o%mnikko]: K2-7; l10-6; l119, 23
pajkkRT [pajkkE]: l7-10
pereT [pere]: l11-2
rattiT [ratiT]: K5-4
rJ%gRT [rJ%gE]: l1-34
ro%ssRT [ro%ssE]: Kl-57
selleT [seltSE]: l9-39
so%T [so%]: l2-2

so%mRT [so%mi]: Kl-17; l1-1; l7-12
su%rRT [su%r]: l6-58, 60; l11-21
taKoT [taKo]: l5-4
taraT [tara]: K1-20
tRjzRT [tRjn]: l5-4
tSehs–pajkkRT [tSehs–pajkkE]: l6-116
tSerikkoT [tSerikko]: l11-22
tSUlAT [tSUlA]: K6-2, 3, 6; l8-26, l11-1,
12, 18
uhzRT [uhs(i)]: l6-60
UheT [Uhs(i)]: l5-4
venAj-ma%T [venAj-ma%]: K2-15
viroT [viro]: l7-15
vo%T [vo%si]: K2-17
ampumRT [ampuma] (Sup:IneSS): l8-19
RppRmRT [RppRma] (Sup:IneSS): K2-4
sahhamRT [sahhama] (Sup:IneSS): l3-1

ИНЕССИВ мНОжЕСТВЕННОГО чИСЛа (plIneSS)
bojnojT [bojno]: K1-8, 9
mokomajsijT [mokomajn]: Kl-24
sRpijT [sRpa]: l1-16

tunnijT [tunni]: Kl-24
UvijT [UvA]: l1-16

ЭЛаТИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (elaT)
ahjossE [ahjo]: l11-10
akkunRssE [akkunE]: l9-44
gribassE [griba]: l11-17
irressE [irsi]: l9-2
jaKgRssE [jaKkE]: l6-123
jA_ssE [jA_]: l9-2
KautRssE [KauttE]: l10-10
Ka%fkRss [Ka%fk]: K1-18

Ku%tsa-tSUlAssE [Ku%tsa-tSUlA]: l8-1
lJ%v-tSUlAssE [lJ%v-tSUlA]: l8-1
marjassE [marjE]: l11-17
metsAssE [mettsE]: l7-8, 9
nAllessE [nAltSE]: l7-17
o%mnikossE [o%mnikko]: l11-14
petterissE [petteri]: l2-1; l8-24
po%KRssE [po%li]: l6-48, 58
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rubLRssE [rubLE]: l6-15
so%mRssE [so%mi]: l1-32; l7-12
tRjn–tRjzRssE [tRjn–tRjzR]: l1-37
vJ%jjessE [vJ%s(i)]: l6-15

tSUntemessE [tSUntemA] (Sup:elaT): l10-1

аЛЛаТИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (all)
enele [iz`(z`)e]: K4-3; K6-23; Kl-59
kRjkiKR [kRjki]: K2-13; K4-5
kinoKR [kino]: K1-3
miKR [miA]: Kl-31, 50, 64, 66
miKKR [miA]: Kl-64
mejle [mU_]: K2-1, 7; Kl-31
perennajzRKR [perennajn]: K4-6
rodinaKR [rodina]: K2-17
sele [se%]: K4-6

siKR [siA]: Kl-29
sisoKR [siso]: K3-5
taNaKR [taNa]: Kl-31, 34
ta%tRKR [ta%tt]: K1-13
tAlle [tAmA]: K4-7
tRjzRKR [tRjn]: K5-5
tSele-nibut` [tSen-nibut`]: Kl-46
varkaKR [vargRT]: K5-5
venAj-ma%KR [venAj-ma%]: K2-14

аЛЛаТИВ мНОжЕСТВЕННОГО чИСЛа (plall)
KahsijKR [Kahs]: K2-13

so%mRKajsijKR [so%mRKajn]: K2-2

аДЕССИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (adeSS)
fil`ipRvRKK [fil`ipRvR]: K3-6
miKK [miA]: K3-4; K5-5; K6-28; Kl-3
mejl [mU_]: K2-5, 16; K3-1, 7, 13
siKK [siA]: Kl-25

sUtSUzell [sUtSUT`]: K6-28
tAll [tAmA]: K2-6
tSell [tSen]: K3-2
tSezAll [tSesA]: K1-6; K6-5

аДЕССИВ мНОжЕСТВЕННОГО чИСЛа (pladeSS)
inimisijll [inimin]: K6-13

nejl [se%]: K1-16; K6-13
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аДЕССИВ-аЛЛаТИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (adall)
ajnoKKE [ajno]: l1-19
A_nellE [A_ni]: l6-95
bratkoKKE [bratko]: l8-11
esimejm–pAjvellE [esimejm-pAjv`E]: l643, 44
RmaKKE [Rma]: l1-18
hutoriKKE [hutori]: l8-11
hejlE [hU_]: l10-20
ivoKKE [ivo]: l5-3, 4
enellE [iz`(z`)e]: Kl-71; l4-7; l6-99
jAnesellE [jAneT]: l9-2
kRhaKKE [kRhtE]: l10-11
kRjkRKKE [kRjG]: l4-9
KahzRKKE [Kahsi]: l10-7
Kauko–pAjvellE [Kauko-pAjv`E]: l11-22
KavvRKKE [KautE]: l6-95; l10-2, 8, 18
KounaKKE [KounRD]: l4-1, 2
leh`mellE [leh`m`E]: l11-15
linnRKKE [linnE]: l1-34
ma%KKE [ma_]: l1-22, l5-8; l10-11
merellE [meri]: l7-24
miKKE [miA]: Kl-6, 16, 17, 20, 21; l1-3,
l4-6; l5-10; l6-3, 7, 64, 67, 94, 103,
105, 127; l9-11, 20
mil`itsRKKE [mil`ittsE]: l8-31
mejlE [mU_]: l2-1, 9; l3-3; l5-2; l6-26,

31, 35, 38, 39, 44; l7-18; l8-4, 19, 23;
l11-2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 19
najzRKKE [najn]: l10-3
nAjlE [nAmA(D)]: l8-22
oKKuKKE [oKuD]: l6-11, 97
ol`aKKE [ol`a]: l5-18
o%mnikoKKE [o%mnikko]: l1-32
peremmehellE [perem(m)e%T]: l5-13; l721
pUhA–pAjvellE [pUhA–pAjv`E]: l11-22, 23
revoKKE [repo]: l9-2, 26
saksafonRKKE [saksafona]: l1-18
seukoKKE [seukko]: l2-34; l6-1, 99, 110,
111, 112
sellE [se%]: l1-34
siKKE [siA]: Kl-4, 22; l5-9; l9-12, 22
sigaKKE [sika]: l10-9
su%rRKKE [su%r]: l6-95
taKvRKKE [taKvi]: l11-15, 17
tAllE [tAmA]: Kl-43; l5-19; l6-24, 116;
l8-3; l10-7
tRjzRKKE [tRjn]: l6-59
tiKaKKE [tiKa]: l6-123
tUttOjllE [tUttO]: l2-12, 31
tSezAllE [tSesA]: l11-15, 24
tSe%lellE [tSe%li]: l1-26; l4-8

аДЕССИВ-аЛЛаТИВ мНОжЕСТВЕННОГО чИСЛа (pladall)
mRnikkajsijKKE [mRnikkajn]: l4-10
nejlE [se%]: l2-12, 31

tRjsijKKE [tRjn]: Kl-18

аБЛаТИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (abl)
ajnoKtE [ajno]: l1-13
umalikkaKtE [umalikaT]: l8-31

mehelt [me%T]: K4-1
nAjltE [nAmA(D)]: l4-7
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pA_ltE [pA_]: l9-27
siKtE [siA]: l9-14, 27

tAltE [tAmA]: l1-13

ТРаНСЛаТИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (TranSl)
huKKussi [huKKu]: l6-50, 98

podarkRssi [podarkE]: Kl-20

ЭССИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (eSS)
ajkRn [ajkE]: l8-15
koton [koto]: K2-22; l8-34; l11-9
pAdren [pAdrE]: l5-1

pUhAn [pUhA]: l1-2, 3
sRta–mehen [sRta-me%Z]: K1-10
taKvRn [taKvi]: K2-2

КОмИТаТИВ ЕДИНСТВЕННОГО чИСЛа (com)
ajga-ka [ajkE]: l10-13
akardiona-ka [akardion]: K3-14
bajani-ka [bajani]: K3-14
baKaKajka-ka [baKaKajk]: K3-4, 9, 14;
K5-6
batar`ejka-ka [batar`ejk(E)]: Kl-7, 8
RpRzR-ka [RpRn]: l4-2
garmoni-ka [garmoni]: K3-14
gitari-ka [gitari]: K3-2, 4, 5, 6, 14
kumma-ka [kump]: l4-2
Kampa-ka [KammRT]: K1-7
ma%ma-ka [ma%mE]: l3-1, 3
ma%-muna-ka [ma%-mun]: K4-7
mehe-ka [me%T]: l7-28
mine-ka [mikA]: l6-104

musikka-ka [musikRT]: l11-24
mejje-ka [mU_]: l8-34
najzR-ka [najn]: l8-27
nigKa-ka [nigK]: Kl-54
nina-ka [nina]: Kl-73
pUsU-ka [pUssU]: l8-19
ro%zga-ka [ro%skE]: l4-7
sene-ka [se%]: K6-23; l1-9
sRpa-ka [sRpa]: l6-124
sinu-ka [siA]: l1-3; l6-26
ta%ta-ka [ta%ttE]: l8-9
tAmA-ka [tAmA]: l1-5, 29, 30
tSAe-ka [tSAsi]: l6-126
vikahtR-ka [vikahtE]: l9-39

КОмИТаТИВ мНОжЕСТВЕННОГО чИСЛа (plcom)
RpRzij-ka [RpRn]: l7-3
tunnij-ka [tunni]: Kl-1

tSAsij-ka [tSAsi]: l6-101
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ГЛАГОЛЫ
ИНДИКаТИВ ПРЕЗЕНС, аФФИРмаТИВНыЕ ФОРмы (prS)
1sg
ajan [ajama]: l9-24, 33
avitRn [avittRma]: l9-12, 22
du%man [du%mama]: Kl-7
en: [e-]: Kl-131
R%n [RKRma]: K2-22; K6-16; Kl-1; l1-27;
l6-100
hAUlUn [hAUlUmA]: l9-21
hUppAn [hUppAmA]: l9-27
isun [issuma]: K2-22; l6-75
juttRn [juttRma]: K6-18; Kl-37; l1-19,
22; l2-6, 20, 21, 24, 26, 34; l6-99, 117,
120
ju%n [ju%ma]: Kl-70; l6-8, 75, 77
katson [kattsoma]: l1-10, 16; l6-50
ku%ntRn [ku%ntRma]: l6-75, 77
KauKon [KauKoma]: K3-17
lejkkan [lejkkama]: l9-39
mAlehten [mAlehtemA]: l11-19
me%n [menemA]: Kl-46; l1-19; l10-4,
19
mOrnen [mOrnemA]: l6-105
nRjzRn [nRjsRma]: Kl-44; l9-27
pajatRn [pajattRma]: l2-1; l3-1
revin [repimA]: l9-14, 27
sRppRn [sRppRma]: l9-43
sozin [sosima]: l9-14
suvan [suvama]: K3-16, 17
tA_n [tA_temA]: l1-21, 25, 28; l6-42,
90
te%n [tetSemA]: K6-24; l6-35, 40
tokun [tokkuma]: l1-22
to%n [to%ma]: l9-14, 39; l10-8
to%n [tuKRma]: l6-27

tSentSin [tSentSimA]: l9-40
tSUzUn [tSUsUmA]: l1-13
vaKan [vaKama]: l6-8

2sg
ajaD [ajama]: l9-12
annRD [antRma]: l10-7
R%D [RKRma]: K4-9; Kl-72, 73; l1-28; l680, 115
idgRD [itkRma]: l9-9, 18, 30
jA_D [jA_mA]: l10-4
ju%D [ju%ma]: Kl-69; l6-4
mahzRD [mahsRma]: l6-19
me%D [menemA]: K6-23
nAeD [nAtSemA]: l6-47
ohgRD [ohkRma]: l5-9
pajatRD [pajattRma]: K6-2
pa%D [panRma]: l6-80; l10-7
peltSAD [peltSAmA]: l11-20
petteD [pettemA]: l6-56
piAD [pitAmA]: l10-7
sU_teD [sU_ttemA]: l10-7
tahoD [tahtoma]: K5-8
tA_D [tA_temA]: l6-8, 41, 117; l10-19
te%D [tetSemA]: K4-9; l5-16; l10-3, 4,
7, 19
vaKaD [vaKama]: l6-4
vRjD [vRjma]: l9-34

3sg
eB [e-]: l6-892

1

В индексе не отмечаются формы отрицательного глагола, входящие в состав
аналитических отрицательных форм других глаголов.

2

См. комментарий к форме en (prS1Sg).
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elAB [elAmA]: l9-45
on [RKRma]: K4-2, 6, 8; K5-7; K6-5, 13,
17, 18, 19, 27; Kl-2, 6, 16, 22, 23, 28, 29,
40, 41, 44, 56, 53, 59, 60; l1-10, 13, 25,
26; l3-10; l5-9, 10, 14, 17; l6-19, 26,
28, 44, 78, 83, 119; l7-29; l8-1; l10-8,
18; l11-19, 20
hajzuB [hajsuma]: l5-15
hAUlUB [hAUlUmA]: l9-7
hogRB [hokRma]: l2-5
isuB [issuma]: l5-6, 8
idgRB [itkRma]: l9-7, 16, 29
juttRB [juttRma]: K2-10; K3-5; K4-6;
K5-5; K6-23; l1-2, 3; l2-19, 22;
l3-7; l5-13, 16, 17, 18; l6-8, 9, 13, 16,
24, 34, 60, 73, 78, 88, 90, 122;
l9-10, 11, 12, 14, 19, 22, 23, 26, 27,
30, 31, 33, 34, 35, 39, 42, 43; l10-3,
4, 18, 19
ju%B [ju%ma]: Kl-71; l6-75
kaLLuB [kaLLuma]: l9-39, 40, 42
katsoB [kattsoma]: l6-56, 100, 119;
l10-2
kazvRB [kazvRma]: l2-2, 13
KauKRB [KauKRma]: K5-6
me%B [menemA]: Kl-60; l6-92; l9-16,
29
mOrneB [mOrnemA]: l2-16; l10-15
nAUteB [nAUttemA]: Kl-59; l2-19
nR%B [nRjsRma]: Kl-28
nRjzRB [nRjsRma]: Kl-29, 59
ohgRB [ohkRma]: l5-6, 7, 8
pa%B [panRma]: l6-92
pilliteB [pillittemA]: K3-6; K5-6
piAB [pitAmA]: K6-34; Kl-4, 5, 14, 21,
25, 30, 49, 51, 62; l2-7; l4-6; l6-26,
110
sa%B [sa%ma]: K6-33; Kl-46, 54, 63
tahoB [tahtoma]: l10-15
te%B [tetSemA]: Kl-65; l5-13
toruB [toruma]: l4-6

toukkRB [toukkama]: l6-126
to%B [tuKRma]: K1-11; l1-2; l2-15, 25;
l9-8, 17, 29; l10-2, 18
tSAUB [tSAUmA]: Kl-24
tSUzUB [tSUsUmA]: l6-20; l9-9
uKvoB [uKvoma]: l3-5
vassaB [vassama]: l9-27
ve%B [ve%mA]: l6-24
vRjB [vRjma]: l2-32
vRtaB [vRttRma]: l6-4

1pl
R%mmE [RKRma]: l6-43
isummE [issuma]: l1-12
johzRmmE [johsRma]: l3-7
katsommE [kattsoma]: l2-15
kutsummE [kuttsuma]: l6-24
ku%KRmmE [ku%KRma]: l2-14
me%mmE [menemA]: l1-3; l2-5, 8, 9, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26; l3-4
pajatRmm [pajattRma]: K6-1
pajatRmmE [pajattRma]: l3-4
tahommE [tahtoma]: l6-29
te%mmE [tetSemA]: l10-4, 19
uppommE [uppoma]: l2-25

2pl
ajattE [ajama]: l4-6
me%ttE [menemA]: l6-50
tahottE [tahtoma]: l6-28
tA_ttE [tA_temA]: l6-96, 106

3pl
ajRta [ajama]: K1-14; l4-5
eletA [elAmA]: K6-2; l7-30
RKKa [RKRma]: K5-5; K6-3, 5, 9, 14, 15;
Kl-3, 4, 7, 29, 30, 34, 40; l6-83; l11-20
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hAUlUtA [hAUlUmA]: K6-9
hOUtUtetA [hOUtUttemA]: l3-9
isuta [issuma]: l6-7
jutRKKa [juttRma]: l5-18; l2-2; l6-19, 89
ju%vva [ju%ma]: K6-11; l6-24
katsota [kattsoma]: l6-98
kutsuta [kuttsuma]: l6-25
KauKRta [KauKRma]: l5-7
mennA [menemA]: K6-33

mU_vvA [mU_mA]: K6-11
nagrRta [nagrRma]: l3-8
pillitetA [pillittemA]: K3-6
sa%vva [sa%ma]: K6-11
tunnRta [tuntRma]: K6-25, 26
tSAUvvA [tSAUmA]: K6-10
uKvota [uKvoma]: l3-9
vargRsRta [vargRssRma]: K6-9, 10, 11
tetA [vejttemA]: l4-2

ИНДИКаТИВ ПРЕЗЕНС, НЕГаТИВНыЕ ФОРмы (negprS)
1sg
en idgE [itkRma]: l9-10, 19, 31
en kehta [kehtama]: K6-24
en mAleht [mAlehtemA]: K3-10
en mAlehtE [mAlehtemA]: l2-32
en me% [menemA]: Kl-46
en nRjT [nRjsRma]: Kl-16
en pette [pettemA]: K3-12
en suvva [suvvama]: l6-2
en taho [tahtoma]: Kl-7, 50
en tA_ [tA_temA]: Kl-11, 12, 22; l1-26;
l6-9
en te% [tetSemA]: K2-22

2sg
eD mAleht [mAlehtemA]: K3-11
eD nAe [nAtSemA]: K6-4
eD tA_ [tA_temA]: l1-28
eD vRj [vRjma]: l9-23

3sg
eB R% [RKRma]: K4-6; K6-3; Kl-22; l114; l4-3, 4; l6-36, 39; l10-2, 15, 18
eB jA_ [jA_mA]: K6-6
eB sa% [sa%ma]: Kl-42, 64, 66, 68, 71; l517; l6-16
eB tA_ [tA_temA]: l1-11, 20, 21
eB to% [tuKRma]: K6-35; l5-12
eB tSAU [tSAUmA]: K3-6
eB vRj [vRjma]: l6-84

1pl
emmE tA_ [tA_temA]: l1-37
emmE te% [tetSemA]: l6-44

3pl
evAD taho [tahtoma]: K6-10, 14
evAD tA_ [tA_temA]: l5-7
evAD te% [tetSemA]: K6-9

ИНДИКаТИВ ИмПЕРФЕКТ, аФФИРмаТИВНыЕ ФОРмы (Impf)
1sg
Rlin [RKRma]: Kl-17; l1-1, 4, 29; l3-2;
l6-1, 61, 93

RppRzin [RppRma]: K2-9, 18, 20
issuzin [issuma]: l6-5, 101
issuzin [issuma]: l6-5, 99
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jAjn [jA_mA]: l6-124
juttRlin [juttRma]: Kl-34; l1-27; l6-17,
74
juttRzin [juttRma]: K2-12
ku%ntRlin [ku%ntRma]: l6-93
Kazzin [KaskRma]: l9-20, 32
KRpRtin [KRpRttRma]: K2-19
lAhzin [lAhtemA]: l1-23
menin [menemA]: K2-21; Kl-18; l7-28;
l6-101, 103, 117
nAjn [nAtSemA]: l6-66
nRjzin [nRjsRma]: K3-8; l6-95, 101, 105
panin [panRma]: Kl-41; l6-95, 101, 111
pillitin [pillittemA]: K3-3, 4
puhasin [puhassRma]: K6-21, 22
pu%ttuzin [pu%ttuma]: Kl-18
suvazin [suvama]: l6-2
tahtozin [tahtoma]: l6-125
tejn [tetSemA]: K2-20
tulin [tuKRma]: Kl-21; l1-2, 4, 23, 27;
l6-112
tunzin [tuntRma]: l1-17
tSAjn [tSAUmA]: K1-1, 7; K2-4, 18
vRtin [vRttRma]: l6-3

2sg
juttRliD [juttRma]: l6-62
nAjD [nAtSemA]: l2-34; l6-64
nRjziD [nRjsRma]: l5-9
puhasiD [puhassRma]: K6-20
tahtoziD [tahtoma]: l2-17
tuliD [tuKRma]: l6-65

3sg
aji [ajama]: l4-7; l9-6, 11, 20, 32, 34
aKki [aKkRma]: K4-9
aKku [aKkuma]: l7-1
ampu [ampuma]: l8-21
avvauT` [avvauma]: l1-16

avaT` [avama]: l6-114
du%mRT` [du%mama]: l5-19
eli [elAmA]: l6-113; l9-1
Rli [RKRma]: K1-2, 4, 5, 10, 16, 19, 20;
K2-1, 5, 6, 16; K3-1, 2, 4, 5, 15; K5-1;
K6-28, 31; Kl-19, 20; l1-4, 6, 7, 16, 17,
29, 31, 34; l2-2, 3, 11; l3-2, 6, 9; l4-11;
l5-1, 2, 3, 21; l6-6, 8, 41, 47, 54, 57,
59, 60, 64, 68, 96, 104, 106, 116, 117,
127; l7-2, 13, 20, 23, 28; l8-3, 4, 8, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 31, 33, 34,
36; l9-2; l10-11, 19, 20; l11-2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
25
RppRT` [RppRma]: K3-9
hAUlU [hAUlUmA]: K2-6
hOUttU [hOUttUmA]: l2-18; l3-6; l8-21;
l9-15, 28, 40
hUppeT` [hUppAmA]: l9-14, 44; l10-10
issu [issuma]: l6-64
issuT` [issuma]: l2-16
jAj [jA_mA]: l8-9; l6-24, 38; l9-3; l10-6
jA_ttU [jA_ttUmA]: l7-18
johsi [johsRma]: l9-28, 44; l10-10
juttRli [juttRma]: K2-13; K6-18; Kl-22;
l6-58, 61, 64, 67; l10-7
jej [ju%ma]: K4-2; l8-28
kaLLahti [kaLLahtama]: l9-44
kaLLu [kaLLuma]: l9-38
ko%li [ko%KRma]: l8-17, 21; l7-18, 29
kuttsu [kuttsuma]: K4-3
ku%li [ku%KRma]: l5-9
Kaski [KaskRma]: l5-8; l9-5, 6
KauKi [KauKRma]: l9-42
KounRttaT` [KounRttama]: l4-3
lAhsi [lAhtemA]: l1-32; l4-7; l9-15
lAmpiT` [lAmpimA]: l10-13
mAttiT` [mAttimA]: l5-6
meni [menemA]: K5-3; l1-33, 34; l4-5;
l6-55, 98, 121; l7-19; l8-3, 10, 11; l923, 44, 45; l10-6, 9, 16
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mU_hestU [mU_hestUmA]: l1-15
nRjsi [nRjsRma]: K2-7, 11; l1-19; l5-8;
l8-20, 24, 28; l9-14, 37, 38, 45; l10-9,
11, 14
nRssi [nRssRma]: K2-12
pajatti [pajattRma]: l1-18
pani [panRma]: K4-7; K5-4; Kl-6; l5-6;
l6-123; l10-9, 11
pejtti [pejttemA]: K4-1
piKaT` [piKama]: l5-20
pillitti [pillittemA]: K3-2, 14; l1-18
piti [pitAmA]: l2-4; l3-3; l11-15; l6-59
podarojtti [podarojttRma]: Kl-21
pro%vRT` [pro%vama]: K4-6
rippu [rippuma]: l6-48, 58, 60
saj [sa%ma]: K4-2; K5-4; l4-7; l10-11
suli [suKama]: l9-3
tappR [tappRma]: K1-8
tetSi [tetSemA]: K1-8; K4-1; l5-5, 18, 19;
l8-34
tokku [tokkuma]: l2-14
tRj [to%ma]: l8-25
tuli [tuKRma]: K4-7; K5-3, 5; l1-5, 16,
18; l2-9, 23; l4-1, 2, 3; l5-13, 16; l628, 94, 103, 105; l7-28; l8-6; l9-3, 11,
20, 31; l10-1, 17
tSAj [tSAUmA]: K1-6, 13, 19; l8-19
tSentSiT` [tSentSimA]: l9-41
tSUsU [tSUsUmA]: l9-4, 11, 20, 31
unohti [unohtRma]: l8-20
vajvRtti [vajvRttama]: l4-10
vaKR [vaKama]: K4-5
vA_ntUT` [vA_ntUmA]: l3-7
vRjsi [vRjma]: l5-21
vRtti [vRttRma]: K4-7; l4-7; l6-123; l824, 25; l10-6

1pl
autRzimmE [autama]: l8-32
avitimm [avittRma]: K1-9

elimm [elAmA]: K1-12; K2-15
elimmE [elAmA]: l7-6, 12, 26; l8-37;
l11-1
Rlimm [RKRma]: K1-12
hOUttUzimmE [hejttUmA]: l2-28
issuzimm [issuma]: K2-7
johzimmE [johsRma]: l2-27, 33
juttRlimmE [juttRma]: l6-37
lAhzimmE [lAhtemA]: l1-5; l2-3, 4, 13;
l3-4
lejkkozimm [lejkkoma]: K1-9; K6-28
lejkkRzimm [lejkkama]: K6-32
lOUzimmE [lOUtemA]: l2-31
lOvvimmE [lOUtemA]: l2-29
menimmE [menemA]: l2-10; l7-5, 18,
19; l9-35
mOjmmE [mU_mA]: l7-25
mU_hestUzimmE [mU_hestUmA]: l1-9
nAjmm [nAtSemA]: K2-16
nRjzimm [nRjsRma]: K2-8
nRjzimmE [nRjsRma]: l7-14, 23, 24, 25,
27
o%ttRlimm [o%ttRma]: K1-11
pajatimmE [pajattRma]: Kl-73; l1-29
panimmE [panRma]: l2-12
peKazimm [peKama]: K1-4
pillitimm [pillittemA]: K3-1, 2, 12, 16
pu%ttuzimmE [pu%ttuma]: l7-19
pU_vvimmE [pU_temA]: l7-24
puhasimm [puhassRma]: K1-9
rJ%suzimmE [rJ%suma]: l2-11
Rlimm [RKRma]: K1-12
RlimmE [RKRma]: Kl-17; l1-30; l2-1, 33;
l7-20
RppRzimm [RppRma]: K2-14
Rsimm [RssRma]: K1-18
tejmmE [tetSemA]: l7-15; l11-21
tRjmmE [to%ma]: l7-16; l8-32
tSAjmm [tSAUmA]: K1-3, 9
tSAjmmE [tSAUmA]: l2-14; l3-1; l7-24;
l11-16
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tulimm [tuKRma]: K2-7
tulimmE [tuKRma]: l1-9; l2-32; l7-9, 12,
22, 23
viskRzimm [viskama]: K6-32

3pl
ajRtti [ajama]: l5-18; l7-4, 8, 22; l8-15
aKgRtti [aKkRma]: l6-109
ammutti [ampuma]: l7-10
annRtti [antRma]: l6-11, 97; l7-16; l811, 31
bombitRtti [bombittRma]: l7-10
eletti [elAmA]: K1-15; l8-5, 7, 12, 26, 27
RKti [RKRma]: K1-5, 16, 17; K3-1, 5; K55; K6-28; l2-12, 30, 31; l6-10, 12, 32,
53, 62, 67, 71, 86, 87, 88, 89, 97, 107,
118, 120; l7-10; l8-2, 7, 35; l11-4, 9,
11, 14, 23, 25
guLajtRtti [guLajttRma]: l5-4
hAUlUtti [hAUlUmA]: l6-85, 92
issusti [issuma]: K4-4; l4-2; l6-76
isutti [issuma]: l1-8; l11-10
jA_ti [jA_mA]: K1-16; l8-23
jutRKti [juttRma]: l6-32
kazvosti [kazvoma]: K1-20
ko%Kti [ko%KRma]: l8-23
kutsutti [kuttsuma]: l2-3
KajtRtti [KajttRma]: l7-11
KauKRtti [KauKRma]: l4-8; l5-5
lAhetti [lAhtemA]: l4-2
Lu%gutti [Lu%kuma]: l4-3
menti [menemA]: K6-6; l8-9, 21, 26; l9-

13, 25, 36, 37
mU_ti [mU_mA]: K2-2
nagrRtti [nagrRma]: l4-10
nagrutRtti [nagruttRma]: l4-10
nAUtetti [nAUttemA]: Kl-41
nRjsti [nRjsRma]: l8-5; l10-6, 20
o%tRKti [o%ttRma]: Kl-21
pajatRtti [pajattRma]: l6-93
panti [panRma]: Kl-1; l7-8; l8-10; l119
pillitetti [pillittemA]: K3-13; l1-12
podarojtRtti [podarojttRma]: Kl-31
puhasRtti [puhassRma]: K1-14
pU_tetti [pU_temA]: l11-18
sa%tRtti [sa%ttRma]: K1-14; K2-3; l7-21
sejsti [sejsRma]: Kl-21
so%KRtti [so%Kama]: K1-14
strojtRtti [strojttRma]: l8-11
sU_ti [sU_mA]: l11-15
tantsitti [tanttsima]: l5-5
tapRtti [tappRma]: K1-14; l8-29, 30, 32
tA_jetti [tA_temA]: l3-10
tehti [tetSemA]: Kl-1; l8-11, 35; l10-5;
l11-14, 17, 24
to%ti [to%ma]: K2-14, 17
tuKti [tuKRma]: K2-1; K4-4; K5-2; l2-1,
2; l5-4; l7-2, 3, 7; l8-14
tSAUti [tSAUmA]: K1-10; K5-2; l11-22
tSUlvetti [tSUlvemA]: K1-17
ve%ti [ve%mA]: K2-2; l7-19
vRjsti [vRjma]: l6-82, 91
vRtRtti [vRttRma]: l4-2; l8-29; l11-10

ИНДИКаТИВ ИмПЕРФЕКТ, НЕГаТИВНыЕ ФОРмы (negImpf)
1sg
en RKKu [RKRma]: l6-63, 68
en kuttsunnu [kuttsuma]: l1-36

en mAlehtennU [mAlehtemA]: Kl-17
en tSAUnUD [tSAUmA]: K3-3
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2sg
eD antRnnu [antRma]: Kl-43
eD tehnU [tetSemA]: l10-3

3sg
eB RKKuD [RKRma]: l6-39*, 70*
eB RKKu [RKRma]: l3-3; l6-23, 31, 35,
40, 46, 70, 104; l11-10
eB kuttsunnu [kuttsuma]: l1-36
eB pannu [panRma]: l10-9
eB sa%nu [sa%ma]: l10-12

eB tuKKu [tuKRma]: l6-49
eB vRjnnu [vRjma]: l9-23, 34

1pl
emmE kerkinnU [kerkimA]: l1-31
emmE nAhnU [nAtSemA]: l2-2;

3pl
evAD pantu [panRma]: l8-29
evAD pillitettU [pillittemA]: K3-7

БУДУщЕЕ ВРЕмЯ (БыТИйНый ГЛаГОЛ), аФФИРмаТИВНыЕ ФОРмы (fuT)
2sg
le%D [RKRma]: l6-110

3sg
le%B [RKRma]: Kl-54

БУДУщЕЕ ВРЕмЯ (БыТИйНый ГЛаГОЛ), НЕГаТИВНыЕ ФОРмы (negfuT)
3sg
eB le% [RKRma]: Kl-14

ИНДИКаТИВ ПЕРФЕКТ, НЕГаТИВНыЕ ФОРмы (negperf)
1sg
en R% nAhnU [nAtSemA]: l1-11, 24, 35

ИНДИКаТИВ ПЛюСКВамПЕРФЕКТ, аФФИРмаТИВНыЕ ФОРмы (plSperf)
3sg
Rli pajzRttunnu [pajzRttuma]: l7-17
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КОНДИцИОНаЛИС ПРЕЗЕНС, аФФИРмаТИВНыЕ ФОРмы (cond)
1sg
Rssajzin [RssRma]: l6-22
vRttajzin [vRttRma]: l6-15, 22

3sg
RKKRjT` [RKRma]: K6-30
RlliT` [RKRma]: l2-5, 7
juttRjT` [juttRma]: K2-11
sajsejT [sa%ma]: K6-29

КОНДИцИОНаЛИС ПРЕЗЕНС, НЕГаТИВНыЕ ФОРмы (negcond)
1sg
en tettSejT` [tetSemA]: K3-17

ИмПЕРаТИВ, аФФИРмаТИВНыЕ ФОРмы (Imp)
2sg
annR [antRma]: l6-38
RppR [RppRma]: K3-5
iKKa [iKKama]: l5-18
johzE [johsRma]: l6-110
katso [kattsoma]: Kl-2, 35, l6-78
KazzE [KaskRma]: l9-4, 26, 38
makka [makkama]: l6-122, 126
me% [menemA]: l5-10, 18; l6-99; l9-26,
38, 42
nu%ska [nu%skama]: l5-15
pajat [pajattRma]: Kl-75
pajatE [pajattRma]: Kl-72
pa% [panRma]: K5-8; Kl-27; l2-6; l10-8
peze [pesemA]: K6-23

piA [pitAmA]: Kl-27
puhas [puhassRma]: Kl-58
te% [tetSemA]: K6-23
to% [to%ma]: l6-38
to% [tuKRma]: Kl-37; l1-22; l5-11, 15;
l6-26
vRta [vRttRma]: K6-23; Kl-25, 27

2pl
jutRKka [juttRma]: K2-10
ju%ka [ju%ma]: l6-50
menka [menemA]: l6-50
pajattRga [pajattRma]: Kl-74

ИмПЕРаТИВ, НЕГаТИВНыЕ ФОРмы (negImp)
2sg
elA su%tu [su%ttuma]: l6-18
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ИНФИНИТИВ (Inf)
ajja [ajama]: l9-22, 23, 34
elA [elAmA]: K1-16
entSissE [entSimA]: l6-104
RKKE [RKRma]: Kl-49, 51, l2-32
hAUlUA [hAUlUmA]: l6-82, 84, 91
iKatE [iKKama]: l5-19
jo%ssE [johsRma]: l6-110
jutRKKE [juttRma]: l1-26, 29; l6-59, 125;
l8-19
ju%vv [ju%ma]: Kl-66, 68
ju%vvE [ju%ma]: Kl-14, 71; l6-2
kattsoa [kattsoma]: Kl-30
KauKoa [KauKoma]: K3-16, 17
mennE [menemA]: l2-4; l3-3; l4-6; l6110
nAhA [nAtSemA]: l2-5, 7, 17
nRjss [nRjsRma]: K5-5

pajatta [pajattRma]: l1-31
pann [panRma]: K6-29;
pannE [panRma]: Kl-21; l10-12
pillittA [pillittemA]: K3-16
pittA [pitAmA]: Kl-42, 43, 50
podarojtta [podarojttRma]: Kl-46
so%jRtta [so%jRttRma]: l11-10
sU_vv [sU_mA]: Kl-64
sU_vvE [sU_mA]: l10-2, 7, 9, 15; l11-10
tA_tA [tA_temA]: K4-2
tehA [tetSemA]: K1-9; l5-21; K6-10, 14;
Kl-20, 30, 62; l11-15
to%vv [to%ma]: K6-29, 33
tSUssUA [tSUsUmA]: l6-109
vRtta [vRttRma]: Kl-30

СУПИН, ФОРмы БЕЗ ПаДЕжНых ПОКаЗаТЕЛЕй (ИЛЛаТИВНыЕ) (Sup)
ajama: l9-13
antRma: Kl-29; l10-9
elAmA: l7-27; l8-6, 9, 11; l9-45; l10-20
RpRttRma: K3-8
RssRma: l7-25
haukkuma: l9-14
itkRma: l10-14
johsRma: l2-19; l6-111
ju%ma: l2-23, 25; l8-28
kattsoma: l2-13
KaskRma: Kl-59
KauKRma: l9-37, 38
KauKoma: K2-8
Koppuma: l1-19
lAmpimA: l10-7, 9
lAsimA: l5-9
lJ%kkuma: Kl-28, 29
Lu%kuma: l4-2
makkama: l6-122

menemA: l7-14; l9-15, 44
mU_mA: Kl-44, 46
najma: l8-5, 24
nAUttemA: Kl-59
nRssRma: K2-11
panRma: K5-5
pillittemA: K2-7; K3-5, 8, 9
pitAmA: Kl-16
puhassRma: l8-20
pU_temA: l7-24
sejsoma: l6-95, 105
sosima: l9-27
so%jRttRma: l9-4, 6, 11, 20, 31
sU_mA: l10-3
tetSemA: Kl-29; l4-7; l7-24; l10-9, 19
tSAUmA: l1-19
tSUntemA: l10-4, 6, 19
ve%mA: l7-25
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СУПИН, ИНЕССИВНыЕ ФОРмы (Sup:IneSS)
ampumRT [ampuma]: l8-19
RppRmRT [RppRma]: K2-4

sahhamRT [sahhama]: l3-1

СУПИН, ЭЛаТИВНыЕ ФОРмы (Sup:elaT)
tSUntemessE [tSUntemA]: l10-1

аКТИВНОЕ ПРИчаСТИЕ (prTacT)
hOUttUnnU [hOUttUmA]: l2-33

Ka%dinnu [Ka%dima]: l8-20

ПаССИВНОЕ ПРИчаСТИЕ (prTpaSS)
RsRttu [RssRma]: Kl-19, 20
isutRttu [isuttRma]: l11-7
kazvotRttu [kazvottRma]: l11-8
mentU [menemA]: l3-9
pantu [panRma]: K5-5; Kl-40

piKahustu [piKahuma]: K6-15
podarojtRttu [podarojttRma]: Kl-16
sa%tRttu [sa%ttRma]: K1-16
tehtU [tetSemA]: l9-2; l11-25
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ВОДСКОГО ЯЗЫКА

Предварительные замечания
Задача составления полноценного описания водского языка непроста.
Существующие в наше время говоры (кракольский и песоцко-лужицкий)
заметно отличаются от говоров, описанных в грамматиках [Ahlqvist 1856]
и [Ariste 1968],1 и при этом представлены крайне небольшим числом
носителей. По сути, современная грамматика водского оказывается описанием ограниченного набора идиолектов, причем нередко сильно различающихся (даже в пределах одного говора). Тот факт, что водский язык
всегда был бесписьменным и никаких эксплицитных норм в нем не существовало, несомненно, еще более усложняет задачу исследования. В данном грамматическом очерке выбрана несколько непривычная (особенно
для финно-угроведческой традиции) система описания. Сделаем следующие важные замечания:
1. Описание посвящено исключительно синхронному уровню языка.
Мы допускаем возможность выбора таких интерпретаций материала,
которые упрощают систему описания, даже если они в чем-то противоречат историческим данным.
2. Данный очерк является приложением к собранию текстов, поэтому
в нем освещаются прежде всего те моменты грамматики и фонетики,
которые наблюдаются в этих текстах. Анализ явлений, не представленных
в текстах, может опускаться.
1

Здесь и далее мы ссылаемся на английский перевод грамматики П. Аристе. Впервые
грамматика была опубликована на эстонском языке в 1948 году.
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3. Целый ряд вопросов фонетики и грамматики водского языка требует проведения специальных исследований. В данном очерке мы позволяем себе оставлять такие вопросы за пределами обсуждения, отмечая
лишь, в чем заключается каждая конкретная проблема.
4. Современный водский язык не является языком активного общения. Соответственно оценка допустимости для многих форм и конструкций вызывает серьезные затруднения у носителей языка. Таким образом,
в описании возникают лакуны, которые не могут быть заполнены по
объективным обстоятельствам.
В силу названных причин далее используется следующий формат
описания:
1. В качестве базового объекта описания выбран говор водского языка
деревни Краколье (JPgPperA2). Информация, касающаяся говора деревни
Лужицы (ранее она разделялась на деревню Пески – LiivtSUlA и деревню
Лужицы – Luuditsa), дается мелким шрифтом. Необходимые таблицы
с данными песоцко-лужицкого говора вынесены в Приложение 1.
2. В основном тексте приводится наиболее важная информация.
Дополнительная информация дается курсивом и снабжается одной из следующих помет:
[?] – дискуссионные моменты, в которых обсуждаются те или иные
вопросы описания и интерпретации языкового материала и принятые авторами работы решения, а также приводятся различного рода дополнительные комментарии.
[*] – комментарии, касающиеся расхождений между авторами данного описания и предшествующими исследователями. Такие расхождения
могут быть обусловлены различной интерпретацией языковых данных,
различиями в самих данных, различиями между водскими говорами
(прежде всего между современными говорами и вымершим говором деревни Котлы, на материале которого были написаны грамматики [Ahlqvist
1856] и [Ariste 1968]).

2

Мы используем вариант написания, принятый в традиции эстонской лингвистики.
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1.1. Консонантизм
1.1.1. Консонантный инвентарь
В Таблице I.1 представлен инвентарь консонантов водского языка.
Инвентарь построен с учетом укоренившихся заимствований из русского
языка, поскольку:
– число русских заимствований в водском языке очень велико (так,
среди лексики публикуемых текстов заимствования из русского составляют около 18%, приблизительно такое же соотношение между русскими
заимствованиями и остальной лексикой наблюдается в словаре [Tsvetkov
1995]);
– укоренившиеся заимствования встроены в систему фонологических
и морфонологических оппозиций водского языка. Например, фонема /bb/,
наблюдаемая в форме gribba (партитив от заимствования griba ‘гриб’), отсутствует в русском языке и не может считаться заимствованной.
Комментарии к Таблице I.1
1. Значениям признака «Место образования» соответствуют следующие фонетические характеристики сегментов:
«Лабиальные» – билабиальные (/p/, /pp/, /p`/, /p`p`/, /b/, /bb/, /m/, /mm/,
/m`/) и лабиодентальные (/f/, /f`/, /ff/, /v/, /vv/, /v`/);
«Альвеолярные» – денто-альвеолярные (/t/, /tt/, /t`/, /t`t`/, /d/, /d`/, /d`d`/,
/n/, /nn/, /n`/, /n`n`/) и альвеолярные (/s/, /ss/, /s`/, /z/, /zz/, /z`/, /z`z`/, /ts/, /tts/,
/l/, /ll/, /l`/, /l`l`/, /K/, /KK/, /r/, /rr/, /r`/);
«Палатальные» – палато-альвеолярные (/S/, /SS/, /Z/, /tS/, /ttS/, /dZ/) и
палатальные (/S`/, /S`S`/, /j/, /jj/);
«Велярные» – велярные (/k/, /kk/, /g/) и ларингальныe (/h/, /hh/, /h`/).
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Таблица I.1. Консонантизм
Место образования

Способ образования
Смычные глухие
Смычные звонкие
Смычные носовые
Фрикативные глухие
Фрикативные звонкие
Аффрикаты глухие

о*
г
о
г
о
г
о
г
о
г
о
г

Аффрикаты звонкие

о

Аппроксиманты
латеральные

о

Аппроксиманты
латеральные
веляризованные

о

Аппроксиманты
центральные

о

г

г

г

Лабиальные

Альвеолярные

Палатальные

нп**

п

нп

п

p
pp

p`
p`p`

t
tt

t`
t`t`

k
kk

d

d`
d`d`

g

b
bb

нп

m
mm

m`

n
nn

n`
n`n`

f
ff

f`

s
ss

s`

S
SS

v
vv

v`

z
zz

z`
z`z`

Z

ts
tts

п

Велярные

S`
S`S`

нп

h
hh

п

h`

tS
ttS
dZ

l
ll

l`
ll`

л
лл
r
rr

r`

j
jj

*о – одиночные, г – геминированные
**нп – непалатализованные, п – палатализованные

2. Геминированные консонанты обозначаются повторением знака (например, rr) или повторением первой части знака, если они записываются
двумя буквами (например, tts). Палатализованные консонанты обозначаются запятой (например, t` или t`t`).
При записи водских примеров используется инвентарь символов,
представленный в приведенной таблице, с расширением за счет B, D, G,
T, T`, которые обозначают конечные оглушаемые b, d, g, z, z` (см. Формат
записи текстов). Использование этих знаков обусловлено лишь следованием традиции.
[?] Геминированные консонанты можно рассматривать как независимые фонемы либо как пару фонем, что определяется выбранной
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системой описания. Принятое решение рассматривать геминаты как
отдельные фонемы обусловлено удобством описания системы чередований. Заметим, что в работе [Вийтсо 1982] водские геминированные
консонанты тоже рассматриваются как отдельные фонемы.
Само понятие «гемината» в существующей литературе использовалось в разных смыслах. В данной книге геминатой считается любой
консонант, отличающийся от одинарного длительностью, а у взрывных – долготой задержки перед смычкой и интенсивностью смычки
(см. 1.4.3.1.1. Геминированные и негеминированные консонанты), в том
числе и в конечной позиции.
1.1.2. Фонематический статус консонантов
Не вызывает сомнения фонематический статус консонантов /p/, /pp/,
/b/, /m/, /mm/, /v/, /vv/, /t/, /tt/, /d/, /n/, /nn/, /s/, /ss/, /z/, /zz/, /ts/, /tts/, /r/, /rr/,
/S/, /SS/, /j/, /jj/, /k/, /kk/, /h/, /hh/, для которых существуют минимальные
пары в водских словах.
Фонематический статус остальных сегментов неочевиден. Прежде
всего, это касается палатализованных. Такие «проблемные» палатализованные сегменты встречаются и в других языках (например, палатализованный /k`/ в русском языке), но в водском языке они представлены
особенно обильно. Проблема статуса палатализованных усугубляется тем
фактом, что многие из них допускают фонетическое варьирование непалатализованного и палатализованного.
Перечислим палатализованные фонемы:
/p`/, /p`p`/, /m`/, /v`/. Их фонологический статус может подвергаться
сомнению по двум причинам:
– контексты, где они могут появляться, сильно ограниченны. В исконно водских словах они могут быть только конечными консонантами
переднерядных слов,3 (см. 1.3.2. Противопоставление по ряду и сингармонизм), например, lejp` ‘хлеб’, lep`p` ‘ольха’, pAjv` ‘день’, leh`m` ‘корова’.
В заимствованиях таких ограничений не существует;
– фонетически они могут реализовываться и как палатализованные, и как непалатализованные (см. 1.4.1. Фонетическое представление
материала).
3

Возможность появления только в переднерядных словах принципиальна, поскольку
ставит вопрос о том, не имеет ли места дополнительная дистрибуция палатализованного
и непалатализованного, зависящая от ряда слова. Поскольку ряд слова не всегда
однозначно определяется по его фонетическому облику (см. 1.3.2. Противопоставление
по ряду и сингармонизм), мы не считаем [p`] и [p] (и прочие подобные пары) аллофонами
одной фонемы.
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Схожим образом обстоит дело с консонантами /h`/ и /z`/. Однако первый из них может появляться и в середине слова, а второй не ограничен рядом слова, например, kOUh` ‘бедный’, lAh`tem` ‘телка’, peltSeT` ‘бояться:Impf:3sg’, iKaT` ‘убирать:Impf:3sg’.
/S`/ и /S`S`/ встречаются исключительно в русских заимствованиях
(perevoS`S`ikk ‘перевозчик’, jaS`ikk ‘ящик’) и свойственны лишь некоторым идиолектам. В других идиолектах вместо них используются /S/ и /SS/
(perevoSSikk ‘перевозчик’, jaSikk ‘ящик’). В некоторых идиолектах допускается свободное варьирование, когда /S`/ и /S`S`/ могут произноситься
как [S`] или [S], [S`S`] или [SS].
Поскольку непалатализованные фонемы /p/, /m/, /v/, /h/, /z`/, /S/ и /SS/,
в отличие от палатализованных фонем, никогда не могут реализовываться
в виде палатализованных вариантов (ср. /lejp`/ ‘хлеб’: [lejp] ~ [lejp`]
и /kump/ ‘который’: [kump], но недопустимое [kump`]; /perevoS`S`ikk/ ‘перевозчик’: [perevoSSikk] ~ [perevoS`S`ikk] и /karjuSSi/ ‘пастух’: [karjuSSi],
но недопустимое [karjuS`S`i]), мы рассматриваем непалатализованные
и соответствующие палатализованные как разные фонемы.
/t`/, /n`/, /d`d`/, /z`z`/ встречаются в очень ограниченном количестве исконно водских слов, например, Kajt`o ‘сани’, kon`o ‘дурак’, vad`d`a ‘водь,
водский’, az`z`e ‘дело’. Если /n`/ находится в конечной позиции, то он допускает фонетическую реализацию в виде палатализованного или непалатализованного.
/f`/, /t`t`/, /d`/, /s`/ не зафиксированы в исконно водских словах, но существуют в укоренившихся заимствованиях: f`evral` ‘февраль’, pKat`t`
‘платье’, d`u%Zin ‘дюжина’, ves`oK ‘веселый’.
/r`/ встречается в заимствованиях (br`u%kiD ‘брюки’), но возможно его
окказиональное появление в тех водских словах, где произошло переразложение дифтонга /iu/, например, r`u%ku ‘жердь’из riuku (ср. с Lu%kuma из
liukuma‘кататься:sup’).
/n`n`/ изредка встречается в собственно водских словах (en`n`e ‘человек, душа:gen’) и тоже допускает фонетическую реализацию в виде
палатализованного или непалатализованного, хотя стабильно палатализуется в заимствованиях (imen`n` ‘имение’).
Про /l`/ и /l`l`/ см. 1.1.2.1. Латеральные аппроксиманты.
Непалатализованных фонем, статус которых требует отдельных комментариев, значительно меньше.
/bb/ отсутствует в исконно водских словах, но существует как результат геминации (см. 2.1.2. Образование вторичных геминат) в формах
от укоренившихся заимствований: gribba ‘гриб:pArT’ (от griba ‘гриб’),
trubba ‘труба:pArT’ (от truba ‘труба’).
/f/ и /ff/ зафиксированы только в небольшом количестве заимствований, например, ufatk ‘ухват’, Stra%ffi ‘штраф’.
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/Z/встречается в очень ограниченном числе водских слов, чаще всего
как слабоступенный вариант консонанта /S/, например, SiZgRD ‘тряпка:pLnom’ (от SiSk ‘тряпка’).
/dZ/ возможен как слабоступенный коррелят глухой аффрикаты /tS/
в системе водских чередований (см. 2.1.1. Чередование ступеней в основе): audZiD ‘щуки’ (от autSi ‘щука)’.
[*] В словаре [Tsvetkov 1995] встречается целый ряд форм с фонемой
/dZ/: adZgiD ‘очки’, bodZgRD ‘бочки’. Современные носители языка в этих
формах чаще употребляют глухую аффрикату tS: atSkiD ‘очки’, botSkRD
‘бочки’. Все же нами отмечен случай употребления звонкой аффрикаты
в слове audZiD ‘щуки’.
1.1.2.1. Латеральные аппроксиманты
В современном водском языке существует несколько латеральных
аппроксимантов: /K/, /l/, /L/ и соответствующие им геминаты: /KK/, /ll/,
/LL/.
Распределение /K/, /l/ и соответствующих геминат связано с сингармонизмом (см. 1.3.2. Противопоставление по ряду и сингармонизм) и с качеством следующего за ними гласного. Если консонант находится в позиции перед гласным, то действует следующее правило: перед гласными
переднего ряда (/A/, /O/, /U/, /e/, /i/) возможен только /l/, а перед непередними гласными (/a/, /o/, /u/, /R/) – только /K/ (например, aKassi ‘голый’,
tuKRma ‘приходить:sup’, elAmA ‘жить:sup’, hAUlUmA ‘ходить:sup’). В остальных случаях (т.е. перед консонантами и в абсолютном конце слова) распределение /K/ и /l/ зависит от сингармонического ряда (в переднерядных
словах используется /l/, в заднерядных – /K/). Поскольку в современном
водском языке сингармонический ряд не всегда однозначно определяется
из внешнего облика словоформы (ср. например, переднерядное metts ‘лес’
и заднерядное pertts ‘перец’) и тем самым является парадигматической,
а не фонетической характеристикой, тут нельзя говорить о дополнительной дистрибуции, обусловленной фонетическим контекстом (ср. например, формы miKK ‘я:Adess’ и mejl ‘мы:Adess’, pilvi ‘облако’ и iKm ‘погода’).
[?] В более архаичных говорах водского языка, где не было апокопы
конечного гласного (см. 1.5.3. Апокопа), [K] и [l], по всей видимости, были
аллофонами одной фонемы, так как ряд слова определялся из его фонетического облика.
В песоцко-лужицком говоре фонематический статус /K/ и /l/ зависит
от выбранной системы описания, точнее, от того, как рассматриваются
конечные редуцированные гласные (см. 1.2.1. Инвентарь вокализма
и 1.5.3. Апокопа). Если считать, что конечный редуцированный гласный
является одной фонемой (как это принято в данной работе), то следует
признать /K/ и /l/ независимыми фонемами, если же постулировать
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наличие двух редуцированных фонем (задней /W/ и передней /F/), то [K]
и [l], вероятно, можно будет считать аллофонами одной фонемы.

Палатализованный /LL/ встречается в небольшом числе исконно водских слов, например, iLLakojtta ‘тихонько’, paLLo ‘много’, kaLLuma ‘кричать:sup’, vALLA ‘прочь’ (такие слова могут быть как переднерядными, так
и заднерядными4). Существуют полные минимальные пары на противопоставление /KK/ и /LL/: paKKo ‘ком’ и paLLo ‘много’, viKK ‘шерсть’ и vil`l`
‘плоды’. В словаре [Tsvetkov 1995] есть примеры на варьирование /LL/ и
/ll/, например nelle ~ neLLe ‘четыре’, хотя минимальные пары на их противопоставление нам неизвестны.
Статус палатализованного /l`/ еще менее очевиден. Этот консонант
встречается в заимствованиях, например, guLajttRma ‘гулять’, хотя возможно его окказиональное появление и в собственно водских словах (например, слово ‘кататься’, приводимое в [Tsvetkov 1995] в виде liukuma,
современными носителями произносится исключительно как l`u%kuma).
Минимальные пары на противопоставление /L/ с /l/ нам не известны, для
/L/ с /K/ существуют слова, где рассматриваемые сегменты оказываются
в фонетически схожих контекстах, например, Lu%gu ‘кататься:Imp.2sg’ –
KugR ‘читать:Imp.2sg’.
1.2. Вокализм
1.2.1. Инвентарь вокализма
Фонологическая система вокализма представлена в Таблице I.2.
Таблица I.2. Вокализм
Подъем
Верхний
Средний
Нижний

Огубленность
неогубленные
огубленные
неогубленные
огубленные

Ряд

Передний

Задний

iJ%
UU_
ee%
OO_
AA_

uu%
RR%
oo%
aa%

Вокализм песоцко-лужицкого говора отличается от кракольского вокализма наличием редуцированного конечного гласного /E/ (шва), см.
1.5.3. Апокопа. Таблица песоцкого-лужицкого вокализма представлена
в Приложении 1 (Таблица V.1). Отличия переднерядного и заднерядного
аллофонов фонемы /E/ в нашем описании не возводятся на фонологический уровень (то есть мы постулируем одну, а не две редуцированные
4

Этот факт отвергает гипотезу, что [l`l`] и [ll] являются аллофонами одной фонемы,
у которых дистрибуция определяется рядностью слова.
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фонемы), что позволяет сохранить одинаковую систему консонантизма
в обоих говорах. Если же допустить, что существуют две различные фонемы (переднерядная и заднерядная), то фонологический статус звуков
/p`/, /p`p`/, /v`/, /m`/ теряется (так как их палатализованность будет коррелировать с рядностью редуцированного). Процесс потери контраста по
длительности у гласных непервого слога в этом говоре не завершился,
что допускает различные варианты фонологического описания.

1.2.2. Фонематический статус гласных
Фонематический статус гласных не вызывает сомнения: для всех
гласных кроме [O_] существуют полные или неполные минимальные пары
с другими гласными. Приведем несколько примеров на противопоставление кратких и долгих гласных (на противопоставления гласных не по
долготе, а по качеству существует много полных минимальных пар): tSJ%re
‘быстро’ – tSirj ‘книга’, sU_ttA ‘кормить:Inf’ – tUttO ‘девочка, дочь’, tSe%lt
‘язык, речь:pArT’ – tSelt ‘кто:AbL’, jA_n ‘оставаться:prs:1sg’ – jAneT ‘заяц’,
ku% ‘месяц’ – ku ‘как’, R%mm ‘быть:prs:1pL’ – Rmma ‘свой:pArT’, Koma ‘лом
(инструмент)’ – Ko%ma ‘ставить сеть:sup’, ma%ss ‘земля:eLAT’ – mahs ‘печень’. Отсутствие минимальных пар для [O_] вызвано тем, что этот гласный встречается очень редко (например, pO_rUn ‘угореть:prs:1sg’).
В грамматике [Ariste 1968: 1] отмечен гласный [i$] среднего ряда верхнего подъема, который наблюдается только в русских заимствованиях, например, Stobi$ ‘чтобы’. В современном языке различие между водским [R]
и русским [i$] расплывчато: оно варьирует как по носителям, так и по конкретным лексемам. Поэтому в данной книге мы не различаем R и i$, обозначая оба гласных как R. В словаре [Tsvetkov 1995] эти гласные не
противопоставляются.
1.2.3. Дифтонги
[?] Вопрос о том, какие стечения гласных можно считать дифтонгами, нетривиальный. В традиции описания прибалтийско-финских языков нередко различают стечения гласных, относящиеся к разным слогам,
и дифтонги, относящиеся к одному слогу. Это разграничение определяется наличием или отсутствием морфемного шва. Для водского языка,
похоже, такое различение не подкреплено фонетической реальностью 5
(исключением являются стечения гласных в композитах: ahjo-aKgoD
‘дрова’). В данной работе любые стечения гласных (кроме стечений
на границе частей композитов) квалифицируются как дифтонги.
Отдельной проблемой является различение дифтонгов и последовательности «гласный + консонант [j]». В традиционной системе записи
5

В [suhonen 1984] отмечается, что в водском (в отличие от эстонского или финского) нет
жесткого различия дифтонга и пары гласных, относящихся к разным слогам.
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проводилось различие между дифтонгом со вторым компонентом i
(например, [ai]), и сочетанием [a]+[j] (записываемом как «aj»). В современном водском языке нам не удалось обнаружить фонетического различия этих двух случаев, поэтому для дифтонга используется такая же
запись, как и для сочетания гласного с консонантом (то есть «aj») . Более
того, в общем случае мы не можем разграничить эти ситуации, поскольку наличие морфемного шва не является приемлемым критерием
(введение такого критерия только усложнит, а не упростит описание
парадигматики). Тем самым, в каждом конкретном случае принималось
индивидуальное решение о фонологическом представлении слова. Все же
можно указать ряд следующих правил.
1. Последовательности «долгий гласный + j» и «долгий гласный + jj»
никогда не интерпретируются как дифтонг (например, форме vJ%jje
‘пять:gen’ ставится в соответствие фонологическая запись /v-J%-jj-e/,
а не /v-i-ij-e/).
2. В последовательности «краткий гласный + j + гласный» [j] всегда
считается консонантом (например, слову ajama ‘гнать:sup’ соответствует фонологическая запись /a-j-a-m-a/, а не /aj-a-m-a/).
3. В последовательности, записываемой как два гласных + j, j всегда
интерпретируется как консонант, следующий за дифтонгом, например,
форме peh`miAjt ‘мягкий:pl:parT’ ставится в соответствие фонологическое представление /p-e-h`-m-iA-j-t/, а не /p-e-h`-m-i-Aj-t/.
4. Сочетание краткого гласного с [j] перед консонантом интерпретируется как дифтонг, например, ajt /aj-t/ ‘забор’.
Заметим, что сочетание «j + гласный» фонетически отличается
от дифтонгов, и тем самым проблемы в разграничении [j]+[a] и [ia] не
возникает (что отражается в принятой системе записи, ср. karja
‘стадо:parT’ и susia ‘волк:parT’).
В Таблице I.3 приведены дифтонги, зафиксированные нами в кракольском говоре (без учета заимствований). По вертикали представлен
первый компонент дифтонга, по горизонтали – второй. Также в этой таблице отмечается, насколько имеющийся у нас материал соотносится
с данными, представлеными в грамматике [Ariste 1968]. Кроме того,
в таблице приводятся примеры из словаря [Tsvetkov 1995] в том случае,
если в нашем материале такие примеры не были зафиксированы. Клетки
таблицы, которые соответствуют сочетаниям гласных, невозможным в современном водском языке (прежде всего из-за сингармонизма), залиты
серым цветом. Пустые клетки без заливки означают, что существование
данного дифтонга теоретически возможно, но в нашем материале он не
встретился.
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Таблица I.3. Дифтонги водского языка
j
i Uvij

a
hokkia

o
**

‘хороший: ‘твердить:
pL:gen’

u

R

A

‘место’

U

e

liuk

miA

* ehtiUmA

‘скользкий’

‘я’

‘наряжать- ‘держать:

Inf’

a pajkk

O

maoD

Kaut

* kaR

‘змея:

‘стол’

‘бельмо’

*** pietA

ся:sup’

prs.3pL’

hAUlUmA

*** nAen

‘бродить:

‘видеть:

sup’

prs:1sg’

pLnom’

o pojk
‘мальчик’

eKoa

Koun

‘жизнь:

‘обед’

pArT’

u kuj
‘как’

aKkua

**

suR

‘начинаться:

‘волк:

Inf’

gen’

sRa

* KRun

‘стать:

‘война:

‘обед’

sup’

gen’

R nRjsRma

A esimAjn

**

‘первый’

tUttOA

O mOjn

lOUtemA

‘продавать:

‘дочь:

‘находить:

Impf:1sg’

pArT’

sup’

U pUssUj
‘ружье:

sUAme

sUe

‘внутрь’

‘уголь:

pL:gen’

gen’

seukko

*** immeA

*leUtemA

‘резать:

‘кузен,

‘сосать:

‘находить:

sup’

кузина’

Inf’

sup’

e lejkkama

Обозначения
* – слово с соответствующим дифтонгом выстречается в словаре [Tsvetkov 1995], однако
в нашем материале не удалось обнаружить слов с таким дифтонгом (слово, указанное
Д. Цветковым, либо не опознавалось носителями языка, либо произосилось ими с другим
дифтонгом). Кроме того, примеры с таким дифтонгом приводятся в [Ariste 1968] для котельского говора. Соответствующие примеры в таблице выделены курсивом.
** – такой дифтонг отмечается в [Ariste 1968] на материале котельского говора, однако
в кракольском говоре он не зафиксирован ни в нашем материале, ни в словаре
[Tsvetkov 1995].
*** – в [Ariste 1968] на материале котельского говора такой дифтонг не отмечен.
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[*] В [ariste 1968: 4] приводится пример на дифтонг /Au/ (lisAugo%
‘let it increase’ 6), что выглядит, с нашей точки зрения, очень странно.
В современном водском языке нам не известны случаи дифтонгов, где
одна часть относилась бы к переднему ряду, а другая – к заднему.
Из приведенной таблицы видно, что существуют все возможные дифтонги с [j] в качестве второго компонента. Дифтонги с [O] в качестве второго компонента отсутствуют вообще, а из дифтонгов с [o] в кракольском
говоре зафиксирован только [ao]. В целом же можно отметить превосходство сужающихся дифтонгов (их количество явно больше, чем количество
расширяющихся дифтонгов).
1.3. Фонотактика
1.3.1. Сочетаемость сегментов
В Таблице I.4 приведены возможные типы сочетаний сегментов. В качестве материала рассматривались только исконно водские слова, хотя
в комментариях к таблице по мере необходимости приводилась информация и о заимствованиях. Сочетания на границе частей композитов не
учитывались. Каждая клетка таблицы соответствует определенному типу
сочетания сегментов. Номер, указанный в правом нижнем углу клетки,
является номером комментария об этом сочетании:
1. В имеющемся у нас материале существуют примеры слов со всеми
краткими начальными гласными (хотя для /O/ нам известен только один
такой пример: OhsUmA ‘заблудиться, теряться’7).
2. Нам не известны примеры с начальным долгим /J%/ (они также отсутствуют в [Tsvetkov 1995]). Для начального долгого /O_/ в [Tsvetkov 1995]
существует один пример: O_kitUT ‘тошнота’, однако современные носители
языка уже не помнят этого слова.
В песоцко-лужицком говоре существуют слова с начальным /J%/, например, J%ri ‘мышь’, J%li ‘уголь’ (в кракольском говоре соответствующие слова
начинаются с /h/: hJ%ri ‘мышь’, hJ%li ‘уголь’). Носители песоцко-лужицкого
говора помнили указанное слово O_kitUT ‘тошнота’ с начальным долгим
/O_/.

6

Появление такой формы непонятно: либо должен существовать показатель императива
3 лица -ugo% (однако в [Ariste 1968] отмечается лишь обычный показатель -go%/-ko%), либо
основа глагола должна заканчиваться на этот странный дифтонг, что представляется
крайне сомнительным.
7

Здесь и далее, говоря о единичном примере, мы имеем в виду «указанное слово и его
дериваты».
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Таблица I.4. Возможные типы сочетаний сегментов
Первый

Второй # (конец
слова)

Краткий
гласный
+/-

# (начало слова)
Краткий
гласный

+

Долгий
гласный

+/-

Дифтонг

+/-

Простой
консонант

+/-

Геминированный
консонант

+/-

6
12
18
24
30

1
7

+/+/-

Дифтонг

Долгий
гласный

13
19
25
31

+/+/-?

2
8
14
20
26
32

+/+/+/-

Простой Геминированный
консонант консонант
3
9

15
21
27
33

+/+/+/+/+/-?

4
10
16
22
28
34

-?
+/+/+/+/-

5
11
17
23
29
35

Обозначения
+ сочетания допустимы без ограничений
+/- допустимы только некоторые сочетания
-? сочетания недопустимы за редким исключением
- сочетания недопустимы

3. Дифтонги в начале слова встречаются достаточно редко. В основном это дифтонги со вторым компонентом [j] (/aj/, /uj/, /Rj/, /ej/). Также существуют примеры на начальный /au/ (autama ‘хоронить:sup’).8 Случаи
появления других дифтонгов в начале слова нам неизвестны.
4. В начале исконно водских слов не встречаются палатализованные консонанты, а также звонкие смычные, фрикативные /z/ и /Z/ и аффрикаты /ts/ и /dZ/ (существование отдельных исключений типа Lu%kuma
‘кататься:sup’ или r`u%ku ‘жердь’ связано с инновационными процессами).
5. Геминированные консонанты не встречаются в начале слова.
Исключением является показатель терминатива ssa%, который мы рассматриваем как отдельное слово, хотя его статус не совсем очевиден,
см. 4.1.2.5. Послеложная и предложная группы.
6. В конце слова возможно появление любого краткого гласного.
7. Стечение двух кратких гласных образует дифтонг. О том, какие дифтонги возможны, см. 1.2.3. Дифтонги.

8

В [Tsvetkov 1995: 420] приведен пример с начальным /Ae/ – Aes ‘борона’, однако
опрошенные носители произносили это слово как AjeT. Также в [Tsvetkov 1995: 205–206]
отмечены собственные имена oude ‘Евдокия’, ousse ‘Евсевий’ с начальным /ou/.
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8. Стечение краткого гласного с долгим невозможно.
9. Дифтонг, следующий за кратким гласным, невозможен (в частности, из-за принципов выделения дифтонгов, принятых в данной работе,
см. 1.2.3. Дифтонги).
10. Никаких жестких запретов на последовательность «краткий гласный + простой консонант» нет. Однако, поскольку некоторые палатализованные консонанты возможны только в переднерядных словах (см.
1.4.1. Фонетическое представление материала), невозможным оказывается сочетание задних гласных с этими консонантами. Также ограничена
сочетаемость гласных с /K/ (например, невозможен случай, когда перед
/K/ оказывается гласный /A/, /O/ или /U/), см. 1.1.2.1. Латеральные аппроксиманты.
11. Сочетаемость краткого гласного с геминатой почти такая же, как
сочетаемость краткого гласного с негеминированным консонантом (естественно, с учетом того, что некоторые геминаты вообще встречаются
редко или только в формах заимствованных слов, как, например, /bb/).
12. В конце слова возможно появление любых долгих гласных, кроме
/R%/ и /O_/. Заметим, что поскольку долгие гласные возможны только в первом слоге, в данном случае речь идет исключительно о словах структуры CV.
13. Сочетание долгого гласного с кратким невозможно.9
14. Сочетание двух долгих гласных невозможно.
15. Сочетание долгого гласного с дифтонгом невозможно.
16. Сочетание долгого гласного с простым консонантом аналогично
сочетанию краткого гласного с простым консонантом (см. пункт 10) с учетом редкой встречаемости некоторых долгих гласных.
17. Сочетание долгого гласного с геминатой устроено аналогично сочетанию краткого гласного с простым консонантом (см. пункт 10), хотя
из-за ограниченности позиций, где может появиться долгий гласный, некоторых из теоретически возможных сочетаний не существует.
18. Никаких запретов на появление дифтонгов в конце слова нам неизвестно. Однако у нас отсутствуют примеры на дифтонги /eu/, /OU/, /ie/
в конце слова. Возможно, это объясняется относительной редкостью этих
дифтонгов и/или ограниченностью материала.

9

Впрочем, тут многое определяется системой записи материала. Так, пассивное
причастие от глагола tA_temA ‘знать’ в [Tsvetkov 1995: 372] записано как tA_(j)ettU, что
с фонетической точки зрения вполне объяснимо, поскольку разница в произнесении [A_e]
и [A_je] невелика. Приняв запись tA_ettU, исследователь допустит сочетание долгого гласного
с кратким. В данной работе принята запись tA_jettU.
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19. Краткий гласный не может следовать за дифтонгом.10
20. Долгий гласный не может следовать за дифтонгом.
21. Стечение двух дифтонгов невозможно.
22. Сочетание дифтонга с простым консонантом устроено аналогично сочетанию краткого гласного с простым консонантом (см. пункт
10). Однако из-за ограниченного употребления некоторых дифтонгов, количество реально зафиксированных пар «дифтонг + простой консонант»
значительно меньше.
23. Сочетание дифтонга с геминатой устроено аналогично сочетанию
дифтонга с простым консонантом (см. пункт 22).
24. В конце слова возможны все негеминированные смычные, кроме
/d`/ (который вообще отсутствует в исконно водских словах). Из фрикативных в конце слова появляются только /h/, /h`/, /v/, /v`/, /z/, /z`/, /s/ (причем появление последнего из них крайне редко и возможно только
у немногих глаголов в ограниченном числе форм).
Из аффрикат в конце слова появляются /ts/ и /tS/.11 Все аппроксиманты встречаются в конце слова (кроме /l`/, который вообще крайне
редок в исконно водских словах).
Заметим, что некоторые палатализованные (/p`/, /p`p`/, /v`/, /m`/, /z`/)
в исконно водских словах были зафиксированы исключительно в конечной позиции.
В песоцко-лужицком говоре говоре появление одиночного /s/ на конце
слова не столь ограниченно, как в кракольском, и наблюдается не только
в глагольных формах (например, u%s ‘новый’).

[*] В словаре [Tsvetkov 1995] приводится немало слов с конечным одиночным консонантом /s /, однако в современном кракольском говоре ему
всегда соответствует конечный оглушаемый /z /.
25. Какие-либо специфические ограничения на сочетание простого
консонанта с кратким гласным нам неизвестны. Поскольку некоторые
палатализованные появляются только в позиции конца слова, они не
могут оказаться перед гласным. Невозможно появление задних гласных
после /l/, равно как и передних гласных после /K/. В исконно водских словах невозможно появление /tS/ перед гласными заднего ряда, так как /tS/

10

Это утверждение зависит от выбранной системы описания. В другой системе описания
форма типа peh`miAjt ‘мягкий:pL:pArT’ могла бы рассматриваться как /p-e-h`-m-iA-i-t/(см.
1.2.3. Дифтонги). Однако такие примеры были бы редки в любом случае.
11

В исконно водских словах конечные аффрикаты, как правило, входят в состав консонантного кластера.
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является результатом палатализации /k/ (см. 1.5.1. Палатализация заднеязычного).12
26. Сочетание простого консонанта с долгим гласным ограничивается
тем, какие консонанты возможны в начальной позиции (так как долгие
гласные появляются только в первом слоге). Из-за того что число слов
с некоторыми долгими гласными (прежде всего с /O_/) ограничено, многие
из теоретически возможных пар в имеющемся у нас материале отсутствуют. Невозможно появление задних гласных после палатализованных
консонантов (исключая заимствования) и после /l/, равно как и передних
гласных после /K/. В исконно водских словах невозможно появление /tS/
перед гласными заднего ряда, так как /tS/ является результатом палатализации /k/ (см. 1.5.1. Палатализация заднеязычного). Однако для последнего правила существует исключение, возникшее из-за слияния первой
части дифтонга с консонантом и продлением второй части дифтонга –
tSu%tto ‘рубашка’ (в [Tsvetkov 1995: 354] это слово записано как tSiutto).
27. Дифтонг часто следует за негеминированным консонантом. Существующие ограничения аналогичны описанным в пункте 25, хотя изза редкой встречаемости некоторых дифтонгов, число зафиксированных
сочетаний меньше, чем для краткого гласного.
28. Число возможных сочетаний консонантов (равно как и ограничений на них) довольно велико, поэтому мы рассмотрим лишь основные
ограничения (напомним, что здесь не учитываются заимствования – в них
значительно меньше запретов на сочетаемость консонантов).
Невозможно сочетание звонкого смычного или аффрикаты с глухим
консонантом (например, */bp/).
Глухой смычный (/p/, /t/ или /k/) крайне редко бывает первым консонантом кластера. Исключение составляет кластер /tk/, встречающийся,
например, в глаголе itkRma ‘плакать:sup’.13
Также редко бывают в начале кластера звонкие смычные. Исключения составляют кластеры /dg/ (idgRn ‘плакать:prs:1sg’), /dv/ (Kadv ‘вершина’), /gr/ (nagrRma ‘смеяться:sup’), /gl/ (egle ‘вчера’), /gK/ (nagK ‘гвоздь’).
Консонант /m/ не встречается в начале кластера, за исключением кластера /mp/ (Kampa ‘овца:gen’).

12

Возможно, что могут существовать исключения из этого правила, аналогичные
приведенному в пункте 26.

13

В словаре [Tsvetkov 1995] также встречаются примеры на кластеры /ps/ (hopsama
‘прыгать:sup’), /ks/ (kKoksama ‘стучать:sup’), /kr/ (krups ‘зарубок, рубец’), однако современные носители уже не помнят этих слов (заметим, что в основном это звукосимволические
слова).
358

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 359

Фонетика и фонология

Консонант /n/ встречается в начале кластера в основном в сочетаниях
/nt/ (antRma ‘давать:sup’), /ns/ (kRns ‘когда’), /ntS/ (entSimA ‘дышать:sup’),
/nk/ (Rnkima ‘удить:sup’), /ng/ (Rngin ‘удить:prs:1sg’).14
Консонанты /v/, /ts/, /tS/ не встречаются в начале консонантного
кластера.
Консонанты /s/ и /z/ встречаются в начале немногих консонантных
кластеров: /st/ (Kusti ‘красивый’), /sk/ (KaskRma ‘пускать:sup’), /zg/ (KazgRn
‘пускать:prs:1sg’), /zr/ (Rzr ‘ячмень’), /zn/ (jo%znuD ‘бежать:prTACT’), /zv/
(kazvoma ‘расти:sup’), хотя само число слов с такими кластерами довольно велико. Сочетание /s/ со звонким или /z/ c глухим невозможно.
Аппроксиманты /r/, /l/, /K/, а также фрикативный /h/ встречаются в начале кластеров очень часто, однако не были зафиксированы сочетания /l/,
/l`/ и /K/ друг с другом, а также сочетания /K/, /l/, /L/ с /n/, /s/, /z/, /r/, /h/ и сочетания /h/ с /p/, /b/, /d/, /ts/. Для /r/, /l/, /K/, /h/ не свойственно быть на
конце кластера (исключая указанные выше кластеры /kr/, /gr/, /zr/,
/gl/, /gK/).
В конце консонантного кластера не встречаются /b/, /ts/, /h/.
29. Сочетание простого консонанта и геминаты в водском языке возможно, хотя и ограничено. В исконно водских словах допускается сочетание носового (в основном /n/) или аппроксиманта (как правило, /r/)
с глухой смычной геминатой, например, kerttemA ‘трогать:sup’, nurkk
‘угол:nom’, rankk ‘тяжелый:nom’. Сочетания с геминированной аффрикатой нам не известны, хотя в [Tsvetkov 1995] наблюдаются отдельные примеры такого рода, например, KRnttsuma ‘шататься, бродить без
цели’. В заимствованиях сочетания простых консонантов с геминатой
встречаются часто, например, toKkku ‘понимание:nom’, tanttsima ‘танцевать:sup’.
В песоцко-лужицком говоре существует слово milttsin ‘какой’, где консонантный кластер образован /l/ и геминированной аффрикатой /tts/.

30. Никаких очевидных ограничений на появление геминат в абсолютном конце слова не существует. Однако примеры с геминатами /bb/,
/hh/, /z`z`/, /d`d`/ на конце слова нам неизвестны.
31. Сочетание геминаты с кратким гласным достаточно частотно
в водском языке. Тем не менее на это сочетание накладываются некоторые
ограничения. Гемината /ttS/ не встречается перед гласными заднего ряда
(в нашем материале имеются примеры только на сочетания /ttSe/, /ttSA/,
/ttSi/). Латеральные аппроксиманты /KK/ и /ll/ могут появляться только

14

Заметим, что перед заднеязычными смычными фонема /n/ реализуется в виде аллофона [M].
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перед гласными заднего или переднего ряда соответственно (см.
1.1.2.1. Латеральные аппроксиманты). Гемината /SS/ наблюдается в исконно водских словах только перед /i/ или же в числительных от 11 до 19
перед /U/ (например, vJ%s-tRjSSUmeD ‘пятнадцать’). После геминаты /jj/
встречаются только гласные /a/, /A/ и /e/. Ограничений на гласный, следующий после геминаты, не наблюдалось, хотя явно не характерно сочетание геминат с /O/ (возможно, это является результатом относительно
невысокой частотности этого гласного).
32. Долгий гласный не может следовать за геминированным консонантом, поскольку долгие гласные встречаются только в первом слоге,
а гемината не может быть в начале слова. Исключением является показатель терминатива (см. пункт 5).
33. Сочетание геминаты с дифтонгом возможно. Чаще всего оно наблюдается с глухими смычными геминатами. Не зафиксированы дифтонги, следующие после /zz/, /n`n`/, /jj/. Не имеется примеров на
сочетание геминаты с дифтонгами /Ra/, /ao/, /eu/, /OU/, /ie/, /Ae/.
34. Сочетание геминаты с простым консонантом крайне нехарактерно
для исконно водских слов (хотя появление таких окказиональных случаев
возможно). В [Tsvetkov 1995] встречаются такие примеры, как gre%kkKain
‘грек’, dattSKain ‘датчанин’, когда к заимствованному корню с конечной
геминатой добавляется водский словообразовательный суффикс.
35. Сочетание двух геминированных консонантов невозможно.
1.3.2. Противопоставление по ряду и сингармонизм
В водском языке противопоставление гласных по ряду функционально нагружено. Во-первых, как отмечалось выше, гласные делятся на
переднерядные (/A/, /O/, /U/, /e/, /i/) и заднерядные (/a/, /o/, /u/, /R/), и это
противопоставление определяет дистрибуцию и сочетаемость некоторых
фонем в кластерах CV и VC (см. 1.1.2.1. Латеральные аппроксиманты
и 1.3.1. Сочетаемость сегментов).15
Во-вторых, на этом противопоставлении основывается сингармонизм. Сингармонизм выражается, прежде всего, 1) в ограничениях на сочетаемость гласных в пределах словоформы и 2) в системе дистрибуции
вариантов аффиксов. Хотя ограничения на сочетаемость гласных относятся к области фонотактики, а дистрибуция аффиксов – к области морфонологии и системы парадигматических классов, оба проявления
сингармонизма будут рассмотрены в данном разделе.

15

Детальному анализу водского сингармонизма посвящена работа [Lauerma 1993].
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О сочетаемости гласных
В системе сингармонизма переднерядные гласные неоднородны, то
есть следует говорить о 1) собственно переднерядных (/A/, /O/, /U/), 2) нейтральном /i/ и 3) смешанном /e/.
Правило сочетаемости гласных следующее: в одной и той же словоформе не могут одновременно находиться собственно переднерядные
гласные и гласные заднего ряда. Однако из указанного правила существуют исключения. Так, некоторые суффиксы нарушают правило сочетаемости, и из-за этого возникают словоформы, в которых встречаются
как собственно переднерядные, так и заднерядные гласные, например, tUtOkkRjn ‘девочка’, hAmAlikko ‘паутина’, hAmArikko ‘рассвет, сумерки’.16
Сингармонизм не распространяется на композиты и слова композитного
происхождения, части которых могут иметь разную рядность, например,
Kauko-pAjv` ‘суббота’, UheKKajn ‘одинаковый’, vJ%s-tRjSSUmeD ‘пятнадцать’.
Нейтральный гласный /i/ может появляться как в словоформах, содержащих собственно переднерядные гласные (например, lAsimA ‘болеть:sup’), так и в словоформах, содержащих заднерядные гласные,
(например, avittRma ‘помогать:sup’). Поведение смешанного гласного /e/
более сложное. С одной стороны, он противопоставлен заднерядному
гласному /R/, что проявляется в сингармонических вариантах аффиксов
(ср., например, переднерядный -se и заднерядный -sR в иллативе, см.
3.1.2.1. Базовая именная парадигма) и в конечных гласных основы (ср.,
например, формы генитива, представляющие собой чистую основу: jArve
‘озеро:gen’ и KahzR ‘ребенок:gen’). С другой стороны, в качестве неконечного гласного основы /e/ может появляться в словах, содержащих любые
гласные, например, elAmA ‘жить:sup’, mAlehtemA ‘помнить:sup’ и kehtama
‘хотеться:sup’, kassen ‘здесь’.
В Таблице I.5 представлено распределение гласных по ряду, играющее роль в системе сингармонизма.
Правила дистрибуции сингармонических вариантов показателей
Показатели могут быть парные (имеющие заднерядный вариант
и переднерядный вариант) и нейтральные (не имеющие сингармонических вариантов). К числу парных показателей относятся показатели
иллатива -sR/-se, аллатива -KR/-le, партитива -a/-A, кондиционалиса
-jajsejzi/-jAjsejzi и -jajT`/-jAjT`, имперсонала презенса -ta/-tA, имперсонала
кондиционалиса -(t)tajT`/-(t)tAjT`, активного причастия -(n)nuD/-(n)nUD,
16

В словах типа pA_sko ‘ласточка’ на синхронном уровне уже сложно говорить о суффиксе,
но исторически они являются такими же суффиксальными образованиями, нарушающими
правило сочетаемости гласных.
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Таблица I.5. Сингармонические свойства гласных
Гласный

Фонетико-фонологическая
характеристика

Сингармоническая
характеристика

Пара по ряду

a

задний

задний

A

o

задний

задний

O

u

задний

задний

U

R

задний

задний

e

A

передний

собственно передний

a

O

передний

собственно передний

o

U

передний

собственно передний

u

e

передний

смешанный

R

i

передний

нейтральный

-

пассивного причастия -(t)tu/-(t)tU, инфинитива -a/-A, супина -ma/-mA.
Такжесуществуют парные показатели без гласных, но с консонантами /K/
и /l/ (см. 1.1.2.1. Латеральные аппроксиманты): показатели
адессива -KK/-ll и аблатива -Kt/-lt. Выбор варианта парного показателя зависит от ряда основы. Непарные показатели не имеют вариантов и присоединяются независимо от ряда основы. К непарным относятся все
показатели, не содержащие гласных и консонантов /l/ и /K/, а также показатели, где единственный гласный – нейтральный (то есть /i/). Кроме того
есть несколько показателей с гласным заднего ряда, не являющихся парными: это показатели разных форм императива: -ka/-ga, -ko/-go, -koD/-goD
и показатель комитатива -ka.
Что касается словообразовательных суффиксов, то они также могут
быть парными и непарными (см. 3.3. Словообразование). При этом непарные суффиксы могут быть нейтральными и заднерядными. И те и другие присоединяются к корню, независимо от его рядности. Но при
присоединении заднерядного словообразовательного суффикса образовавшаяся лексема будет использовать заднерядные показатели, а при присоединении нейтрального суффикса будут использоваться варианты
показателей, соответствующие рядности корня (то есть нейтральные суффиксы являются «прозрачными» для сингармонизма). К числу непарных
заднерядных суффиксов относятся: -kkRjn, -kRT, -sto, -ikko, -zikko,
-nikk, -o, -skRKR, а, возможно, и некоторые другие. Непарным нейтраль362
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ным суффиксом является -i (см. 3.3.3. Суффиксы, образующие глаголы),
а также суффиксы или их варианты, не содержащие гласных и консонантов
/K/
и
/l/.17
Таблица I.6. Сингармонические типы суффиксов
Характеристика
суффикса

Присоединение к
заднерядному корню

-ttR/-tte (-tR/-te)18

парный

isu-ttR-ma
‘сажать:sup’

hejtU-tte-mA
‘пугать:sup’

-i

непарный
нейтральный

nokk-i-ma
‘клевать:sup’

hUpp-i-mA
‘прыгать, скакать:sup’

-ikko (-iko)

непарный
заднерядный

kot-iko-KR
‘мешочек:ALL’

tUttAr-iko-KR
‘девочка:ALL’

Суффикс

Присоединение к
переднерядному корню

Таким образом, можно выделить следующие два класса изменяемых
водских лексем:
Переднерядные лексемы. Они присоединяют переднерядные варианты парных показателей (исключением являются личные местоимения
1 и 2 лица единственного числа, в парадигме которых все формы, за исключением номинатива, заднерядные, ср. miA ‘я’ и minusR ‘я:ILL’, siA ‘ты’
и sinusR ‘ты:ILL’19).
В словоформах переднерядных лексем появляются собственно переднерядные гласные, а также /i/ и /e/. Заднерядные гласные встречаются
только в словоформах, использующих непарные показатели с гласными
заднего ряда, например, hUppi-ga ‘прыгать-Imp.2pL’.
Заднерядные лексемы. Они присоединяют заднерядные варианты
парных показателей.
В словоформах этих лексем встречаются заднерядные гласные, а также /i/ и /e/. Переднерядные гласные могут быть только в первой части

17

Для некоторых суффиксов не удалось обнаружить случаев их присоединения и к переднерядным, и к заднерядным корням (см. 3.3. Словообразование), поэтому их квалификация как нейтральных или парных на имеющемся материале невозможна.

18

В скобках приводятся варианты суффикса в слабой ступени (см. 2.1.1. Чередование
ступеней в основе).
19

Естественно, мы не рассматриваем тут примеры супплетивизма типа RKKa ‘быть:
le%vvA ‘быть:fuT.3pL’.

prs.3pL’ –
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словоформы, если ее основа образована при помощи присоединения непарного заднерядного словообразовательного суффикса к переднерядному корню, например, tUttAriko-KR ‘девочка-ALL’.
Следует заметить, что рядность изменяемых лексем можно определить не по любой словоформе. Например, лексемы, форма номинатива
которых содержит только гласные /i/ и /e/, могут иметь различную рядность. Так, metts ‘лес’, tSentSi ‘обувь’ и pittSi ‘длинный’ являются переднерядными лексемами (metsA ‘лес:gen’, tSenne ‘обувь:gen’, pitSA
‘длинный:gen’ 20 ), а vihm ‘дождь’, pertts ‘перец’ и LJ%tts ‘лицо’ – заднерядными (vihma ‘дождь:gen’, pertsa ‘перец:gen’, LJ%tsa ‘лицо:gen’).
Про систему определения рядности см. 3.1.2.3. Выбор показателя.
Что касается неизменяемых лексем, то для них рядность не имеет
функциональной нагрузки, так как не связана с выбором варианта показателя. В неизменяемых словах действуют те же правила сочетаемости
гласных и правила дистрибуции /K/ и /l/. Поэтому для большинства неизменяемых лексем все равно можно говорить об их рядности. Если же
в неизменяемой лексеме не содержится ни собственно переднерядных
гласных, ни заднерядных гласных, ни консонантов /K/ и /l/ в позиции
перед другим консонантом или на конце слова, то говорить о ее рядности
нельзя. Например: nJ% ‘да’, enn ‘раньше’.
1.3.3. Структура слова
В водском языке существуют как открытые, так и закрытые слоги,
например, tuK-ti ‘приходить-Impf.3pL’ (первый слог закрытый, второй открытый).
Долгие гласные встречаются только в первом слоге (в сложных словах долгий гласный может появляться и в других слогах, например,
peremme%T ‘хозяин’). Исключением является слово sinJ%n ‘синий’, где зафиксирован долгий гласный во втором слоге (впрочем, тут допускается
варьирование – иногда это слово произносят и с кратким гласным). Другие слова с долгим непервым гласным в нашем материале отмечены не
были.21

20

В этих примерах рядность определяется по конечному гласному основы. Если бы
данные лексемы были заднерядными, то их формы генитива кончались бы на /R/ или /a/.

21

Подчеркнем, что мы не рассматриваем как долготу увеличение длительности гласных,
обусловленное фонетической структурой слова (так, например, в словах структуры CVCV
средняя длительность первого гласного составляет примерно 80 мс., а второго – 120 мс.
С нашей точки зрения, здесь нет причин говорить о фонологической долготе конечного
гласного).
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[*] В словаре [Tsvetkov 1995] можно найти немало глаголов, которые
различаются долготой гласного /R/ в непервом слоге, например, RssRma
‘купить:sup’ – RssR%ma ‘покупать, торговаться:sup’ (долгий /R%/ является
результатом стяжения деривативного суффикса -RKR). Однако нам не
удалось зафиксировать в современном языке ни одного глагола с долгим
/R%/. Там же наблюдается немало прилагательных с суффиксом -J%n
или -lJ%n (например, RKkJ%n ‘соломенный’, RnnRlJ%n ‘счастливый’). В большинстве случаев опрошенные носители не знали этих слов, а в тех редких
случаях, когда слово было им известно, произносили его с кратким [i].
Наиболее часто встречаются слова структуры CVCV (с двумя краткими гласными или, несколько реже, с долгим первым гласным или
дифтонгом). При этом второй консонант может быть как одиночным, так
и геминированным. Например, kaKa ‘рыба’, KauKu ‘песня’, lOUtA ‘находить:Inf’, pU_tA ‘ловить:Inf’, huKKu ‘дурак, сумасшедший’, juttu ‘разговор,
речь’, kakku ‘лепешка’, sU_ttA ‘кормить:Inf’.
Достаточно часты слова структуры CVC (с долгим гласным или дифтонгом, если конечный консонант негеминированный, или с кратким гласным, если конечный консонант геминированный), CVCC (с кратким
гласным), CVCVC (с краткими гласными) и CVCCV (с краткими гласными): ku%T ‘шесть’, lJ%v ‘песок’, me%T ‘мужчина’, Kajv ‘корабль’, Kaut ‘стол’,
kukk ‘цветок’, kuss ‘откуда’, linn ‘город’, nagK ‘гвоздь’, nAltS ‘голод’, rant
‘берег’, sahat ‘пилить:Inf’, tSevAD ‘весна’, jAneT ‘заяц’, mokom ‘такой’,
jArvi ‘озеро’, kRrka ‘высокий’, Kusti ‘красивый’, lehto ‘лист’.
Менее частотны слова структуры CV (с долгим или кратким гласным,
причем с кратким гласным слова этой структуры могут быть только служебными), VCV (с краткими гласными), CVCCVC (с краткими гласными), VCVC (с краткими гласными). Например, ma% ‘земля’, pu% ‘дерево’,
mU_ ‘мы’, so% ‘болото’, ku ‘как’, va ‘только’, api ‘помощь’, eKo ‘жизнь’, iha
‘рукав’, Rma ‘свой’, tarviT ‘нужно’, vargRT ‘вор’, kRKmRD ‘три’, UleT ‘наверх, наверху’, avat ‘открывать:Inf’, eteT ‘вперед’, iKat ‘убирать:Inf’, oKuD
‘пиво’.
Слова других структур более редки.
1.4. Фонетика
1.4.1. Фонетическое представление материала
Фонетическое описание языка подразумевает постулирование фонетического и фонологического представления языкового материала, а также правил перехода между ними. Мы не будем рассматривать переход от
фонетического к фонологическому представлению (в предлагаемой системе описания такой переход исключительно на основе фонетического
контекста невозможен). Переход же от фонологического к фонетическому
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представлению в большинстве случаев тривиален (ср. фонологическую
запись /kukko/ ‘петух’ с соответствующей фонетической записью
[kukko]), поэтому мы ограничимся лишь некоторыми неочевидными моментами, касающимися фонетической реализации водских фонем или их
последовательностей. Сначала будут приведены правила перехода, а затем
даны необходимые комментарии.
1. Фонеме /n/ соответствует в фонетической записи звук [M] (носовой
заднеязычный), если она находится перед /k/, /kk/ или /g/. В остальных
случаях ей соответствует [n].
2. Фонемам /p`/, /p`p`/, /m`/, /v`/, /h`/, /z`/, /n`/, /n`n`/ в фонетической записи может соответствовать как палатализованный [p`], [p`p`], [m`], [v`],
[h`], [z`], [n`], [n`n`] так и непалатализованный [p], [pp], [m], [v], [h], [z],
[n], [nn]. Выбор варианта отчасти зависит от идиолекта (некоторые носители склонны к палатализованному произношению, другие – к непалатализованному), отчасти допускает варьирование внутри идиолекта. Такое
варьирование характерно только для исконно водских слов, в заимствованиях палатализация стабильная.
3. Фонемам /S`/ и /S`S`/ также может соответствовать палатализованный ([S`], [S`S`]) или непалатализованный ([S], [SS]). Выбор варианта такой
же, как и в предыдущем случае, но варьирование наблюдается в заимствованиях (в исконно водских словах /S`/ и /S`S`/ не встречаются).
4. Конечным звонким /b/, /d/, /g/, /z/ (обозначаемым в стандартизованной записи как B, D, G, T) в фонетической записи соответствуют либо
звонкие ([b], [d], [g], [z]), либо глухие ([p], [t], [k], [s]). Обычно, если за
фонемой следует глухой консонант или пауза, реализуется глухой аллофон, а если звонкий консонант или гласный, реализуется звонкий аллофон. При намеренно четком произнесении аллофон будет звонким,
независимо от контекста.
5. Гласным /A/, /O/, /U/ соответствует в фонетической записи либо [A],
[O], [U], либо [e]. Вариант [e] возможен, если гласный не является ударным, но жестких правил, обуславливающих его появление нет. Аналогичным образом /a/, /o/, /u/ допускают варианты [a], [o], [u] либо [R].
6. Фонеме /R/ соответствует [R] или [e] в фонетической записи. Вариант [e] возможен (но не обязателен), если предыдущий консонант [j].
7. Конечному консонанту в фонологической записи может соответствовать С или СE в фонетической записи (где [E] – редуцированный гласный, см. 1.4.3.2. Акустическая реализация гласных). Появление [E] более
характерно для одних идиолектов и менее характерно для других. [E] чаще
возникает, если после слова следует пауза или следующее слово начинается с консонанта, но жестких правил, определяющих его появление, нет.
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Прокомментируем эти правила:
1. Появление заднеязычного аллофона у фонемы [n] обусловлено регрессивной ассимиляцией по месту образования. Происходит ли такая ассимиляция перед [h], [hh] и [h`], нам неизвестно, так как примеры
с кластерами [Mh], [nh] и пр. отсутствуют. В положении перед лабиальным
ассимиляция такого рода тоже имеет место ([n] переходит в [m]), например, kamvertti ‘конверт’ (из русского konvert ‘конверт’). Однако, поскольку фонема /m/ в водском языке несомненно существует (в отличие
от фонемы */M/), мы не рассматриваем [m] как вариант /n/ (так, например,
фонетической записи [kamvertti] соответствует фонологическое представление /kamvertti/, а не */kanvertti/, в то время как фонетической записи
[raMkk] ‘тяжелый, трудный’ соответствует фонологическое представление
/rankk/).
2. Появление варьирования палатализованного и непалатализованного аллофонов объясняется тем, что при отпадении конечного переднего гласного (чаще всего [A] или [i], см. 1.5.3. Апокопа) предшествующий консонант может сохранять палатализацию (которая исходно была
позиционной).
В песоцко-лужицком говоре полного отпадения конечного [A] не произошло (он перешел в редуцированный [E]). Поскольку мы не проводим
различия между передним и задним аллофонами редуцированного,
в транскрипционной записи обозначается палатализация консонанта (так
же как и для кракольского говора).

3. Из-за отсутствия звуков [S`] и [S`S`] в исконно водских словах произношение заимствований адаптировалось к водской фонетике (то есть
русские [S`] и [S`S`] произносились в водском как [S] и [SS]). Поскольку все
современные носители водского владеют русским языком, этой адаптации
может не происходить, в результате чего следует говорить о фонемах /S`/
и /S`S`/ с аллофонами [S`], [S] и [S`S`], [SS] соответственно. Так, фонологическому представлению /perevoS`S`ikk/ ‘перевозчик’ будут соответствовать
фонетическое представление [perevoSSikk] или [perevoS`S`ikk] в зависимости от конкретного произнесения.
4. Оглушение в соответствующей позиции зафиксировано только
у указанных сегментов. У /v/ такого оглушения не наблюдалось, а примеры слов, оканчивающихся на /dZ/, нам неизвестны.22

22

В [Tsvetkov 1995: 184] отмечено слово mAlehtef` ‘достопамятный’ (генитив mAlehtevA~),
запись которого предполагает оглушение /v/ на конце слова. Что касается фрикативного
/Z/, то в конечной позиции он был отмечен только в заимствовании to%Z ‘тоже’. В этом слове
наблюдалось оглушение, однако поскольку других примеров такого рода зафиксировано
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5. Указанная редукция является факультативной – даже в речи одного
и того же носителя при произнесении одного и того же слова мы можем
наблюдать как появление редуцированного, так и сохранение полного
гласного 23 (например, [kazvon] ~ [kazvRn] для /kazvon/ ‘расти:prs:1sg’).
По-видимому, существуют некоторые причины (возможно, связанные
с просодической структурой слога), которые способствуют или препятствуют редукции гласного.
6. Появление у /R/ аллофона [e] обусловлено прогрессивной аккомодацией. Этот процесс не является регулярным (иногда даже в пределах
идиолекта), то есть фонологическому представлению /ajRta/ ‘гнать:prs.3pL’
могут соответствовать фонетические представления [ajeta] и [ajRta].
7. Появление конечного вокалического призвука более характерно
для одних идиолектов и менее характерно для других. Например, в некоторых идиолектах для фонологического представления /sJ%T/ ‘потом,
тогда’ мы почти всегда встречаем фонетическое представление [sJ%z] или
[sJ%s], в других же возможно появление варианта [sJ%zE].
1.4.2. Фонетические явления в беглой речи
В беглой речи могут возникать некоторые специфические фонетические явления. Они отражаются в принятой нами фонетической записи.
1. Дифтонги /ia/ и /iA/ могут редуцировать свою первую составляющую практически до нуля. При этом происходит палатализация предшествующего консонанта. Например, форме /sukuria/ ‘сахар:pArT’ обычно
соответствует фонетическое представление [sukuria], однако в беглой
речи чаще встречается [sukur`a]. Особенно это характерно для местоимений: miA ‘1sg’ в беглой речи произносится как [m`A], а siA ‘2sg’ как [s`A].
2. Возможно возникновение окказиональной палатализации у консонантов там, где она не наблюдается при четком произнесении, в частности, иногда возникает гипертрофированно сильная палатализация
в позиции перед гласным переднего ряда (в этом случае она фиксируется
в фонетической записи в отличие от менее сильной, регулярной палатализации, характерной для указанной позиции, см. 1.4.3.1.2. Позиционная
палатализация).
не было, в данной книге мы не стали вводить специальный символ для звонкого
оглушаемого /Z/. Заметим, что в [Tsvetkov 1995: 344] это слово записывается с обычным
/Z/, хотя в приведенном там же примере отмечено оглушение.
23

В отличие, например, от редукции русского языка, где качество и позиция гласного по
отношению к ударному слогу определяют степень его редукции, и появление полного
гласного вместо редуцированного допустимо только при исключительных обстоятельствах (например, при диктовке слова по слогам).
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3. В местоимениях возможна ассимиляция консонанта [n] в [l] перед
[l], например, [tSel-le] (вместо обычного [tSen-le]) для /tSen-le/ ‘кто-то’.
4. Возможно заметное сокращение длительности долгого гласного,
в результате чего он произносится как краткий. Особенно часто это происходит со служебными словами и односложными местоимениями (например, se% ‘этот’ в беглой речи чаще произносится как [se]). Реже
встречается обратный эффект – если слово произносится намеренно четко
или рассказчик производит его смысловое выделение, краткий гласный
может произноситься как долгий. Последнее встречается как у ударных,
так и у безударных гласных. Отдельно следует отметить удлинение второго гласного в двусложном слове в тех случаях, когда на это слово падает
эмфатическое ударение. Это явление было описано в [Ariste 1988] и подтверждается материалом современного водского языка.
5. Возможно произнесение геминированного консонанта, как краткого. Особенно часто это происходит с геминированными консонантами,
входящими в словоизменительные суффиксы.
6. Возможно произнесение консонанта [K] вместо [l], например, se%K
вместо se%l ‘там’. Обратное (то есть произнесение [l] вместо [K]) также
возможно, однако наблюдается реже. Как правило, описываемые явления
возникают из-за соответствующего фонетического контекста, например,
[mejKHRli] ‘у нас был…’ (вместо [mejl Rli]), где начальный заднерядный
гласный второго слова меняет в первом слове конечное [l] на [K].
Не отражаются в фонетической записи некоторые изменения акустических характеристик звуков (см. 1.4.3. Акустическая реализация).
1.4.3. Акустическая реализация
Очевидно, что никакая фонетическая транскрипция не в состоянии передать все нюансы звучащей речи, поскольку даже произнесение
одинаковой последовательности звуков (например, одного и того же
слова) всегда будет варьировать в своей акустической реализации.
В данной работе мы не имеем возможности дать подробное акустическое
описание и ограничиваемся приведением той информации, которая,
с нашей точки зрения, наиболее важна.
1.4.3.1. Акустическая реализация консонантов
1.4.3.1.1. Геминированные и негеминированные консонанты
Фонетическими характеристиками, различающими эти два типа
консонантов, являются длительность задержки перед смычкой и интенсивность смычки (для взрывных) или длительность звука (для фрикативных и аппроксимантов). У геминированных аффрикат длительность
задержки и интенсивность смычки увеличиваются лишь в небольшой
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степени, зато заметно возрастает длина фрикативной части. В беглой речи
нередко наблюдается определенное усреднение признаков, различающих
геминированные и негеминированные консонанты. С одной стороны,
геминированный консонант может быть произнесен не столь интенсивно
и длинно, как при четком произнесении, с другой стороны, иногда наблюдается несколько увеличенная длительность при произнесении негеминированного консонанта. Степень такого размывания границ в большой
степени зависит от идиолекта.
Длительность негеминированного консонанта обычно составляет
70–100 мс.
Длительность геминированного консонанта, как правило, варьирует
в диапазоне 150–300 мс.
Поскольку в беглой речи возможно смещение указанных характеристик, могут возникать промежуточные варианты, например, с длиной
около 120 мс.
1.4.3.1.2. Позиционная палатализация
Для непалатализованных фонем характерна позиционная палатализация перед гласными переднего ряда: /A/, /O/, /U/, /i/, /e/. Позиционная палатализация достаточно регулярна (и поэтому мы не обозначаем ее
в фонетической транскрипции текстов), хотя перед гласным /e/ она может
появляться или пропадать даже в пределах одного идиолекта. Позиционная палатализация обычно не настолько сильна, чтобы консонант становился идентичен своей палатализованной паре (то есть, звук [t] в tU_
‘работа’ является более палатализованным, чем в tuKK ‘приходить:Inf’, но
менее палатализованным, чем звук [t`] в Kait`o ‘сани’). Наиболее сильна
позиционная палатализация, если консонант оказывается в интервокальной позиции (между двумя гласными переднего ряда) и особенно, если
он геминированный, например, в формах типа nAhhA ‘видеть:prs.3pL’.
Позиционная палатализация не наблюдалась у фонем /ts/, /tts/, /tS/,
/ttS/, /j/, /jj/, /Z/, /l/, /ll/ (что касается /K/ и /KK/, то они в принципе не могут
находиться перед гласными переднего ряда).24
1.4.3.2. Акустическая реализация гласных
В Таблице I.7 представлены форманты гласных звуков (долгие гласные в ней не отмечены, поскольку по своим акустическим характеристикам они достаточно близки к кратким). По оси ординат отмечается
величина f1 в герцах, по оси абсцисс – величина f2 в герцах. Эта таблица
24

В словаре [Tsvetkov 1995] отмечается палатализация у консонантов [tS] и [ttS]. Нам не
удалось ее зафиксировать.
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Таблица I.7. Первая и вторая форманты водских гласных
2700

2500
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i
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1500
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u

U

e

900

O

o

R

F2
F1
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400
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500
550
600

A

650
700
750
800

a

850
900

представляет частотные характеристики гласных женского голоса. Заливкой в таблице отмечен диапазон колебаний формант (таким образом
можно заметить, что характеристики гласного [A] наиболее подвержены
колебаниям – иногда этот гласный приближается к [e], иногда к [a]).
[?] Заметим, что система вокализма современного водского языка
может быть охарактеризована, как находящаяся в переходной стадии
от четырехугольного вокализма к треугольному.
В таблице представлены те звуки, которые соответствуют фонемам
кракольского говора.
В песоцко-лужицком говоре существует фонема /E/ с двумя аллофонами
[W] и [F] (см. Таблицу V.2 в Приложении 1), распределение которых определяется сингармоническим рядом слова. Эти звуки допускают сильное
варьирование в произношении, приближаясь к [R] или [a] (в случае W) или
к [e] или [A] (в случае F).
В фонетической транскрипции мы не различаем [W] и [F] и записываем
[E] как в переднерядных, так и в заднерядных словах.

Звук [R] отражен в таблице так, как он произносится в исконно водских словах. В заимствованиях из русского языка он является более закрытым (то есть числовое значение первой форманты для него меньше).
[*] В описаниях водского языка ([ariste 1968], [Адлер 1966], [Лаанест
1993]) в вокализм обычно включался гласный i$, появляющийся только в заимствованиях из русского языка на месте русского «ы» (гласного среднего ряда верхнего подъема), например, ri$bakk ‘рыбак’, ri$Mk ‘рынок’.
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В принятой в данной книге транскрипции (и в фонетической, и в стандартизованной записи) ему соответствует R .
Длительность гласного зависит от его позиции в слове. Краткие ударные гласные (то есть гласные первого слога) обычно достаточно короткие,
их длительность составляет 60–80 (реже до 100) мс. Однако в абсолютном
начале слова их длительность может увеличиваться до 130 мс и даже
больше.
Гласные непервого слога, не находящиеся в абсолютном конце слова,
обычно несколько длиннее ударных гласных, их длительность составляет
приблизительно 80–120 мс.
В абсолютном конце слова длительность гласного может заметно увеличиваться (иногда до 150 мс), и при этом вариативность в длине гласного
очень сильная.
Длительность долгих гласных, не находящихся в абсолютном конце
слова, обычно составляет от 130 до 200 мс. В абсолютном начале слова
нижний предел слегка возрастает – минимальная длина становится
150–160 мс, а верхний предел остается таким же.
Конечные долгие гласные значительно длиннее. Обычно их долгота
находится в интервале от 180 до 260 мс, но нередко может достигать
и 300 мс (напомним, что конечные долгие возможны только в односложных словах).
Дифтонги характеризуются сильным варьированием длительности.
Обычно длительность дифтонга колеблется в интервале от 150 до 350 мс.
При этом дифтонги со вторым компонентом [j] короче других дифтонгов.
Их длительность, как правило, не превышает 200 мс. У дифтонгов мы не
обнаружили тенденции к увеличению длительности в позиции абсолютного конца слова (как это имеет место у обычных гласных). Заметим, что
в беглой речи может происходить сокращение длительности дифтонга,
в том числе за счет редукции одной из его составляющих. Кроме полной
редукции составляющей (которую мы отражаем в фонетической записи,
см. 1.4.2. Фонетические явления в беглой речи) возможно неполное, но
очень заметное сокращение. Например, в формах глагола tSAUmA
‘ходить:sup’ в беглой речи достаточно часто наблюдалось сокращение
и ослабление второго компонента дифтонга до состояния легкого призвука (например, tSAUvvA ‘ходить:prs.3pL’). В фонетической записи мы это
явление не отражаем (таким образом, указанная форма записывается
в фонетической транскрипции как [tSAvvA]).
Заметим, что в целом в быстрой речи все указанные количественные
характеристики длительности гласных и дифтонгов могут уменьшаться
(в частности, длительность дифтонга может уменьшаться до 100 мс).
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1.4.4. Просодия
Ударение в водском языке падает на первый слог. Ударение не на первом слоге возможно в заимствованиях (например, kuKa\kRD ‘кулаки’)
и в словах композитного происхождения, таких как akkuna\KuT ‘улица,
пространство перед домом’ или para\jka ‘сейчас’. Ударный гласный отличается большей краткостью, отсутствием редукции и большей интенсивностью. В словах, состоящих более чем из двух слогов, возможно появление дополнительного ударения на нечетных слогах: mA\rAnnU(')‘плохой’.
В целом, просодия водского языка никогда детально не изучалась.25
1.5. Дополнительные замечания о водской фонологии
В этом разделе будут высказаны некоторые факультативные замечания, касающиеся устройства и развития фонетики и фонологии водского
языка, которые могут быть полезны для более полного понимания устройства водской фонологической системы.
1.5.1. Палатализация заднеязычного
Водский язык известен как единственный финно-угорский язык, в котором произошла палатализация заднеязычного смычного, а именно переход [k] в [tS] перед гласными переднего ряда, например, tSUmme ‘десять’
(ср. с эстонским kUmme, финским kymmenen), tSUlA ‘деревня’ (ср. с эстонским kUla, финским kylA), tSivi ‘камень’ (ср. с эстонским и финским kivi),
tSen ‘кто’ (ср. с эстонским kes, ижорским ken). Тем не менее во многих
словах встречается [k] перед гласными переднего ряда, например, kittsi
‘коза’, kerkimA ‘успеть:sup’, kehtama ‘хотеться:sup’, mikA ‘что’. Возможно,
большая часть из них является заимствованиями (в том числе из ижорского языка, где не было палатализации), которые проникли в водский
язык, когда правило перехода [k] в [tS] уже перестало действовать. Такая
ситуация не позволяет считать [tS] аллофоном фонемы /k/.
[*] Единого мнения о причинах произошедшей палатализации не существует. Некоторые исследователи считали, что палатализация развилась в результате контактов с русским языком (см., например [posti
1958]), другие категорически возражали против такой гипотезы (см.
[ariste 1964]). Палатализация происходила не во всех диалектах водского
языка (она отсутствует в кревинском и куровицком диалектах 26 ).

25

Базовая информация о водском ударении содержится в работе [Вийтсо 1982: 226–228].

26

По всей видимости, отсутствие палатализации в куровицком диалекте объясняется
заимствованием ижорской фонетики и лексики (см. [Маркус, Рожанский 2007]).
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1.5.2. О структуре консонантного инвентаря
В результате появления палатализованных консонантов в исходной
системе, основанной на противопоставлении негеминированных и геминированных, стало возможно четверное противопоставление консонантов
одинакового места образования, способа образования и глухости/звонкости: негеминированный непалатализованный – негеминированный палатализованный – геминированный непалатализованный – геминированный
палатализованный. Однако в консонантном инвентаре четверное противопоставление наблюдается только у консонантов /p/, /t/, /n/, /z/, /l/ и /S/.27
В остальных случаях один или более членов фонологической парадигмы
отсутствуют (может отсутствовать геминированный палатализованный,
геминированный непалатализованный или оба палатализованных, однако
одиночный непалатализованный присутствует всегда). Неполнота парадигм объясняется, в частности, поздним развитием палатализации (как
было указано выше, даже фонологический статус многих палатализованных не до конца определен), поэтому не у всех консонантов существуют
палатализованные пары. Отсутствие некоторых геминат и палатализованных также может объясняться ограниченностью использованного материала.
В песоцко-лужицком говоре, где геминация согласных более продуктивна, имеются геминаты, не встретившиеся нам в материале кракольского говора, например, dd и gg: krugga ‘круг:pArT’, parahodda
‘пароход:pArT’.

1.5.3. Апокопа
Для рассматриваемых говоров водского языка характерно явление
апокопы – полного отпадения либо изменения конечного гласного
в сравнении с другими (по-видимому, более архаичными) говорами,
прежде всего, с говором деревни Котлы, на базе которого были написаны
грамматики водского языка [Ahlqvist 1856] и [Ariste 1968].
1. Апокопа гласных /a/ и /A/. Конечному долгому гласному в говоре
деревни Котлы, как правило, соответствует краткий гласный в кракольском говоре, а конечному краткому гласному в говоре деревни Котлы соответствует отсутствие гласного в кракольском говоре. Однако в некоторых случаях в кракольском говоре может наблюдаться появление гласного
призвука (особенно часто это происходит после /j/, например, karj ~ karjE
‘стадо’, tSirj ~ tSirjE ‘книга’, tUh`j ~ tUh`jE ‘пустой’). Наличие такого при-

27

Заметим, что обсуждаемые противопоставления не обязательно функционально нагружены, то есть далеко не для каждой пары фонем можно найти подобие минимальной пары.
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звука чаще фиксируется в одних идиолектах и реже в других. В стандартизованной записи кракольских текстов этот призвук не обозначается,
а в фонетической записи он отмечается знаком E.
В песоцко-лужицком говоре не произошло полного отпадения гласного.
Там, где в кракольском говоре гласный отпал, в песоцко-лужицком говоре
он перешел в редуцированный гласный /E/. Конечный редуцированный
/E/ в песоцко-лужицком говоре отличается по качеству от всех остальных
гласных (его переднерядный и заднерядный варианты занимают промежуточное положение между /A/ и /e/ либо /a/ и /R/ соответственно, см. Таблицу V.2 в Приложении 1) и часто образует минимальные пары
с полными гласными, например, vassE ‘только что’ и vassa ‘навстречу, напротив’, mettsE ‘лес:nom’ и mettsA ‘лес:pArT’.28

Таблица I.8. Примеры апокопы в водских говорах
Котлы

Пески-Лужицы

Краколье

Значение

Rssa%

Rssa

Rssa

покупать:Inf

ujuma%

ujuma

ujuma

плавать:sup

jaKka

jaKkE

jaKk

нога

nurkka

nurkkE

nurkk

угол

tSUlmA

tSUlm`E

tSUlm`

холод

pAjvA

pAjv`E

pAjv`

день

ju%vva

ju%vvE

ju%vv

пить:Inf

[*] В словаре [Tsvetkov 1995] различаются два конечных редуцированных W и F (первый окказионально появляется в словах заднего ряда,
второй – в словах переднего ряда). Следует отметить, что у исследователей водского языка вызывала определенное недоверие информация
о полном отпадении гласного в кракольском говоре 29 (прежде всего, это
28

Довольно часто при произнесении слова, оканчивающегося на консонант, на конце
возникает вокалический призвук, не являющийся результатом редукции гласного (это
более характерно для одних идиолектов и менее характерно для других). Поскольку
невозможно провести сколько-либо осмысленную границу между этим призвуком
и редуцированным гласным, в строке фонетической записи текста мы обозначаем его тем
же самым символом [E].

29

См., например, [Вийтсо 1982].
375

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 376

Фонетика и фонология

касалось материала, приводимого в словаре Д. Цветкова). Наши данные
подтверждают, что в кракольском говоре полное отпадение гласного
распространено, но характерно не для всех идиолектов. Более того, мы
наблюдали полное отпадение гласного там, где у Д. Цветкова отмечался
редуцированный гласный, например, Ka%fkW ‘магазин’ ([Tsvetkov 1995])
и Ka%fk (в современном кракольском говоре). Это позволило исключить конечный редуцированный гласный из числа фонем кракольского говора.
Редуцированные гласные фонемы отсутствовали в описаниях водского языка, в основу которых были положены другие диалекты и говоры
водского (см. например, [ahlqvist 1856], [Адлер 1966], [ariste 1968], [Лаанест 1993]).
2. Апокопа гласного [i]. Этот гласный не подвержен количественной
редукции. В некоторых словах он отпал (например, Kahs ‘ребенок’
из Kahsi), в других случаях он сохранился, но склонен исчезать в беглой
речи, иногда палатализуя предшествующий консонант (например, в наречиях: UvAss ~ UvAss` ~ UvAssi ‘хорошо’). Апокопа [i] более часта, если
пауза перед следующим словом отсутствует или минимальна.
Для песоцко-лужицкого говора характерна большая свобода в варьировании
форм типа uhs ~ uhsi ‘дверь’, no%r ~ no%ri ‘молодой’ (то есть в словах, где конечный [i] существует в говоре Котлов, но отсутствует в говоре Краколья).
При отпадении конечного [i] после [s] или [ss] предыдущий консонант часто
палатализуется (как правило, в словах с переднерядным вокализмом): Uhs`
‘один’, UvAss` ‘хорошо’. Остальные консонанты смягчаются редко: pe%n ‘маленький’ (от pe%ni), но не *pe%n`.

В редких случаях наблюдается апокопа других гласных, например,
зафиксировано наличие вариантов tAUn` ~ tAUnO ‘полный’, sUtSUT` ~ sUtSUzU
‘осень’.
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II. МОРФОНОЛОГИЯ

2.0. Предварительные замечания
Так же как и другие прибалтийско-финские языки водский язык
крайне далек от агглютинативного идеала, в котором каждая морфема
в словоформе выражает одно грамматическое значение и легко отделяется
от соседствующих морфем.1 Построение водской словоформы не ограничивается простым присоединением показателя к единственной для
данной лексемы основе, а требует решения следующих задач:
– выбора нужного типа основы;
– определения сегментного состава выбранной основы;
– выбора варианта показателя;
– осуществления необходимых морфонологических преобразований,
связанных с изменением сегментного состава на границах морфем.
Весь алгоритм синтеза водских словоформ (включающий в себя решение указанных задач) рассматривается в разделе III. Морфология.
В данном же разделе будет дано лишь общее представление о морфонологических явлениях, а именно:
1) будут рассмотрены чередования, обуславливающие появление
различных основ;
2) будут рассмотрены основные типы вариативности аффиксов;

1

Мнение о том, что прибалтийско-финские языки сочетают в себе черты как агглютинативных, так и флективных языков, неоднократно высказывалось в литературе. См.
подробное обсуждение вопроса в [grünthal 2000], [ehala 2009].
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3) будут перечислены морфонологические преобразования, которые
определяют переход от представления «основа+показатель» к конкретному сегментному составу словоформы.
Информация о том, как следует определить нужный тип основы, ее
сегментный состав, вариант показателя и когда надо применять морфонологические преобразования, в данном разделе не приводится.
Обзор чередований
Мы делим чередования на несколько групп на основе двух признаков:
1. Системность.
Системные чередования представляют собой целую группу однотипно чередующихся сегментов или сегментных кластеров, затрагивают
все или многие элементы парадигмы и наблюдаются в формах большой
части лексем. Несистемные чередования представлены отдельными парами чередующихся сегментов, касаются лишь немногих форм и наблюдаются лишь в некоторых лексемах;
2. Тип чередующихся сегментов или кластеров.
Этот признак имеет три значения:
– консонантные чередования (то есть чередования консонантов
и консонантных кластеров);
– вокалические чередования (то есть чередования гласных или
дифтонгов);
– смешанные чередования (то есть чередования последовательностей
сегментов, включающих в себя и гласный/дифтонг, и консонант).

Таблица II.1. Типы чередований
Консонантные

Вокалические

Смешанные

Системные

Описаны в разделе
2.1. Консонантные
чередования в основе

Отсутствуют

Существуют только
как окказиональные;
рассматриваются в числе
системных консонантных
чередований

Несистемные

Описываются как морфонологические
преобразования в разделе
2.3. Изменения на границах морфем
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2.1. Консонантные чередования в основе
Существует два основных типа системных чередований консонантов
и консонантных кластеров внутри основы слова: чередование ступеней
и геминация .2 На синхронном уровне различие между этими типами
заключается:
а) в наборе консонантов, подверженных чередованию;
б) в наборе грамматических форм, где наблюдается тот или иной тип
чередования.
Подчеркнем, что консонантные чередования в основе существуют
у многих, но не у всех водских лексем.
2.1.1. Чередование ступеней в основе
В чередованиях ступеней участвуют консонантные кластеры или
отдельные консонанты. Выделяется две ступени чередования: сильная
и слабая. Подавляющее большинство чередований относятся к одному
из следующих типов:
1. Сильная ступень – геминированный консонант, слабая ступень –
негеминированный консонант (например, pp – p). В этот же тип попадают
чередования кластеров, в которых первый элемент представлен сонорным
(не меняющимся при чередовании), а второй – взрывным или аффрикатой
(например, rkk – rk, ntts – nts).
2. Сильная ступень – негеминированный глухой консонант, слабая
ступень – соответствующий звонкий консонант (например, k – g, s – z).
Такого рода чередования происходят не только с одиночными консонантами, но и с консонантами в составе консонантного кластера, причем если
первый консонант кластера имеет пару по глухости–звонкости, то в чередовании участвуют оба консонанта из кластера (например, tk – dg). Если
же первый консонант не имеет такой пары, то в чередовании участвует
только второй консонант (например, hk – hg, hs – hz).
3. Сильная ступень – негеминированный глухой смычный консонант
или включающий его консонантный кластер, слабая ступень – звонкий
фрикативный консонант соответствующего места образования или
консонантный кластер с таким консонантом. Этот тип чередований
наблюдается только у губных консонантов (например, p – v, lp – lv).
4. Сильная ступень – негеминированный консонант, слабая ступень –
отсутствие консонанта (например, t – Q). Также сильная ступень может
быть представлена консонантным кластером, тогда с нулем чередуется
второй консонант, а первый остается без изменения (например, ht – h).
2

Мы сохраняем традиционные термины, используемые при диахроническом описании
прибалтийско-финских языков.
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5. Сильная ступень – консонантный кластер, где первый консонант
представлен одиночным сонорным, слабая ступень – соответствующий
сонорный в геминированном варианте (например, ltS – ll).
6. К указанным выше типам примыкает несколько других случаев
чередований (большинство из них представлено лишь единичными
примерами):
а) sk – zz (этот случай можно условно представить как совмещение
двух процессов: sk → zg → zz);
б) чередования с j (t – j, t – jj, rtS – rj). Эти чередования нередко
возникали после появления вставного j, который позволял избежать
стечения долгого и краткого гласных в случае чередования консонанта
с нулем (rJ%tRn ‘ссориться:prs:1sg’ – rJ%jRKK ‘ссориться:Inf’);
в) (u)t – vv, возникшее в результате наложения ряда процессов:
чередования t – Q, последующей вставки v(v), чтобы избежать стечения
долгого гласного или дифтонга с кратким гласным, и, возможно,
аккомодации u + v → vv.
В водском языке чередование происходит в основах, содержащих не
менее двух слогов; чередуется всегда последний консонант или консонантный кластер основы.3 Обратим внимание, что мы всегда рассматриваем чередование всей последовательности консонантов, ограниченной спереди гласным или дифтонгом, а сзади гласным, дифтонгом или
абсолютным концом слова. Tо есть в примерах типа nurkk ‘угол:nom’ –
nurka ‘угол:gen’ постулируется чередование кластеров rkk – rk, а не
консонантов kk – k.
В Таблице II.2 представлены консонанты и консонантные кластеры,
участвующие в чередовании ступеней.4
3

Более точная формулировка: «последний консонант или консонантный кластер сильноступенной гласной основы» (о типах основ см. ниже раздел 3.1.1.2. Устройство словоизменения и типы основ). Отдельные исключения из этого правила будут рассмотрены
ниже.
Следует подчеркнуть, что мы рассматриваем только те чередования, которые противопоставляют слабоступенную и сильноступенную гласные основы. Различия в консонантных кластерах существуют и между согласной и гласными основами, но в данной
работе они детально не рассматриваются (базовая информация о соотношении сегментного состава согласной и гласной основы приводится в разделах 3.1.2.7. Дополнительные
замечания об именном словоизменении и 3.1.3.7. Дополнительные замечания о системе
глагольных классов).
4

Несомненно, могут существовать и другие чередующиеся кластеры. Например,
в [Tsvetkov 1995] содержатся единичные примеры (отсутствующие в нашем материале
по кракольскому говору) с чередующимися кластерами Kpp – Kp (h`eKppo ‘удобство,
легкость:nom’ – h`eKpo ‘удобство, легкость:gen’), nttS – ntS (klAnttSimA ‘клянчить:sup’ –
380
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Таблица II.2. Чередование ступеней
Тип Сильная Слабая
ступень ступень

1

Примеры
ro%pp ‘каша:nom’ – ro%pa ‘каша:gen’
rippuma ‘висеть:sup’ – ripun ‘висеть:prs:1sg’

pp

p

mpp

mp

Kamppi ‘лампа:nom’ – Kampi ‘лампа:gen’

rpp

rp

korppu ‘сухарь:nom’ – korpu ‘сухарь:gen’

tt

t

tUttO ‘дочь:nom’ – tUtO ‘дочь:gen’
vRttRma ‘брать:sup’ – vRtan ‘брать:prs:1sg’

ntt

nt

Kanttu ‘брюква:nom’ – Kantu ‘брюква:gen’

rtt

rt

pirttu ‘спирт:nom’ – pirtu ‘спирт:gen’
kerttemA ‘трогать:sup’ – kerten ‘трогать:prs:1sg’

kk

k

kukk ‘цветок:nom’ – kuka ‘цветок:gen’
tokkua ‘падать:Inf’ – tokun ‘падать: prs:1sg’

lkk

lk

kilkki ‘килька:nom’ – kilki ‘килька:gen’

Kkk

Kk

toKkku ‘понимание:nom’ – toKku ‘понимание:gen’

nkk

nk

rankk ‘тяжелый:nom’ – ranka ‘тяжелый:gen’

rkk

rk

nurkk ‘угол:nom’ – nurka ‘угол:gen’
harkkima ‘шагать:sup’ – harkin ‘шагать:prs:1sg’

tts

ts

metts ‘лес:nom’ – metsA ‘лес:gen’
kuttsuma ‘звать:sup’ – kutsun ‘звать:prs:1sg’

rtts

rts

pertts ‘перец:nom’ – pertsa ‘перец:gen’

ntts

nts

tanttsima ‘танцевать:sup’ – tantsin ‘танцевать:prs:1sg’

ttS

tS

pittSi ‘длинный:nom’ – pitSA ‘длинный:gen’
lUttSimA ‘вдевать (нитку):sup’ – lUtSin ‘вдевать (нитку):prs:1sg’

ss

s

pUssU ‘ружье:nom’ – pUsU ‘ружье:gen’
issuma ‘сидеть:sup’ – isun ‘сидеть:prs:1sg’

SS

S

karjuSSi ‘пастух:nom’ – karjuSiKK ‘пастух:Adess’

rSS

rS

jorSSi ‘ёрш:nom’ – jorSi ‘ёрш:gen’

klAntSin ‘клянчить:prs:1sg’), Ktts – Kts (kriKtts ‘крыльцо:nom’ – kriKtsRD ‘крыльцо:pLnom’),
rss – rs (konkurssi ‘конкурс:nom’ – konkursi ‘конкурс:gen’). Заметим, что многие из этих
чередований были отмечены только в заимствованиях.
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Примеры

Тип Сильная Слабая
ступень ступень
k

g

sika ‘свинья:nom’ – siga ‘свинья:gen’
Lu%kua ‘кататься:Inf’ – Lu%gun ‘кататься:prs:1sg’

fk

vg

slifkoj ‘сливки:pArT’ – slivgRD ‘сливки:nom’5

tk

dg

лatko ‘горшок:nom’ – лadgo ‘горшок:gen’
itkRma ‘плакать:sup’ – idgRn ‘плакать:prs:1sg’

sk

zg

pA_sko ‘ласточка:nom’ – pA_zgo ‘ласточка:gen’
uskoma ‘верить:sup’ – uzgon ‘верить:prs:1sg’

Sk

Zg

SiSk ‘тряпка:nom’ – SiZgRD ‘тряпка:pLnom’

hk

hg

pehko ‘куст:nom’ – pehgo ‘куст:gen’
KRhkoa ‘колоть:Inf’ – KRhgon ‘колоть:prs:1sg’

Kk

Kg

jaKk ‘нога:nom’ – jaKga ‘нога:gen’
aKkRma ‘начинать:sup’ – aKgRn ‘начинать:prs:1sg’

nk

ng

KRnk ‘пряжа:nom’ – KRnga ‘пряжа:gen’
vinkuma ‘ныть:sup’ – vingun ‘ныть:prs:1sg’

rk

rg

ark ‘трусливый:nom’ – arga ‘трусливый:gen’

s

z

isA ‘отец:nom’ – izA ‘отец:gen’
lAsimA ‘болеть:sup’ – lAzin ‘болеть:prs:1sg’

rs

rz

sors ‘утка:nom’ – sorza ‘утка:gen’
karsima ‘чесать (шерсть):sup’ – karzin ‘чесать (шерсть):prs:1sg’

hs

hz

Kahs ‘ребенок:nom’ – KahzR ‘ребенок:gen’

2

johsRma ‘бежать:sup’ – johzRn ‘бежать:prs:1sg’

3

tS

dZ

autSi ‘щука:nom’ – audZiD ‘щука:pLnom’6

p

v

lejpA ‘хлеб:pArT’ – lejvA ‘хлеб:gen’
repimA ‘рвать:sup’ – revin ‘рвать:prs:1sg’

Kp

Kv

kRKpaB ‘годиться:prs:3sg’ – kRKvRta ‘годиться:prs.3pL’

rp

rv

arp ‘жребий:nom’ – arva ‘жребий:gen’

5

Это слово является pluralia tantum, поэтому приведенные формы, по сути, являются
формами множественного числа.

6

Это чередование потеряло устойчивость и нередко на месте слабоступенного dZ
употребляется сильноступенное tS.
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Тип Сильная Слабая
ступень ступень

4

5

6

Примеры

t

Q

sRta ‘война:nom’ – sRa ‘война:gen’
pitAmA ‘держать:sup’ – piAn ‘держать:prs:1sg’

ht

h

lehto ‘лист:nom’ – leho ‘лист:gen’
tahtoa ‘хотеть:Inf’ – tahon ‘хотеть:prs:1sg’

rt

r

R%rtoma ‘тереть:sup’ – R%ron ‘тереть:prs:1sg’

tS

Q

mAtSi ‘гора:nom’ – mAeD ‘гора:pLnom’
nAtSemA ‘видеть:sup’ – nAen ‘видеть:prs:1sg’

htS

h

pUhtSimA ‘мести:sup’ – pUhin ‘мести:prs:1sg’

mp

mm

kump ‘который:nom’ – kumma ‘который:gen’
ampuma ‘стрелять:sup’ – ammun ‘стрелять:prs:1sg’

nt

nn

lintu ‘птица:nom’ – linnu ‘птица:gen’
antRma‘давать:sup’ – annRn ‘давать:prs:1sg’

ntS

nn

tSentSiA ‘обувь:pArT’ – tSenneD ‘обувь:pLnom’

Kt

KK

pRKto ‘поле:nom’ – pRKKo ‘поле:gen’

ltS

ll

seltS ‘спина:nom’ – sellA ‘спина:gen’
peltSAmA ‘бояться:sup’ – pelletA ‘бояться:prs.3pL’

rt

rr

kRrta ‘раз:pArT’ – kRrra ‘раз:gen’

sk

zz

KaskRma ‘пускать:sup’ – lazzRn ‘пускать:prs:1sg’

t

j

tA_temA ‘знать:sup’ – tA_jetA ‘знать:prs.3pL’

t

jj

vJ%te ‘пять:ILL’ – vJ%jje ‘пять:gen’

rtS

rj

ArtS ‘бык:nom’ – ArjeD ‘бык:pLnom’

t

vv

Kauta ‘стол:pArT’ – Kavva ‘стол:gen’
pU_temA ‘ловить:sup’ – pU_vven ‘ловить:prs:1sg’

Комментарии к таблице
1. При чередовании t – vv происходит изменение дифтонга, предшествующего
кластеру vv, состоящее в потере его второго компонента (в известных нам примерах это
всегда u или U). Например, у глагола joutuma ‘успевать:sup’ существует форма jovvun
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‘успевать:prs:1sg’ (а не *jouvvun 7), а у lOUtemA ‘находить’ императив lOvve ‘находить:Imp.2sg’ (а не *lOUvve). Однако если перед vv находится долгий огубленный гласный,
он не претерпевает никаких изменений (ср. формы pU_temA ‘ловить: sup’ и pU_vven
‘ловить:prs:1sg’).
Для кракольского говора мы располагаем примерами только с долгим гласным u% или
U_, для песоцко-лужицкого говора есть примеры и для гласного o%: vo%tR ‘год:ILL’ – vo%vvR
‘год:gen’.
Указывая чередующиеся кластеры при обозначении парадигматического класса слов,
мы будем использовать обозначения [ut/vv] или [Ut/vv], подразумевая, что в сильной
ступени второй компонент дифтонга присутствует, а в слабой теряется.
Указанное изменение дифтонга – это единственный случай, когда чередование
ступеней консонантов затрагивает гласный.8
2. В данную таблицу не включались чередования палатализованных сегментов.
Обычно они наблюдаются в заимствованиях (например, pKat`t` ‘платье:nom’ – pKat`a
‘платье:gen’) и полностью соответствуют описанным моделям чередований (так,
приведенный пример относится к типу 1). Изредка возможно появление палатализованных в чередованиях собственно водских слов, например, entSi ‘душа, человек:nom’ – en`n`e
‘душа, человек:gen’.

В песоцко-лужицком говоре зафиксировано чередование t (сильная ступень) с d (слабая ступень): tAti ‘тетя:nom’ – tAdiD ‘тетя:pLnom’; чередование ntS (сильная ступень) с n`d (слабая ступень): entSimA ‘дышать:sup’ –
en`din ‘дышать:prs:1sg’, а также чередование mtts (сильная ступень) с mts
(слабая ступень): n`emttsa ‘немец:pArT’ – n`emtsa ‘немец:gen’. В остальном набор чередующихся консонантных кластеров в рассматриваемых
говорах совпадает.

[?] О чередованиях ступеней как источнике вариативности
аффиксов.
Кроме чередования ступеней в основах, нередко выделяют и чередование ступеней в суффиксах.
Например, показатель партитива реализуется в двух вариантах: -t
и -a/-A. Принято считать, что это разные ступени чередования исходного суффикса -ta/-tA: слабоступенный вариант -a/-A образовался в результате чередования t с Q (ср. с аналогичным чередованием в основе:
sRta ‘война:nom’ – sRa ‘война:gen’), а сильноступенный вариант -t –
за счет апокопы конечного гласного.

7

Такие случаи можно рассматривать как чередование t ~ v и ассимиляцию второго
компонента дифтонга jou+v+un → jovvun. Однако такой способ описания представляется
нам неудобным.
8

Случаи, когда из-за чередования консонанта с нулем два гласных сливаются в один
дифтонг (например, sRta ‘война:nom’ – sRa ‘война:gen’), мы не считаем затрагивающими
гласные.
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Аналогичным образом можно рассматривать показатель инфинитива -t – -a/-A, показатель пассивного причастия -ttu/-ttU – -tu/-tU, показатель имперсонала прошедшего времени -tti – -ti, показатель имперсонала
кондиционалиса -ttajT`/-ttAjT` – -tajT`/-tAjT`, показатель императива
второго лица множественного числа -ka – -ga, показатель императива
третьего лица -ko – -go. Все эти случаи можно с одинаковым успехом
считать как чередованием ступеней, так и вариативностью суффиксов.
В данной работе выбирается второй вариант (то есть в отношении
суффиксов мы не прибегаем к понятию чередования ступеней).
2.1.2. Образование вторичных геминат
Другой тип чередований в основе выражается в противопоставлении
исходного одиночного консонанта и геминированного консонанта, появившегося в результате процесса (исходно чисто фонетической природы),
называемого геминацией. Образованный при помощи геминации консонант называется вторичной геминатой (в отличие от первичных (исходных) геминат, существовавших в языке еще на праприбалтийско-финском
уровне). Вторичные геминаты возникли позже, чем чередование ступеней, и наблюдаются только в некоторых морфологических формах.9
В данной работе мы определяем вторичные геминаты следующим
образом:
Вторичные геминаты – это характерные только для определенных
морфологических форм геминированные консонанты,10 не являющиеся
частью консонантного кластера 11 и чередующиеся с одиночным консонантом в других формах этого же слова.
В Таблице II.3 представлены чередования одиночных консонантов
с вторичными геминатами.

9

О понятии геминации возникали дискуссии, см., например, [Viitso 1964], [Viitso 1967],
[Alvre 1967].

10

Универсального синхронного критерия, позволяющего определить только по сегментному составу форм, является ли чередование консонантов типа k – kk чередованием
ступеней или геминацией, нет. В конкретных случаях это определяется, исходя из системы
чередований во всех словоформах лексемы (в том числе из тех форм, в которых
наблюдается чередование), ср., например, kakku ‘лепешка:nom’ – kaku ‘лепешка:gen’
(чередование ступеней) и Kaki ‘потолок:nom’ – Kakkia ‘потолок:pArT’ (геминация).
11

Например, появление геминированного kk в nurkka ‘угол:pArT’ (ср. с nurka ‘угол:gen’)
заведомо не может быть результатом геминации, поскольку здесь имеет место чередование
кластеров rkk – rk. Подчеркнем, что это касается геминации только в водском языке –
в других языках возможна геминация консонантов, входящих с состав кластера.
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Таблица II.3. Вторичные геминаты
Одиночный

Геминированный

Примеры

p

pp

krapu ‘рак:nom’ – krappua ‘рак:pArT’

b

bb

griba ‘гриб:nom’ – gribba ‘гриб:pArT’

t

tt

sRta ‘война:nom’ – sRtta ‘война:pArT’

k

kk

jRki ‘река:nom’ – jRkkia ‘река:pArT’

m

mm

Rma ‘свой:nom’ – Rmma ‘свой: pArT’

n

nn

sRna ‘слово:nom’ – sRnna ‘слово:pArT’

s

ss

Rsa ‘доля:nom’ – Rssa ‘доля:pArT’

S

SS

maSa ‘Маша:nom’ – maSSa ‘Маша:pArT’

h

hh

iha ‘рукав:nom’ – ihha ‘рукав:pArT’

v

vv

UvA ‘хороший:nom’ – UvvA ‘хороший:pArT’

z

zz

gKazi ‘стекло:nom’ – gKazzia ‘стекло:pArT’

tS

ttS

vAtSi ‘народ:nom’ – vAttSiA ‘народ:pArT’

K

KK

kaKa ‘рыба:nom’ – kaKKa ‘рыба:pArT’

l

ll

tSUlA ‘деревня:nom’ – tSUllA ‘деревня:pArT’

r

rr

karu ‘медведь:nom’ – karrua ‘медведь:pArT’

j

jj

Rja ‘ручей:nom’ – Rjja ‘ручей:pArT’

Комментарии к таблице
Среди непалатализованных консонантов нам неизвестны случаи геминации ts и f.
Что касается d и g то для них вообще не существует соответствующих геминированных
консонантов (см. 1.1.1. Консонантный инвентарь).
Палатализованные фонемы мы не включали в таблицу, хотя они тоже могут подвергаться геминации. Такие случаи наблюдаются только в заимствованных словах, прежде
всего в личных именах, например, koLa ‘Коля:nom’ – koLLa ‘Коля:pArT’, f`ed`a ‘Федя:
nom’ – f`ed`d`a ‘Федя:pArT’, vit`a ‘Витя:nom’ – vit`t`a ‘Витя:pArT’, tan`a ‘Таня:nom’ – tan`n`a
‘Таня:pArT’.

Вторичные геминаты могут возникать в следующих формах:
у имен – в партитиве и иллативе единственного числа (koto ‘дом:nom’ –
kottoa ‘дом:pArT’ – kottosR ‘дом:ILL’); у глаголов – в презенсе, в императиве
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2 лица единственного числа, в инфинитиве и в супине (sukRma ‘расчесывать:sup’ – sukka ‘расчесывать:Inf’, makazin ‘спать:Impf:1sg’ – makkan
‘спать:prs:1sg’ – makka ‘спать:Imp.2sg’ – makkama ‘спать:sup’). Также
нерегулярная геминация наблюдается в формах кондиционалиса (кроме
3 лица мн. числа) у некоторых глаголов, например, pannRjziD
‘ставить:Cond.2sg’, mennejzimm ‘идти:Cond.1pL’, tettSejziD ‘делать:
Cond.2sg’, nAttSejT` ‘видеть:Cond.3sg’.
Для иллативных форм кракольского говора геминация не столь типична, как для соответствующих форм песоцко-лужицкого говора. Вторичная гемината наблюдается в кракольском иллативе только у имен,
содержащих в последнем слоге одиночные глухие взрывные: jRki
‘река:nom’ – jRkkR-sR ‘река-ILL’, sRpa ‘одежда:nom’ – sRppa-sR ‘одеждаILL’. В целом, геминация более характерна для песоцко-лужицкого говора, ср. eKoa ‘жизнь:pArT’, suvan ‘любить:prs:1sg’ (кракольский говор)
и eKKoa ‘жизнь:pArT’, suvvan ‘любить:prs:1sg’ (песоцко-лужицкий говор).
В песоцко-лужицком говоре геминация является средством, противопоставляющим обычные и отрицательные формы местоимений
и местоименных наречий, например: mitA ‘что:pArT’ – mittA ‘ничего’, tSetA
‘кто:pArT’ – tSettA ‘никого’, kuhR ‘куда’ – kuhhR ‘никуда’.

Заметим, что геминация, будучи исходно явлением фонетической
природы, связана с сегментной структурой слова. Например, в водском
языке вторичные геминаты не возникали после долгих гласных
и дифтонгов. Вполне вероятно, что появление вторичных геминат
в рассматриваемых говорах водского языка является результатом ижорского влияния (в центральноводских говорах вторичные геминаты отсутствовали).
2.1.3. Замечания о функциях чередования ступеней и геминации
И чередование ступеней, и геминация существуют как в глагольных,
так и в именных формах. Нередко чередование консонантов в основе
оказывается единственным средством различения форм, например:
чередование ступеней: pojga ‘мальчик:gen’ – pojka ‘мальчик:pArT’,
ranna ‘берег:gen’ – ranta ‘берег:pArT’, pUsU ‘ружье:gen’ – pUssU
‘ружье:nom’;
геминация: Rma ‘свой:nom’ – Rmma ‘свой: pArT’, griba ‘гриб:nom’ –
gribba ‘гриб:pArT’, Uva ‘хороший:nom’ – Uvva ‘хороший:pArT’, aja
‘гнать:Imp.2sg’ – ajja ‘гнать:Inf’. Геминация часто наблюдается в партитивных формах личных имен: koLa nAeB LoSSa ‘Коля:nom видит
Лешу:pArT’, LoSa nAeB koLLa ‘Леша:nom видит Колю:pArT’.
В результате сочетания чередования ступеней и геминации в некоторых лексемах возникает тройное чередование: слабая ступень – сильная
ступень – вторичная гемината, например, jaga ‘делить:Imp.2sg’ – jakama
‘делить:sup’ – jakka ‘делить:Inf’, jRgR ‘река:gen’ – jRki ‘река:nom’ – jRkkia
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‘река:pArT’. Если в слове существует чередование ступеней, то геминируется тот консонант, который представлен в сильной ступени.
2.2. Вариативность аффиксов
Разнообразие аффиксов любого языка определяется несколькими
причинами:
1) тем, что для разных лексем используются различные варианты
аффиксов (этот тип мы назовем «парадигматической вариативностью»);
2) возможными модификациями аффикса под влиянием сегментного
состава основы слова (этот тип мы назовем «морфонологической
вариативностью»);
3) существованием фонетически близких вариантов аффикса,
находящихся в отношении свободного варьирования (этот тип мы назовем
«нерегулярной вариативностью»).
Рассмотрим эти типы подробнее применительно к водскому языку:
1. В случае парадигматической вариативности выбор варианта
аффикса определяется свойствами лексемы (то есть ее парадигматическим классом). Такие варианты показателей задаются списком, а выбор
нужного варианта рассматривается при описании синтеза словоформ
(см. 3.1.2.3. Выбор показателя про имена и 3.1.3.3. Выбор показателя про
глаголы).
Заметим, что нередко существует корреляция между вариантом
аффикса и конечным сегментом основы, как, например, в партитиве (-a/-A,
если основа заканчивается на краткий гласный, или -t, если основа
заканчивается на долгий гласный, дифтонг или консонант) или в императиве (-ga или -ka, распределенные по тому же принципу).
К этому же типу относится сингармоническая вариативность аффиксов (см. 1.3.2. Противопоставление по ряду и сингармонизм).
Ни на каком уровне представления языкового материала мы не
объединяем эти варианты показателей в инвариант.
2. Морфонологическая вариативность состоит в изменении сегментного состава аффикса под влиянием сегментного состава основы. То есть,
одному аффиксу в морфонологическом представлении словоформы соответствуют различные варианты в фонологическом представлении. Эта
вариативность не обязательно является автоматической, то есть определяемой исключительно сегментным составом безотносительно к грамматическим характеристикам формы. Нередко такая вариативность аффиксов
характерна только для определенной грамматической формы (или ряда
форм). Например, глубинно-морфонологическому представлению форм
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mer-t ‘море-pArT’ и me%s-t ‘муж-pArT’ будут соответствовать фонологические представления /mert/ и /me%ss/, так как в последнем случае показатель -t ассимилируется конечным консонантом основы, см. 2.3.13. Ассимилятивные процессы. При этом сочетание сегментов s и t как таковое
допускается языком (ср. с Kusti ‘красивый’, pesti ‘мыть:Impf.3pL’).
Этот вид вариативности будет рассмотрен в числе морфонологических преобразований (см. 2.3. Изменения на границах морфем),
а применение соответствующих преобразований рассматривается в разделах 3.1.2.4. Применение системы чередований и морфонологических
преобразований для имен и 3.1.3.4. Применение системы чередований
и морфонологических преобразований для глаголов).
[?] Граница между двумя описанными выше видами вариативности
довольно условна (то есть, она определяется прежде всего выбранной
системой описания). Для многих случаев можно предложить как описание, в котором постулируются два парадигматически распределенных
варианта аффикса (например, показатели императива 2 лица множественного числа -ka и -ga), так и описание, где предполагается один
аффикс (допустим, -ka) и задается правило, определяющее озвончение
начального консонанта при переходе от морфонологического представления к фонологическому (в данном случае это было бы следующее
правило: «Если основа слова заканчивается на краткий гласный, то k
в показателе императива переходит в g»). Проведенная в данной работе
квалификация вариативности как парадигматической или морфонологической (то есть постулирование одного или двух вариантов аффикса
на уровне морфонологического представления) основывалась на представлениях авторов об удобстве и компактности описания.
3. Нерегулярная вариативность возникает при наличии у аффикса
фонетически близких вариантов, которые находятся в отношении условно
свободного варьирования (выбор того или иного варианта может в некоторой степени зависеть и от свойств конкретного идиолекта, и от некоторых
особенностей фонетического окружения, но в любом случае, жесткие
правила дистрибуции отсутствуют). Если у аффикса наблюдается
варьирование этого типа, то мы фиксируем один вариант как основной
и при описании формообразования рассматриваем только его.
Поскольку таких случаев немного, они перечисляются в данном
разделе и далее не рассматриваются. Эти случаи следующие:
– показатель транслатива -ssi иногда произносится без конечного
гласного;
– показатель эссива -nn может терять геминацию (становясь -n);
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– показатель аллатива -KR/-le может приобретать геминацию (становясь -KKR/-lle);12
– показатель адессива -KK/-ll может терять геминацию (становясь -K/-l);
– в дифтонге ij, образуемом конечным гласным основы и показателем
множественного числа -j, вторая часть дифтонга часто теряется (то есть
получается форма с кратким i, например, kukkijt ~ kukkit
‘цветок:pL:pArT’).13
– показатель активного причастия -nnu(D)/-nnU(D)/-nu(D)/-nU(D) может
употребляться с конечным D или без него (далее мы будем записывать
формы активного причастия всегда с конечным консонантом, не ставя его
в скобки, поскольку такой вариант является более частотным).
В песоцко-лужицком говоре наблюдается аналогичное варьирование
в показателе транслатива -ssi (который может произноситься с конечным
гласным E) и в показателе адессива-аллатива -KKE/-llE (в нем изредка может
теряться геминация). Конечный D в показателе активного причастия там
отсутствует в принципе. Показатель эссива в песоцко-лужицком говоре почти
всегда представлен одиночным n.

2.3. Изменения на границах морфем
2.3.1. Обзор основных морфонологических преобразований
Список морфонологических явлений, связанных с изменениями на
границах морфем, представлен в Таблице II.4.
Таблица II.4. Морфонологические явления на границах морфем
Явление
Чередование a/A – R/e

Имя

Глагол

sg: Iness, eLAT,

prs, Impf, Cond,

ALL, Adess, AbL,

prTACT, prTpAss,

TrAnsL;

Inf, sup

Статус Раздел
Неавт.

2.3.2.

Неавт.

2.3.3.

Неавт.

2.3.4.

pL: nom

кроме nom

Образование дифтонгов на j

pL

Чередование R/e – i
в именных основах

sg: nom, pArT

Impf, Cond

12

Особенно часто это варьирование наблюдается в личных местоимениях, например
miKR ~ miKKR ‘я:ALL’, tAle ~ tAlle ‘он:ALL’.

13

Заметим, что в [Tsvetkov 1995] формы такого рода содержат долгий гласный, например,
kukkJ%t. В современном водском языке этот гласный краткий.
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Явление

Имя

Вытеснение конечного гласного основы показателем -i
Переход t в s перед i или
дифтонгом с начальным i

sg: nom, pArT;

Вытеснение конечного
гласного основы
показателем -a/-A

sg: pArT

Глагол

Статус Раздел

Impf

Неавт.

2.3.5.

Impf

Неавт.

2.3.6.

Impf

Неавт.

2.3.7.

Imp:2sg

Неавт.

2.3.8.

prTpAss;
Неавт.
3pL: prs, Impf, Cond

2.3.9.

pL кроме nom

Отпадение конечного
гласного в императиве
Наращение s
Потеря долготы гласного

sg: ILL

Неавт.

2.3.10.

Образование дифтонга
в иллативе
множественного числа

pL: ILL

Неавт.

2.3.11.

Палатализация конечного
консонанта

sg: nom

Неавт.

2.3.12.

Отпадение конечного i

sg: nom

Неавт.

2.3.12.

Озвончение конечного
консонанта

sg: nom

Неавт.

2.3.12.

Чередование s – n
в именных основах

sg: nom

Неавт.

2.3.12.

Авт.

2.3.13.

Неавт.

2.3.13.

Ассимилятивные процессы
Переход K в l

sg: nom, pArT;

Impf

pL кроме nom

Ассимиляция t в s

sg: pArT

Ассимиляция t

Inf, prs:3pL

Неавт.

2.3.13.

Ассимиляция n в K/l

prTACT

Авт.

2.3.13.

Озвончение s

prTACT

Авт.

2.3.13.
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Комментарий к таблице
В колонке «Статус» указывается статус явления: «Неавт.» – неавтоматические
преобразования (происходящие лишь в определенных морфологических условиях, то есть
в зависимости от формы, а иногда и от конкретной лексемы); «Авт.» – автоматические
преобразования (происходящие в силу невозможности сочетаний определенных фонем
и не зависящие от морфологических характеристик формы).
Поскольку автоматических преобразований немного, они не были выделены в отдельную группу, требующую введения отдельного этапа для перехода от глубинноморфонологического к фонологическому представлению.14 Последовательность применения морфонологических преобразований определяется заданной очередностью (см.
3.1.2.4.2. Применение морфонологических преобразований для имен и 3.1.3.4.2. Применение морфонологических преобразований для глаголов), а не их статусом.
Подчеркнем, что для предлагаемой ниже системы синтеза словоформ требуются
лишь некоторые из рассматриваемых преобразований. Другие же преобразования затрагивают только те формы, которые задаются эксплицитно для каждой лексемы (то есть
исходные формы). Так, не используются в системе синтеза словоформ преобразования
«Палатализация конечного консонанта», «Отпадение конечного i », «Озвончение конечного консонанта», «Чередование s – n в именных основах» и «Ассимиляция t в s».

Все отмеченные явления в той или иной степени наблюдаются и в песоцко-лужицком говоре, хотя иногда с существенными изменениями
(например, в этом говоре в иллативе множественного числа не происходит образования дифтонга, но происходит аналогичное кракольскому говору изменение конечного гласного основы – см. 2.3.11. Образование
дифтонга в иллативе множественного числа).
В песоцко-лужицком говоре кроме указанных изменений происходит выпадение j в иллативе и генитиве множественного числа (см. 2.3.14. Выпадение j в иллативе и генитиве множественного числа).

2.3.2. Чередование a/A – R/e
При присоединении показателя к основе часто наблюдается изменение конечного гласного основы, в результате чего в парадигме слова
возникает чередование a/A – R/e.
В именах данное чередование выглядит следующим образом: основа
слова (представленная формой генитива) заканчивается на a/A, а в формах
14

Глубинно-морфонологическим мы называем представление типа me%s- + -t ‘мужчина-pArT’, в котором задается основа и показатель (или набор показателей) до того, как
к ним были применены неавтоматические морфонологические преобразования. Переход
от глубинно-морфонологического представления к поверхностно-морфонологическому
(me%s-s) осуществляется при помощи применения этих преобразований и подразумевает
учет грамматической формы слова. Переход от поверхностно-морфонологического
к фонологическому представлению /me%ss/, подразумевающий применение автоматических
преобразований (не зависящих от грамматической формы) и тривиальных правил типа
«/s/+/s/ → /ss/», достаточно прост. Поэтому в работе отдано предпочтение системе правил,
обеспечивающих одноэтапный переход от глубинно-морфонологического к фонологическому представлению.
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инессива, элатива, аллатива, адессива, аблатива и транслатива единственного числа и номинатива множественного числа конечный гласный
основы может переходить в R/e.
С точки зрения данного чередования имена с основой на a/A делятся
на два класса:
1) с сильным а/A : в них конечный гласный основы одинаков во всех
падежных формах,15 например, tara ‘огород:gen’ taraT ‘огород:Iness’ (то
есть в этом классе имен рассматриваемого чередования не наблюдается);
2) со слабым а/A : в них конечный основы a/A переходит в R/e
в указанных падежных формах, например, pajka ‘заплатка:gen’ – pajkkRT
‘заплатка:Iness’, kujva ‘сухой:gen’ – kujvRT ‘сухой:Iness’.
Имен, основа которых заканчивается на другие гласные, данное
чередование не касается. Дистрибуция a/A – R/e в падежных формах
и ее маркирование в индексе парадигматического класса описаны
в 3.1.2.4.2. Применение морфонологических преобразований.
В глаголах распределение вариантов конечного гласного основы
(a/A – R/e) значительно более разнообразно и касается как глаголов, основа
которых оканчивается на a/A, так и глаголов с основой на R/e .16 Существует корреляция между этим чередованием и парадигматическим классом
глагола (см. 3.1.3.4.2. Применение морфонологических преобразований).
Таблица II.5. Примеры глаголов с переходом a/A в R/e
sup

cond1sg

prs3pl

Impf1sg

Impf3sg

prTacT

prTpass

Значение

elA-mA

elA-jzi-n

ele-tA

el-i-n

el-i

elA-nnUD

ele-ttU

жить

vaKR-ta

vaKR-j-n

vaKR-Q vaKa-nnuD vaKR-ttu

vaKa-ma vaKa-jzi-n

лить

nu%ska-ma nu%skR-jajsejzi-n nu%zgR-ta nu%skR-zi-n nu%skR-T` nu%zgR-nnuD nu%zgRt-tu нюхать
vassa-ma vassa-jzi-n

vasa-ta

vassR-zi-n vassR-T` vasa-nnuD vasat-tu

отвечать

Таблица II.6. Примеры глаголов с переходом R/e в a/A
sup

prs1sg

cond1sg

Imp2sg

Значение

vRttR-ma

vRta-n

vRtta-jzi-n

vRta

брать

pajattR-ma

pajatR-n

pajatta-jsejzi-n

pajat

говорить

jAtte-mA

jAtA-n

jAtte-jzi-n

jAtA

оставлять

15

За исключением случаев апокопы в форме номинатива единственного числа и изменений в косвенных падежах множественного числа.
16

Конечный гласный основы определяется по форме супина.
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Кроме того, переход a/A в R/e всегда наблюдается в форме супина,
оформленной падежным показателем (см. 3.1.3.8.1. Супин), например:17
tSUntemA ‘пахать:sup’ + -T ‘Iness’ → tSUntemeT ‘пахать:sup:Iness’
sahama ‘пилить:sup’ + -ss ‘eLAT’ → sahamRss ‘пилить:sup:eLAT’
[?] Следует заметить, что данное чередование касается и последнего гласного в основе, заканчивающейся на консонант (см. про согласную
основу 3.1.1.2. Устройство словоизменения и типы основ), например,
nu%zgRt-tu ‘нюхать:prTpass’.
Обратим внимание, что мы членим форму nu%zgRttu как nu%zgRt-tu, а не
nu%zgR-ttu. Такой подход обусловлен удобством выделения парадигматических классов.18
2.3.3. Образование дифтонгов на j
Показатель множественного числа косвенных падежей, показатели
кондиционалиса и один из вариантов показателя имперфекта начинаются
с консонанта j ,19 как правило, образующего дифтонг с конечным гласным
основы, к которой присоединяется показатель.20

17

Здесь и далее знак → означает переход к следующему этапу в процессе синтеза
словоформы. Такого рода переходы являются результатом применения морфонологических правил и могут быть никак не связаны с историческим процессом развития
словоформы.

18

Очевидно, что можно было бы построить такую систему описания, где в пассивном
причастии всегда был бы показатель -ttu/-ttU (а не -tu/-tU). Однако в этом случае нарушилась бы логика выделения глагольных парадигматических классов, принятая в данной
работе (а именно, не соблюдался бы принцип, в соответствии с которым у всех двухосновных глаголов пассивное причастие образуется от согласной основы, см. 3.1.1.2.
Устройство словоизменения и типы основ). Поэтому в работе используется система
описания с вариантами показателя пассивного причастия -ttu/-ttU/-tu/-tU и с чередованием
последнего гласного в согласной основе.
19

В принципе все указанные показатели можно считать начинающимися с i (как это
принято в традиционных описаниях). Однако в некоторых случаях (например, в показателе множественного числа) фонетическая репрезентация показателя в виде i вообще
отсутствует (всегда образуется дифтонг с конечным гласным основы). В других же
случаях она является лишь одним из вариантов. Поэтому в данной работе мы нарушаем
традицию описания и выбираем путь, который позволяет упростить морфонологическое описание (то есть, заменяем i на j там, где в фонетическом представлении не
наблюдается i ).
20

Дифтонг образуется, если вторым сегментом показателя является согласный, и не
образуется, если вторым сегментом показателя оказывается гласный: ср. варианты nu%skRjT`
и nu%skRjajT` ‘нюхать:Cond:3sg’ (морфонологическое представление: nu%skR-jT` и nu%skR-jajT`,
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Какой именно дифтонг образуется при присоединении показателей,
зависит как от морфологической формы, так и от конечного гласного
основы. Если конечный гласный основы краткий, то при некоторых
гласных (o, O, u, U, i ) образование дифтонга происходит однозначным
и тривиальным образом, при других гласных (a, A, R, e) возникают
парадигматически распределенные варианты (последнее касается только
именных форм; в глагольных формах сохраняется однозначность).
Например:
aKko- 21 ‘полено’ + -j ‘pL’ → aKkoj ‘полено:pL:gen’
pUssU- ‘ружье’ + -j ‘pL’ → pUssUj ‘ружье:pL:gen’
kassu- ‘мокнуть’ + -jzi ‘Cond’ + -n ‘1sg’ → kassujzin ‘мокнуть:Cond:1sg’
kaKa- ‘рыба’ + -j ‘pL’ → kaKoj ‘рыба:pL:gen’
varka- ‘вор’ + -j ‘pL’ → varkaj ‘вор:pL:gen’
sRpa- ‘одежда’ + -j ‘pL’ → sRpRj ‘одежда:pL:gen’
nurkka- ‘угол’ + -j ‘pL’ → nurkkij ‘угол:pL:gen’
При присоединении показателя, начинающегося с j, к долгому
гласному также образуется дифтонг. В именах первая часть дифтонга
всегда того же качества, что и конечный гласный основы. В глаголах
соотношение качества гласного в основе и в дифтонге менее тривиальное
(см. таблицу II.3 в 3.1.3.4.2. Применение морфонологических преобразований):
ma%- ‘земля’ + -j ‘pL’ → maj ‘земля:pL:gen’
pu%- ‘дерево’ + -j ‘pL’ → puj ‘дерево:pL:gen’
sa%- ‘получать’ + -j ‘Impf’ → saj ‘получать:Impf:3sg’
to%- ‘приносить’ + -j ‘Impf’ → tRj ‘приносить:Impf:3sg’
При присоединении показателя к основе, оканчивающейся на дифтонг, возникает несколько вариантов:
– если дифтонг основы заканчивается на j, то начальный j показателя
просто сливается с ним (что может приводить к появлению омонимичных
форм), например:
tAj- ‘вошь’ + -j ‘pL’ → tAj ‘вошь:pL:gen’
straSnoj- ‘страшный’ + -j ‘pL’ → straSnoj ‘страшный:pL:gen’
vRj- ‘мочь’ + -jsejzi ‘Cond’ + -n ‘1sg’ → vRjsejzin ‘мочь:Cond1sg’

фонологическое представление с членением на фонемы: /n-u%-s-k-Rj-T`/ и /n-u%-s-k-R-j-aj-T`/
соответственно).
21

Здесь и далее мы приводим ту из основ, которую требует конструируемая форма.
У генитива отсутствует показатель, поэтому слева от стрелки указываются только основа
и показатель числа.
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– если дифтонг основы заканчивается не на j, то в именах дифтонг
остается неизменным (например, pehmiA- ‘мягкий’ + -j ‘pL’ → pehmiAj
‘мягкий:pL:gen’), в глаголах же происходит вытеснение второго компонента дифтонга, например:
tSAU- ‘ходить’ + -j ‘Impf’ → tSAj ‘ходить:Impf:3sg’
tSAU- ‘ходить’ + -jsejzi ‘Cond’ + -n ‘1sg’ → tSAjsejzin ‘ходить:Cond:1sg’
2.3.4. Чередование R/e – i в именных основах
В ряде имен наблюдается чередование конечного гласного основы
R/e – i. В некоторых именах конечный i появляется в номинативе и партитиве (тогда как R/e наблюдается в остальных формах), в других именах i
появляется только в номинативе.

Таблица II.7. Чередование R/e – i в именных формах
nom

gen

parT

Значение

jRki

jRgR

jRkki-a

река

jArvi

jArve

jArvi-A

озеро

uni

unR

un-t

сон

meri

mere

mer-t

море

2.3.5. Вытеснение конечного гласного основы показателем -i
Показатель имперфекта -i присоединяется к основам, заканчивающимся на R/e или A.22 При этом -i вытесняет конечный гласный основы.
Например:
vRtR- ‘брать’ + -i ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → vRtin ‘брать:Impf:1sg’
jAte- ‘оставлять’ + -i ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → jAtin ‘оставлять:Impf:1sg’
elA- ‘жить’ + -i ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → elin ‘жить:Impf:1sg’
vArize- ‘дрожать’ + -i ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → vArizin ‘дрожать:Impf:1sg’

22

Теоретически можно было бы ожидать, что это относится и к глаголам с основой на a.
Однако такие примеры в кракольском говоре нам неизвестны, поскольку глаголы
с основой на a образуют имперфект без помощи показателя -i. Например, vaKR
‘лить:Impf:3sg’ (показатель нулевой), vaKRjn ‘лить:Impf:1sg’ (показатель -j) от vaKama.
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В песоцко-лужицком говоре показатель имперфекта -i таким же образом присоединяется и к основам на a. Например:
vaKa- ‘лить’ + -i ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → valin ‘лить:Impf:1sg’
jaga- ‘делить’ + -i ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → jagin ‘делить:Impf:1sg’
suKa- ‘таять’ + -i ‘Impf’ + Q ‘3sg’ → suli ‘таять:Impf:3sg’

То же правило, по всей видимости, действует при присоединении
показателя -i к основе на дифтонг. Нам известен только один такой
случай: глагол pitAmA ‘держать’, у которого одна из основ выглядит как
piA-. Присоединяясь к этой основе, показатель -i вытесняет второй
компонент дифтонга и образует долгий гласный J% с первым компонентом
дифтонга:
piA- ‘держать’ + -i ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → pJ%n ‘держать:Impf:1sg’
В песоцко-лужицком говоре вытеснение конечного гласного основы
наблюдается и в формах кондиционалиса ряда глаголов (тех, которые
используют показатель -izi или -iT`, см. 3.1.3.3.2. Показатели времени/наклонения): menizin ‘идти:Cond:1sg’ (основа mene-), ko%lizin ‘умирать:Cond:1sg’ (основа ko%KR-), nAtSizin ‘видеть:Cond:1sg’ (основа nAtSe-).

2.3.6. Переход t в s перед i или дифтонгом с начальным i
Переход t в s происходит перед дифтонгом ij, возникающим
в косвенных падежах множественного числа у имен, и перед показателем -i в формах имперфекта глагола. Аналогичным образом t в именной
основе переходит в s, если за ним следует гласный i, появившийся
в результате чередования конечного гласного (такое чередование бывает
в номинативе и партитиве единственного числа, см. 2.3.4. Чередование
R/e – i в именных основах).
В некоторых словах конечный i отпал (см. 1.5.3. Апокопа), но чередование t – s все равно сохранилось. Ср. Uhs ‘один:nom’ (образовавшееся
из Uhsi) с Uhte-se ‘один:ILL’.
В известных нам случаях переход t в s происходит в указанных
формах всегда, если консонант одиночный, и лишь в некоторых словах,
где t находится в составе кластера (ср. Uhs ‘один:nom’ из Uhti, но Kahti
‘бухта:nom’). Например:
vete- ‘вода’ + Q ‘nom’ → (чередование e – i ) veti → (переход t в s) vesi
‘вода:nom’
irte- ‘бревно’ + Q ‘nom’ → (чередование e – i ) irti → (переход t в s) irsi
‘бревно:nom’
sutR- ‘волк’ + Q ‘nom’ → (чередование R – i ) suti → (переход t в s) susi
‘волк:nom’
vartR- ‘рукоятка’ + -a ‘pArT’ → (чередование R – i ) vartia → (переход t в s)
varsia ‘рукоятка:pArT’
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sutR- ‘волк’ + -j ‘pL’ + -t ‘pArT’ → (образование дифтонга на j ) sutijt →
(переход t в s) susijt ‘волк:pL:pArT’
tSUnte- ‘пахать’ + -i ‘Impf’ + Q ‘3sg’ → (вытеснение конечного гласного
основы ) tSUnti → (переход t в s) tSUnsi ‘пахать:Impf:3sg’
В глаголе образовавшийся консонант s включается в систему
чередования ступеней и переходит в z. Например, у глагола lAhtemA
‘отправляться’, в большинстве форм наблюдается чередование кластеров
ht – h (ср. lAhtemA ‘отправляться:sup’ и lAhen ‘отправляться:prs:1sg’), но
в имперфекте чередуются консонантные кластеры hs и hz (ср. lAhsi
‘отправляться:Impf:3sg’ и lAhzin ‘отправляться:Impf:1sg’). Таким образом,
получается глагол с двойным чередованием ht – h и hs – hz.
2.3.7. Вытеснение конечного гласного основы показателем -a/-A
У показателя партитива единственного числа имен и у показателя
инфинитива глаголов существует вариант -a/-A. При присоединении этого
варианта к основе, заканчивающейся на гласный a/A или R/e, в форме
сохраняется только один краткий гласный a/A. Например:
Kajva- ‘корабль’ + -a ‘pArT’ → Kajva ‘корабль:pArT’
lejpA- ‘хлеб’ + -A ‘pArT’ → lejpA ‘хлеб:pArT’
vikahtR- ‘коса’ + -a ‘pArT’ → vikahta ‘коса:pArT’
terve- ‘здоровый’ + -A ‘pArT’ → tervA ‘здоровый:pArT’
kRhta- ‘место’ + -a ‘pArT’ → kRhta ‘место:pArT’
vRttR- ‘брать’ + -a ‘Inf’ → vRtta ‘брать:Inf’
jAtte- ‘оставлять’ + -A ‘Inf’ → jAttA ‘оставлять:Inf’
ajja- ‘ гнать’ + -a ‘Inf’ → ajja ‘гнать:Inf’
ellA- ‘жить’ + -A ‘Inf’ → ellA ‘жить:Inf’
KauKR- ‘петь’ + -a ‘Inf’ → KauKa ‘петь:Inf’
2.3.8. Отпадение конечного гласного в императиве
В глаголах некоторых классов в форме императива 2 лица единственного числа (не имеющей специального маркера) происходит отпадение
конечного гласного основы R или e. Ср., например, o%ttR ‘ждать:Imp.2sg’
(основа o%ttR-), RppR ‘учиться:Imp.2sg’ (основа RppR-) с KRpRt ‘заканчивать:Imp.2sg’ (основа KRpRtR-) и ann ‘давать:Imp.2sg’ (основа annR-). Это
явление определенным образом коррелирует с фонетической структурой
словоформы, но строгое правило, обуславливающее наличие или отсутствие такого отпадения, нам не известно.
В песоцко-лужицком говоре апокопа конечного гласного в императиве
2 лица единственного числа приводит к появлению E, а не к полному
исчезновению гласного.
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Таблица II.8. Наращение s на основу глагола
sup

prs3pl

Impf3pl

cond3pl

hajro-ma

hajro-s-sa

hajro-s-ti

hajro-s-tajT`

hajro-s-tu

шататься

sUntU-mA

sUntU-s-sA

sUntU-s-ti

sUntU-s-tAjT`

sUntU-s-tU

рождаться

prTpass

Значение

2.3.9. Наращение s на основу глагола
В ряде глаголов с основой на u/U, o/O между основой и показателем
возникает «вставной» консонант s в формах 3 лица множественного числа
презенса индикатива, имперфекта индикатива и презенса кондиционалиса, а также в форме пассивного причастия прошедшего времени.
[?] Отметим, что все глаголы данного типа являются рефлексивными. Появление вставного s, по всей видимости, объясняется тем, что
на эти глаголы распространилась морфологическая модель, использующаяся в другом типе рефлексивных глаголов, которые имеют согласную
основу на s (про типы основ см. 3.1.1.2. Устройство словоизменения
и типы основ). Таким, например, является двухосновный глагол pessimA
‘мыться’ (гласная основа pessi, согласная основа pessis-, имперсонал
презенса pessis-sA, имперсонал имперфекта pessis-ti и т. д.) Вероятно,
общая рефлексивная семантика способствовала сближению двух разных
парадигматических классов.
В целом, единственное различие между глаголами типа sUntUmA
и глаголами типа pessimA заключается в форме инфинитива. У глаголов
типа sUntUmA инфинитив образован, как и у всех одноосновных глаголов,
от гласной основы при помощи показателя -a/-A (sUntU-A), а у глаголов
типа pessimA инфинитив образован от согласной основы при помощи
показателя -t, который ассимилируется конечным консонантом основы
(pessis-s). Более того, в речи носителей языка возможно окказиональное
появление формы инфинитива с наращением s и показателем -t от
глаголов типа sUntUmA (то есть sUntUss вместо sUntUA). Вероятно,
в данном случае идет процесс смешения двух разных типов спряжения.
Данное явление можно было бы описать, не прибегая к введению
«вставного s», например, считая, что рассматриваемые глаголы
двухосновные (то есть у sUntUmA согласная основа sUntUs-). Однако есть
целый ряд причин, по которым отнесение этих глаголов к двухосновным
нарушит логику приведенной ниже классификации (например, форма
императива 2 лица множественного числа будет образовываться от
гласной основы, чего не бывает у двухосновных глаголов в предлагаемой
системе описания).
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2.3.10. Потеря долготы гласного в иллативе
Перед показателем иллатива единственного числа -hVsR/-hVse 23
долгий гласный основы меняется на краткий. Например:
ma% ‘земля’ + -hasR ‘ILL’ → mahasR ‘земля:ILL’
so% ‘болото’ + -hosR ‘ILL’ → sohosR ‘болото:ILL’
pu% ‘дерево’ + -hRsR ‘ILL’ → puhRsR ‘дерево:ILL’
В песоцко-лужицком говоре аналогичное явление наблюдается перед
показателем иллатива единственного числа -hhV: mahha ‘земля:ILL’, sohho
‘болото:ILL’, puhhR ‘дерево:ILL’.

2.3.11. Образование дифтонга в иллативе множественного числа
При образовании иллатива множественного числа с переразложением
формативов (см. 3.1.2.3. Выбор показателя) показатель множественного
числа образует дифтонг с последним гласным основы, к которой он
присоединяется. Этот процесс схож с образованием других дифтонгов на
j (см. 2.3.3. Образование дифтонгов на j ), однако правило образования
дифтонга здесь другое: если гласная основа заканчивается на a, то будет
образован дифтонг oj, в остальных случаях первый компонент дифтонга
соответствует конечному гласному основы.
maha- ‘земля’ + -j ‘pL’ + -sR ‘ILL’ → mahojsR ‘земля:pL:ILL’
tUhe- ‘работа’ + -j ‘pL’ + -se ‘ILL’ → tUhejse ‘работа:pL:ILL’
В песоцко-лужицком говоре изменение конечного гласного происходит
аналогичным образом, однако из-за того что показатель иллатива
выглядит как -je, дифтонг не образуется (j выступает как начальный
консонант слога). Например: mahhoje ‘земля:pL:ILL’ (от mahha-), sohhoje
‘болото:pL:ILL’ (от sohho-).

2.3.12. Изменения в номинативе: палатализация конечного
консонанта, отпадение конечного i, озвончение
конечного консонанта, чередование s – n
Ряд явлений наблюдается только в номинативе единственного числа,
представляющем собой наиболее нерегулярную форму в именной
парадигме. Для последующей системы синтеза словоформ все эти
явления не принципиальны (номинатив единственного числа относится
к исходным формам, см. 3.1.2.2. Основные парадигматические классы
и исходные формы), поэтому они будут рассматриваться только в данном
разделе.
23

Знаком «V» здесь обозначается гласный, определяемый по правилам, описанным
в 3.1.2.3. Выбор показателя.
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1. Палатализация конечного консонанта
Поскольку у многих имен в форме номинатива конечный гласный
отпал (см. 1.5.3. Апокопа), а позиционно обусловленную палатализацию
мы не обозначаем, нередко приходится наблюдать пары форм типа lejp`
‘хлеб:nom’ – lejpA ‘хлеб:pArT’. Конечный гласный обуславливает позиционную палатализацию предшествующего консонанта, в то время как
после отпадения конечного гласного палатализация перестает быть
фонетически обусловленной. Поэтому мы постулируем чередование «палатализованный консонант» – «непалатализованный консонант», первый
из которых отмечается в форме номинатива.
В песоцко-лужицком говоре (где гласный не отпал, а редуцировался)
чередование палатализованного с непалатализованным устроено так же,
поскольку мы не противопоставляем переднерядный и заднерядный
варианты E: ср. lejp`E ‘хлеб:nom’ – lejpA ‘хлеб:pArT’.

Похожее отпадение конечного гласного наблюдается у ряда глаголов
в форме императива 2 лица единственного числа. Однако там не наблюдалась хоть сколько-нибудь последовательная палатализация, поэтому
чередование «палатализованный» – «непалатализованный» для императива не вводится.
2. Отпадение конечного i
В кракольском говоре часто наблюдается отпадение конечного i
в номинативе (например, Kahs ‘ребенок’ из исходного Kahsi). При этом
рассмотренный выше переход t в s (см. 2.3.6. Переход t в s перед i или
дифтонгом с начальным i ) наблюдается и в словах с отпавшим i (ср. Uhs
‘один:nom’ и Uhte ‘один:ILL’). Соответственно, образование формы Uhs
описывается так:24
Uhte- ‘один’ + Q ‘nom’ → (чередование e – i ) Uhti → (переход t – s) Uhsi
→ (отпадение i ) Uhs
В песоцко-лужицком говоре отпадение i менее регулярно и чаще
приводит к появлению вариантов типа uhs ~ uhsi ‘дверь:nom’.

3. Озвончение конечного консонанта
В кракольском говоре (см. 1.3.1. Сочетаемость сегментов) конечный
одиночный s переходит в z в форме номинатива единственного числа
существительных. Например, me%T ‘мужчина:nom’ получается из основы
me%s-. Поэтому в номинативе единственного числа встречается немало

24

Напомним, что здесь мы описываем переход от морфонологического к фонологическому представлению, а вовсе не процесс исторического развития формы.
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слов с конечным T, чередующимся c s или t 25 в других формах, ср. jAneT
‘заяц:nom’ и jAnese ‘заяц:gen’; ku%T ‘шесть:nom’ и ku%tR ‘шесть:ILL’.
В качестве примера с максимальным числом морфонологических
преобразований, необходимых для перехода от глубинноморфонологического к фонологическому представлению, можно
привести слово u%T ‘новый:nom’.
u%tR- ‘новый’ + Q ‘nom’ → (чередование R – i ) u%ti → (переход t – s) u%si →
(отпадение i ) u%s → (озвончение s) u%T
Похожего рода ситуация (то есть чередование звонкого и глухого)
наблюдается и для консонантов d – t в формах номинатива и партитива
соответственно. Например:
oKuD ‘пиво:nom’ – oKut-t ‘пиво-pArT’
tSevAD ‘весна:nom’ – tSevAt-t ‘весна-pArT’ 26
4. Чередование s – n в именных основах
В ряде слов форма номинатива имен заканчивается на n, и может
быть получена из согласной основы (см. 3.1.1.2. Устройство словоизменения и типы основ) – в данном случае равной основе партитива –
заменой конечного консонанта s, ср. основы партитива najs- ‘жена’,
pojkRjs- ‘мальчик’ с формами номинатива этих слов: najn ‘жена’, pojkRjn
‘мальчик’.
2.3.13. Ассимилятивные процессы
Существует ряд ассимилятивных и аккомодационных процессов,
которые необходимо учитывать при построении водских словоформ.
Перечислим их:
1. Переход K в l
При вытеснении показателем имперфекта -i конечного гласного
основы глагола (см. 2.3.5. Вытеснение конечного гласного основы
показателем -i ), при образовании дифтонга ij в результате прибавления
к существительному показателя множественного числа косвенных

25

Чередование с t возникает в тех случаях, когда s образовался в результате перехода t в
s (см. 2.3.6. Переход t в s перед i или дифтонгом с начальным i ).
26

В словах данного парадигматического класса, где номинатив и партитив образуются от
согласной основы (см. 3.1.1.2. Устройство словоизменения и типы основ и 3.1.2.2. Основные парадигматические классы и исходные формы), такое озвончение наблюдалось во
всех известных нам случаях.
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падежей (см. 2.3.3. Образование дифтонгов на j ), а также при чередовании R/e – i в номинативе единственного числа (см. 2.3.4. Чередование R/e – i в именных основах) сегменты i или ij оказываются после
консонанта.27 Если в исходной основе таким консонантом был K, то он
меняется на l, поскольку K не может находиться перед гласным переднего
ряда (см. 1.1.2.1. Латеральные аппроксиманты). Например:
o%ttRKR- ‘ждать’ + -i ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → o%ttRKin → o%ttRlin ‘ждать:Impf:1sg’
tuKR- ‘огонь’ + -j ‘pL’ + Q ‘gen’ → (образование дифтонга) tuKij → tulij
‘огонь:pL:gen’
po%KR- ‘сторона’ + Q ‘nom’ → (переход R в i ) po%Ki → po%li ‘сторона:nom’
В песоцко-лужицком говоре этот процесс наблюдается и перед
показателем кондиционалиса -izi (или -iT`):
ko%KR- ‘умирать’ + -izi ‘Cond’ + -n ‘1sg’ → (вытеснение конечного гласного
основы) ko%Kizin ‘умирать:Cond:1sg’ → (переход K в l ) ko%lizin

2. Ассимиляция t в s
Если согласная основа имени заканчивается на s, то присоединяемый
к ней показатель партитива единственного числа -t подвергается полной
прогрессивной ассимиляции (т.е. полностью уподобляется s). В результате конечным консонантом в форме становится гемината ss .28 Например:
najs- ‘жена’ + -t ‘pArT’ → najss ‘жена:pArT’
jAnes- ‘заяц’ + -t ‘pArT’ → jAness ‘заяц:pArT’
kRKtRjs- ‘желтый’ + -t ‘pArT’ → kRKtRjss ‘желтый:pArT’
3. Ассимиляция t в инфинитиве и имперсонале настоящего времени
Показатель инфинитива -t подвергается полной прогрессивной
ассимиляции конечным консонантом согласной основы. Например:
pessis- ‘мыться’ + -t ‘Inf’ → pessiss ‘мыться:Inf’
men- ‘идти’ + -t ‘Inf’ → menn ‘идти:Inf’
o%tRK- ‘ждать’ + -t ‘Inf’ → o%tRKK ‘ждать:Inf’
petel- ‘врать’ + -t ‘Inf’ → petell ‘врать:Inf’

27

Теоретически такая же ситуация могла бы существовать и в партитиве единственного
числа. Однако такие случаи нам неизвестны (у всех существительных, в которых данное
явление имело место в номинативе, партитив образовывался от согласной основы и стечения K и i не возникало).
28

В архаичных местоименных формах возможны исключения, например, kas-t ‘этот-pArT’.
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Аналогичная ассимиляция наблюдается у консонанта t в показателе
3 лица множественного числа (имперсонале) настоящего времени -ta/-tA
(в том числе после вставного s).
pessis- ‘мыться’ + -tA ‘prs.3pL’ → pessissA ‘мыться:prs.3pL’
men- ‘идти’ + -tA ‘prs.3pL’ → mennA ‘идти:prs.3pL’
o%tRK- ‘ждать’ + -ta ‘prs.3pL’ → o%tRKKa ‘ждать:prs.3pL’
petel- ‘врать’ + -tA ‘prs.3pL’ → petellA ‘врать:prs.3pL’
Подчеркнем, что эта ассимиляция происходит только в показателе
имперсонала настоящего времени. В кумулятивных показателях 3 лица
множественного числа (имперсонале) имперфекта (-ti) и кондиционалиса
(-tajT`/-tAjT`) ассимиляции начального t не происходит (ср. pessis-ti
‘мыться-Impf.3pL’, pessis-tAjT` ‘мыться-Cond.3pL’ и пр.)
4. Ассимиляция n в показателе активного причастия
Консонант n в показателе активного причастия -nuD/-nUD подвергается полной прогрессивной ассимиляции конечным консонантом
основы K или l (если основа заканчивается на другой консонант, ассимиляции не происходит). Консонантные кластеры ln и Kn в водских словах
невозможны. Например:
o%tRK- ‘ждать’ + -nuD ‘prTACT’ → o%tRKKuD ‘ждать:prTACT’
petel- ‘врать’ + -nUD ‘prTACT’ → petellUD ‘врать:prTACT’
5. Озвончение s в z форме активного причастия
Если перед показателем активного причастия -nuD/-nUD оказывается
основа с конечным консонантом s, то этот консонант становится звонким из-за регрессивной ассимиляции по звонкости (консонантный
кластер sn в водских словах невозможен, см. 1.3.1. Сочетаемость сегментов). Например:
nRjs- ‘становиться’ + -nuD ‘prTACT’ → nRjznuD ‘становиться:prTACT’
jo%s- ‘бежать’ + -nuD ‘prTACT’ → jo%znuD ‘бежать:prTACT’
vAris- ‘дрожать’ + -nUD ‘prTACT’ → vAriznUD ‘дрожать:prTACT’
Кроме рассмотренных выше ассимилятивных процессов (которые
применяются в системе синтеза форм) существуют и другие случаи, где
можно обнаружить результаты ассимиляции. Например, сопоставление
форм Kumi ‘снег’, KumR ‘снег:gen’ и Kunt ‘снег:pArT’ позволяет констатировать ассимиляцию m перед t по месту образования, приводящую
к чередованию m – n. Однако явления такого рода в предлагаемой системе
описания функционально не нагружены. Так, для приведенного примера
постулируются различные основы KumR- и Kun-, не требующие формулирования правил перехода от одной основы к другой.

404

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 405

Морфонология

2.3.14. Выпадение j в иллативе и генитиве множественного числа
В песоцко-лужицком говоре иллатив и генитив множественного числа
образуются при помощи показателя -je, который присоединяется
к основе множественного числа косвенных падежей (про то, как образуется эта основа, см. 2.3.3. Образование дифтонгов на j ). При этом
в односложных словах появляется гемината jj, образованная из показателя множественного числа и начального j падежного показателя,
а в многосложных словах сохраняется только один j . Например:
so%- ‘болото’ + -j ‘pL’ + -je ‘gen/ILL’ → (образование дифтонга) soj‘болото:pL’ + -je ‘gen/ILL’ → sojje ‘болото:gen/ILL’
но
linna- ‘город’ + -j ‘pL’ + -je ‘gen/ILL’ → (образование дифтонга) linnoj‘город:pL’ + -je ‘gen/ILL’ → linnojje à (выпадение j ) → linnoje
‘город:gen/ILL’.
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III. МОРФОЛОГИЯ

3.1. Словоизменение
3.1.1. Предварительные замечания
3.1.1.1. Грамматические разряды слов
В водском языке мы выделяем три грамматических разряда слов:
- имена (существительные, прилагательные, местоимения, числительные);
- глаголы;
- неизменяемые классы слов (наречия, неизменяемые атрибутивы,
предлоги, послелоги, союзы, частицы, междометия).1
Первые два класса слов обладают словоизменением, соответственно,
существует два класса парадигм – именные и глагольные.
В одном случае проявляется интерференция между классами: причастные формы и супин являются элементами глагольной парадигмы, но
способны изменяться по падежам (а причастия также и по числу), как
имена.
3.1.1.2. Устройство словоизменения и типы основ
Словоизменение имен определяется грамматическими категориями
числа и падежа (устройство именной парадигмы см. в 3.1.2.1. Базовая
именная парадигма).2 Парадигматические классы одинаковы для всех
имен, хотя у прилагательных число парадигматических классов меньше,
чем у существительных, а у местоимений и числительных часто встречаются нерегулярные парадигмы.
Словоизменение глаголов определяется грамматическими катего1

Также в отдельный класс мы выделяем слова, отнесение которых к одной из этих групп
затруднительно. См. 3.2.7. Прочие неизменяемые слова.
2

Степени сравнения прилагательных и наречий мы не включаем в словоизменительную
парадигму. Тем не менее степени сравнения будут рассмотрены в данном разделе.
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риями лица, числа, времени, наклонения и полярности (устройство
глагольной парадигмы см. в 3.1.3.1. Система глагольных форм и базовая
парадигма).
Главным критерием выделения парадигматических классов
(и у имен, и у глаголов) является система распределения основ в различных грамматических формах.
Перечислим типы основ, используемые в данной работе:
1) согласная основа (Cs);
Гласные основы:
2) сильноступенная гласная основа (Vs);
3) слабоступенная гласная основа (vs);
4) гласная основа с вторичной геминатой (Ws);
5) стяженная гласная основа (rs);
6) гласная основа без чередования ступеней (Q).3
Гласная и согласная основы – это некоторые конструкты,
используемые для построения форм слова. На уровне глубинноморфонологического представления (то есть до применения морфонологических преобразований, указанных в разделе 2.3. Изменения на
границах морфем) гласная основа всегда заканчивается на гласный,
а согласная – на консонант.4
Согласная основа бывает только одна,5 у гласной основы различаются
пять типов. Различия гласных основ связаны прежде всего с чередованием консонантов и консонантных кластеров в основе. Если в формах
некоторой лексемы в гласной основе наблюдается чередование ступеней
3

Система обозначений основ, предлагаемая авторами работы, основывается на некоторых
мнемонических правилах: Cs является сокращением от «consonant stem» (согласная
основа); Vs и vs – это сокращения от «vocalic stem» (гласная основа), при этом заглавное
V соответствует сильноступенной, а строчное v – слабоступенной основе. Буква W
в обозначении основы с вторичной геминатой символизирует удвоение консонанта,
происходящее в этой основе (ср., V ~ W и, например, l – ll). Обозначение rs для стяженной
основы может быть мотивировано глаголом «reduce» (сокращать, уменьшать), поскольку
наиболее естественное сокращение от «contracted stem» (стяженная основа), то есть Cs,
совпадает с обозначением согласной основы и не может быть использовано. Знак Q,
обозначающий отсутствие чередования, понятен.
4

В результате морфонологических преобразований гласная основа может потерять
конечный гласный. Например, форма императива pajat ‘говорить:Imp.2sg’ образована от
гласной основы pajatR- посредством отбрасывания конечного гласного.
5

Существуют имена, в парадигме которых две формы образуются от согласной основы,
и сегментный состав основ в этих формах различается (за счет нерегулярностей в форме
407

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 408

Морфология. Предварительные замечания

(см. 2.1.1. Чередование ступеней в основе), то мы различаем слабоступенную гласную основу (там, где у консонанта или кластера слабая
ступень чередования) и сильноступенную гласную основу (там, где
у консонанта или кластера сильная ступень чередования). Если у слова
нет чередования ступеней в гласной основе, то различие слабоступенной
и сильноступенной гласных основ нерелевантно. Такую основу мы называем гласной основой без чередования ступеней.
Если в некоторой словоформе есть вторичная гемината (см.
2.1.2. Образование вторичных геминат), то мы называем основу этой
словоформы гласной основой с вторичной геминатой.
У некоторых глаголов в ряде форм основа оказывается на один слог
короче (по сравнению с другими гласными основами). Такую основу мы
называем стяженной гласной основой.6
NB! Как и выше, здесь и далее мы будем говорить про чередование
ступеней только в гласных основах (сильно- и слабоступенной). Различие
чередующихся консонантных кластеров в гласной и согласной основах
мы не будем рассматривать как чередование ступеней, поскольку в предлагаемой системе синтеза форм согласная основа всегда задается
эксплицитно и не выводится из гласной основы (соотношение сегментного состава согласной и гласной основ, а также возможные конечные
сегменты основ рассматриваются в разделах 3.1.2.7. Дополнительные
замечания об именном словоизменении и 3.1.3.7. Дополнительные
замечания о системе глагольных классов).
Употребляя далее понятие «гласная основа» без уточнения ее типа,
мы подразумеваем любой из вариантов гласной основы.
Заметим, что в системе формообразования принципиальным является
противопоставление одноосновных и двухосновных лексем. В формах
двухосновных лексем используется как согласная, так и гласная основа,
у одноосновных лексем согласная основа отсутствует.

номинатива, см. 2.3.12. Изменения в номинативе: палатализация конечного консонанта,
отпадение конечного i, озвончение конечного консонанта, чередование s – n). Поскольку
обе эти формы задаются эксплицитно, в предлагаемой системе синтеза словоформ не
возникает необходимости вводить две различные согласные основы.
6

Как правило, глаголы, имеющие стяженную основу, входят в число наиболее
употребительных, и не исключено, что появление в их парадигмах стяженных форм
связано именно с этим обстоятельством.
Обратим внимание, что мы понимает термин «стяжение» несколько в другом смысле, чем
это принято в традиционных описаниях прибалтийско-финских языков.
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Следующая схема демонстрирует систему основ.

Основы
Только для двухосновных
лексем

Гласная

Согласная (Cs)
ku%nnRK-tu

Слово с чередованием ступеней

vs
слабоступенная
piA-n

Vs
сильноступенная
pitA-mA

Слово без чередования ступеней

Ws
с вторичной
геминатой
pittA

Q
без
чередования
ku%ntRKa-jzi-n

Rs
стяженная
ku%ntR-ma

В этой схеме перечислены основы и их обозначения, принятые
в данной работе. В качестве иллюстрации приводятся формы от двух
глаголов (ku%ntRma ‘слушать’ и pitAmA ‘держать; быть должным’): piA-n
‘держать:prs-1sg’, pitA-mA ‘держать-sup’, pittA ‘держать:Inf’ (из pittA- + -A),
ku%ntRKa-jzi-n ‘слушать-Cond-1sg’, ku%ntR-ma ‘слушать-sup’, ku%nnRK-tu
‘слушать-prTpAss’.
3.1.1.3. Система синтеза словоформ и индекс
парадигматического класса
Под синтезом словоформ мы подразумеваем синтез парадигмы
лексемы.
Информацией, необходимой для синтеза, являются исходные формы
данной лексемы и индекс парадигматического класса.
Построение каждой словоформы в парадигме осуществляется
в несколько этапов:
1. Определение исходных форм и индекса парадигматического класса
лексемы.7
2. Определение нужного для данной словоформы типа основы.
3. Определение требуемого для данной словоформы показателя.
7

Очевидно, что если искомая форма входит в число исходных, то она определяется уже
на первом этапе и не требует построения.
409

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 410

Морфология. Предварительные замечания

4. Получение сегментного состава основы нужного типа, для чего
следует:
а) определить, какая из исходных форм будет использоваться для
построения основы;
б) извлечь из выбранной формы ее основу;
в) преобразовать эту основу так, чтобы получить основу искомого
типа;
5. Применение морфонологических преобразований, позволяющих
получить сегментный состав требуемой словоформы.
Например, чтобы построить адессив множественного числа от
лексемы inimin ‘человек’, следует:
1. Определить, что ее исходными формами являются inimin, inimize,
inimiss (номинатив, генитив и партитив единственного числа), а приписанный индекс парадигматического класса – 4 [s/z] <ij> (про
устройство индекса парадигматического класса см. ниже в этом же пункте
описания).
2. Определить, что в искомой словоформе используется сильноступенная гласная основа (Vs).
3. Определить, что показатель множественного числа – это -j, а показатель адессива – -ll;
4. а) определить, что для построения потребуется форма генитива, то
есть inimize;
б) в данном случае основа исходной словоформы совпадает с самой
исходной словоформой (у генитива нет показателя падежа), то есть эта
основа – inimize-. Это слабоступенная гласная основа;
в) поскольку нам нужна сильноступенная гласная основа, следует
преобразовать inimize- (слабоступенную гласную основу) в inimise(сильноступенную гласную основу).
5. Применить к представлению inimise- + -j + -ll (основа + показатели)
необходимые морфонологические преобразования, обеспечивающие
склейку морфемных швов и позволяющие получить искомую словоформу inimisijll.
Для имен синтез производится следующим образом:
1. Исходные формы и индекс парадигматического класса берутся из
словаря.
2. Тип основы словоформы определяется по Таблице III.2, представленной в разделе 3.1.2.2. Основные парадигматические классы и исходные формы.
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3. Показатели определяются по Таблице III.3 в разделе 3.1.2.3. Выбор
показателя, где приведены числовые и падежные показатели имен и
указаны правила выбора требуемого показателя.
4. а) у имен для получения искомой основы всегда используется
форма генитива, представляющая собой гласную основу. Из нее
выводятся все возможные типы гласных основ. Согласная основа не
требует построения, поскольку встречается только в формах номинатива
и партитива единственного числа, которые являются исходными формами
и задаются эксплицитно;
б) поскольку у генитива нет показателей, форма генитива берется
в чистом виде как основа;
в) преобразование основы, полученной из формы генитива, в основу
нужного типа описано в разделе 3.1.2.4.1. Определение сегментного
состава основы.
5. Определение необходимых морфонологических преобразований
производится по Таблице III.5 в разделе 3.1.2.4.2. Применение морфонологических преобразований. В этом же разделе описано, как именно применяются необходимые преобразования.
Для глагольных словоформ синтез производится следующим
образом:
1. Исходные формы и индекс парадигматического класса берутся из
словаря.
2. Тип основы словоформы определяется по Таблице III.32 в разделе
3.1.3.2. Основные парадигматические классы и исходные формы.
3. Показатели определяются по Таблицам III.33 – III.38 в разделе
3.1.3.3. Выбор показателя.
4. а) по Таблице III.39 в разделе 3.1.3.4.1. Определение сегментного
состава основы определяется, из какой исходной формы следует получать
основу;
б) в этом же разделе описано, как именно вычленяется эта основа из
выбранной исходной формы;
в) там же описаны все правила, по которым имеющаяся основа
преобразуется в искомую основу нужного типа.
5. Определение необходимых морфонологических преобразований
производится по Таблицам III.40 – III.43 в разделе 3.1.3.4.2. Применение
морфонологических преобразований. В этом же разделе описано, как
именно применяются необходимые преобразования.
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Исходные данные для синтеза словоформ
Словарное представление лексемы, необходимое для синтеза словоформ, выглядит следующим образом:
ИСХОДНыЕ ФОРМы – ИНДЕКС ПАРАДИГМАТИЧЕСКОГО КЛАССА
Исходные формы у именных и глагольных лексем, естественно,
различны. Их состав будет описан ниже (см. раздел 3.1.2.2. Основные
парадигматические классы и исходные формы про имена и 3.1.3.2. Основные парадигматические классы и исходные формы про глаголы).
Структура индекса парадигматического класса у имен и глаголов
схожа. Индекс парадигматического класса включает в себя:
1. Номер основного парадигматического класса (приводится без
скобок).
2. Информацию о консонантах и кластерах, участвующих в чередовании ступеней (приводится в квадратных скобках).
3. Для имен также приводятся пометы, содержащие информацию
о морфонологических преобразованиях, которые нельзя предсказать,
исходя только из грамматической характеристики формы, номера
основного парадигматического класса и сегментного состава формы. Эта
информация приводится в угловых скобках (если преобразований несколько, они разделяются запятой). У глаголов специальных помет такого
рода нет (за исключением некоторых уникальных случаев), поскольку
морфонологические преобразования определяются грамматической
характеристикой формы, номером основного парадигматического класса
и сегментным составом формы.
Например, слово nurkk ‘угол’ представлено в словаре следующим
образом:
nurkk, nurka, nurkka 1 [rkk/rk] <R,ij>,
где
nurkk, nurka, nurkka – исходные формы;
1 [rkk/rk] <R,ij> – индекс парадигматического класса, в котором:
1 – номер основного парадигматического класса;
[rkk/rk] – чередующиеся консонантные кластеры в сильноступенной
и слабоступенной гласных основах;
<R,ij> – параметры необходимых морфонологических преобразований
(система обозначений для каждого преобразования приведена ниже
в разделе 3.1.2.4.2. Применение морфонологических преобразований).
В данном случае таких преобразования два (одно обозначается пометой R,
другое – пометой ij).
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Глагол lejkkama ‘резать’ представлен как
lejkkama, lejkRttu, lejkkan IV-1 [kk/k],
где
lejkkama, lejkRttu, lejkkan – исходные формы;
IV-1 – номер парадигматического класса;
[kk/k] – чередующиеся консонанты в сильноступенной и слабоступенной
гласных основах.
3.1.2. Именное словоизменение
3.1.2.1. Базовая именная парадигма
Все словоформы лексемы образуют ее полную парадигму. Их можно
условно разделить на три класса:
а) словоформы, образование которых зависит от парадигматического
класса лексемы и описывается в предлагаемой системе синтеза словоформ. Совокупность таких словоформ мы называем базовой парадигмой;
б) словоформы, образование которых не зависит непосредственно от
парадигматического класса лексемы. Это аналитические словоформы,
которые образуются комбинацией сконструированных ранее форм одинаково для лексем любого парадигматического класса;
в) словоформы, построение которых в силу тех или иных причин
оказывается затруднительным и не рассматривается нами (к таковым,
например, относятся формы эссива, образуемые в современном водском
языке лишь от некоторых лексем; см. ниже).
Словоизменение имени определяется двумя грамматическими
категориями: падежом и числом. Базовая парадигма представлена
в Таблице III.1.
Для большинства имен можно получить все формы, входящие
в именную парадигму. Отклонением от этого правила являются:
- некоторые местоимения (подробнее см. раздел 3.1.2.8.4. Местоимения), у которых могут отсутствовать все или часть форм множественного числа;
- имена singularia tantum и pluralia tantum, у которых существуют
только формы одного числа. Например, именами singularia tantum
являются (в силу семантических причин) существительные iKm ‘погода’,
Ku%tts ‘деревня Лужицы’, oKuD ‘пиво’, а также числительные. Имена
pluralia tantum обычно являются заимствованиями: StanaD ‘штаны’,
pominkaD ‘поминки’, atSkiD ‘очки’. Заметим, что предлагаемая система
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Таблица III.1. Базовая именная парадигма
Падеж

Единственное число

Множественное число

Номинатив

sg:nom

pL:nom

Генитив

sg:gen

pL:gen

Партитив

sg:pArT

pL:pArT

Иллатив

sg:ILL

pL:ILL

Инессив

sg:Iness

pL:Iness

Элатив

sg:eLAT

pL:eLAT

Аллатив

sg:ALL

pL:ALL

Адессив

sg:Adess

pL:Adess

Аблатив

sg:AbL

pL:AbL

Транслатив

sg:TrAnsL

pL:TrAnsL

парадигматических классов к именам pluralia tantum неприменима, так
как основные особенности парадигматических классов проявляются
в формах единственного числа (все формы косвенных падежей множественного числа образуются от одной основы и различаются лишь
падежными показателями).8
В разделе 3.1.2.7. Дополнительные замечания об именном
словоизменении объясняется, почему среди падежей базовой парадигмы
нет тех, которые отмечались в традиционных описаниях водского языка
(т.е. комитатива, эссива, абессива и пр.)
В песоцко-лужицком говоре аллатив и адессив слились, образовав
единый падеж: адессив-аллатив. См. Таблицу V.3 в Приложении 1.
В остальном базовые именные парадигмы двух рассматриваемых говоров совпадают.

У некоторых местоимений также существуют отрицательные формы
(см. 3.1.2.8.4.6. Отрицательные местоимения (и отрицательные формы
8

Поскольку все формы слов pluralia tantum, кроме номинатива, образуются от одной
основы, их построение не представляет сложности: достаточно взять форму генитива
(а для песоцко-лужицкого говора – партитива) и добавить к ней соответствующий
показатель (см. 3.1.2.3 Выбор показателя).
414

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 415

Морфология. Именное словоизменение

других слов)). Эти формы наблюдаются лишь в некоторых падежах
и только в единственном числе. В систему синтеза словоформ мы их не
включаем.
3.1.2.2. Основные парадигматические классы и исходные формы
Основные парадигматические классы представлены в парадигматическом индексе номером (с расширителем «*», «а» или без него).9 Они
задают систему распределения основ в формах имени. Всего мы
выделяем семь основных парадигматических классов.
Таблица III.2. Основные парадигматические классы имен
1

1a

2

2*

3

3*

4

nom

Vs10

Vs

Q

Vs

Vs

Vs

Cs

прочие11 nom

vs

vs

Q

vs

vs

vs

vs

pArT

Vs

Vs

Ws

Ws

Cs

Cs

Cs

ILL

Vs

Vs

Q

Ws

Vs

Ws

Vs

Iness

vs

Vs

Q

vs

vs

vs

vs

прочие12 Vs

Vs

Q

Vs

Vs

Vs

Vs

Класс
sg

Примеры

pl

ma%
Kautt siso
sika
‘земля’ ‘хлев’ ‘сестра’ ‘свинья’
lejp`
‘хлеб’

tSe%li
tSAsi
‘язык’ ‘рука’
uhs
‘дверь’

vR%rRT ‘гость’
vargRT‘вор’
jAneT ‘заяц’
najn ‘жена’

Обозначения основ
Cs – согласная; Vs – сильноступенная гласная; vs – слабоступенная гласная; Q –
гласная без чередования ступеней; Ws – гласная с вторичной геминатой.

9

Напомним, что индекс парадигматического класса включает в себя номер (задающий
основной парадигматический класс), а также чередующиеся консонанты или кластеры
и параметры морфонологических чередований.
10

Постулирование сильноступенной гласной основы в номинативе имен классов 1
следует считать условным, поскольку к этому классу также причисляются слова,
у которых форму номинатива можно было бы считать образованной от согласной основы.
Подробное обсуждение этого вопроса представлено в разделе 3.1.2.7. Дополнительные
замечания об именном словоизменении.

11

То есть gen, eLAT, ALL, Adess, AbL, TrAnsL.

12

То есть gen, pArT, ILL, Iness, eLAT, ALL, Adess, AbL, TrAnsL.
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Комментарий к таблице
1. К одному и тому же классу мы относим слова с чередованием ступеней (то есть
с противопоставлением Vs – vs) и без чередования ступеней (то есть с гласной основой
без чередования ступеней – Q). Например, слово uhs ‘дверь’ c дистрибуцией основ
Vs,vs,Cs,Vs,vs,Vs и слово tSe%li ‘язык’ с дистрибуцией основ Q,Q,Cs,Q,Q,Q относятся
к одному классу (класс 3). Наличие у конкретного слова противопоставления сильноступенной и слабоступенной гласной основы следует не из номера класса, а из указания
в индексе парадигматического класса чередующихся консонантов или кластеров (номер
класса определяет дистрибуцию прочих основ, а также распределение сильноступенной
и слабоступенной основы, если такое существует). Например, в класс 1 попадают как
слова типа lejp’ ‘хлеб’ (слабоступенная основа – lejvA-, сильноступенная основа – lejpA-),
так и слова типа ma% ‘земля’, где гласная основа только одна (без чередований).
Чтобы избежать неоднозначности, возможной при отнесении лексемы без чередования ступеней к классу 1 или 1а, мы постулируем, что любая лексема без чередования
ступеней и не имеющая форм, образованных от согласной основы или от основы
с вторичной геминатой, попадает в класс 1. Для всех остальных классов такой неоднозначности не возникает – распределение основ других типов (Cs и Ws) однозначно
определяет принадлежность лексемы к классу.
2. Появление набора основ без чередования ступеней (Q) в классе 2 означает, что
нам не известны слова, у которых основа с вторичной геминатой (Ws) используется только
в форме партитива, и при этом существует чередование ступеней (противопоставление
Vs – vs). Исключение из этого правила будет рассмотрено чуть ниже.
3. Таким образом, у лексем каждого класса возможны следующие наборы типов
основ:
1

Класс
Наборы основ

1а

а Vs, vs Vs, vs
б Q

2

2*

3

3*

4

Ws, Vs, vs Cs, Vs, vs Cs, Ws Vs, vs Cs, Vs, vs
Ws, Q Ws, Q

Cs, Q

Cs, Ws, Q

Cs, Q

Набор (а) соответствует лексемам, у которых в индексе парадигматического класса
указаны чередования ступеней, набор (б) – лексемам без чередования ступней.

Отличия основных парадигматических классов имен в песоцколужицком говоре состоят в следующем:
1. Имена, относящиеся в кракольском говоре к типу 2, в песоцколужицком образуют форму иллатива от основы с вторичной геминатой,
то есть переходят в класс 2*, а класс 2 получается пустым (то есть
отсутствующим).
2. Зафиксировано одно слово (me%T ‘мужчина’), распределение основ
которого, такое же, как в классе 4, но с формой иллатива, образованной
от основы с вторичной геминатой.13 Поскольку не следует исключать,

13

Естественно, таким же образом склоняются и композиты, включающие это слово в
качестве второй части, например, sRta-me%T ‘военный’.
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что могут обнаружиться и другие слова с таким распределением основ,
мы вводим класс 4*.
Кроме того, отличается и само распределение имен по классам. Наиболее
заметным изменением становится переход ряда слов из класса 3 в 3* за
счет той же геминации в форме иллатива (например, у слова tuli ‘огонь’).
Система основных парадигматических классов песоцко-лужицкого
говора представлена в Приложении 1, Таблица V.4.

Про исходные формы
В качестве исходных форм для имен задаются формы номинатива,
генитива и партитива единственного числа.
Форма генитива является гласной основой в чистом виде
и используется для конструирования всех остальных форм (исключая
номинатив и партитив, которые относятся к исходным формам). Для слов,
в которых существует противопоставление сильноступенной и слабоступенной гласных основ, форма генитива является всегда слабоступенной основой.
Форма партитива позволяет определить согласную основу (в том
случае, если она существует у слова). Для этого нужно просто отбросить
показатель партитива (то есть последний сегмент слова). Впрочем,
в предлагаемой системе синтеза словоформ получение согласной основы
имени как таковой не требуется – согласная основа может появляться
только в формах номинатива и партитива единственного числа (а эти
формы относятся к исходным).
Форма номинатива является наиболее нерегулярной во всей парадигме. Ее включение в число исходных форм позволяет избавиться от
введения довольно сложных правил, описывающих ее образование (см.
также про формы номинатива в разделах 3.1.2.7. Дополнительные замечания об именном словоизменении и 2.3.12. Изменения в номинативе: палатализация конечного консонанта, отпадение конечного i, озвончение
конечного консонанта, чередование s – n).
У крайне ограниченного числа имен возникает необходимость
эксплицитного задания сильноступенной гласной основы. В этом случае
она приводится в скобках после трех исходных форм (номинатива,
генитива и партитива), например:
vo%si, vo%,vo%tt (vo%tR-) 3 [t/Q] <ij,s> ‘год’.
[?] Очевидно, что можно построить систему синтеза словоформ,
которая использовала бы меньшее количество исходных форм. Однако в
этом случае непропорционально выросло бы число парадигматических
классов, а также усложнились бы правила построения основ и морфонологических преобразований.
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3.1.2.3. Выбор показателя
Именная словоформа выглядит следующим образом:
ОСНОВА – [ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛА] – [ПОКАЗАТЕЛЬ ПАДЕЖА]
В Таблице III.3 представлены показатели числа и падежа (через
косую черту указаны сингармонические варианты показателей: сначала
заднерядный, потом переднерядный).
Таблица III.3. Показатели числа и падежа
Падеж

Глосса

Единственное Множественное Правило выбора
число
число
варианта

Номинатив nom

Q

d

вариантов нет

Генитив

gen

Q

j-Q

вариантов нет

Партитив

pArT

t или a/A

j-t

Иллатив

ILL

sR/se или
hVsR/hVse

j-sR/se

исходная форма, выбор
не требуется
см. ниже; сингармонические варианты

Инессив

Iness

T

j-T

вариантов нет

Элатив

eLAT

ss

j-ss

вариантов нет

Аллатив

ALL

KR/le

j-KR/le

Адессив

Adess

KK/ll

j-KK/ll

Аблатив

AbL

Kt/lt

j-Kt/lt

сингармонические
варианты
сингармонические
варианты
сингармонические
варианты

ssi

j-ssi

вариантов нет

Транслатив TrAnsL

Комментарий к таблице
В формах аллатива, адессива, транслатива возможно свободное варьирование
в показателях, которое в таблице не отмечено и далее не рассматривается (см.
2.2. Вариативность аффиксов).
У некоторых местоимений возможны небольшие отклонения в показателях, однако
такие местоимения относятся к числу лексем с нестандартной парадигмой, и их формы
задаются списком, а не конструируются (подробнее см. раздел 3.1.2.8.4. Местоимения).
Для числительных и некоторых местоимений нехарактерно использование
показателя -sR/-se в иллативе.14
14

Заметим, что в грамматике [Tsvetkov 2008(1922)] и для числительных, и для
местоимений отмечено значительно более регулярное использование показателя -sR/-se,
чем мы наблюдаем в современном кракольском говоре. Если у Д. Цветкова отмечается
форма количественного числительного без данного показателя, то она является лишь
дополнительным вариантом к форме на -sR/-se. Среди порядковых числительных
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В песоцко-лужицком говоре существует ряд отличий в системе
показателей. Подробнее см. Таблицу V.5 в Приложении 1.
Особо следует подчеркнуть различие в показателях иллатива, где
в кракольском говоре отмечен показатель -sR/-se, а в песоцко-лужицком
нет. Однако в спонтанной речи носителей может возникать окказиональное употребление форм другого диалекта, причем как носители песоцколужицкого говора могут употребить показатель -sR/-se, так и носители
кракольского могут опустить его.15

О показателях числа
Единственное число не маркируется специальным показателем.
Показатель множественного числа различается в зависимости от падежа.
В номинативе используется показатель -D,16 в косвенных падежах –
показатель -j, который находится перед показателем падежа (при присоединении к конечному гласному основы он образует дифтонг
и реализуется как j-овый компонент дифтонга, см. 2.3.3. Образование
дифтонгов на j ).
О показателях падежа
У показателей падежа разнообразие вариантов очень невелико.
У номинатива и генитива показатели нулевые.
У ряда падежей существует только один вариант показателя: инессив – -T, элатив – -ss, транслатив – -ssi.
В аллативе, адессиве и аблативе существуют два варианта, распределенных сингармонически: аллатив – -KR/-le, адессив – -KK/-ll, аблатив – -Kt/-lt. Про то, как определить сингармонический ряд лексемы, см.
ниже в этом же разделе.
единственным исключением становится форма esimejse ‘первый:ILL’ (здесь se является
частью основы, а не показателем), в остальных же случаях форма на -sR/-se в грамматике
Д. Цветкова является основным или, чаще, единственным вариантом иллатива (в отличие
от современного языка).
15

Здесь следует обратить внимание на один интересный феномен. В начале 2000-х годов,
когда собирался основной материал для данной книги, появление иллативного форматива
-sR/-se в речи носителей песоцко-лужицкого говора было довольно редким явлением. Так,
в публикуемых текстах содержится приблизительно 70 употреблений иллатива
единственного числа носителями песоцко-лужицкого говора, и лишь в двух из них форма
образована с рассматриваемым формативом. Последние несколько лет в речи тех же
самых носителей языка мы наблюдали заметно более частое появление форм
с формативом -sR/-se. Никакого рационального объяснения этому факту мы предложить
не можем.

16

Поскольку этот показатель используется только в номинативе, не имеющем
специального падежного показателя, мы считаем, что -d – это кумулятивный показатель
числа и падежа.
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У партитива существует три варианта показателя: -a/-A и -t
(напомним, что последний из этих вариантов может подвергаться ассимиляции – см. 2.3.13. Ассимилятивные процессы). Распределение -a и -A
сингармоническое, распределение -a/-A и -t в большинстве случаев
следующее: если основа в партитиве заканчивается на краткий гласный,
то используется вариант -a/-A, если на что-либо другое (долгий гласный,
дифтонг, консонант) – -t.17 Поскольку во множественном числе основа
косвенных падежей всегда заканчивается на дифтонг, то и вариант
показателя у партитива множественного числа только один – -t.
Поскольку форма партитива входит в число исходных форм (то есть
задается, а не конструируется), в предлагаемой системе синтеза не
требуется осуществлять выбор показателя партитива.
Наиболее сложно устроен показатель иллатива. Далее описывается
выбор нужного варианта.
Выбор показателя иллатива
Вариативность показателей иллатива обусловлена несколькими
факторами:
1) существуют сингармонические варианты показателей;
2) у лексем с основой на долгий гласный18 имеются особые показатели иллатива, сегментный состав которых зависит от сегментного
состава основы;
3) в некоторых случаях допускается свободное варьирование двух
вариантов показателя.
В единственном числе существуют варианты -sR/-se и -hVsR/-hVse.
Показатель -hVsR/-hVse используется у лексем с основой на долгий
гласный (все такие слова попадают в первый парадигматический класс).
Состав гласных в показателе определяется по Таблице III.4.
У всех остальных лексем иллатив единственного числа образуется
при помощи показателя -sR/-se (выбор варианта определяется сингар-

17

Исключением из этого правила является небольшое число слов, в которых основа
исторически заканчивалась на дифтонг, который затем сократился до одиночного гласного.
В форме партитива этих слов наблюдается показатель -t, например, vaKka-t‘белый:pArT’
(исходная основа vaKkRa-).

18

Здесь и далее имеются в виду односложные слова (без чередования ступеней), гласная
основа которых оканчивается на долгий гласный (например, so% ‘болото’). Многосложные
слова, у которых долгий гласный может появляться в слабоступенной гласной основе за
счет чередования консонанта с нулем (например, vosi ‘год’, слабоступенная гласная основа
vo%-, сильноступенная гласная основа vo%tR-), сюда не относятся.
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Таблица III.4. Гласный в показателе иллатива
Гласный в основе19

a%

o%

u%

A_

U_

e%

J%

Первый гласный показателя (V)

a

o

R

A

e

e

e

Второй гласный показателя (R/e)

R

R

R

e

e

e

e

моническим рядом лексемы), например, tSUlAse ‘деревня:ILL’ (от tSUlA
‘деревня’).
Во множественном числе также различаются иллативы у лексем
с основой на долгий гласный и всех прочих. Последние образуют иллатив
при помощи того же показателя -sR/-se, присоединяемого к основе после
показателя множественного числа косвенных падежей, например:
tSUlA ‘деревня’ + -j ‘pL’ + -se ‘ILL’ → (образование дифтонга) tSUlij
‘деревня:pL’ + -se ‘ILL’ → tSUlijse ‘деревня:pL:ILL’
Для иллатива множественного числа от лексем с основой на долгий
гласный существует два альтернативных способа образования.
О переразложении формативов в иллативе множественного
числа
Первый способ соответствует принципам образования форм у всех
остальных падежей множественного числа, то есть к гласной основе
имени добавляется показатель множественного числа -j, а затем
показатель падежа, например: ma%- + -j + -sR → majsR ‘земля:ILL’ (см. также
2.3.3. Образование дифтонгов на j и 3.1.2.4.2. Применение морфонологических преобразований).
Второй способ возник, по всей видимости, недавно и является
альтернативным по отношению к первому (то есть варьирование форм
иллатива одного и того же слова может наблюдаться даже в рамках одного
идиолекта). Он связан с переразложением формы иллатива единственного
числа односложных имен (которая образуется при помощи аффикса -hVsR/-hVse, например, ma% ‘земля:nom’ – mahasR ‘земля:ILL’). Первый
слог аффикса (h + гласный, см. Таблицу III.4. выше) воспринимается как
часть основы, соответственно, показатель множественного числа добавляется после него.20
19

Слова с основой на долгие гласные O_ и R% нам неизвестны.

20

Первый компонент образующегося дифтонга соответствует конечному гласному
иллатива единственного числа. Исключением является гласный a, который образует
дифтонг oj (см. 2.3.11. Образование дифтонга в иллативе множественного числа).
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Например,
maha- ‘земля’ + -j ‘pL’ + -sR ‘ILL’ → mahojsR ‘земля:pL:ILL’
soho- ‘болото’ + -j ‘pL’ + -sR ‘ILL’ → sohojsR ‘болото:pL:ILL’
tUhe- ‘работа’ + -j ‘pL’ + -se ‘ILL’ → tUhejse ‘работа:pL:ILL’
Обратим внимание, что «иллативную» основу типа maha- мы не
рассматриваем в ряду других основ, поскольку она образует лишь
альтернативные формы иллатива множественного числа у небольшого
числа существительных.
В песоцко-лужицком говоре, так же как и в кракольском говоре, для
иллатива множественного числа односложных имен существует
альтернативный способ образования, когда показатель -jR/-je присоединяется непосредственно к форме иллатива единственного числа
(sohho- ‘болото:ILL’ + -jR ‘pL:ILL’ → sohhojR ‘болото:pL:ILL’).

Как определить сингармонический ряд лексемы
Определение сингармонического ряда лексемы производится по
следующим правилам:
1. Если гласная основа (совпадающая с формой генитива)
оканчивается на задний гласный (то есть на a, o, u, R или соответствующий
долгий гласный либо на дифтонг, хотя бы один компонент которого
соответствут какому-либо из указанных гласных), то лексема заднерядная
и соответственно будет присоединять заднерядные варианты показателей.
Если же гласная основа заканчивается на собственно передний или смешанный гласный (то есть A, O, U, e, соответствующий долгий гласный или
дифтонг с соответствующим компонентом), то лексема переднерядная
и будет присоединять переднерядные варианты показателей.
Единственным известным нам исключением является местоимение
kase ‘этот’ (форма генитива kaze), которое является заднерядным, но
с основой на e, а не на R (см. раздел 3.1.2.8.4.3. Указательные местоимения).
2. Если гласная основа слова заканчивается на i, то в большинстве
случаев ряд лексемы можно определить по форме партитива (если эта
форма заканчивается на a – лексема заднерядная, если на A – лексема
переднерядная). В тех случаях, когда слова с гласной основой на i
образуют форму партитива от согласной основы, ряд лексемы можно
определить по рядности других гласных в основе (например, слово ratiT
‘амбар’, генитив ratti, партитив ratiss является заднерядным, поскольку
в корне имеется заднерядный гласный a).
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Указанные правила относятся ко всем лексемам, представленным
в словаре к публикуемым текстам.21
3.1.2.4. Применение системы чередований и морфонологических
преобразований
3.1.2.4.1. Определение сегментного состава основы
Ранее по таблице, представленной в пункте 3.1.2.2. Основные
парадигматические классы и исходные формы, было определено, основа
какого типа требуется для построения искомой словоформы. Опишем
теперь, каким образом можно получить сегментный состав требуемой
основы.
Согласная основа бывает только в формах номинатива и партитива
единственного числа, которые относятся к числу исходных, поэтому
описывать построение этой основы не требуется.
Для построения всех остальных основ в качестве исходной
используется форма генитива, не имеющая показателей и, соответственно, представляющая собой основу в чистом виде. Это может быть
слабоступенная гласная основа (если в данной лексеме есть чередование
ступеней) или гласная основа без чередований (если чередования
ступеней нет).
Таким образом, если искомой основой является слабоступенная
гласная основа или гласная основа без чередований, то просто берется
форма генитива, и никаких дальнейших преобразований для получения
сегментного состава основы не требуется.
Если искомая форма образуется от сильноступенной гласной
основы, то:
а) либо эта основа эксплицитно задана (в скобках после трех обычных исходных форм);22
21

За пределами действия данных правил остались, во-первых, имена с основой на J% или
ij, для которых мы не можем предложить метод определения ряда в общем случае, и, вовторых, имена с основой на i, которые образуют партитив единственного числа от согласной основы и не имеют в основе никаких гласных кроме e или i. Слова таких структур
нам неизвестны. Единственное исключение – это переднерядное слово pJ% ‘зубец’ с основой на J%. Если допустить, что все-таки существуют другие лексемы с рядом, неопределимым при помощи предложенного метода, то, скорее всего, они будут переднерядными
(как и все собственно водские слова с основами на i и J% ).
22

В словаре к текстам встретилось всего одно имя, для которого потребовалось эксплицитно задавать сильноступенную гласную основу, так как она не выводилась по стандартным правилам. Это слово vo%si ‘год’ со слабоступенной основой vo%- и сильноступенной
основой vo%tR-.
423
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б) либо эта основа строится из слабоступенной гласной основы
(совпадающей с формой генитива) по следующим правилам:
Случай 1: слабоступенный консонант или консонантный кластер
(указанный вторым в квадратных скобках в имени парадигматического
класса) не является Q.
Берется сильноступенный консонант или кластер (указанный в квадратных скобках первым), и им замещается в основе слабоступенный консонант или кластер (напомним, что чередуется самый правый консонант
или кластер основы). Например, если в индексе парадигматического
класса указано чередование [k/g], то g будет меняться на k (например, из
слабоступенной основы pojga- ‘мальчик’ получается сильноступенная
основа pojka-), если указано чередование [rt/rr], то rr будет меняться на rt
(например, из слабоступенной основы irre- ‘бревно’ получается сильноступенная основа irte-) и т. д.
Если чередующиеся кластеры отмечены как [ut/vv] или [Ut/vv] (то
есть с гласным перед сильноступенным консонантом), то в сильноступенной основе мы восстанавливаем дифтонг. Например, от слабоступенной основы слова ‘стол’ Kavva- мы образуем сильноступенную
основу Kauta-, поскольку для него указано чередование [ut/vv] (см.
подробнее 2.1.1. Чередование ступеней в основе).
Случай 2: в качестве слабоступенного консонанта в имени парадигматического класса указан Q.
В этом случае консонант сильной ступени вставляется в слабоступенную гласную основу следующим образом:
а) если слабоступенная основа заканчивается на дифтонг, сильноступенный консонант разделяет его части, (например, при слабоступенной основе sRa ‘война’ и чередовании [t/Q] сильноступенная
основа будет sRta-);
б) если в слабоступенной основе наблюдается долгий гласный, то
в сильноступенной основе консонант будет окружен двумя гласными того
же качества, но краткими (например, при слабоступенной основе ko% ‘дом’
и чередовании [t/Q] сильноступенная основа будет koto-).
Гласная основа с вторичной геминатой строится по следующим
правилам:
1. Если слово не содержит чередования ступеней (указанного
в квадратных скобках), то удваивается самый правый консонант в гласной
основе без чередования ступеней.
Например, из tSUlA- ‘деревня’ (гласная основа без чередований)
получается tSUllA- (гласная основа с вторичной геминатой).
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2. Если слово содержит чередование ступеней (указанное в квадратных скобках), то удваивается самый правый консонант в сильноступенной
гласной основе (выше было описано, как можно получить сильноступенную гласную основу).
Например, из avi- ‘помощь’ (слабоступенная гласная основа) сначала
строится api- (сильноступенная гласная основа), а затем appi- (гласная
основа с вторичной геминатой).
Приведем несколько примеров, демонстрирующих выбор основы,
необходимой для построения некоторой формы слова.
1. Требуется получить форму партитива множественного сила от
слова vargRT, varka, vargRss 4 <aj>23 ‘вор’. В Таблице III.2 для этой формы
указано Vs. Это означает, что для лексемы с чередованием ступеней мы
должны использовать сильноступенную гласную основу, а для лексемы
без чередования ступеней – гласную основу без чередования ступеней.
Поскольку в индексе парадигматического класса отсутствует указание на
чередование ступеней, искомой основой является гласная основа без
чередования ступеней, совпадающая с формой генитива: varka-.
2. Требуется получить форму партитива множественного числа от
лексемы sRta, sRa, sRtta 2* [t/Q] <oj> ‘война’. В таблице III.2 для этой
формы указано Vs. Поскольку для данной лексемы отмечено чередование
ступеней (помета [t/Q]), искомой является сильноступенная гласная
основа, а форма генитива представляет собой слабоступенную гласную
основу (sRa-). Вставляем сильноступенный консонант t между частями
дифтонга слабоступенной гласной основы и получаем sRta- – искомую
сильноступенную основу.
3. Требуется получить форму иллатива единственного числа от
лексемы Kaki, KagR, Kakkia 2* [k/g] <ij> ‘потолок’. В таблице III.2 для этой
формы указано Ws, то есть требуемая основа – это гласная основа
с вторичной геминатой. Поскольку у данной лексемы существует
чередование ступеней (помета [k/g] в индексе парадигматического
класса), форма генитива представляет собой слабоступенную гласную
основу (KagR-). Сначала получаем из нее сильноступенную гласную
основу KakR- (заменив g на k), а затем удваиваем консонант и получаем
искомую основу KakkR-.

23

Мы приводим индекс парадигматического класса полностью. То, что отмечено в угловых скобках, касается морфонологических чередований и не является актуальным для
образования основы.
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3.1.2.4.2. Применение морфонологических преобразований
После присоединения к основе (ее получение описано в предыдущем
пункте) выбранного показателя (см. 3.1.2.3. Выбор показателя) требуется
применить необходимые морфонологические преобразования (см.
2.3.1. Обзор основных морфонологических преобразований).
Некоторые явления касаются только тех форм, которые попадают
в число исходных, поэтому они рассматриваться здесь не будут (см. разделы 2.3.4. Чередование R/e – i в именных основах, 2.3.7. Вытеснение конечного гласного основы показателем -a/-A, 2.3.12. Изменения в номинативе:
палатализация конечного консонанта, отпадение конечного i, озвончение
конечного консонанта, чередование s – n, 2.3.13. Ассимилятивные
процессы (пункт 2. Ассимиляция t в s).
В Таблице III.5 приведены морфонологические преобразования,
которые могут понадобиться при синтезе именной формы. Всего таких
преобразований шесть. Определив по таблице, какие преобразования
актуальны для данной формы, следует найти соответствующий пункт
этого раздела и произвести описанные там преобразования.
Таблица III.5. Морфонологические преобразования в именах
Чередо- Дифтонг Пере- Сокращение
ход гласного
вание
на j
tвs
a/A – R/e
Номер преобразования

1

2

3

4

Дифтонг в фор- Переход
ме с переразло- K в l
жением
5

6

Форма
Единственное число
имена с основой на долгий
гласный

ILL

Iness, eLAT, ALL, <R>/<e>
Adess, AbL,
TrAnsL
Множественное число
nom

<R>/<e>

gen, pArT

всегда

<s>

ILL

всегда

<s>

Iness, eLAT, ALL,
Adess, AbL,
TrAnsL

всегда

<s>
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для формы с
переразложением

если есть
контекст
если есть
контекст
если есть
контекст
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Комментарий к таблице
Если клетка таблицы пустая, значит для данной формы преобразование, указанное
в соответствующем столбце, не применяется.
Если в клетке указана помета в угловых скобках из индекса парадигматического
класса, значит, для данной формы преобразование будет применяться тогда и только тогда,
когда в индексе парадигматического класса имеется данная помета.
Помета «всегда» (касающаяся образования дифтонга на j ) означает, что
в соответствующей форме преобразование будет применяться всегда (однако качество
дифтонга в неоднозначных случаях определяется пометой в индексе парадигматического
класса).
Помета «если есть контекст» означает, что данное преобразование применяется
во всех случаях, когда существует фонетический контекст, допускающий его.
Если в строке соответствующей формы отмечено несколько преобразований, они
применяются в порядке следования в таблице (слева направо). Исключением является
иллатив множественного числа, где существует две альтернативные формы. Для формы
с переразложением применяется только преобразование, отмеченное в столбце 5, а для
формы без переразложения применяются все прочие преобразования.

1. Чередование a/A – R/e обозначается в парадигматическом индексе
пометой <R> или <e>. Если такая помета указана, то в формах инессива,
элатива, адессива, аллатива, аблатива, транслатива единственного числа,
а также в форме номинатива множественного числа конечный гласный
основы заменяется на R или e соответственно.
Приведем в качестве примера несколько парадигм (косвенные падежи
множественного числа здесь опущены, поскольку они не имеют
отношения к обсуждаемому чередованию).
Таблица III.6. Парадигмы имен с чередованием a/A – R/e и без него
Есть чередование
(помета <R> или <e>)

Нет чередования
(помета отсутствует)
огород
место

заплатка

сухой

nom.sg

tara

kRht

pajkk

kujv

gen.sg

tara

kRha

pajka

kujva

pArT.sg

tara

kRhta

pajkka

kujva

ILL.sg

tarasR

kRhtasR

pajkkasR

kujvasR

Iness.sg

taraT

kRhaT

pajkRT

kujvRT

eLAT.sg

tarass

kRhass

pajkRss

kujvRss

ALL.sg

taraKR

kRhaKR

pajkRKR

kujvRKR

Adess.sg

taraKK

kRhaKK

pajkRKK

kujvRKK

AbL.sg

taraKt

kRhaKt

pajkRKt

kujvRKt

TrAnsL.sg

tarassi

kRhassi

pajkRssi

kujvRssi

nom.pL

taraD

kRhaD

pajkRD

kujvRD
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2. Образование дифтонгов на j касается форм множественного
числа косвенных падежей.
В ряде случаев дифтонг, образующийся при присоединении показателя множественного числа -j, определяется просто по конечному
гласному основы. В таких случаях первый компонент дифтонга совпадает
по качеству с конечным гласным основы (если гласный долгий, то долгота
теряется), а второй компонент всегда -j. Эти случаи не требуют
специальной пометы в индексе парадигматического класса.
Таблица III.7. Простые случаи образованияе дифтонгов на j
Конечный
гласный
основы

Дифтонг

o

Примеры
gen.sg

gen.pl

Значение

oj

aKgo

aKkoj

полено

u

uj

karu

karuj

медведь

O

Oj

tUtO

tUttOj

дочь

U

Uj

pUsU

pUssUj

ружье

i

ij

Kusti

Kustij

красивый

a%

aj

ma%

maj

земля

o%

oj

so%

soj

болото

u%

uj

pu%

puj

дерево

A_

Aj

pA_

pAj

голова

U_

Uj

tU_

tUj

работа

e%

ej

te%

tej

дорога

J%

ij

pJ%

pij

зубец

Также не требуют специальной пометы те немногочисленные случаи,
когда основа слова оканчивается на дифтонг, поскольку присоединение
показателя множественного числа не образует новый дифтонг и не
вызывает никаких изменений на стыке морфем. Например, pimmiA‘темный’ + -j ‘pL’ → pimmiAj ‘темный:pL:gen’.
У основ, оканчивающихся на другие гласные, дифтонг может образовываться несколькими способами, что определяется на основании
специальной пометы в индексе парадигматического класса (помета
представляет собой образующийся дифтонг: <aj>, <oj>, <Oj>, <Rj>, <ej>
или <ij>).
Возможны следующие варианты образования дифтонгов:
428
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Таблица III.8. Сложные случаи образования дифтонгов на j
Конечный
гласный
основы

Дифтонг

a

R

A24

e

Примеры
gen.sg

gen.pl

Значение

aj

varka

varkaj

вор

oj

kaKa

kaKoj

рыба

Rj

ro%pp

ro%ppRj

каша

ij

nurka

nurkkij

угол

Rj

anR

anRj

гусь

ij

uhzR

uhsij

дверь

Oj

pAhtSinA

pAhtSinOj

орех

ij

pAjvA

pAjvij

день

ej

pere

perej

семья

ij

irre

irsij

бревно

3. Переход t в s касается форм номинатива и партитива единственного числа (синтез которых не проводится, так как они являются исходными) и косвенных падежей множественного числа (которые входят
в число синтезируемых форм). Если у слова в парадигматическом индексе
есть помета <s>, то в формах косвенных падежей множественного числа
необходимо заменить t на s перед конечным дифтонгом ij, появившимся
в результате прибавления показателя множественного числа к гласной
основе (см. выше про образование дифтонгов на j ).
Например, инессив множественного числа от слова irsi ‘бревно’
с пометами <ij,s> образуется следующим образом:
irte- ‘бревно (Vs)’ + -j ‘pL’ + -T ‘Iness’ → (образование дифтонга) irtij- + -T
‘Iness’ → (переход t в s) irsij- + -T ‘Iness’ → irsijT ‘бревно:pL:Iness’.
4. Сокращение долгого гласного основы касается формы иллатива
единственного числа у слов с основой на долгий гласный (такие слова
встречаются только в классе 1).
Перед показателем иллатива единственного числа -hVsR/-hVse
долгий гласный основы меняется на краткий. Например:
24

Обратим внимание на отсутствие симметрии в образовании дифтонгов у слов с основой
на a и на A. В последнем случае нам неизвестны примеры, когда образовывались бы
дифтонги Aj и ej.
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ma%- ‘земля’ + -hVsR ‘ILL’ → mahasR ‘земля:ILL’
so%- ‘болото’ + -hVsR ‘ILL’ → sohosR ‘болото:ILL’
pu%- ‘дерево’ + -hVsR ‘ILL’ → puhRsR ‘дерево:ILL’
5. Образование дифтонга в форме с переразложением касается
иллатива множественного числа у слов с основой на долгий гласный.
У иллатива множественного числа этих слов существует две альтернативные формы (см. 3.1.2.3. Выбор показателя). Если форма образуется
с переразложением показателя и гласный в формативе hV – это a, то при
присоединении показателя множественного числа -j образуется дифтонг
oj. Например:
maha- ‘земля’ + -j ‘pL’ + -sR ‘ILL’ → mahojsR ‘земля:pL:ILL’
В прочих случаях первая часть дифтонга соответствует гласному
в формативе hV, например:
soho- ‘болото’ + -j ‘pL’ + -sR ‘ILL’ → sohojsR ‘земля:pL:ILL’
6. Переход K в l во множественном числе косвенных падежей
Если последним консонантом в основе является K и после него
образовался дифтонг c гласным переднего ряда, то K переходит в l.
Например:
tuKR- ‘огонь’ + -j ‘pL’ + Q ‘gen’ → (образование дифтонга) tuKij → tulij
‘огонь:pL:gen’.
7. Выпадение j в генитиве и иллативе множественного числа
Для построения форм песоцко-лужицкого говора следует использовать
описанные выше преобразования и, кроме того, правило образования
генитива и иллатива множественного числа (см. 2.3.14. Выпадение j
в иллативе и генитиве множественного числа). Это правило выглядит
так: если гласная основа слова (сильноступенная или без чередований)
многосложная, то при стечении двух j (показателя числа и начального
консонанта падежного показателя) один из них выпадает. У односложных слов выпадения j не происходит, и показатель числа -j образует
геминату с начальным консонантом падежного показателя -jR/-je.
Например:
linna- ‘город’ + -j ‘pL’ + -jR ‘gen/ILL’ → (образование дифтонга) linnoj
‘город:pL’ + -jR ‘gen/ILL’ → (выпадение j ) linnojR ‘город:pL:gen/ILL’,
kaKa- ‘рыба’ + -j ‘pL’ + -jR ‘gen/ILL’ → (образование дифтонга) kaKoj
‘рыба:pL’ + -jR ‘gen/ILL’ → (выпадение j ) kaKojR ‘рыба:pL:gen/ILL’,
но
so%- ‘болото’ + -j ‘pL’ + -jR ‘gen/ILL’ → (образование дифтонга) soj
‘болото:pL’ + -jR ‘gen/ILL’ → sojjR ‘болото:pL:gen/ILL’.
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3.1.2.5. Уникальные имена
Перечислим именные лексемы, парадигмы которых не являются
регулярными (то есть не могут быть построены полностью на основе
предлагаемой системы синтеза словоформ или демонстрируют
уникальные исходные формы).
1. Слово RpRjn ‘лошадь’. Это слово попадает в парадигматический
класс 4, но согласные основы в форме номинатива и в форме партитива
различаются первым консонантом, ср. RpRjn ‘лошадь:nom’ и RvRjss
‘лошадь:pArT’.
2. В слове isA ‘отец’ была отмечена форма иллатива isAse, в которой
представлена сильноступенная гласная основа. В словаре [Tsvetkov 1995]
у этого слова отмечается варьирование форм, одна из которых образована
от слабоступенной гласной основы, а вторая – от основы с вторичной
геминатой: izAse ~ issAse ‘отец:ILL’. Форма isAse в словаре не представлена.
Эта лексема относилась бы к классу 2, если бы в этом классе допускалось
чередование ступеней. Однако, поскольку другие такие лексемы нам не
известны, слово isA объявлено уникальным, а в класс 2 включаются только
слова без чередования ступеней.
Таким образом, у данной лексемы от слабоступенной гласной основы
образуются формы izA (gen), izAT (Iness), izAss (eLAT), izAle (ALL), izAll
(Adess), izAlt (AbL), izAssi (TrAnsL), izAD (pLnom), от сильноступенной –
isAse (ILL) и формы косвенных падежей множественного числа, например,
isij (pL:gen), isijll (pL:Adess). От гласной основы с вторичной геминатой
образуется форма issA (pArT).
3. У слова vJ%si ‘образ, способ’ дефектная парадигма:у него зафиксированы только формы номинатива и партитива единственного числа
(vJ%ttA25).
4. В слове metts ‘лес’ переход конечного гласного основы A в e
наблюдается исключительно в форме инессива. То есть эта форма
выглядит как mettseT, вместо ожидаемого mettsAT.
5. У слова akkunaKuT ‘пространство за окном дома, улица’
(исторически являющегося композитом) дефектная парадигма. Образование форм номинатива и партитива не вызывает затруднений у носителей
языка. Больше затруднений вызывает образование формы генитива. Что
же касается остальных форм, то они, как правило, не признаются

25

Форма партитива у этого слова тоже не может считаться регулярной, поскольку в ней
используется архаичный показатель партитива -tA – в современном кракольском говоре
показатель партитива выступает в виде -a/-A (слабая ступень от -tA) либо в виде -t (то есть
с апокопированным конечным гласным).
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носителями языка как грамматически правильные, хотя возможно окказиональное появление какой-нибудь другой падежной формы.
6. Нестандартно образуются формы у ряда местоимений. Их парадигмы будут приведены в разделе 3.1.2.8.4. Местоимения.
7. Нерегулярности наблюдаются в формах прилагательного mArAnnU,
mArAnnU, mArAnUtt 3 ~ mArAnnUD, mArAnne, mArAnUtt 4 <ij> ‘плохой’,
которое является лексикализированной формой активного причастия
прошедшего времени. Это прилагательное представлено двумя наборами
форм, соответствующими двум парадигматическим классам. В первом из
них гласная основа оканчивается на U, а во-втором на e. Не исключено,
что здесь наблюдается влияние ижорского языка, где противопоставлены
формы единственного и множественного числа активных причастий
(с показателями -(n)nU(d) и -ned соответственно). В водском языке указанное противопоставление отсутствует, и соответствующие формы смешались (по нашим наблюдениям, в контекстах, требующих множественного
числа несколько чаще используется вариант с основой на -e). Кроме того
в этом прилагательном наблюдается различие согласных основ, образующих формы номинатива и партитива (в партитиве n негеминированное,
в отличие от номинатива).
8. Некоторые отклонения наблюдаются и в формах числительных
(прежде всего неэлементарных). См. раздел 3.1.2.8.5. Числительные.
В песоцко-лужицком говоре указанные нерегулярности наблюдаются
в словах RpRn ‘лошадь’, vJ%si ‘образ, способ’, metts ‘лес’, akkunaKuT
‘улица’. Слово isA ‘отец’ имеет регулярную парадигму. У слова mArAnnU
не существет варианта с основой на e и все формы образуются регулярно.
Кроме перечисленных, в песоцко-лужицком говоре следует отметить
следующие нерегулярности:
1. У слова entSi ‘человек, душа’ наблюдалось варирование в чередующихся консонантных кластерах (ср. enne ‘человек:gen’ в одних идиолектах
и en`de в других).
2. У слова ro%ssE ‘ржавчина’ сохранилась исходная форма партитива
ro%sRttE в качестве альтернативы современной форме ro%ssa.26
3. В некоторых идиолектах у слова tSAsi ‘рука’ зафиксированы формы
множественного числа с геминированным ss: tSAssije ‘рука:pL:gen’, tSAssij
‘рука:pL:pArT’ (вместо обычных tSAsije, tSAsij).

26

Заметим, что в словаре [Tsvetkov 1995] отмечена только форма ro%sRt ~ ro%sRt_, что
свидетельствует о недавнем появлении формы ro%ssa, возникшей в результате
выравнивания.
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3.1.2.6. Примеры именных парадигм
Далее приведены примеры именных парадигм, синтезированных по
описанной выше системе. Приведенные примеры подобраны таким
образом, чтобы продемонстрировать образование форм от основ разных
типов и использование различных помет из индекса парадигматического
класса.
3.1.2.6.1. jaKk ‘нога’
Исходные формы и индекс парадигматического класса: jaKk, jaKga,
jaKka 1 [Kk/Kg] <R,oj>.
Данное слово попадает в класс 1; в индексе парадигматического
класса отмечены чередующиеся кластеры. По Таблице III.2 определяется,
что сильноступенная гласная основа используется в номинативе, партитиве, иллативе единственного числа и в косвенных падежах множественного числа. Во всех остальных формах используется слабоступенная
гласная основа.
Слабоступенная гласная основа данного слова – jaKga-. Конечный a
позволяет сделать вывод, что слово заднерядное и, соответственно, для
всех показателей, имеющих сингармонические варианты, будут выбираться заднерядные вырианты.
В иллативе будет выбран вариант показателя -sR, так как данное слово
не является односложным словом с основой на долгий гласный.
Чтобы получить сильноступенную основу, заменяем кластер Kg
слабоступенной основы кластером Kk (отмеченным как сильная ступень
чередующегося кластера) и получаем jaKka-.
Из морфонологических преобразований к этому слову следует
применить «чередование a/A – R/e» (помета <R>) и «образование
дифтонга» (помета <oj>).
Образование форм данного слова представлено в Таблице III.9.
3.1.2.6.2. so% ‘болото’
Исходные формы и индекс парадигматического класса: so%, so%, so%t 1.
Данное слово попадает в класс 1, но в индексе парадигматического
класса не отмечены чередующиеся консонанты или кластеры, следовательно, все формы данного слова образуются от одной основы so%-.
Конечный гласный основы o% позволяет сделать вывод, что слово
заднерядное, поэтому будут использоваться заднерядные варианты показателей. В иллативе будет использоваться показатель -hosR (поскольку
основа заканчивается на o%, первый гласный показателя будет o – см.
Таблицу III.4). При присоединении этого показателя будет происходить
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Таблица III.9. Парадигма слова jaKk ‘нога’
Форма

Основа и показатели ПреобФонологическое
разования представление

SG
nom

jaKk

исходные
формы

gen

jaKga

pArT

jaKka

ILL

jaKka- + -sR

Iness

jaKga- + -T

<R>

jaKgRT

eLAT

jaKga- + -ss

<R>

jaKgRss

ALL

jaKga- + -KR

<R>

jaKgRKR

Adess

jaKga- + -KK

<R>

jaKgRKK

AbL

jaKga- + -Kt

<R>

jaKgRKt

TrAnsL

jaKga- + -ssi

<R>

jaKgRssi

nom

jaKga- + -D

<R>

jaKgRD

gen

jaKka- + -j + Q

<oj>

jaKkoj

pArT

jaKka- + -j + -t

<oj>

jaKkojt

ILL

jaKka- + -j + -sR

<oj>

jaKkojsR

Iness

jaKka- + -j + -T

<oj>

jaKkojT

eLAT

jaKka- + -j + -ss

<oj>

jaKkojss

ALL

jaKka- + -j + -KR

<oj>

jaKkojKR

Adess

jaKka- + -j + -KK

<oj>

jaKkojKK

AbL

jaKka- + -j + -Kt

<oj>

jaKkojKt

TrAnsL

jaKka- + -j + -ssi

<oj>

jaKkojssi

jaKkasR

PL

сокращение гласного основы (см. пункт 4 в разделе 3.1.2.4.2. Применение
морфонологических преобразований). Для слов с основой на o% однозначно
определен дифтонг в формах множественного числа – это oj (поэтому в
индексе парадигматического класса это преобразование не отражается).
Образование форм данного слова представлено в Таблице III.10.

434

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 435

Морфология. Именное словоизменение

Таблица III.10. Парадигма слова so% ‘болото’
Форма

Основа и показатели Преобразования

Фонологическое
представление

SG
nom

so%

исходные
формы

gen

so%

pArT

so%t
сокращение sohosR
гласного
so%T

ILL

so%+ -hosR

Iness

so%+ -T

eLAT

so%+ -ss

so%ss

ALL

so%+ -KR

so%KR

Adess

so%+ -KK

so%KK

AbL

so%+ -Kt

so%Kt

TrAnsL

so%+ -ssi

so%ssi

nom

so% + -D

so%D

gen

so% + -j+ Q

<oj>

soj

pArT

so% + -j+ -t

<oj>

sojt

ILL

so% + -j+ -sR

<oj>

sojsR

Iness

so% + -j+ -T

<oj>

sojT

eLAT

so% + -j+ -ss

<oj>

sojss

ALL

so% + -j+ -KR

<oj>

sojKR

Adess

so% + -j+ -KK

<oj>

sojKK

AbL

so% + -j+ -Kt

<oj>

sojKt

TrAnsL

so% + -j+ -ssi

<oj>

sojssi

PL

Комментарий
В форме иллатива множественного числа также существует альтернативная форма
с переразложением показателей (см. 3.1.2.3. Выбор показателя): sohojsR. Дифтонг в этой
форме определяется по принципу, описанному в пункте 5 раздела 3.1.2.4.2. Применение
морфонологических преобразований.
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3.1.2.6.3. jRki ‘река’
Исходные формы и индекс парадигматического класса: jRki, jRgR,
jRkkia 2* [k/g] <ij>.
Данное слово попадает в класс 2*; в индексе парадигматического
класса отмечены чередующиеся консонанты. По Таблице III.2 определяется, что сильноступенная гласная основа используется в номинативе
единственного числа и в косвенных падежах множественного числа.
В партитиве и иллативе единственного числа используется основа с
вторичной геминатой. В остальных формах используется слабоступенная
гласная основа.
Слабоступенная гласная основа данного слова jRgR-. Конечный R
свидетельствует о том, что слово заднерядное и будут использоваться
заднерядные варинты показателей. В иллативе показателем будет -sR (так
как рассматриваемое слово не является односложным словом с основой
на долгий гласный).
Сильноступенная гласная основа данного слова – jRkR- (образуется
заменой консонанта слабой ступени g на консонант сильной ступени k,
см. 3.1.2.4.1. Определение сегментного состава основы). Основа с вторичной геминатой образуется при помощи геминации консонанта k, то
есть выглядит как jRkkR-.
Формы косвенных падежей множественного числа образуются
с дифтонгом ij. Другие морфонологические преобразования для построения форм этого слова неактуальны.
Образование форм данного слова представлено в Таблице III.11.
Обратим внимание, что данном слове имеет место чередование R/e – i
в партитиве (jRkkR- + -a → jRkki-a) и в номинативе (jRkR → jRki), которые
попадают в число исходных форм (см. 2.3.4. Чередование R/e – i в именных
основах).
3.1.2.6.4. kujv ‘сухой’
Исходные формы и индекс парадигматического класса: kujv, kujva,
kujva 1 <R,ij>.
Данное слово попадает в класс 1 и чередующиеся консонанты или
кластеры в индексе парадигматического класса не отмечены, поэтому все
формы образуются от гласной основы без чередования ступеней,
совпадающей с формой генитива: kujva-.
Конечный гласный основы – заднерядный, поэтому используются
заднерядные варианты показателей. В иллативе показателем будет -sR (так
как рассматриваемое слово не является односложным словом с основой
на долгий гласный).
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Таблица III.11. Парадигма слова jRki ‘река’
Форма

Основа и показатели ПреобФонологическое
разования представление

SG
nom

jRki

исходные
формы

gen

jRgR

pArT

jRkkia

ILL

jRkkR- + -sR

jRkkRsR

Iness

jRgR- + -T

jRgRT

eLAT

jRgR- + -ss

jRgRss

ALL

jRgR- + -KR

jRgRKR

Adess

jRgR- + -KK

jRgRKK

AbL

jRgR- + -Kt

jRgRKt

TrAnsL

jRgR- + -ssi

jRgRssi

nom

jRgR- + -D

jRgRD

gen

jRkR- + -j + Q

<ij>

jRkij

pArT

jRkR- + -j + -t

<ij>

jRkijt

ILL

jRkR- + -j + -sR

<ij>

jRkijsR

Iness

jRkR- + -j + -T

<ij>

jRkijT

eLAT

jRkR- + -j + -ss

<ij>

jRkijss

ALL

jRkR- + -j + -KR

<ij>

jRkijKR

Adess

jRkR- + -j + -KK

<ij>

jRkijKK

AbL

jRkR- + -j + -Kt

<ij>

jRkijKt

TrAnsL

jRkR- + -j + -ssi

<ij>

jRkijssi

PL

Из морфонологических преобразований необходимо учитывать
чередование a/A – R/e (помета <R> в индексе парадигматического класса)
и образование дифтонга в формах множественного числа косвенных
падежей (помета <ij>).
Образование форм данного слова представлено в Таблице III.12.
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Таблица III.12. Парадигма слова kujv ‘сухой’
Форма

Основа и показатели ПреобФонологическое
разования представление

SG
nom

kujv

исходные
формы

gen

kujva

pArT

kujva

ILL

kujva- + -sR

Iness

kujva- + -T

<R>

kujvRT

eLAT

kujva- + -ss

<R>

kujvRss

ALL

kujva- + -KR

<R>

kujvRKR

Adess

kujva- + -KK

<R>

kujvRKK

AbL

kujva- + -Kt

<R>

kujvRKt

TrAnsL

kujva- + -ssi

<R>

kujvRssi

nom

kujva- + -D

<R>

kujvRD

gen

kujva- + -j + Q

<ij>

kujvij

pArT

kujva- + -j + -t

<ij>

kujvijt

ILL

kujva- + -j + -sR

<ij>

kujvijsR

Iness

kujva- + -j + -T

<ij>

kujvijT

eLAT

kujva- + -j + -ss

<ij>

kujvijss

ALL

kujva- + -j + -KR

<ij>

kujvijKR

Adess

kujva- + -j + -KK

<ij>

kujvijKK

AbL

kujva- + -j + -Kt

<ij>

kujvijKt

TrAnsL

kujva- + -j + -ssi

<ij>

kujvijssi

kujvasR

PL

3.1.2.6.5. tSAsi ‘рука’
Исходные формы и индекс парадигматического класса: tSAsi, tSAe, tSAtt
3* [t/Q] <ij,s>.
Данное слово попадает в класс 3* и в индексе парадигматического
класса отмечено чередование [t/Q], поэтому в парадигме будут использоваться четыре основы: слабоступенная гласная основа (генитив, инессив,
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Таблица III.13. Парадигма слова tSAsi ‘рука’
Форма

Основа и показатели ПреобФонологическое
разования представление

SG
nom

tSAsi

исходные
формы

gen

tSAe

pArT

tSAtt

ILL

tSAtte- + -se

tSAttese

Iness

tSAe- + -T

tSAeT

eLAT

tSAe- + -ss

tSAess

ALL

tSAe- + -le

tSAele

Adess

tSAe- + -ll

tSAell

AbL

tSAe- + -lt

tSAelt

TrAnsL

tSAe- + -ssi

tSAessi

nom

tSAe- + -D

tSAeD

gen

tSAte- + -j + Q

<ij> <s>

tSAsij

pArT

tSAte- + -j + -t

<ij> <s>

tSAsijt

ILL

tSAte- + -j + -se

<ij> <s>

tSAsijse

Iness

tSAte- + -j + -T

<ij> <s>

tSAsijT

eLAT

tSAte- + -j + -ss

<ij> <s>

tSAsijss

ALL

tSAte- + -j + -le

<ij> <s>

tSAsijle

Adess

tSAte- + -j + -ll

<ij> <s>

tSAsijll

AbL

tSAte- + -j + -lt

<ij> <s>

tSAsijlt

TrAnsL

tSAte- + -j + -ssi

<ij> <s>

tSAsijssi

PL

аллатив, адессив, аблатив, транслатив единственного числа, номинатив
множественного числа), сильноступенная гласная основа (номинатив
единственного числа и косвенные падежи множественного числа),
гласная основа с вторичной геминатой (иллатив единственного числа),
согласная основа (партитив единственного числа).
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Форма генитива, представляющая слабоступенную гласную основу,
оканчивается на переднерядный дифтонг, поэтому в парадигме будут
использоваться переднерядные варианты показателей. В иллативе
показателем будет -se (так как рассматриваемое слово не является
односложным словом с основой на долгий гласный).
Сильноступенная гласная основа получается при помощи вставки t
между компонентами дифтонга слабоступенной основы (см.
3.1.2.4.1. Определение сегментного состава основы), то есть выглядит
как tSAte-. Основа с вторичной геминатой образуется удвоением
консонанта: tSAtte-. Согласная основа (представленная в форме партитива
единственного числа): tSAt-.
Из морфонологических преобразований к этому слову следует
применить «образование дифтонга» (помета <ij>) и переход t в s (помета
<s>).
Образование форм данного слова представлено в Таблице III.13.
Обратим внимание, что данном слове имеют место чередования
R/e – i и t – s в номинативе (tSAte → tSAti → tSAsi), который попадает
в число исходных форм (см. 2.3.4. Чередование R/e – i в именных основах
и 2.3.6. Переход t в s перед i или дифтонгом с начальным i ).
3.1.2.7. Дополнительные замечания об именном словоизменении
В данном разделе высказываются некоторые замечания, касающиеся
предлагаемой системы именных парадигматических классов и именного
словоизменения в целом, но не имеющие непосредственного отношения
к процедуре синтеза словоформ.
1. Как устроена предлагаемая система классов
Основные признаки, которые были положены в систему
предложенной классификации имен, следующие:
1. Одноосновное слово или двухосновное (то есть существует ли
у него согласная основа)? По этому признаку противопоставляются классы 1, 1а, 2, 2* с одной стороны, и 3, 3*, 4 – с другой.
2. Представлена ли согласная основа только в партитиве или она
наблюдается также в номинативе? По этому признаку противопоставляются классы 3, 3* и 4.
3. Представлена ли в партитиве основа с вторичной геминатой?
По этому признаку противопоставляются классы 1, 1а и 2, 2*.
4. Представлена ли в иллативе основа с вторичной геминатой?
По этому признаку противопоставляются классы 2 и 2*, 3 и 3*.
5. Слабоступенная или сильноступенная гласная основа в инессиве?
По этому признаку противопоставляются классы 1 и 1а.
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Обсуждавшееся выше включение некоторых слов без чередования
ступеней в класс, где также есть слова с чередованием ступеней (такое
бывает в классах 1, 3, 4), обусловлено желанием сократить число классов.
На процедуре синтеза такое объединение сказывается минимально.
[*] В отношении признака 5, противопоставляющего классы 1 и 1а
в зависимости от того, какая основа используется в инессиве, следует
сделать одно замечание. Для современного водского языка неверным
является утверждение П. Аристе [ariste 1968: 22] о том, что «характерным признаком водского инессива является тот факт, что смычные
геминаты kk, pp, tt, геминированные аффрикаты tts, ttS, гемината ss
и консонантный кластер hs всегда представлены в сильной ступени
перед падежным показателем». Приведем примеры из современного
водского: kukoT ‘петух:Iness’ (от kukko ‘петух’), minutiT ‘минута:Iness’
(от minutti ‘минута’), najzikoT ‘женщина:Iness’ (от najzikko ‘женщина’),
akopiT ‘окоп:Iness’ (от akoppi ‘окоп’).
2. Как соотносятся консонантные кластеры в согласной
и гласных основах
Получение согласной основы из гласной (или наоборот) не требовалось в предложенной системе описания, поскольку и та и другая основа
была представлена как минимум в одной из исходных форм (естественно,
это касается только двухосновных лексем). Тем не менее можно высказать
несколько наблюдений о связи сегментного состава гласной и согласной
основ.
Согласные основы можно разделить на два типа:
1. Согласная основа выглядит как гласная основа с добавленным
к ней консонантом. Таким консонантом может быть s или t. Например,
erne- ‘горох’ (гласная основа) – ernet- (согласная основа), muraga‘морошка’ (гласная основа) – muragRs- (согласная основа).
При этом предпоследний консонант или кластер согласной основы
часто является слабоступенным коррелятом соответствующего (в данном
случае – последнего) консонанта или кластера гласной основы, например,
ratti- ‘амбар’ – ratis-, varka- ‘вор’ – vargRs-. Реже наблюдаются другие
соответствия: mArAnnU- ‘плохой’ – mArAnUt-, mehe- ‘мужчина, муж’ – me%s-,
rUttSe- ‘рожь’ – rUjs-.
Последний гласный в согласной основе либо соответствует
конечному гласному гласной основы, либо претерпевает изменения (чаще
всего, «редукционного» типа, например, a переходит в R или отпадает
второй компонент дифтонга: Kampa- ‘овца’ – KammRs-, Kouna- ‘обед’ –
KounRt-, tSevAe- ‘весна’ – tSevAt-).
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2. Согласная основа выглядит как гласная основа с отпавшим
конечным гласным. Например, mere- ‘море’ – mer-, no%rR- ‘молодой’ – no%r-,
jAnese- ‘заяц’ – jAnes-.
При этом конечные консонанты (или консонантные кластеры) в гласной и согласной основах могут отличаться, например, консонанту z в гласной основе часто соответствует s в согласной:27 eglize- ‘вчерашний’ –
eglis-, inimize- ‘человек’ – inimis-. Некоторые из таких изменений не
описываются каким-либо привычным образом (KahsR-/KahzR- ‘ребенок’ –
Kas-), другие вполне соответствуют обычным чередованиям ступеней
(kahtR-/kahR- ‘два’ – kah-, ku%tR-/ku%vvR- ‘шесть’ – ku%t-). В некоторых случаях
конечный консонант согласной основы отличается от соответствующего
консонанта гласной основы из-за имевшей место ассимиляции, например,
KumR- ‘снег’ – Kun- (согласная основа используется в партитиве,
показатель которого обусловил переход m в n).
3. Как соотносятся конечный сегмент основы и принадлежность
слова к парадигматическому классу
В Таблице III.14 указано, какие конечные гласные и консонанты
наблюдались в нашем материале в основах имен разных классов.
Таблица III.14. Конечные сегменты основы в именах разных классов
Класс

1

Примеры

1a

ma%‘земля’ Kautt
lejp`‘хлеб’ ‘хлев’

2

2*

siso
jRki
‘сестра’ ‘река’

3

3*

4

tSe%li ‘язык’ tSAsi jAneT ‘заяц’
uhs‘дверь’ ‘рука’ najn ‘жена’

Конечный Любые
a,A,o, a,A,o, a,A,o, R,e,U
сегмент в Vs краткие, все u,R,i u,i
u,R,e,
долгие
или Q
i
кроме R%,O_,
дифтонги iA,
oj,UA,Rj
Конечный
n,r,K,l,
сегмент в Cs
h,s,t

e

a,R,e,u,
i,Ae

t

t,s

Комментарий к таблице
Для слов с чередованием ступеней мы учитывали сильноступенные гласные основы,
чтобы избежать попадания в таблицу конечных дифтонгов и долгих гласных, появившихся
в результате чередования консонанта с нулем (ср. сильноступенную основу vo%tRи слабоступенную vo%- у слова vo%si ‘год’).
27

Здесь мы опускаем все вопросы, связанные с интерпретацией материала, например,
вопрос о том, как рассматривать указанный переход: как оглушение, чередование консонантов или что-либо другое.
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Приведенная таблица показывает, что зависимость конечного
сегмента гласной основы от номера парадигматического класса не очень
велика. Попадание слов с основой на долгий гласный (то есть
односложных слов) в класс 1 достаточно очевидно, а отсутствие в какомлибо классе той или иной гласной, возможно, следует объяснять
ограниченностью нашего материала.
В согласной же основе зависимость конечного сегмента от номера
парадигматического класса очень заметна. Класс 3 демонстрирует
разнообразие сегментов, тогда как в классе 4 допустимы только t и s. Про
класс 3* нельзя сделать окончательных выводов из-за малого числа слов
в этом классе, но во всех известных нам словах этого класса, согласная
основа заканчивалась на t.
4. Как имена распределяются по классам
В следующей таблице приведено распределение имен (с учетом их
морфологических классов) по парадигматическим классам на основе
словаря к публикуемым текстам. В каждой клетке таблицы указано,
сколько слов соответствующего морфологического класса попало в данный парадигматический класс (клетка остается пустой, если таковых слов
не зафиксировано).
Таблица III.15. Распределение имен по парадигматическим классам
1a

1~2

2

2*

3

3*

4

Нестандартные

14

8

11

9

10

2

23

3

1

12

1

22

2

4

Местоимения

4

2

Числительные

7

1
Класс
Часть речи
Существительные
145
(нарицательные)
Существительные
6
(собственные)
Прилагательные

Всего

184

6
4
3

4
14

9

9

27

19

13

2

36

16

Комментарий к таблице
В данной таблице не учитывались сложные существительные, местоимения и составные числительные.
Если у лексемы были указаны сразу две частеречные пометы, то она считалась
в каждой категории независимо.
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Собственные имена были вынесены в отдельную строку, поскольку для них характерна меньшая вариативность по парадигматическим классам, чем для нарицательных
существительных.
В столбце «1 ~ 2» приводится число лексем с варьированием классов 1 и 2.
В таблицу не были включены две лексемы с уникальным варьированием:
прилагательное mArAnnU ~ mArAnnU(D) (класс 3 или 4) и существительное sUtSUT` ~ sUtSUzU
(класс 3 или 1).
В число прилагательных, относящихся к первому парадигматическому классу,
попали четыре сравнительные степени прилагательных.

Несложно заметить, что только у нарицательных существительных
представлены все парадигматические классы, причем наиболее обширно
представлен 1-й парадигматический класс.
«Дополнительные» парадигматические классы (то есть те, в номере
которых содержится звездочка или буквенная помета) отмечены только у
нарицательных существительных, а среди других частей речи не
встретились слова, относящиеся к этим парадигматическим классам.
У большинства местоимений парадигмы нестандартные.
5. Особенности парадигматического класса 2
Класс 2 является специфическим для кракольского говора. В песоцколужицком говоре он не представлен. Это отчасти объясняется
различными способами образования иллатива в рассматриваемых говорах. Однако особое внимание обращает на себя отсутствие чередования
ступеней в словах этого класса. Этот класс по большей части составляют
слова двух типов:
1. Слова структуры (C)VCV (в формах номинатива и генитива), которые в песоцко-лужицком говоре относятся к классу 2* и у которых в соответствии со словарем [Tsvetkov 1995] вторичной геминаты в партитиве
быть не должно (kana ‘курица’, kaKa ‘рыба’, karu ‘медведь’, iha ‘рукав’).
Появление такой геминации в партитиве следует считать недавним явлением. Это подтверждается тем фактом, что большинство подобных слов
допускает варьирование – один и тот же носитель языка образует форму
партитива то с вторичной геминатой, то без нее. Подчеркнем, что фонетического контекста для развития вторичной геминаты (то есть последующего долгого гласного) в кракольском говоре уже давно нет (Д.Цветков
отмечает продление конечного гласного в генитиве, но в партитиве он
указывает краткий конечный гласный; наши исследования современного
языка также подтверждают краткость конечного гласного в партитиве).28
28

Несколько большая длительность конечного гласного (по сравнению с первым) в словах
структуры CVCV не может рассматриваться как достаточная причина для появления
вторичной геминации, так как в таком случае вторичная геминация должна была бы
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С нашей точки зрения, наиболее правдоподобным объяснением
развития геминации в этих формах следует считать влияние ижорского
языка.
2. Слова, у которых геминация отмечалась в словаре [Tsvetkov 1995],
и которые при этом обладали системой чередования ступеней (как
правило, они имеют структуру (C)VCV). Это такие слова как repo ‘лиса’,
siso ‘сестра’, tAti ‘тетя’. В песоцко-лужицком говоре они сохранили
систему чередования ступеней, но в кракольском говоре она исчезла (ср.
песоцко-лужицкие формы revo ‘лиса:gen’, sizo ‘сестра:gen’, tAdi
‘тетя:gen’ с кракольскими repo ‘лиса:gen’, siso ‘сестра:gen’, tAti
‘тетя:gen’). Потеря чередования ступеней вполне может быть объяснена
выравниванием форм по аналогии (такой процесс в современном водском
языке не должен вызывать удивления). Однако, с нашей точки зрения, тут
возможна и другая интерпретация. Похоже, что в кракольском говоре
возникла тенденция к избеганию тройных чередований (слабая ступень –
сильная ступень – вторичная гемината). Хотя слова с тройным чередованием существуют (все они относятся к классам 2* и 3*), их немного.
Большинство же слов с чередующимися консонантами или кластерами
использует лишь один механизм – либо чередование ступеней, либо
геминацию.
Уникальным с этой точки зрения является слово isA ‘отец’, которое
содержит вторичную геминату в партитиве, но не в иллативе, и, следовательно, должно было бы относиться к классу 2, но при этом в этом слове
наблюдается чередование ступеней (isA ‘отец:nom’ – izA ‘отец:gen’, см.
3.1.2.5. Уникальные имена). Не исключено, что уникальность этого слова
связана с его маргинальностью – основным словом со значением ‘отец’
в кракольском говоре является ta%tt, а не isA.
6. О некоторых особенностях формы номинатива и системе
распределения лексем по классам
Как уже отмечалось выше, форма номинатива отличается от других
форм иррегулярностью. Ряд лексем имеет настолько нерегулярную форму
номинатива, что для них вообще становится проблематичным определение типа основы в этой форме. Соответственно, отнесение лексемы
к тому или иному парадигматическому классу становится условным.
Так, к классу 1 мы относим числительные, в которых форма номинатива на слог короче формы генитива, например, UhesA ‘девять’ (генитив

возникнуть и в других формах (различие длительности гласных в словах этой структуры
не связано с морфологической формой, см. Приложение 3. Примеры спектрограмм).
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Uhesseme, партитив UhessemA), а также слово pittSi ‘длинный’ (генитив
pitSA, партитив pittSA), в котором конечный гласный в номинативе не
соотносится тривиальным образом с конечным гласным основы.
Наиболее проблемным вопрос об основе в форме номинатива становится из-за отпадения в этой форме конечного гласного (см. 1.5.3. Апокопа). Например, форма Kaut ‘стол:nom’ образована от сильноступенной
гласной основы Kauta-, но потеряла конечный гласный. Поэтому по
сегментному составу словоформы не всегда можно определить,
образована форма номинатива от согласной или от гласной основы. Различение таких форм должно было бы проводиться на уровне глубинноморфонологического представления, однако в данной работе мы
вынуждены отказаться от решения этой задачи, требующей привлечения
диахронических данных. То есть мы вообще оставляем открытым вопрос
о глубинно-морфонологическом представлении форм номинатива.
Подчеркнем, что на предложенной системе синтеза словоформ это никак
не сказывается – номинатив попадает в число исходных форм и при этом
никогда не используется для получения основы в целях конструирования
других форм.
Перечислим принятые нами условные решения, касающиеся
постулирования той или иной основы в форме номинатива и, соответственно, определяющие принадлежность слова к тому или иному
парадигматическому классу.
1. Заимствованные прилагательные типа sittsRvRj ‘ситцевый’ (генитив
sittsRvRjzR, партитив sittsRvRjss), karitSnevRj ‘коричневый’ (генитив
karitSnevRjzR, партитив karitSnevRjss) мы приписываем к классу 4 (а не 3),
считая их тождественными именам типа mokomajn ‘такой’ (генитив
mokomajzR, партитив mokomajss).
2. Числительные типа neLL-tSUmmeD ‘сорок’ (генитив neLL-tSUmmene,
партитив neLL-tSUmmenA) и kRKmRD ‘три’ (генитив kRKmR, партитив kRKma)
мы относим к классу 1 (то есть считаем форму номинатива образованной
от гласной основы).29
3. Аналогичным образом местоимение kRjG ‘весь, все’ причисляется
к классу 2.
Заметим, что мы вообще отказываемся от введения класса с согласной основой только в форме номинатива.

29

В песоцко-лужицком говоре, где у числительного kRKmRD ‘три’ наблюдается согласная
основа в форме партитива, оно квалифицируется как относящееся к парадигматическому
классу 4.
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7. Почему в базовую парадигму не вошли некоторые формы
В существующих описаниях водского языка (см. [Ahlqvist 1856],
[Ariste 1968], [Tsvetkov 2008(1922)]) использовался набор падежных
форм, отличный от представленного в данном описании. Перечислим
отсутствующие у нас формы и прокомментируем причины, по которым
они не вошли в базовую парадигму:
а. Комитатив
Комитативная форма регулярно образуется от всех имен при помощи
показателя -ka. Этот показатель всегда присоединяется к форме генитива,
то есть образование данной формы не зависит от парадигматического
класса лексемы. Однако в единственном числе нерегулярно наблюдается
редукция конечного гласного основы, например, durakR-ka ‘дурак:genCom’ (генитив duraka).
В песоцко-лужицком говоре при присоединении показателя комитатива
к форме генитива множественного числа обычно теряется конечный
гласный R, например, tSAsij-ka ‘рука:pL:gen-Com’, но не *tSAsije-ka.

Статус комитатива как падежа неясен.30 По ряду параметров он совпадает с другими падежными формами, по другим параметрам он приближается к послелогам. Например, в отличие от падежных показателей
комитативный показатель -ka не подчиняется сингармонизму. Для комитатива также нехарактерно согласование (ср. Kusti-KK mehe-ll ‘красивый:Adess мужчина:Adess’ и Kusti mehe-ka ‘красивый:gen мужчина:gen-Com’), хотя при эмфатическом выделении согласование допускается (Kusti-ka mehe-ka). Однако по сегментной структуре он ближе к падежным показателям (односложные послелоги не заканчиваются на краткий
гласный), и, в отличие от послелогов, комитатив не может оформлять
сочиненную именную группу целиком (tAmA sU_B liha so%Ka-ka ja pertsa-ka
‘Он ест мясо с солью:gen-Com и перцем:gen-Com’, но не *tAmA sU_B liha
so%Ka ja pertsa-ka; ср. с hJ%reD eletA kapi i ahjo takkan ‘Мыши живут за
шкафом:gen и за печью:gen’). В данной работе комитативные формы
рассматриваются как одно слово, но записываются с дефисом (например:
mehe-ka ‘муж:gen-Com’), чтобы подчеркнуть промежуточный статус
комитатива. Подробнее см. [Маркус 2007].
Неопределенный статус комитатива и одинаковое образование
комитативной формы во всех парадигматических классах обусловили
наше решение не включать комитатив в базовую парадигму.

30

Сомнения в статусе водского комитатива как падежа высказывались еще в работе
[Ahlqvist 1986: V].
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б. Терминатив
Терминатив мы считаем не падежной формой, а продуктивной
конструкцией со специфическим послелогом ssa%, управляющим именной
формой генитива или неоформленного иллатива (то есть иллатива без
показателя -sR/-se).31 Например, so% ssa% ‘до болота:gen’ ~ soho ssa% ‘до
болота:ILL’.
Наиболее значимые отличия ssa% от остальных послелогов
следующие:
- в водском языке отсутствуют другие слова, начинающиеся на
геминату;
- не существует послелогов, управляющих иллативом.32
Отличий ssa% от падежных показателей значительно больше:
- он никогда не участвует в согласовании;
- он не подчиняется сингармонизму;
- носителями языка он воспринимается как отдельное слово;
- он сохранил конечный долгий гласный.
Таким образом, в данной работе терминатив не считается падежом и
ssa% записывается как отдельное слово, например, sohossa% ‘болото:ILL до’.
См. также разделы 3.2.3. Предлоги и послелоги и 4.1.2.5. Послеложная и
предложная группы.
в. Абессив
В современном водском языке эта форма (с показателем -tt и значением отсутствия чего-либо) образуется от супина глаголов, но не от
именных основ, например, tSUntemett ‘без пахоты, непаханый’.
Соответственно, образование абессивных форм рассмотрено в разделе
3.1.3.8.1. Супин.
г. Эссив
Формы эссива со значением ‘быть кем-то, чем-то’ образуются при
помощи показателя -nn ~ -n, например, tAmA Rli sRtamehenn ‘Он был солдатом:ess’. Образование форм эссива множественного числа вызывает у носителей языка серьезные затруднения. Единственное число образуется от
многих лексем, но в современном водском языке не существует контекста,
однозначно требующего форму эссива (почти всегда эссив может быть
31

У многих имен форма генитива и основа иллатива совпадают, поэтому не всегда
возможно определить, к чему именно добавлен ssa% (ср. so%ssa% ‘болото:gen до’ ~ sohossa%
‘болото:ILL до’ и ohtogossa% ‘вечер:gen/ILL до’).

32

Впрочем, в песоцко-лужицком говоре существует послелог pAj с иллативным
управлением. См. 3.2.3. Предлоги и послелоги.
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заменен номинативом). Поэтому получение эссивных форм затруднено,
а эссив можно квалифицировать как отмирающую падежную форму.
Заметим, что в сложных словах, содержащих в качестве второй части
слово pAjv` ‘день’, часто наблюдается появление альтернативной «краткой» формы эссива, например: Kauko-pAjvenn ~ Kauko-pA_n ‘в субботу:ess’.
д. Эксессив, инструктив, комитатив II
В грамматике [Ariste 1968: 32–37] среди прочих падежных форм
отмечаются: эксессив с показателем -nD и со значением ‘перестать быть
кем-либо’, инструктив, образуемый при помощи удлинения гласного
основы и выражающий образ действия, комитатив II с показателем -na%/-nA_
и комитативной семантикой. Все эти формы в современном водском языке
не являются продуктивными и встречаются только в застывшем виде.
Например, показатель эксессива (в кракольском говоре он выглядит как
-nt) наблюдается в наречии kotont ‘из дома’ и послелоге takkant ‘из-за’,
показатель второго комитатива II (в кракольском говоре он потерял
долготу гласного) представлен в наречии kRjkina ‘совсем’. Формы, отмеченные у П. Аристе как инструктивные (например, jaKkazJ% ‘пешком’)
в современном водском потеряли долготу конечного гласного и тем
самым не имеют своего показателя.
3.1.2.8. Формы имен различных морфологических классов
В водском языке мы выделяем четыре морфологических класса имен:
существительные, прилагательные, местоимения и числительные. Рассмотрим, чем специфичен каждый класс в системе описания парадигматики, представленной выше.
3.1.2.8.1. Существительные
Существительные демонстрируют наибольшее разнообразие
в парадигматических классах, то есть в существительных представлены
все описанные выше варианты парадигм. Как следует из Таблицы III.15,
собственные имена отличаются с этой точки зрения от нарицательных –
у них не зафиксированы парадигматические классы: 1а, 2*, 3* и 4.
3.1.2.8.2. Прилагательные
Прилагательные демонстрируют меньшее разнообразие в парадигматике по сравнению с существительными. Так из 7 классов, определяющих
распределение именных основ по падежным формам (см 3.1.2.2. Основные парадигматические классы и исходные формы), у прилагательных
допустимы только 4 класса: 1, 2, 3, 4. Прилагательные классов 1а, 2* и 3*
нам не известны.
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Таблица III.16. Основные парадигматические классы прилагательных
1

2

3

4

Vs

Q

Vs

Cs

vs

Q

vs

vs

pArT

Vs

Ws

Cs

Cs

ILL

Vs

Q

Vs

Vs

Iness

vs

Q

vs

vs

Vs

Q

Vs

Vs

kujv‘сухой’
ark‘трусливый’

hapa
‘кислый’

u%T
‘новый’

vaKmiT‘готовый’
pikkRrajn‘маленький’

Класс
pl

sg
nom

nom

прочие

прочие
Примеры

В песоцко-лужицком говоре отсутствует класс 2, но есть класс 2*.
См. Таблицу V.7 в Приложении 1.

Чередование a/A – R/e на конце основы у прилагательных устроено
так же как и у существительных, см. например, парадигму слова kujv
‘сухой’ в пункте 3.1.2.4.2. Применение морфонологических преобразований.
Образование дифтонга в косвенных падежах множественного числа
у прилагательных не отличается от существительных, хотя в нашем
материале демонстрирует меньшее разнообразие – только слова с основой
на a допускают несколько вариантов (ср. arga ‘пугливый:gen’ – arkojt
‘пугливый:pL:pArT’, ahta ‘узкий:gen’ – ahtajt ‘узкий:pL:pArT’, so%ja
‘теплый:gen’ – so%jijt ‘теплый:pL:pArT’). Прилагательные с основой на A, R,
e образуют формы множественного числа с дифтонгом ij. Поскольку не
следует исключать, что отсутствие вариантов определяется недостатком
материала, для прилагательных мы указываем дифтонг в формах множественного числа в тех же случаях, что и для существительных.
Чередование t – s (типа susi ‘волк:nom’ – sutRsR ‘волк:ILL’, см.
2.3.6. Переход t в s перед i или дифтонгом с начальным i ) у прилагательных также встречается, например, u%sij ‘новый:pL:gen’ – u%tRsR
‘новый:ILL’.
3.1.2.8.3. Степени сравнения прилагательных
Отдельную группу среди прилагательных составляют сравнительные
степени (которые мы рассматриваем как отдельные лексемы). В данном
450

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 451

Морфология. Именное словоизменение

разделе мы несколько нарушим логику изложения и рассмотрим образование сравнительных степеней (а не только устройство их словоизменения).33 Так же в этом разделе будет дана краткая информация
о превосходной степени прилагательных.
Степени сравнения прилагательных образуются при помощи суффикса -p, который также имеет вариант -pi, встречающийся в кракольском
говоре реже. Этот суффикс добавляется к слабоступенной гласной основе.
Например, rankap ‘тяжелее’ от rankk ‘тяжелый’ (генитив ranka), pitSep
‘длиннее’ от pittSi ‘длинный’ (генитив pitSA). Конечный гласный основы,
как правило, не меняется: Kustip ‘красивее’ от Kusti ‘красивый’ (генитив
Kusti), pe%nep ‘меньше’ от pe%n ‘маленький’ (генитив pe%ne), su%rRp ‘больше’
от su%r ‘большой’ (генитив su%rR), pimmiAp ‘темнее’ от pimmiA ‘темный’
(генитив pimmiA), huKKup ‘глупее’ от huKKu ‘глупый, сумасшедший’
(генитив huKKu). Исключение составляет конечный гласный a/A, который
может переходить в R/e. Этот переход происходит лишь в некоторых
существительных и не коррелирует очевидным образом с чередованием
конечного гласного основы перед падежными показателями (vana
‘старый:gen’ – vanaD ‘старый:pLnom’ – vanRp ‘более старый’, hapa
‘кислый:gen’ – hapaD ‘кислый:pLnom’ – hapRp ‘кислее’). Однако общего
правила, определяющего переход (или отсутствие перехода) гласного, нам
не известно.34
У прилагательного UvA ‘хороший’ степень сравнения супплетивная –
parRp ‘лучше’.
Сравнительная степень прилагательного изменяется по падежу и числу. Падежные и числовые аффиксы у сравнительной степени такие же,
как и у других имен (см. 3.1.1. Базовая парадигма имени).
Склонение сравнительных степеней всегда происходит по парадигматическому классу 1 <R,ij>. Гласная основа сравнительных степеней
всегда заканчивается на a/A.
Для выражения абсолютной степени сравнения перед сравнительной
степенью прилагательного ставится партитив от слова kRjG ‘весь’ (см.
подробнее 4.1.4. Сравнительные конструкции):
33

Заметим также, что в публикуемых водских текстах мы рассматриваем прилагательное
в сравнительной степени как отдельную лексему и не вычленяем показатель сравнительной степени.

34

Заметим, что переход a/A в R/e в сравнительной степени, судя по всему, никогда не
происходит в тех прилагательных, которые в котельском говоре оканчивались на дифтонг,
например, vaKkap ‘белее’ от vaKka ‘белый’ (в Котлах – vaKkRa), kRrkap ‘выше’ от kRrka
‘высокий’ (в Котлах – kRrkRa).
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Таблица III.17. Парадигма слова kRrkap ‘более высокий’
sg

pl

nom

kRrkap(i)

kRrkapR-D

gen

kRrkapa

kRrkapij

pArT

kRrkapa

kRrkapij-t

ILL

kRrkapa-sR

kRrkapij-sR

Iness

kRrkapR-T

kRrkapij-T

eLAT

kRrkapR-ss

kRrkapij-ss

ALL

kRrkapR-KR

kRrkapij-KR

Adess

kRrkapR-KK

kRrkapij-KK

AbL

kRrkapR-Kt

kRrkapij-Kt

TrAnsL

kRrkapR-ssi

kRrkapij-ssi

kasekotoonkRjkkasu%rRp ‘Этот дом самый большой’
miKKpiABkRjkkaKustipnajn ‘Мне нужна самая красивая жена’
Абсолютная степень может изменяться по числу и падежу, при этом
изменению подвергается сравнительная степень прилагательного, в то
время как форма kRjkka остается неизменной.
mU_ pajatimm kRjkka parRpijss Kahsijss ‘Мы говорили о самых хороших:pL:eLAT детях:pL:eLAT’
kane pojkRjzRD RKKa kRjkka kRrkapRD kKa%sRT ‘Эти мальчики:pLnom –
самые высокие:pLnom в классе’
miA mU_n sikojt kRjkka parRpijKR inimisijle ‘Я продаю свиней самым
хорошим:pL:ALL людям:pL:ALL’
3.1.2.8.4. Местоимения
В водском, как и в других языках, местоимения представляют собой
неоднородный класс слов, содержащий большое число нерегулярностей
в формообразовании (во-первых, слова относят к разряду местоимений
в основном из-за их функциональных свойств, которые не имеют
однозначного соответствия с парадигматическими свойствами, во-вторых, местоимения нередко демонстрируют архаичные черты, не сохранившиеся в других разрядах имен).
Рассмотрим последовательно различные группы местоимений.
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3.1.2.8.4.1. Личные местоимения
Личные местоимения нельзя отнести ни к одному из парадигматических классов имени, описанных выше. Различия проявляются уже на
уровне базовой парадигмы – у местоимений множественного числа
существует специальная аккузативная форма (у существительных, прилагательных, числительных и остальных классов местоимений морфологически самостоятельного аккузатива нет).35
Личных местоимений в кракольском говоре шесть; они различаются
по числу и лицу.
В песоцко-лужицком говоре существует еще одно местоимение 3 лица
множественного числа: nAmA(D). Это местоимение является исходно
водским (например, в грамматике [Tsvetkov 2008(1922)] приводится
именно оно). Однако затем оно было вытеснено ижорским местоимением
hU_. Среди современных представителей кракольского говора все используют hU_, носители же песоцко-лужицкого говора различаются – одни используют hU_, другие – nAmA(D). См. Таблицу V.8 в Приложении 1.

Поскольку число личных местоимений невелико, а образование их
форм нерегулярно, в Таблице III.18 мы приводим их парадигмы целиком.
В данной работе все личные местоимения считаются парадигматически уникальными лексемами.
[*] В грамматике [Tsvetkov 2008(1922): 59] у местоимений 1 и 2 лица
единственного числа отмечаются параллельные формы minuKK ~ miKK,
minuKt ~ miKt, sinuKK ~ siKK, sinuKt ~ siKt. В современном водском языке
«нестяженные» формы (minuKK и пр.) практически никогда не
используются, а их появление в речи следует расценивать как
окказиональное.
[?] Замечания об аккузативной форме
Мы называем указанную форму аккузативной, следуя традиции (см.
[ariste 1968: 19]). Эта местоименная форма появляется исключительно
в позиции прямого тотального объекта (см. 4.1.1.2. Падеж объекта
и глагольное управление) и в целом достаточно редка (для местоимений
вообще характерно использование партитивной формы в позиции прямого объекта даже там, где у существительных употреблялась бы
номинативная или генитивная форма). Правильнее было бы говорить,
что эта форма является вторым номинативом (как по образованию –
генитивная основа плюс показатель номинатива множественного числа,

35

У личных местоимений единственного числа такой морфологически самостоятельной
аккузативной формы также нет. В соответствующих контекстах используется форма
генитива. В Таблице III.18 эта форма приводится в скобках.
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Таблица III.18. Формы личных местоимений
1sg

2sg

3sg

1pl

2pl

3pl

nom

miA

siA

tAmA

mU_

tU_

hU_

gen

minu

sinu

tAmA

mejje

tejje

hejje

ACC

(minu)

(sinu)

(tAmA)

mejjeD

tejjeD

hejjeD

pArT

minnua

sinnua

tAtA

mejt

tejt

hejt

ILL

minusR

sinusR

tAmAse

mejse

tejse

hejse

Iness

minuT

sinuT

tAmAT

mejT

tejT

hejT

eLAT

minuss

sinuss

tAmAss

mejss

tejss

hejss

siK(K)R

tAl(l)e

mejle

tejle

hejle

36

ALL

miK(K)R

Adess

miKK

siKK

tAll

mejl

tejl

hejl

AbL

miKt

siKt

tAlt

mejlt

tejlt

hejlt

TrAnsL

minussi

sinussi

tAmAssi

mejssi

tejssi

hejssi

так и по функциям – у существительных во множественном числе в этой
синтаксической позиции используется номинатив). Не исключено, что
эта форма возникла в результате лексикализации притяжательной
формы (то есть генитива местоимения) и таким образом выступила
как номинативный член парадигмы по аналогии с парадигмами существительных (ср. siga ‘свинья:gen’ – sigaD ‘свинья:plnom’ и mejje ‘мы:gen’ –
mejjeD ‘мы:acc’ при mU_ ‘мы:nom’).
[*] В грамматике [ariste 1968: 55] аккузативная форма отмечается
как существующая в нескольких деревнях в окрестностях Котлов.
О ее существовании в кракольском и в песоцко-лужицком говорах ничего
не говорится.
3.1.2.8.4.2. Притяжательные местоимения
В качестве притяжательных местоимений ‘мой’, ‘твой’ и пр. в водском языке используются формы генитива личных местоимений: minu
‘мой’ (от miA ‘я’), sinu ‘твой’ (от siA ‘ты’), tAmA ‘его’ (от tamA ‘он’), mejje
‘наш’ (от mU_ ‘мы’), tejje ‘ваш’ (от hU_ ‘вы’), hejje ‘их’ (от hU_ ‘они’),
см. 3.1.2.8.4.1. Личные местоимения. Все эти формы не согласуются
36

Для местоимений единственного числа особенно характерно свободное варьирование
в показателе аллатива: KR/le ~ KKR/lle.
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с существительным (см. 4.1.2.3. Местоимение и существительное)
и, следовательно, не имеют самостоятельной парадигмы.
В песоцко-лужицком говоре существует также форма nAjje ‘их’ (от
nAmA(D) ‘они’).

Притяжательно-возвратное местоимение Rma ‘свой’37 имеет полную
парадигму и согласуется с существительным:

Таблица III.19. Парадигма притяжательно-возвратного
местоимения Rma ‘свой’
sg

pl

nom

Rma

RmaD

gen

Rma

Rmij

pArT

Rmma

Rmijt

ILL

RmasR(~ Rmma)38

RmijsR

Iness

RmaT

RmijT

eLAT

Rmass

Rmijss

ALL

RmaKR

RmijKR

Adess

RmaKK

RmijKK

AbL

RmaKt

RmijKt

TrAnsL

Rmassi

Rmijssi

3.1.2.8.4.3. Указательные местоимения
1. Указательные местоимения kase ‘этот’ и se% ‘тот’.39 У обоих этих
местоимений супплетивная парадигма, в которой формы единственного
и множественного числа образуются от разных основ.40

37

Существует также местоимение nRma с таким же значением, однако оно употребляется
крайне редко. В данной книге мы его не рассматриваем.
38

Форма Rmma, характерная для песоцко-лужицкого говора, довольно регулярно появляется и в кракольском говоре.
39

Заметим, что значения этих местоимений не соответствуют в полной степени значениям
русских местоимений «тот» и «этот». Поэтому в переводах примеров возможны
расхождения: в частности, местоимение se% часто переводится, как ‘этот’.

40

Напомним, что местоимение kase ‘этот’ является единственным известным нам словом
с основой на e, которое присоединяет заднерядные показатели.
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Таблица III.20. Парадигмы указательных местоимений kase
‘этот’ и se% ‘тот’
sg

pl

sg

pl

nom

kase

kane~ kaneD

se%

ne%~ ne%D

gen

kaze

kanej

sene

nejje

pArT

kast

kanejt

sitA

nejt

ILL

kasse

kanejsR

sihe

nejse

Iness

kazeT

kanejT

seneT

nejT

eLAT

kazess

kanejss

seness

nejss

ALL

kazeKR

kanejKR

sele

nejle

Adess

kazeKK

kanejKK

sell

nejl

AbL

kazeKt

kanejKt

selt

nejlt

TrAnsL

kazessi

kanejssi

senessi

nejssi41

Формы внешнеместных падежей (аллатива, адессива, аблатива) от
местоимения se% неустойчивы. Во-первых, иногда наблюдается появление
долгого e% в основе (возможно, из-за того, что местоимение смешивается
с наречием se%l ‘здесь’). Во-вторых, в форме аллатива часто возникает
геминация l (selle, а не sele). Это явление наблюдается и у других именных лексем (см. 2.2. Вариативность аффиксов), но для рассматриваемой
формы оно особенно характерно. В-третьих, возможно окказиональное
появление нестяженных форм (senell ‘тот:Adess’ и т. п.)
[*] В грамматике [Tsvetkov 2008(1922): 60] формы внешнеместных
падежей от местоимения se% в явном виде не приводятся – в парадигме
соответствующие строки отмечены многоточиями, подразумевающими, по-видимому, что эти формы образуются от той же основы, что
и другие формы парадигмы (то есть senell, а не sell и т. д.)
Заметим, что формы номинатива множественного числа обоих местоимений существуют в двух вариантах: с показателем множественного
числа -D или без него.
41

Форма транслатива множественного числа от местоимения se% в употреблении крайне
редка, поэтому, возможно, существует также альтернативный вариант nejjessi ‘этот:TrAnsL’
(такую форму можно было бы ожидать по аналогии с несокращенной формой senessi
‘тот:TrAnsL’). Однако в имеющемся у нас материале такой вариант отмечен не был.
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2. Местоимения mokom ‘такой’ и mokomajn ‘такой (же)’. Они соответствуют регулярным парадигматическим классам: mokom относится к
классу 1 (mokom, mokoma, mokoma 1 <R,ij>), mokomajn ‘такой (же)’ –
к классу 4 (mokomajn, mokomajzR, mokomajss 4 [s/z] <ij>).
[*] Заметим, что в словаре [Tsvetkov 1995] приводится форма
mokomRjn, а не mokomajn. В нашем материале такая форма зафиксирована не была.
3. Местоимение sama ‘такой, тот самый’ имеет парадигматический
индекс sama, sama, sama 1 <oj>.
В песоцко-лужицком говоре местоимение sama относится к парадигматическому классу 2*.

3.1.2.8.4.4. Рефлексивное и реципрокальное местоимения
Рефлексивное местоимение iz`e ~ iz`z`e ‘сам’ в косвенных падежах
использует супплетивную основу ene- ~ en- (см. также 4.1.1.6.3. Рефлексив и реципрок).
tAmAtoruentju%mizRss ‘Он ругал себя:pArT за пьянство’
ma%m isutti KahzR ene tUvve ‘Мать посадила ребенка возле себя:gen’
Это местоимение также может использоваться в виде «iz`e + падежная форма от iz`e» со значением ‘сам себя’:
tAmA suvaBvaiz`eent ‘Он любит только сам:nom себя:pArT’
В песоцко-лужицком говоре также был зафиксирован вариант формы
номинатива ize.

Рефлексивное местоимение практически всегда используется
в единственном числе (hU_ torutti iz`e ent ‘Они ругали самих себя’), что
не позволяет привести его парадигму для форм множественного числа.
Однако такие формы в кракольском говоре в принципе возможны
и образуются, судя по всему, стандартным образом (например, нами был
зафиксирован элатив множественного числа: enejss).
[*] В грамматике [ariste 1968: 55–56] отмечается: «The reflexive
pronoun occurs primarily in the singular <…>. However, plural usage has
been noted from JPgPperA sub-dialect, e.g. eneiska% ‘oneself (com.)’, eneit
‘oneself (part.)’, eneissa% ‘oneself (termin.)’ ».
Реципрокальное местоимение составное. Оно образуется при помощи слова tRjn ‘другой’ и выглядит как «tRjn + падежная форма от tRjn» (см.
также 4.1.1.6.3. Рефлексив и реципрок).
hU_tA_jetA tRjn-tRjss ‘Они знают друг друга:pArT’
mU_avitRmmtRjn-tRjzRKK ‘Мы помогаем друг другу:Adess’
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Таблица III.21. Парадигма рефлексивного местоимения iz`e ~ iz`z`e ‘сам’
nom

iz`e~ iz`z`e

gen

ene

pArT

ent

ILL

enese

Iness

eneT

eLAT

eness

ALL

enele42

Adess

enell

AbL

enelt

TrAnsL

enessi

hU_isutatRjn-tRjzRtUven ‘Они сидят друг возле друга:gen’
Слово tRjn ‘другой, второй’ имеет индекс парадигматического класса
tRjn, tRjzR, tRjss 4 [s/z] <ij>.
Реципрокальное местоимение не используется во множественном
числе.
3.1.2.8.4.5. Вопросительные и относительные местоимения
Местоимения tSen ‘кто’, mikA ‘что’, kump ‘который’,43 millAjn ~
miltejn ~ millin ‘какой’ могут использоваться как вопросительные слова
и как релятивные местоимения, вводящие относительные придаточные
предложения (см. 4.2.2.1. Определительные предложения).
Местоимения tSen ‘кто’ и mikA ‘что’ из форм множественного числа
образуют только номинатив.44
В песоцко-лужицком говоре местоимение ‘какой’ выглядит как
milttsin ~ miltsin или miltAjn. См. Таблицу V.9 в Приложении 1.

42

Кроме указанной формы также используется форма с геминатой в падежном показателе:
enelle.
43

Заметим, что в отличие от аналогичных лексем в эстонском и финском языках, данное
водское местоимение обладает значением ‘который’, а не только ‘который (из двух)’.

44

В грамматике [Ahlqvist 1856: 45–46] для tSen и mi (аналога mikA) приводятся формы
генитива и партитива множественного числа, но их полное совпадение с соответствующими формами единственного числа выглядит странно.
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Таблица III.22. Формы вопросительно-относительных местоимений
Единственное число
nom

tSen

mikA

kump

millAjn

gen

tSene

migA

kumma

millAjze

pArT

tSetA

mitA

kumpa

millAjss

ILL

tSenese

migAse

kumpasR

millAjze

Iness

tSeneT

migAT

kummRT

millAjzeT

eLAT

tSeness

migAss

kummRss

millAjzess

ALL

tSele

migAle

kummRKR

millAjzele

Adess

tSell

migAll

kummRKK

millAjzell

AbL

tSelt

migAlt

kummRKt

millAjzelt

TrAnsL

tSenessi

migAssi

kummRssi

millAjzessi

Множественное число
nom

tSeD ~ tSeneD

kummRD

millAjzeD

gen

kumpij

millAjzi

pArT

kumpijt

millAjzit

ILL

kumpijsR

millAjzise

Iness

kumpijT

millAjziT

eLAT

kumpijss

millAjziss

ALL

kumpijKR

millAjzile

Adess

kumpijKK

millAjzill

AbL

kumpijKt

millAjzilt

TrAnsL

kumpijssi

millAjzissi

migAD

У местоимения kump ‘который’ был зафиксирован вариант kumpE, но
поскольку он представлен в нашем материале единичными случаями,
в качестве основного был выбран вариант без конечного редуцированного
гласного.
Местоимение tSen ‘кто’ имеет нестандартную парадигму, поскольку
во внешнеместных падежах основа оказывается на один слог короче
(вместо tSene- используется tSe-). В номинативе множественного числа
допускается варьирование форм (tSeD ~ tSeneD).
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Местоимение mikA ‘что’ невозможно отнести к одному из стандартных парадигматических классов, поскольку форма иллатива единственного числа у него migAse, а в стандартных парадигматических классах
имен форма иллатива никогда не образуется от слабоступенной гласной
основы (следовало бы ожидать форму mikAse).
У местоимения kump ‘который’ индекс парадигматического класса
kump, kumma, kumpa 1 [mp/mm] <R,ij>.
Местоимение millAjn ‘какой’ в целом соответствует парадигматическому классу 4. Однако в формах косвенных падежей множественного числа у этого местоимения не было зафиксировано обычного для
кракольского говора варьирования дифтонга ij с одиночным гласным i –
во всех имеющихся у нас примерах гласный был одиночным. Кроме того,
форма иллатива единственного числа образуется без показателя -se,
характерного для кракольского говора. Поэтому это местоимение считается обладающим нерегулярной парадигмой.
Альтернативные варианты местоимения ‘какой’ (то есть millin
и miltejn) появляются в речи достаточно редко (в большинстве случаев
им предпочитаются формы от millAjn), и получение их полной парадигмы
представляется затруднительным. В имеющемся у нас материале кроме
форм номинатива зафиксирована только форма milliss (партитив единственного числа от millin).
В песоцко-лужицком говоре у местоимения mikA ‘что’ существует альтернативный вариант генитива: mine. Соответственно, другие падежные
формы могут образовываться и от такой генитивной основы: mine-ka siA
sene tejD ‘Чем (что:gen-Com) ты это сделал?’, minessE tU_pajatittE ‘О чем
(что:eLAT) вы говорили?’. См. Таблицу V.9 в Приложении 1.

3.1.2.8.4.6. Отрицательные местоимения (и отрицательные
формы других слов)
В кракольском говоре отрицательные местоимения образуются от
вопросительных местоимений при помощи суффикса -(a)jt/-(A)jt/-it,
например, tSetA ‘кто:pArT’ – tSettAjt ‘никто:pArT’, mitA ‘кто:pArT’ – mittAjt
‘никто:pArT’, tSelt ‘кто:AbL’ – tSeltAjt ‘никто:AbL’, tSen ‘кто’ – tSennit
‘никто:nom’. Формам аллатива и адессива от местоимения tSen ‘кто’ соответствует одна отрицательная форма: tSele ‘кто:ALL’, tSell ‘кто:Adess’ –
tSellAjt ‘никто:ALL/Adess’.
[*] В грамматике [ariste 1968: 61] рассматриваемый отрицательный суффикс для кракольского говора приводится с конечным звонким
гласным (то есть, -iD). Опрошенные нами носители языка такой
вариант суффикса не употребляют.
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Парадигма отрицательных местоимений нерегулярная. Во-первых,
не у всех форм вопросительных местоимений существует отрицательный
коррелят: нередко в контексте, предполагающем появление отрицательной формы, используется какая-либо другая конструкция. Например,
migAss siA pajatiD ‘О чем ты разговаривал?’ en migAss tSi ‘Ни о чем’
(здесь использована эмфатическая частица tSi, характерная для отрицательных конструкций такого рода, но сама форма местоимения остается
такой же, как и в утвердительном предложении45). Во-вторых, падежные
формы отрицательных местоимений сложно рассматривать как результат
склонения некоторой исходной формы: скорее, каждая отрицательная
форма образована от соответствующей формы вопросительного местоимения (то есть, tSettAjt ‘никто:pArT’ является отрицанием от формы tSetA
‘кто:pArT’, а не партитивом от tSennit ‘никто:nom’). Это создает определенные проблемы в проведении границы между местоименными лексемами (обсуждение этого вопроса на материале песоцко-лужицкого говора
приводится в [Рожанский 2009]).
Суффикс -(a)jt/-(A)jt/-it используется при образовании отрицательных
местоименных наречий: kuhR ‘куда’ – kuhRjt ‘никуда’, kuza ‘где’ – kuzajt
‘нигде’, kuss ‘откуда’ – kussajt46 ‘ниоткуда’, kRns ‘когда’ – kRnsajt ‘никогда’,
kuj ‘как’ – kujnit ‘никак’.47 Отрицательные формы могут иногда
образовываться и от других слов, например, от наречия UhtA ‘совсем’:48
kuj paLLo siKK on raha ‘Сколько у тебя денег? ’ eB R% UhtAjt ‘Нисколько
(=совсем нет)’.
В песоцко-лужицком говоре суффикс -(a)jt/-(A)jt не используется
(точнее, отсутствует форматив -jt). Соответственно, отличия отрицательной формы от положительной могут быть двух типов:
1) отрицательная форма образуется при помощи геминации:
ko%T tSettA eB RKKu ‘В доме никого не было’, ср. с tSetA ‘кто:pArT’
miAmittAennAe ‘Я ничего не вижу’, ср. с mitA ‘что:pArT’

45

Также нами был зафиксирован пример, когда отрицательный суффикс прибавлялся
к эмфатической частице: tSene-kasiAeliD ‘С кем ты живешь?’ entSene-ka-tSit ‘Ни с кем’.

46

Заметим, что именно здесь мы встречаем заднерядный вариант суффикса -ajt, который
нам не встречался в местоименных формах (mikA ‘что’ и tSen ‘кто’ являются переднерядными словами, а отрицательные формы других местоимений зафиксированы не были).
47

В формах kuhRjt и kuzajt не наблюдается вторичная гемината. Причины этого нам не
ясны – ср. с песоцко-лужицкими формами kuhhR и kuzza, где вторичная гемината присутствует. Также непонятно появление n в форме kujnit ‘никак’.
48

Полный список лексем, от которых могут образовываться отрицательные формы, нам
не известен.
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nAjtE tSenni49 eB tSUsUnnU ‘Их никто не спрашивал’
eB mikkA miKKE avitE ‘Ничто мне не поможет’, ср. с mikA ‘что:nom’50
Также: kuhhR ‘никуда’, kuzza ‘нигде’.
2) отрицательная форма содержит показатель -a/-A (вероятно, это гласный
суффикса -(a)jt/-(A)jt без форматива -jt):
tSellE on sinu koirE ‘У кого твоя собака?’ eB tSellA ‘Ни у кого’
Также: kRnsa ‘никогда’, kussa ‘ниоткуда’.
В остальных случаях специальной отрицательной формы нет, и в соответствующей конструкции наблюдается обычная утвердительная форма:
kuj sinnua kutsuta ‘Как тебя зовут?’ eB kuj ‘Никак’
У некоторых форм допускается варьирование в наличии вторичной
геминаты:
tSene kase kojrE ‘Чья это собака?’ eB tSene ~ eB tSenne ‘Ничья’

[?] В данной работе мы не беремся решать непростой вопрос о том,
как правильно следует квалифицировать отрицательные формы: как
результат словоизменения или словообразования. С точки зрения
организации материала принимаются следующие решения:
1. Отрицательные формы изменяемых слов (то есть местоимений)
в словаре даются в рамках входа соответствующего аффирмативного
местоимения. При записи текстов в строке морфологического анализа
эти формы помечаются обозначением neg (например, mittAjt
‘что:parT:neg’).
2. Отрицательные формы неизменяемых слов в словаре даются
отдельным входом, а в строке морфологического анализа для них дается
перевод без специальных обозначений (например, kRnsajt ‘никогда’).
3.1.2.8.4.7. Неопределенные местоимения
Неопределенные местоимения образуются при помощи специальных
суффиксов, которые присоединяются к вопросительным местоимениям.
В большей или меньшей степени суффикс -le/-leB51 соответствует
русскому «-то» (specific pronoun), а -nibut` – русскому «-нибудь» (nonspecific pronoun).

49

В отрицательной форме tSenni конечный гласный не апокопируется.

50

В принципе, форма mikkA в современном водском языке достаточно редкая, и употребляется не всеми носителями языка.

51

Схожесть форматива le/leB с будущим временем бытийного глагола le%B ‘быть:fuT:3sg’
неслучайна. В грамматике [Ariste 1068: 61] отмечается: «… the indefinite pronouns can be
formed by the affixation of le%B ~ leB ~ le% ~ le, which is isolated third person sing. future from
le%B ‘he will (be)’…».
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[*] В грамматике [ariste 1968: 61] отмечается специфичное для
кракольского говора образование отрицательных неопределенных
местоимений при помощи форматива ebnJ%-, например ebnJ%-tSen ‘никто’.
В современном кракольском говоре мы такие формы не обнаружили. Там
же (равно как и в словаре [Tsvetkov 1995]) в качестве специфичного для
кракольского говора указывается суффикс –nibuit. Однако в современном
водском языке используется вариант -nibut`, более приближенный
к русскому оригиналу.
Обычно неопределенные местоимения образуются просто добавлением соответствующего суффикса к соответствующей падежной форме.
Некоторые формы не являются употребительными и, по-видимому, находятся на грани грамматичности (в Tаблице III.23 эти формы приведены,
но помечены знаком «?»).
Образование падежных форм неопределенных местоимений своеобразно, поскольку суффикс -le/-leB не имеет жесткого места в морфологической структуре слова. Хотя он обычно располагается после падежного показателя, иногда возможно появление форм, где этот суффикс
занимает позицию между основой и падежным показателем (в этом
случае вариант -leB недопустим), например: tSene-le-T ‘кто-то:Iness’,
tSene-le-ss ‘кто-то:eLAT’, migA-le-ss ‘что-то:eLAT’, tSene-le-ka ‘кто-то:Com’,
migA-le-ka ‘что-то:Com’, migA-le-se ‘что-то:ILL’, tSene-le-ssi ‘кто-то:TrAnsL’
и др. Такие формы возможны для пространственных падежей, комитатива, транслатива.
Суффикс -nibut` всегда ставится после падежного показателя, хотя
в комитативной форме иногда допускается и другой порядок показателей,
например, tSene-nibut`-ka ‘с кем-нибудь’.
Неопределенные формы образуются и от других местоимений,
например, kummRz-leB ‘который/какой-то:Iness’, kummRKK-nibut`
‘который/какой-нибудь:Adess’, kumpa-nibut` ‘который/какой-нибудь:ILL’,
millAjn-leB ‘какой-то:nom’, millAjzess-leB ‘какой-то:eLAT’, millAjzeD-nibut`
‘какой-нибудь:pLnom’.
Аналогично неопределенным местоимениям образуются неопределенные формы наречных шифтерных слов: kuhR-leB ‘куда-то’, kuhR-nibut`
‘куда-нибудь’, kuza-leB ‘где-то’, kuza-nibut` ‘где-нибудь’, kus(s)-le ‘откудато’, kus(s)-nibut` ‘откуда-нибудь’, kRns-leB ‘когда-то’, kRns-nibut` ‘когданибудь’.
В песоцко-лужицком говоре также употребляется суффикс -ittSenA,
взаимозаменяемый с суффиксом -nibut` (например, midA-ittSenA ‘чтонибудь:pArT’). Зафиксированы также формы с краткими вариантами этого
суффикса, например, mikA-ittSen ‘что-нибудь:nom’, midA-ittSiA ‘чтонибудь:pArT’, tSel-ittSiA ‘кто-нибудь:AdALL’.
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Таблица III.23. Формы неопределенных местоимений
Что-то

Кто-то
52

53

Что-нибудь

Кто-нибудь

mikA-nibut`

tSen-nibut`

nom.sg

mikA-le(B)

tSen-leB

gen.sg

migA-le(B)

tSene-le(B)

migA-nibut`

tSene-nibut`

pArT.sg

mitA-le(B)

tSetA-le(B)

mitA-nibut`

tSetA-nibut`

ILL.sg

migAse-le(B)

tSenese-le(B)

migAse-nibut`

tSenese-nibut`

Iness.sg

migAz-le(B)

tSenez-le(B)

migAz-nibut`

tSenez-nibut`

eLAT.sg

migAs(s)-le(B)54

tSenes(s)-le(B)

migAs(s)-nibut`

tSenes(s)-nibut`

ALL.sg

?

migAle-le(B)

tSele-le(B)

?

migAle-nibut`

tSele-nibut`

Adess.sg

?

migAl-le(B)

tSel-leB

?

migAl(l)-nibut`

tSel(l)-nibut`

AbL.sg

?

tSelt-le(B)

?

migAlt-nibut`

tSelt-nibut`

migAssi-le(B)

tSenessi-le(B)

migAssi-nibut`

tSenessi-nibut`

migA-ka-le(B)

tSene-ka-le(B)

migA-ka-nibut`

tSene-ka-nibut`

migAd-leB

tSed-leB

migAd-nibut`

tSed-nibut`

TrAnsL.sg
Com.sg
nom.pL

55

migAlt-le(B)

Вариант -leB, который в кракольском говоре более частотен, чем -le,
в песоцко-лужицком говоре отсутствует вообще.
Из мелких отличий песоцко-лужицкого говора можно назвать следующие:
- формы неопределенных местоимений ‘какой-то’ и ‘какой-нибудь’
образуются от местоимений miltAjn, millAjn и milttsin;
52

В данной таблице в скобках указаны консонанты, которые являются факультативными.
Во-первых, это конечный B в показателе -le(B). Во-вторых, конечные геминаты в падежных
показателях элатива и адессива могут терять геминацию.
53

В беглой речи эта форма может произноситься как tSel-le(B) (см. 1.4.2. Фонетические
явления в беглой речи). Такой вариант оказывается омонимичным форме адессива.
54

Геминаты перед суффиксами неопределенности имеют тенденцию сокращаться.
Сокращение нaблюдается всегда в адессиве перед суффиксом -le(B): конечный геминированный в показателе адессива сливается с начальным l суффикса неопределенности и, как
правило, образует обычный геминированный ll. В остальных случаях (то есть в адессиве
перед -nibit` и в элативе перед обоими суффиксами) консонант в падежном показателе
может сокращаться до одиночного, а может и сохранять геминацию.
55

Здесь мы приводим формы комитатива, который не является полноценным падежом
(и, соответственно, не включен нами в базовую парадигму), поскольку порядок расположения суффиксов в неопределенных местоимениях представляется важным для квалификации этих форм.
464

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 465

Морфология. Именное словоизменение
- отмеченная выше основа генитива mine- (от mikA ‘что’) наблюдалась
в неопределенных местоимениях лишь изредка (например, miness(E)-le
‘что-то:eLAT’, miness(E)-nibut` ‘что-нибудь:eLAT’);
- вариант партитива midA (от mikA ‘что’) используется для образования
неопределенных местоимений (например, midA-le ‘что-то:pArT’, midAittSenA ‘что-нибудь:pArT’);
- появление E на конце падежных окончаний перед показателями -le
и -nibut` нерегулярно. Перед показателем -ittSenA появление этого
гласного крайне редко. Если же падежный показатель находится на конце
формы, то E сохраняется в обычном виде (ср., например, tSeness-le и
tSene-le-ssE ‘кто-то:eLAT’). В форме аллатива-адессива местоимений ‘ктото’ и ‘что-то’ происходит замена E на e : tSelle-le и mille-le соответственно.
Перед -nibut` возможно полное исчезновение конечного редуцированного, а также сокращение геминаты до одиночного консонанта;
- в адессиве-аллативе местоимения ‘кто-то’ было отмечено варьирование
форм tSelle-le и tSele-le;
- в адессиве-аллативе местоимения ‘кто-нибудь’ было отмечено варьирование форм tSell-nibut` и tSel-nibut`;
- если показатель ittSenA оказывается перед показателем падежа, то его
конечный гласный менется на e, т.е. показатель приобретает вид -ittSene,
например, migA-ittSene-ssE ‘что-нибудь:eLAT’.

3.1.2.8.4.8. Прочие местоимения
Существует ряд местоимений, которые не попадают ни в один из
перечисленных выше разрядов. Это местоимения mRnikkajn ‘некоторый,
несколько’, mRnikRT ‘некоторый, несколько’, kRjG ‘все, всё’, kRjki ‘все’,
kRjkRKajn ‘всякий, разный’.56
Местоимения mRnikkajn, mRnikRT и kRjkRKajn относятся к стандартным именным парадигматическим классам: mRnikkajn, mRnikkajzR,
mRnikkajss 4 [s/z] <ij>, mRnikRT, mRnikka, mRnikRss 4 [kk/k] <aj> и kRjkRKajn,
kRjkRKajzR, kRjkRKajss 4 [s/z] <ij>.
У местоимения kRjG ‘весь, все’ парадигматический индекс kRjG,
kRjka, kRjkka 2 <R>, а у kRjki ‘все’ – kRjki, kRjki, kRjkit 1 (хотя иногда
возможно колебание между негеминированным и геминированным k
в разных падежных формах, в том числе – в номинативе). У обоих местоимений множественное число отсутствует.57
56

В грамматике [Ariste 1968: 60] они отнесены к неопределенным местоимениям, при
этом mRnikkajn там не упоминается, а для некоторых местоимений приводятся отличающиеся формы: mRnikkaT, kRjk, kRjkki.
57

В принципе оба этих местоимения можно было бы рассматривать как формы одной
лексемы, где kRjki является множественным числом от kRjG. Это было бы оправдано,
в частности, тем, что kRjki согласуется с множественным числом предиката. Однако при
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Следует заметить, что kRjG может выступать и как склоняемая, и как
неизменяемая лексема, причем последнее наблюдается очень часто,
например: kRjG inimizeDtuKti‘Все люди пришли’, kane kRjG KahzRD RKKa
tSu%ttojT ‘Все эти дети в рубашках’.
В песоцко-лужицком говоре kRjG имеет индекс парадигматического
класса 2* <R>.
[*] В грамматике [Tsvetkov 2008(1922): 60] приводятся формы,
в которых иногда наблюдаются небольшие отличия от нашего
материала: kRjk (nom), kRjkka (parT), kRjkkassaa (терминатив), kRjkkasR
(Ill); kRjki (nom), kRjkkijt (parT), kRjkkijssaa (терминатив).
3.1.2.8.5. Числительные
Водские числительные в целом соответствуют указанным выше
классам именного словоизменения. Однако у них есть некоторые особенности по сравнению с существительными и прилагательными.
1. У количественных числительных от 7 до 10 форма номинатива на
один слог короче гласной основы (ср. kahRsa ‘восемь:nom’ – kahRssRmR
‘восемь:gen’, tSUmme ‘десять:nom’ – tSUmmene ‘десять:gen’). Заметим,
что из-за этого возникает вопрос о наличии чередующихся консонантов.
У некоторых числительных в номинативе наблюдается слабоступенный
консонант, например, kahRsa ‘восемь’, в косвенных же падежах на этом
месте появляется сильноступенный консонант: kahRssRmR ‘восемь:gen’.
Однако в косвенных падежах этот консонант не является последним
консонантом основы, то есть, оказывается в позиции, где он не должен
быть подвержен чередованию.58 Поскольку форма номинатива задается
эксплицитно в парадигматическом индексе, мы считаем числительные
такого рода именами без чередования и не указываем чередующиеся
консонанты. Тем самым, такие числительные попадают в парадигматический класс 1.
2. У количественных числительных множественное число, как
правило, не употребляется.
3. При склонении некоторых неэлементарных числительных происходят определенные изменения первой части (ср. kah-tSUmmeD
‘двадцать:nom’ – kahR-tSUmmene ‘двадцать:gen’). Подробнее см. ниже.
4. Иллатив числительных обычно образуется без показателя -sR/-se.
таком подходе у данного слова пришлось бы констатировать наличие нестандартной парадигмы (хотя бы потому, что регулярное множественное число должно было бы выглядеть
как kRjkRD). Поэтому мы рассматриваем kRjki как независимую лексему.
58

Это другой тип чередования, имеющий более позднее происхождение.
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Таблица III.24. Парадигматические классы числительных
1

2*

3

Vs

Vs

Vs

vs

vs

vs

pArT

Vs

Ws

Cs

ILL

Vs

Ws

Vs

Iness

vs

vs

vs

Vs

Vs

Vs

3, 4, 7, 8, 9, 10,
11..19, 20..90, 1000

100

1, 2, 5, 6

Класс
sg

pl

nom
прочие

nom

прочие
Числительные

Разнообразие в парадигматических классах наблюдается в основном
у числительных первого десятка (см. Таблицу III.25):
Все числительные от 11 до 19 и от 20 до 90 относятся к парадигматическому классу 1 и склоняются одинаково без каких-либо чередований (см. Таблицу III.26). Например, у числительного 11 парадигматический индекс будет Uhs-tRjSSUmeD, Uhs-tRjSSUmene, Uhs-tRjSSUmenA 1,
а у числительного 40 – neLL-tSUmmeD, neLL-tSUmmene, neLL-tSUmmenA 1.
Нестандартность наблюдается у числительного 20, у которого в партитиве
первая часть выглядит как kaht- (в беглой речи чаще произносится как
kah-), а в остальных падежах как kahR- (то есть в виде совпадающей с
формой генитива гласной основы числительного kahs). Впрочем, иногда
это правило нарушается, и первая часть не склоняется. У числительных
от 30 до 90 обычно первая часть остается без изменений, хотя появление
форм с изменяемой первой частью тоже возможно, например, vJ%jjetSUmmeneT kotojT eB R% inimisijt ‘В пятидесяти:Iness домах:Iness нет
людей’, miKK eB R%ku%tt-tSUmmenA leh`mA ‘У меня нет шестидесяти:pArT
коров:pArT’.
[*] В грамматиках [Tsvetkov 2008(1922): 40] и [ariste 1968: 64]
в числительных второго десятка консонант m геминированный. В современном кракольском говоре этой геминации не наблюдалось.
В беглой речи R во второй части числительного вможет звучать как
e из-за последующего j (и в кракольском, и в песоцко-лужицком говоре).
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Таблица III.25. Индексы парадигматических классов
числительных первого десятка
1

Uhs,Uhe,Uht3 [ht/h]59

2

kahs,kahR,kaht3 [ht/h]

3

kRKmRD,kRKmR,kRKma160

4

neLL,neLLe,neLLA1

5

vJ%T,vJ%jje,vJ%tt61 3 [t/jj]

6

ku%T,ku%vvR,ku%tt3 [t/vv]

7

sejtse,sejttseme,sejttsemA1

8

kahRsa,kahRssRmR,kahRssRma1 <R>

9

UhesA,Uhesseme,UhessemA1

10

tSUmme,tSUmmene,tSUmmenA1

Обратим внимание, что в грамматике [ahlqvist 1856: 41] для
котельского говора приведены числительные второго десятка
UhstoSSamatta и т. д., а в [ariste 1968: 63–64] – UhstRSSRmRtta для
котельского и кракольского говоров, с дополнительным вариантом
UhstRjSSummRD для кракольского говора.
Числительные 100 и 1000 выглядят как sata, sa%, satta 2* [t/Q] <oj>
и tuhatt, tuhata, tuhatta 1 [tt/t] <R,oj> соответственно.
Склонение составных числительных от 200 до 1000 более сложно.
В некоторых случаях склоняются обе части, например, kahs-satta
‘двести:nom’, kahR-sa% ‘двести:gen’, kaht-satta ‘двести:pArT’ (чаще

59

У числительных 1, 2, 5, 6 наблюдается чередование t – s (см. 2.3.6. Переход t в s перед
i или дифтонгом с начальным i и 3.1.2.4.2. Применение морфонологических преобразований). Эти существительные отмечены нами как singularia tantum, поэтому мы не
ставим в индексе парадигматического класса помету <s>, использующуюся только при
конструировании форм множественного числа.
60

По поводу числительного kRKmRD ‘три’ см. также О некоторых особенностях формы
номинатива и системе распределения лексем по классам в разделе 3.1.2.7. Дополнительные замечания об именном словоизменении.
61

Формы партитива от числительных «пять» и «шесть» представляют некоторую
сложность для носителей языка и в речи часто могут заменяться формой номинатива: miA
nAen vJ%tt (~ vJ%T) inimiss ‘Я вижу пять человек’. Этот эффект наблюдается как
в кракольском, так и в песоцко-лужицком говоре.
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Таблица III.26. Числительные второго десятка и кратные десяти
11

Uhs-tRjSSUmeD

12

kahs-tRjSSUmeD

20

kah-tSUmmeD62

13

kRKmRt-tRjSSUmeD

30

kRKmRt-tSUmmeD

14

neLL-tRjSSUmeD

40

neLL-tSUmmeD

15

vJ%s-tRjSSUmeD

50

vJ%s-tSUmmeD

16

ku%s-tRjSSUmeD

60

ku%s-tSUmmeD

17

sejtse-tRjSSUmeD

70

sejtse-tSUmmeD

18

kahRsa-tRjSSUmeD

80

kahRsa-tSUmmeD

19

UhesA-tRjSSUmeD

90

UhesA-tSUmmeD

Таблица III.27. Числительные кратные ста
200

kahs-satta

300

kRKmRt-satta

400

neLL-satta

500

vJ%s-satta

600

ku%s-satta

700

sejtse-satta

800

kahRsa-satta

900

UhesA-satta

произносится как kah-satta), kahR-sa%T ‘двести:Iness’ (то есть во всех
падежах кроме номинатива и партитива первая часть числительного
принимает форму генитива). Заметим, что в номинативе вторая часть
числительного представляет собой партитив от числительного sata ‘сто’.
В других случаях изменений в первой части числительного не наблюдается, например, kahRsa-satta ‘восемьсот:nom’, kahRsa-sa% ‘восемьсот:gen’, kahRsa-satta ‘восемьсот:pArT’. Возможно, что это связано с упрощением склонения.
62

В грамматике [Tsvetkov 2008(1922)] это числительное описано, как состоящее из двух
частей: кахс + чу@ммед. В нашем материале конечный s первой части числительного
отсутствовал.
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При склонении составных числительных обычно склоняются все
составляющие, однако возможно и сохранение номинатива у всех частей
кроме последней:63
Uli kahR-tSUmmene-Uhe vo% miA tulin kottosR ~ Uli kah-tSUmmet-Uhe
vo%miA tulin kottosR ‘Через двадцать один год я пришел домой’.
В качестве числительного может выступать слово po%K ‘пол,
половина’, например, po%Ktunnia ‘полчаса’. В дробных числительных оно
используется как первая часть композита, например, po%K-tRjss ‘полтора’.
Порядковые числительные менее разнообразны в склонении.
Числительные «первый» и «второй» склоняются по классу 4: esimAjn,
esimAjze, esimAjss 4 [s/z] <ij> и tRjn, tRjzR, tRjss 4 [s/z] <ij>.
Числительные от «третьего» до «шестого» не имеют чередований
в парадигме и также принадлежат к 4 парадигматическому классу
с дифтонгом <ij> во множественном числе, например, kRKmajT
‘третий:nom’, kRKmRttRma ‘третий:gen’, kRKmajss ‘третий:pArT’,
kRKmRttRma ‘третий:ILL’, kRKmRttRmaT ‘третий:Iness’, kRKmRttRmijt
‘третий:pL:pArT’.
Устройство парадигмы числительных от «седьмого» до «десятого»
не совсем понятно, поскольку образование падежных форм вызывает
затруднение у носителей языка. Формы номинатива и партитива
единственного числа устроены так же как и формы числительных

Таблица III.28. Порядковые числительные первого десятка

63

1-ый

esimAjn

2-ой

tRjn

3-ий

kRKmajT

4-ый

nellAjT`

5-ый

vJ%jjAjT`

6-ый

ku%vvajT

7-ый

sejtsemAjT`

8-ый

kahRssRmajT

9-ый

UhessemAjT`

10-ый

tSUmmenAjT`

Такая вариативность отмечалась и раньше, см. [Ariste 1968: 64].
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«третий» – «шестой». Вместо остальных форм используются соответствующие падежи от количественных числительных. Является ли это
системным изменением или просто связано с отмиранием форм, нам
непонятно.
Образование порядковых числительных больших, чем «десятый»,
вызывает затруднения у носителей языка.
Числительные первого десятка заметно отличаются в песоцколужицком говоре. Числительное «три» относится к классу 4,
числительные «один», «два», «пять» и «шесть» относятся к тому же
парадигматическому классу, что и в кракольском говоре, но их формы
номинатива отличаются: Uhs ~ Uhsi ‘один’, kahs ~ kahsi ‘два’, vJ%s ~ vJ%si ~
vJ%T ‘пять’, ku%s ~ ku%si ~ ku%T ‘шесть’. Числительные «четыре», «семь»
и «десять» относятся, как и в кракольском говоре, к классу 1, но форма
номинатива числительного «четыре» отличается от кракольской
и выглядит как neLLe. Числительные «восемь» и «девять» относятся
к классу 2*. См. Таблицы V.10 и V.11 в Приложении 1.
Числительные от 11 до 19 и от 20 до 90 совпадают с кракольскими,
числительное 1000 выглядит как tuhattE. Однако в отличие от кракольского, в песоцко-лужицком говоре при склонении числительных от 20
до 90 гораздо чаще наблюдается изменение их первой части. В нашем
материале встречаются три варианта склонения указанных числительных
в песоцко-лужицком говоре:
1) Склоняется только последняя часть, а первая часть остается такой же,
как в форме номинатива (kah-tSUmmeneT ‘двадцать:Iness’, sejtsetSUmmeneT ‘семьдесят:Iness’);
2) Склоняется только последняя часть, а первая часть – как в форме
генитива (kahR-tSUmmeneT ‘двадцать:Iness’, kRKmR-tSUmmeneT ‘тридцать:Iness’);
3) Склоняются обе части числительного (kahRs-tSUmmeneT ‘двадцать:
Iness’, kRKmRs-tSUmmeneT ‘тридцать:Iness’, sejttsemes-tSUmmeneT ‘семьдесят:Iness’).
У порядковых числительных от «первый» до «шестой» парадигматические классы такие же, как и в Краколье, однако основа генитива
у числительных от «третий» до «шестой» отличается: kRKmRnnR ~
kRKmRttRma ‘третий:gen’, neLLenne ‘четвертый:gen’, vJ%jjenne ‘пятый:gen’,
ku%vvRnnR ‘шестой:gen’. Так же как и в кракольском говоре, у носителей
языка возникают проблемы с образованием падежных форм, кроме
номинатива и партитива, от остальных порядковых числительных.
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3.1.3. Глагольное словоизменение
3.1.3.1. Система глагольных форм и базовая парадигма
У водского глагола существуют финитные и нефинитные формы.
Парадигма финитных форм определяется грамматическими категориями
времени, наклонения, полярности, лица и числа. У нефинитных форм нет
категорий полярности, лица и числа, но есть некоторые именные категории (падеж у супина, падеж и число у причастий), а также категория
залога (у причастий).
Финитные формы
У финитных форм глагольная словоформа выглядит следующим
образом:
ОСНОВА – [ПОКАЗАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ/НАКЛОНЕНИЯ] – [ЛИЧНыЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ]

Таблица III.29. Система финитных форм глагола
Полярность

Аффирмативные формы

Наклоне- Индикатив Кондиние
ционалис
Время
Презенс

6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL

Имперфект

6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL

Перфект

6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL

Плюсквамперфект

6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL

Императив Индикатив Кондиционалис

6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL

6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL

Негативные формы

6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL

4 личные
формы
2sg 2pL
3sg 3pL

472

6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL

6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL
6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL

Императив

6 личных
форм
1sg 1pL
2sg 2pL
3sg 3pL

3 личные
формы
2sg 2pL
3sg
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Комментарий к таблице
Традиционно в водском языке выделялись имперсональные формы, используемые
в имперсональных (безличных) конструкциях. В рассматриваемых говорах эти формы
вытеснили исконные формы 3 лица множественного числа (в индикативе и кондиционалисе), поэтому морфологических различий между первыми и вторыми уже не
существует. По этой причине имперсональные формы не включены в данную таблицу.
Отличие имперсональных конструкций от субъектных конструкций 3 лица множественного числа не касается морфологии глагола и заключается только в отсутствии субъекта
(см. раздел IV. Синтаксис).1 Подробнее про взаимодействие личных и имперсональных
форм см.. конец раздела 3.1.3.10. Полная парадигма глагола.
Для бытийного глагола мы также добавляем еще одно категориальное значение
времени: футурум (будущее время), см. 3.1.3.5.1. Бытийный глагол. Поскольку это
касается только одного глагола, будущее время в приведенной таблице не указывается.

Нефинитные формы
У нефинитных форм глагольная словоформа выглядит следующим
образом:
ОСНОВА – [ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФИНИТИВА/СУПИНА/ПРИЧАСТИЯ] –
[ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛА/ПАДЕЖА]
Таблица III.30. Система нефинитных форм глагола
Инфинитив 1 форма
Супин

4 падежные формы: немаркированная (иллатив), инессив, элатив, абессив

Причастия

Время

Залог Активный

Пассивный

Настоящее 1 основная форма2

1 основная форма

Прошедшее 1 основная форма
+ возможно нерегулярное
появление падежночисловых форм

1 основная форма
+ возможно нерегулярное
появление падежночисловых форм

Комментарий к таблице
Иллативная форма супина не имеет специальных падежных показателей (ср. с именами песоцко-лужицкого говора, у которых нет выраженного показателя иллатива). Далее
в системе глагольных форм мы будем рассматривать построение именно этой немаркированной формы. Другие падежные формы супина будут рассмотрены отдельно в разделе
3.1.3.8.1. Супин.
1

Исконные формы 3 лица множественного числа с показателем -vaD/-vAD понятны
носителям языка. В редких случаях носители могут употребить такую форму, однако
среди предлагаемой подборки текстов такого не наблюдалось ни разу. В данной работе
мы не рассматриваем эти формы.

2

Про окказиональное появление падежных форм у причастий настоящего времени см.
3.1.3.8.3. Причастия и 4.1.2.2. Причастие и существительное.
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Причастия настоящего времени (с показателями -va/-vA в активном залоге
и -tava/-tAvA/-ttava/-ttAvA в пассивном) используются крайне редко, они с трудом конструируются носителями языка и в любом случае ограничены лексически. То есть можно говорить об их отмирании. Поэтому они не будут рассматриваться в системе глагольных форм.
Отдельные примеры с причастиями настоящего времени приведены в разделе 4.1.2.2. Причастие и существительное.3
Причастия прошедшего времени образуются от всех глаголов (они используются как
составная часть некоторых аналитических форм), но в атрибутивной позиции, где возможно их оформление падежно-числовыми показателями, они появляются крайне редко. Подробнее см. 3.1.3.8.3. Причастия.

Базовая парадигма
Выше была приведена полная парадигма водского глагола, которая
включает в себя как синтетические формы, так и аналитические. Образование вторых (в отличие от первых) не зависит от парадигматического
класса лексемы. Поэтому сначала мы рассмотрим образование синтетических форм и, соответственно, устройство парадигматических классов,
а затем – образование аналитических форм. Совокупность синтетических
форм (за исключением причастий настоящего времени, а также форм,
маркированных падежно-числовыми показателями у супина и причастий
прошедшего времени) мы объединяем в базовую парадигму глагола.
Базовая парадигма водского глагола представлена в Таблице III.31.
Те формы, которые объединены в одной строке, образуются всегда от одной и той же основы (например, от какой бы основы ни образовывалась
у некоторого глагола форма 1 лица единственного числа презенса, форма
2 лица единственного числа презенса у этого глагола будет образована от
той же основы).
3.1.3.2. Основные парадигматические классы и исходные формы
Для глагола мы выделяем пять основных парадигматических классов
(обозначаемых римской цифрой). Большинство из этих классов подразделяется на несколько подклассов (обозначаемых арабской цифрой,
возможно, с пометой *)4. В отличие от системы именных парадигматических классов (где номер класса определяет исключительно систему распре-

3

В грамматике [Ariste 1968: 79] в числе глагольных форм также рассматриваются имя
деятеля с показателем -ja/-jA и имя действия с показателем -min ~ -minR/-mine ~ -mJ%n ~
-mJ%nR/-mJ%ne. Мы считаем эти формы обычными дериватами и не включаем их в число
глагольных форм.
4

Как и для имен, знак * обозначает подклассы, отличающиеся от соответствующих подклассов без этого знака наличием вторичных геминат в определенных формах.
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Таблица III.31. Базовая парадигма глагола
Название формы

Глосса

Личные формы индикатива презенса кроме формы
3 лица множественного числа

prs (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

Личная форма индикатива презенса 3 лица
множественного числа

prs (3pL)

Личные формы индикатива имперфекта 1 и 2 лица

Impf (1, 2sg, 1, 2pL)

Личная форма индикатива имперфекта 3 лица
единственного числа

Impf (3sg)

Личная форма индикатива имперфекта 3 лица
множественного числа

Impf (3pL)

Личные формы кондиционалиса презенса кроме
формы 3 лица множественного числа

Cond (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

Личная форма кондиционалиса презенса 3 лица
множественного числа

Cond (3pL)

Форма императива 2 лица единственного числа

Imp (2sg)

Формы императива 2 лица множественного числа,
3 лица единственного и множественного числа

Imp (2pL, 3sg, 3pL)

Активное причастие прошедшего времени

prTACT

Пассивное причастие прошедшего времени

prTpAss

Инфинитив

Inf

Супин

sup

деления основ по формам, а необходимая информация о морфонологических преобразованиях на границе морфем вынесена в отдельные индексы
парадигматического класса), в системе глагольных классов номер класса
определяет и распределение основ, и морфонологические преобразования
(поскольку у глаголов зависимость между распределением основ и морфонологическими преобразованиями на границах морфем выше, чем
у имен).5

5

В результате для глаголов нет необходимости вводить в индекс парадигматического
класса дополнительные пометы, характеризующие морфонологические преобразования
(за исключением уникальных случаев, которые будут отмечены ниже).
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Таблица III.32. Парадигматические классы глаголов
Класс

I

Формы
prs 1,2,3sg, 1,2pL

Q

prs 3pL

II

III

1/1*

2

vs

vs

IV

1, 2, 3, 4, 1, 2
/3*, 4*
vs
Vs

V
5

1, 2

3

4

4

Q

Q
Cs

vs

Q

Q

vs

Vs

vs

vs

Q

Ws Q vs rs rs
vs Cs Cs Cs Cs

Impf 1,2sg, 1,2pL

Q

Vs

Vs

vs

Vs

Q

Vs

Impf 3sg

Q

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Q
Cond 1,2,3sg, 1,2pL Q
Cond 3pL
Q

vs

Vs

vs

Cs

Q
Cs

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

vs

Cs

Q
Cs

Vs

vs

Imp 2sg

Q

vs

vs

vs

Vs

Imp 2pL,3sg,3pL

Q

Vs

Vs

Vs

Cs

prTACT

Q

Vs

Vs

Vs

vs

prTpAss

Q

vs

Vs

vs

Inf

Q

sup

Q

Vs/ Vs
Ws
Vs Vs

Vs/
Ws
Vs

Impf 3pL

5

3

Q

Q Q
Q Vs Q Q
Cs Cs Cs Cs

Q
Cs

Q Vs Q Q
Cs Cs Cs Cs

Q
Cs

Q
Cs

Ws Q vs rs rs
Cs Cs Cs Cs Cs

Q
Cs

vs
Cs

Q Cs Cs Cs
Cs Cs Cs Cs

vs

Cs

Q
Cs

Cs

Cs

Cs

Cs Cs Cs Cs

Cs

Vs

Q

Ws Q

Vs Q rs

Q

Cs
Cs

Cs

Обозначения основ
Cs – согласная; Vs – сильноступенная гласная; vs – слабоступенная гласная; Q –
гласная без чередования ступеней; Ws – гласная с вторичной геминатой; rs – стяженная
гласная.
Комментарий к таблице
Несложно заметить, что некоторые строки таблицы совпадают в системе
распределения основ по классам. Таковыми являются prs 1,2,3sg, 1,2pL и Imp 2sg; Impf 3sg
и Cond 1,2,3sg, 1,2pL; Impf 3pL и prTpAss. То есть существует 10 групп глагольных форм,
которые различаются типами основы, хотя бы в каких-то парадигматических классах.
Однако в таблице мы используем разбиение форм на 13 строк, чтобы не перемешивать
формы разных времен и наклонений и сохранить удобство пользования таблицей.
Подклассы с пометой * приведены в том же столбце, что и подклассы без таковой
пометы, и отделены знаком /. Это означает, что в форме инфинитива у подклассов со звездочкой будет основа с вторичной геминатой (Ws), а у других подкласов основа будет без
вторичной геминаты (Vs).
У некоторых подклассов система распределения основ по формам полностью
совпадает (например, у подклассов III-1, III-2, III-3 и III-4 или IV-5 и V-5). Необходимость
выделения этих подклассов обусловлена не типом основы, а дистрибуцией показателей
и системой применения морфонологических преобразований (см. 3.1.3.3. Выбор показателя и 3.1.3.4.2. Применение морфонологических преобразований).
Так же как и в системе именных парадигматических классов, отмеченное в таблице
противопоставление сильноступенной и слабоступенной гласной основы означает, что
в этом классе (подклассе) существуют глаголы с таким противопоставлением (при этом
не подразумевается, что это противопоставление наблюдается у всех глаголов этого
класса). Определять, есть ли такое противопоставление в конкретной лексеме, следует
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по указанным в индексе парадигматического класса чередующимся консонантам, а не по
номеру класса. Например, глаголы antRma ‘давать’ и nagrRma ‘смеяться’ относятся к классу
III-1, но у первого из них существует различие сильноступенной и слабоступенной основ
(antR- – annR-), что будет отмечено в индексе парадигматического класса указанием
чередующихся консонантных кластеров [nt/nn], а у второго глагола такого чередования
нет и, соответственно, чередующиеся кластеры не будут указаны.
У глаголов класса V в кондиционалисе при определенном показателе появляется
основа с геминацией. Подробнее см. 3.1.3.3.2. Показатели времени/наклонения.

В песоцко-лужицком говоре система распределения основ по классам
совпадает с кракольской везде, кроме подкласса IV-3, в котором возникли
вторичные геминаты (в тех же формах, что и в подклассе IV-4).
В результате отличие подклассов IV-3 и IV-4 заключается в только
отсутствии/наличии чередования ступеней. Поэтому последовательным
было бы соединение этих подклассов в один подкласс. Однако в данной
работе предпринято сознательное нарушение принципа классификации
в отношении этих подклассов (они не объединяются), чтобы обеспечить
лучшую сопоставимость данных двух рассматриваемых говоров. См.
Таблицу V.12 в Приложении 1.

Приведем примеры глаголов разных парадигматических классов
(классы, в которых количество глаголов в нашем материале превышало20,
выделены жирным шрифтом).
I
– jA_mA ‘оставаться’, mU_mA ‘продавать’
II-1 – ampuma ‘стрелять’, hAUlUmA ‘ходить, бродить’
II-1* – lAsimA ‘болеть’, tSUsUmA ‘спрашивать’
II-2 – aKkuma ‘начинаться’, kazvoma ‘расти’
III-1 – RpRttRma ‘учить’, mAlehtemA ‘помнить’
III-2 – RssRma ‘покупать’, vRttRma ‘брать’
III-3 – antRma ‘давать’, KauKRma ‘петь’
III-3* – sukRma ‘рассчесывать’, hokRma ‘твердить, ворчать’
III-4 – elAmA ‘жить’, vaKama ‘лить’6
III-4* – pitAmA ‘держать; быть должным; носить’, jakama ‘делить’
IV-1 – lejkkama ‘резать’, nu%skama ‘нюхать’
IV-2 – vassama ‘отвечать’, hUppAmA ‘прыгать, прыгнуть’
IV-3 – avama ‘открывать’, sahama ‘пилить’
IV-4 – makkama ‘спать’, Kuppama ‘обещать’
IV-5 – RppRma ‘учиться’, rJ%suma ‘раздеваться’
V-1 – nAtSemA ‘видеть’, tetSemA ‘делать’
V-2 – johsRma ‘бежать’, ko%KRma ‘умирать’
V-3 – panRma ‘ставить, класть’, tuKRma ‘приходить, идти, ехать’
V-4 – ku%ntRma ‘слушать’, o%ttRma ‘ждать’
V-5 – happRnRma ‘прокисать’, RhsRnRma ‘тошнить’
6

У всех известных нам глаголов, относящихся к этому классу, наблюдалось варьирование парадигматических классов III-4 и III-4*.
477

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 478

Морфология. Глагольное словоизменение

Исходные формы
В качестве исходных форм для глаголов задаются формы супина,
пассивного причастия и 1 лица единственного числа презенса.
Форма супина позволяет определить гласную основу (если в глаголе
существует различие сильноступенной и слабоступенной основы, то
в супине всегда представлена сильноступенная основа). Для этого нужно
просто отбросить показатель -ma/-mA. Исключением являются глаголы
класса IV-4, где в данной форме наблюдается основа с вторичной
геминатой (Ws), и глаголы класса V-4, где в данной форме наблюдается
стяженная основа (rs). Поэтому для двух этих классов глаголов гласная
основа (сильноступенная или без чередования ступеней) приводится
в скобках после трех исходных форм. Например:
juttRma, jutRKtu, juttRn (juttRKR-) V-4 ‘говорить, сказать’
makkama, magattu, makkan (maka-) IV-4 [k/g] ‘спать’
Форма пассивного причастия позволяет определить согласную
основу (в тех глаголах, где она существует). Для этого нужно отбросить
показатель -tu/-tU.
Форма 1 лица единственного числа презенса нужна для получения
стяженной основы в классах V-3 и V-4 (впрочем, в последнем из них
стяженную основу можно получить и из формы супина), а также для
выявления специфической группы глаголов, содержащих в презенсе два
гласных a (например, vaKan ‘наливать:prs:1sg’). Эти глаголы отличаются
от других, например, в присоединяемых вариантах показателей (см.
ниже). Заметим, что для глаголов II и III классов форма презенса
позволяет сразу получить слабоступенную гласную основу.
У некоторых глаголов наблюдаются нестандартные формы императива 2 лица единственного числа (эта нестандартность проявляется
в отсутствии ожидаемого отпадения конечного гласного основы). В этом
случае нужная форма приводится в скобках в дополнение к трем основным исходным формам. Например:
lAhtemA, lAhettU, lAhen (lAhe) III-3 [ht/h;hs/hz] ‘отправляться’7
3.1.3.3. Выбор показателя
Система личных показателей очень проста и не зависит ни от парадигматического класса лексемы, ни от других (кроме лица и числа)

7

Обратим внимание, что хотя форма императива приводится в круглых скобках после трех
исходных форм так же как гласная основа для классов IV-4 и V-4, после нее не ставится дефис
(так как здесь мы имеем дело с формой слова, а не только с основой; ср. с примерами выше).
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Таблица III.33. Система личных окончаний глагола
1sg

n

2sg

D

3sg

B (prs)

Q (Impf, Cond)

1pL

mm

2pL

tt

3pL

Q

грамматических характеристик словоформы (единственным исключением является личный показатель 3 лица единственного числа: в имперфекте и кондиционалисе он нулевой, а в презенсе – нет). Выбор остальных показателей (времени, наклонения, причастия и пр.) зависит
от парадигматического класса глагола.
3.1.3.3.1. Личные показатели
Личные окончания глаголов в песоцко-лужицком говоре отличаются
только наличием E после консонантов в окончаниях 1-го и 2-го лица
множественного числа. См. Таблицу V.13 в Приложении 1.

3.1.3.3.2. Показатели времени/наклонения
Здесь и далее используются следующие обозначения для различной
дистрибуции вариантов показателей. Через знак «/» даются сингармонические варианты (сингармонический ряд лексемы всегда можно определить по форме супина, входящей в число исходных форм). Знак «//»
показывает наличие лексически распределенных вариантов.8 Знак «~»
отмечает свободное варьирование показателей.
Таблица III.34. Показатели презенса
Форма

Класс

I

1, 2, 3 sg; 1, 2 pL
3pL

II, II, IV, V
Q

vva/vvA

ta/tA

8

Под лексическим распределением здесь подразумевается распределение вариантов, не
соответствующее границам объявленных парадигматических классов. Это распределение
некоторым образом коррелирует с сегментным составом основы.
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Таблица III.35. Показатели имперфекта
Класс

I

Форма

II
1, 1*

III
2

1, 2 sg; 1, 2 pL

j

zi

3 sg

j

Q

3 pL

ti

tti

1

2

i

i//j

ti

IV

3, 3* 4, 4* все
i

i//j

zi

V
1

2, 3, 4, 5

j

i

i//Q

T`

i

tti

ti

ti

Правила дистрибуции лексически распределенных вариантов
показателей
1. Имперфект 1 и 2 лица (классы III-2, III-4 и III-4*)
У двусложных глаголов (с основой на a или R), у которых в формах
презенса оба гласных a, будет использоваться показатель -j: vaKR-j-n ‘литьImpf-1sg’ (основа vaKa-, 1 лицо единственного числа презенса vaKan);
tapR-j-n ‘убивать-Impf-1sg’ (основа tapR-, 1 лицо единственного числа
презенса tapan). Во всех остальных случаях используется показатель -i.
2. Имперфект 3 лица единственного числа (класс III)
В классе III в форме имперфекта 3 лица единственного числа нулевой
показатель бывает только у тех же двусложных глаголов, в формах
презенса которых оба гласных – a: vaKR ‘лить:Impf:3sg’ (основа vaKa-,
1 лицо единственного числа презенса vaKan)’ tapR ‘убивать:Impf:3sg’
(основа tapR-, 1 лицо единственного числа презенса tapan). Во всех
остальных случаях используется показатель -i.
В песоцко-лужицком говоре никаких вариантов внутри подклассов
у показателей имперфекта не возникает. У глаголов класса III во всех
формах имперфекта (кроме 3 лица множественного числа) используется
показатель -i: vRt-i-n ‘брать-Impf-1sg’, vRt-i ‘брать-Impf:3sg’, val-i-n ‘литьImpf-1sg’, val-i ‘лить-Impf:3sg’, tap-i-n ‘убивать-Impf-1sg’, tap-i ‘убиватьImpf:3sg’. См. Таблицу V.15 в Приложении 1.

Таблица III.36. Показатели кондиционалиса
Класс

I

Форма
1, 2 sg jsejzi
1, 2 pL

II
1, 1*

2

jzi~
jajsejzi/jAjsejzi

3sg

jsejT`

3pL

tajT`/ ttajT`/
tAjT` ttAjT`

III

IV

V

все

все

все

jzi~
(jajsejzi/jAjsejzi//
jsejzi)

jzi~
jajsejzi/jAjsejzi

jzi~
(jajsejzi/jAjsejzi //
jsejzi)

jT`~
jT`~
jT`~
jT`~
jajsejT`/jAjsejT` ~ (jajsejT`/jAjsejT` ~ jajsejT`/jAjsejT` ~ (jajsejT`/jAjsejT` ~
jajT`/jAjT`
jajT`/jAjT`//jsejT`)
jajT`/jAjT`
jajT`/jAjT`//jsejT`)
tajT`/
tAjT`

ttajT`/ttAjT`
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Правила дистрибуции лексически распределенных вариантов
показателей9
1. Кондиционалис 1 и 2 лица (классы III и V)
В глаголах классов III и V, гласная основа которых содержит четное
количество слогов, используются показатели -jzi или -jajsejzi/-jAjsejzi:
elA-jzi-n ~ elA-jAjsejzi-n ‘жить-Cond-1sg’
podarojttR-jzi-n ~ podarojttR-jajsejzi-n ‘дарить-Cond-1sg’
ku%KR-jzi-n ~ ku%KR-jajsejzi-n ‘слышать-Cond-1sg’
menne-jzi-n ~ mene-jAjsejzi-n ‘идти-Cond-1sg’
В глаголах классов III и V, гласная основа которых содержит нечетное
количество слогов, используются показатели -jzi или -jsejzi:
so%jRtta-jzi-n ~ so%jRtta-jsejzi-n ‘греть-Cond-1sg’
RmpRKa-jzi-n ~ RmpRKa-jsejzi-n ‘шить-Cond-1sg’
pettelA-jzi-n ~ pettelA-jsejzi-n ‘врать-Cond-1sg’
2. Кондиционалис 3 лица единственного числа (классы III и V)
В форме 3 лица единственного числа глаголов классов III и V, гласная
основа которых содержит четное количество слогов, используются
показатели -jT` или -jajsejT`/-jAjsejT` или -jajT`/-jAjT`.Например:
elA-jT` ~ elA-jAjsejT` ~ elA-jAjT` ‘жить-Cond:3sg’
ku%KR-jT` ~ ku%KR-jajsejT` ~ ku%KR-jajT` ‘слышать-Cond:3sg’
В форме 3 лица единственного числа глаголов классов III и V, гласная
основа которых содержит нечетное количество слогов, используются
показатели -jT` или -jsejT`. Например:
so%jRtta-jT` ~ so%jRtta-jsejT` ‘греть-Cond:3sg’
RmpRKa-jT` ~ RmpRKa-jsejT` ‘шить-Cond:3sg’
По-видимому, инновационным явлением в водской морфонологии
следует считать развитие геминации в формах кондиционалиса. Эта
геминация была отмечена только перед показателем кондиционалиса -jzi
у глаголов классов V-1 и V-3 (nAtSemA ‘видеть’, tetSemA ‘делать’, panRma
‘класть’, menemA ‘идти’, tuKRma ‘приходить’). Известные нам глаголы
этих классов имеют основы структуры CVCV. В формах кондиционалиса
9

Современные носители водского языка нередко употребляют вместо обычных форм
кондиционалиса кальку с русского: глагол в форме имперфекта + частицу bR ‘бы’.
Существует и смешанный вариант, когда этой частицей сопровождаются обычные водские
формы кондиционалиса. Мы не рассматриваем такие случаи как часть глагольной
парадигмы.
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(кроме 3 лица множественного числа) согласный в основе геминируется:
nAttSe-jT` ‘видеть-Cond:3sg’, pannR-jzi-D ‘класть-Cond-2sg’.
Аналогичным образом происходит геминация у бытийного глагола RKRma:
RKKR-jzi-n ‘быть-Cond-1sg’.
По всей видимости, геминация в указанных глаголах не так давно
развилась под влиянием ижорского языка: в нашем материале
встречаются также редкие примеры указанных форм без геминации.
В словаре [Tsvetkov 1995] отмечена геминация в формах кондиционалиса
глагола tetSemA ‘делать’, но не отмечена геминация в глаголе nAtSemA
‘видеть’, что также свидетельствует о не закрепившемся характере
данного явления.
В глаголах, имеющих структуру основы CVCV, но не относящихся
к классу V, геминации согласного не происходит, ср. peKa-jzi-D ‘игратьCond-2sg’, suKa-jzi-n ‘таять-Cond-1sg’.
Примеры геминации в классах V-2 и V-5 в кракольском говоре нам
не встретились, но возможно, что это объясняется недостатком материала.
В песоцко-лужицком говоре наблюдаются следующие отличия в показателях кондиционалиса:
1. Удвоенные показатели кондиционалиса (то есть с повтором форматива
-si ~ -zi) в песоцко-лужицком говоре имеют вид -jsizi, -jajsizi/-jAjsizi
(в 3 лице единственного числа, соответственно, -jsiT`, -jajsiT`/-jAjsiT`),
ср. песоцко-лужицкое jejsizin ‘пить:Cond:1sg’, autRjajsizin ‘хоронить:Cond:1sg’ с кракольским jejsejzin и autRjajsejzin.
2. У глаголов класса V, гласная основа которых содержит четное
количество слогов, существует вариант показателя кондиционалиса -izi
(в формах 1 и 2 лица) или -iT` (в 3 лице единственного числа), который
вытесняет конечный гласный основы и перед которым часто возникает
геминация (в том числе и в подклассах V-2 и V-5). Например, mennizin
‘идти:Cond:1sg’, ko%lizin ‘умирать:Cond:1sg’, tettSizin ‘делать:Cond:1sg’,
pessiziD ‘мыть:Cond:2sg’ (ср. кракольские формы mennejzin, ko%KRjzin,
tettSejzin). См. Таблицу V.16 в Приложении 1.

Таблица III.37. Показатели императива
Класс
Форма
2sg

I

II

III

IV

V

Q

2pL

ka

ga

ga

ka

ka

3sg

ko

go

go

ko

ko

3pL

koD

goD

goD

koD

koD
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3.1.3.3.3. Показатели инфинитива, супина и причастий
Таблица III.38. Показатели инфинитива, супина и причастий
Класс

I

II
1, 1*

Форма
prTACT

nuD/
nUD

prTpAss

tu/tU

nnuD/
nnUD
tu/tU

ttu/ttU

vv

Inf

2

a/A

III

IV

все

1, 2, 3, 4

nnuD/
nnUD

nnuD/
nnUD

ttu/ttU

tu/tU

a/A

sup

V
5

1

2, 3, 4

5

nuD/
nUD

nnuD/
nnUD

tu/tU
10

Q

t

a/A

t

ma/mA

В песоцко-лужицком говоре конечный -d в показателе активного
причастия всегда отсутствует. Показатели инфинитива выглядят как -vvE,
-E и -tE (ср. с кракольскими показателями -vv, Q и -t). См. Таблицу V.18
в Приложении 1.

3.1.3.4. Применение системы чередований и морфонологических
преобразований
3.1.3.4.1. Определение сегментного состава основы
На этом этапе синтеза определяется сегментный состав основ,
необходимых для построения форм слова. В Таблице III.39 приведены
разные типы основ (каждому типу соответствует строка таблицы)11
Таблица III.39. Определение основы слова из исходных форм
Класс I
Основа
Vs/Q
vs
Ws

II

III

IV

1 1* 2 1, 2, 3, 4 3*, 4* 1, 2 3
sup
Vs

Vs (prs1sg)
Vs

V
4

5

1, 2

ex

sup

Vs

Vs (prs1sg)

3

4

5

ex sup

sup (Vs)

Vs

rs

prs1sg

Cs

prTpAss

10

В водском языке нередко наблюдается смешение парадигм у глаголов классов
IV-5, II-2 и II-1, например, entSiA ~ entSiss ‘дышать:Inf’, hejttUA ~ hejttUss. Это
явление нельзя считать инновационным – указанное варьирование форм отмечается и в словаре [Tsvetkov 1995], отражающем водский язык начала XX века.
11
Различать сильноступенную гласную основу и гласную основу без чередования
ступеней в данном случае нет необходимости.
483

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 484

Морфология. Глагольное словоизменение

и указано, как можно получить соответствующую основу для глагола
определенного класса (столбец таблицы). Основа либо получается из
формы (тогда в ячейке указана эта форма, например, sup), либо
конструируется из сильноступенной гласной основы (Vs).
Комментарий к таблице III.39
В тех случаях, когда у глаголов данного класса нет форм, образованных от некоторой
основы, соответствующая клетка таблицы затемнена.
Знак «ex» означает, что основа задается эксплицитно (в добавление к исходным
формам).
Альтернативный способ получения требуемой основы приводится в скобках.
Например, обозначение Vs (prs1sg) означает, что искомую основу можно
сконструировать из сильноступенной гласной основы или же получить из формы 1 лица
единственного числа презенса.

Сильноступенная гласная основа (или гласная основа без
чередования ступеней) получается из формы супина отбрасыванием
показателя -ma/-mA. Например:
haukkuma, haukuttu, haukun II-1 [kk/k] ‘лаять’ – haukku- (сильноступенная
гласная основа)
hAUlUmA, hAUlUttU, hAUlUn II-1 ‘ходить, бродить’ – hAUlU- (гласная основа
без чередования ступеней)
nRssRma, nRsRttu, nRsan III-2 [ss/s] ‘поднимать’ – nRssR- (сильноступенная
гласная основа)
Исключениями являются глаголы класса IV-4 (у них в супине
представлена основа с вторичной геминатой) и класса V-4 (в супине
стяженная основа). Для этих глаголов сильноступенная гласная основа
или гласная основа без чередования ступеней (в зависимости от наличия
чередований) задана эксплицитно вместе с исходными формами.
Слабоступенная гласная основа отличается от сильноступенной
только чередующимися консонантами (или консонантными кластерами).
Поэтому, чтобы образовать ее, следует заменить в сильноступенной
гласной основе последний консонант или кластер в соответствии
с указанными в индексе парадигматического класса чередованиями.
Например:
haukkuma, haukuttu, haukun II-1 [kk/k] ‘лаять’. В сильноступенной основе
haukku- заменяем kk на k, получаем hauku-.
pitAmA, piettU, piAn III-4* [t/Q] ‘держать, быть должным’.
В сильноступенной основе pitA- заменяем t на Q, получаем piA-.
pU_temA,pU_vvettU,pU_vvenIII-3 [t/vv] ‘ловить’. В сильноступенной основе
pU_te- заменяем t на vv, получаем pU_vve-.
484
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nRssRma, nRsRttu, nRsanIII-2 [ss/s] ‘поднимать’. В сильноступенной основе
nRssR- заменяем ss на s, получаем nRsR-.
Следует заметить, что слабоступенная основа в большинстве случаев
может быть получена и из формы 1 лица единственного числа презенса.
Однако этот метод не годится для глаголов классов IV-1,2 (у них
в презенсе сильноступенная основа), IV-4 (в презенсе используется
основа с вторичной геминатой), а у глаголов класса III-2 в презенсе
изменен конечный гласный основы (см. пример с глаголом nRssRma).
Основа с вторичной геминатой. Основу с вторичной геминатой
можно получить из сильноступенной гласной основы (или гласной
основы без чередований), удвоив последний консонант.
Заметим, что для глаголов класса IV-4 данную основу можно
получить прямо из формы супина (отбрасыванием показателя -ma/-mA).
Например:
ajama, ajRttu, ajan III-4* ‘гнать’. В гласной основе без чередований ajaгеминируем j, получаем ajja-.
makkama, magattu, makkan (maka-) IV-4 [k/g] ‘спать’. Либо удваиваем k
в сильноступенной основе maka- и получаем makka-, либо берем
требуемую основу прямо из формы супина.
Стяженная гласная основа. Она бывает только у глаголов класса
V-3 и V-4 и получается из формы презенса 1 лица единственного числа
отбрасыванием показателя -n.
Например:
menemA, mentU, me%n V-3 ‘идти, уходить’. Отбрасываем в me%n показатель,
получаем me%-.
juttRma, jutRKtu, juttRn (juttRKR-) V-4 ‘сказать’. Отбрасываем в juttRn
показатель, получаем juttR-.
Согласная основа. Получается из формы пассивного причастия
отбрасыванием показателя -tu/-tU (у глаголов IV и V классов).
Например:
autama, avvRttu, autan IV-1 [ut/vv] ‘хоронить’. Отбрасываем в avvRttu
показатель, получаем avvRt-.
avahuma, avahustu, avahun IV-5 ‘открываться’. Отбрасываем в avahustu
показатель, получаем avahus-.
Особым случаем являются глаголы с двойным чередованием, то есть
те глаголы, где в имперфекте согласный основы t оказался перед i и перешел в s. Последний же включился в систему чередования ступеней,
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в результате чего его слабоступенной парой стал z. Для таких глаголов
в индексе парадигматического класса приводятся 2 набора чередующихся
консонантов. Второй из них используется для образования форм имперфекта, первый – для образования других форм.
Для этих глаголов действуют следующие правила.
1. Основа для образования формы 3 лица единственного числа
имперфекта получается из исходной сильноступенной основы. Для этого
последний консонант или кластер основы заменяется на сильноступенный вариант из второй пары чередующихся консонантов или
кластеров.
2. Основа для форм 1 и 2 лица обоих чисел имперфекта получается
аналогичным образом, только замена осуществляется на слабоступенный
консонант или кластер второй пары.
Например:
tuntRma, tunnRttu, tunnRn III-1 [nt/nn;ns/nz] ‘узнавать’. Обычная
сильноступенная гласная основа tuntR-. Сильноступенная основа для
формы 3 лица единственного числа имперфекта получается в результате
замены nt на ns, то есть выглядит как tunsR-.12 Слабоступенная основа для
форм 1 и 2 лица имперфекта получается в результате замены nt на nz,
то есть выглядит как tunzR-.
[?] Интересным является вопрос, в каких классах возможно
появление глаголов с двойным чередованием. Теоретически это могут
быть глаголы III и V классов с основой на tR/te, однако в нашем материале
двойное чередование встречалось только у глаголов III класса (например,
lAhtemA ‘отправляться’ с чередованиями ht – h и hs – hz, lOUtemA
‘находить’ с чередованиями Ut – vv и s – z, tSUntemA ‘пахать’
с чередованиями nt – nn и ns – nn). Что касается класса V, то в нем не
были отмечены глаголы с основой на tR/te.
3.1.3.4.2. Применение морфонологических преобразований
В таблицах III.40 и III.41 представлены морфонологические
преобразования, необходимые для синтеза глагольных форм. В первой
таблице приведены все преобразования за исключением ассимиляции,
во второй – только ассимилятивные процессы (они наблюдаются лишь
в нескольких формах глаголов).
12

Очевидно, что с исторической точки зрения следует говорить сначала о добавлении
показателя имперфекта -i, а потом уже о переходе t в s, поэтому основа tunsR- является
чистой абстракцией. Но чтобы не нарушать общую схему синтеза форм (в которой сначала
определяется сегментный состав основ и показателей, а затем рассматриваются изменения
на границах морфем), мы пользуемся этой основой как удобным конструктом.
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Во второй строке каждой таблицы указан номер пункта (внутри
данного раздела), где дается подробное описание того, как следует применять соответствующее преобразование.

Таблица III.40. Морфонологические преобразования в глаголах
Процесс
Форма
Номер
пункта

a/A ->R/e R/e -> a/A Образова- Вытес- Отпание диф- нение
дение
тонгов на j гласного гласного
показателем -i
1

prs (1,2,3sg,
1,2pL)

2

3

6

5

7

III-2

prs (3pL)

III-4
IV-1

Impf (1,2sg,
1,2pL)

III-4(+a)
IV-1
IV-2

I
III-2(+a)
III-4(+a)
V-1

Impf (3sg)

III-4(+a)
IV-1
IV-2

I

Impf (3pL)

III-4

Cond
IV-1
(1,2,3sg, 1,2pL)
Cond (3pL)

4

НараВытесщение
нение
гласного s
показателем -a/-A

II-2
III-1
III-2(-a)
III-3
III-4(-a)
V-2
V-3
V-4
V-5
III-1
III-2(-a)
III-3
III-4(-a)
V
II-2
III-1
V-4

все классы

III-4

Imp (2sg)

II-2
III-2

prTACT

IV-1

prTpAss

III-4

III-1
III-3(?)
V-2
V-5
II-2
13

Inf

III

13

Известны исключения. Например, immeA ‘сосать:Inf’ (вместо ожидаемого immA) или
lAhteA ‘отправляться:Inf’ (в последнем случае это исключение касается только песоцколужицкого говора, в кракольском говоре наблюдается регулярная форма lAhtA).
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Комментарий к Таблице III.40
Каждая строка таблицы соответствует определенной форме (или набору форм),
а столбец – морфонологическому преобразованию. В клетках таблицы указано, для
глаголов какого класса (каких классов) актуально соответствующее преобразование. Если
номер класса указан курсивом, значит, преобразование касается лишь некоторых глаголов
данного класса. В противном случае преобразование актуально для всех глаголов данного
класса.
При классах, выделенных курсивом, используются следующие пометы:
+a
– только для двусложных глаголов, у которых в форме презенса 1 лица
единственного числа содержится два a;
-a
– кроме двусложных глаголов, у которых в форме презенса 1 лица единственного
числа содержится два a;
(?)
– у некоторых глаголов этого класса отпадения не происходит. В этом случае
данная форма эксплицитно задается в качестве дополнения к исходным формам.
NB! В таблице в целях компактности не указывались классы с пометой * (III-3*
и III-4*), поскольку те преобразования, которые следует применять к III-3 и III-4, также
действительны для III-3* и III-4*.
Если в строке соответствующей формы отмечено несколько преобразований, они
применяются в порядке следования в таблице (слева направо).

В песоцко-лужицком говоре при присоединении показателя кондиционалиса -izi (в 3 лице единственного числа -iT`) происходит вытеснение конечного гласного основы первым гласным показателя. См. Таблицу V.19 в Приложении 1.

Включение в таблицу форм, относящихся к исходным, сделано
исключительно в целях наглядности, однако супин в таблицу не включен,
поскольку он не характеризуется какими-либо морфонологическими
преобразованиями. По этой же причине в таблице отсутствуют формы
императива 2 лица множественного числа и 3 лица единственного и
множественного чисел.

Комментарий к Таблице III.41
Ассимилятивные процессы происходят вне зависимости от парадигматического
класса глагольной лексемы. Указанные в таблице номера классов означают, что лишь в
этих классах возможна такая последовательность сегментов, которая приводит к
ассимиляции.

В песоцко-лужицком говоре переход K в l также происходит у глаголов
класса V в формах кондиционалиса при присоединении показателя -izi
(в 3 лице единственного числа -iT`), например, tulizin ‘приходить:Cond:1sg’ (от основы tuKR-). См. Таблицу V.20 в Приложении 1.
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Таблица III.41. Ассимилятивные преобразования в глаголах
Процесс Kв l
Форма
Номер
пункта

8

prs (3pL)

Impf
(1,2,3sg,
1,2pL)

Ассимиляция t
9

10

n в K/l
11

II-2
IV-5
V
III
V-2
V-3
V-4

prTACT

Inf

Озвончение s

V-2

V-2
V-3
V-4

IV-5
V-2
V-3
V-4
V-5

Приведенные далее таблицы III.42 и III.43 содержат ту же информацию, что и предыдущие (III.41 и III.42), однако они организованы таким
образом, чтобы для каждого класса было легко определить список
морфонологических преобразований, необходимых для синтеза полной
парадигмы глагола заданного класса. То есть каждая строка таблицы
соответствует не грамматической форме, а парадигматическому классу
глагольной лексемы. В результате для каждого класса глаголов легко
определить список преобразований, относящихся именно к этому классу.
Поэтому Таблицы III.40 и III.41 представляются более удобными при
построении конкретной грамматической формы, в то время как Таблицы
III.42 и III.43 могут быть использованы при построении полной парадигмы некоторого глагола.
В Таблице III.42 не представлены те подклассы глаголов, к которым
не применяются никакие морфонологические преобразования (например
класс II-1).
Также в эту таблицу не были включены данные про образование
дифтонга на j в формах кондиционалиса (кроме 3 лица множественного
числа), поскольку это происходит во всех классах глаголов.
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Таблица III.42. Преобразования в глаголах разных классов
Про- a/A -> R/e R/e -> a/A
цесс
Класс
Номер
пункта
I

1

2

Образова- Вытесне- Отпание дифние глас- дение
тонгов на j ного пока- гласного
зателем -i
3

4

Вытес- Наранение
щение s
гласного
показателем -a/-A
6

5

Impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL

II-2

III-1
III-2(-a)
III-2(+a)
III-3
III-3*
III-4(-a) prs3pL
III-4*(-a) Impf3pL
Cond3pL
prTpAss
III-4(+a) prs3pL
III-4*(+a) Impf
Cond3pL
prTpAss
IV-1
prs3pL
Impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL
Cond:1, 2,
3sg, 1, 2pL
prTACT
IV-2
Impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5

7

prs3pL
Impf3pL
Cond3pL
prTpAss
Cond: 1, 2,
3sg, 1, 2pL
Imp2sg
prs:1, 2,
3sg, 1, 2pL
Imp2sg
Impf:1,
prs:1, 2, 2sg, 1, 2pL
3sg, 1, 2pL

Impf:1, 2, Imp2sg Inf
3sg, 1, 2pL
Inf
Impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL
Inf
Impf:1, 2, Imp2sg Inf
3sg, 1, 2pL (?)
Inf
Impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL

Impf:1,
2sg, 1, 2pL

Impf3sg
Impf:1,
2sg, 1, 2pL
Impf:1, 2, Imp2sg
3sg, 1, 2pL
Impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL
Impf:1, 2,
Cond:1, 2,
3sg, 1, 2pL
3sg, 1, 2pL
Impf:1, 2, Imp2sg
3sg, 1, 2pL
490
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Комментарий к таблице III.42
Для удобства использования подклассы III-2 и III-4/III-4* разбиты на два более
мелких подкласса:
+a
– двусложные глаголы, у которых в форме презенса 1 лица единственного числа
содержится два a;
-a
– двусложные глаголы, у которых в форме презенса 1 лица единственного числа
не содержится два a.
(?)
– у некоторых глаголов этого класса отпадения не происходит. В этом случае
данная форма эксплицитно задается в качестве дополнения к исходным формам.

Таблица III.43. Ассимилятивные преобразования в глаголах разных
классов
Класс

Процесс

K в l

Ассимиляция t

Озвончение s

n в K/l

Номер
пункта

8

9

10

11

prTACT

prTACT

II-2

prs3pL

III (все подклассы) Impf: 1, 2, 3sg, 1, 2pL
IV-5

prs3pL; Inf

V-1

prs3pL

V-2

Impf: 1, 2, 3sg, 1, 2pL

prs3pL; Inf

V-3

Impf: 1, 2, 3sg, 1, 2pL

prs3pL; Inf

prTACT

V-4

Impf: 1, 2, 3sg, 1, 2pL

prs3pL; Inf

prTACT

V-5

prs3pL; Inf

1. Переход конечного гласного основы a/A в R/e
Это явление наблюдается в формах:
- 3 лица множественного числа презенса у глаголов классов III-4,
III-4*, IV-1;
- имперфекта (кроме 3 лица множественного числа) у глаголов классов III-4(+a), III-4*(+a), IV-1, IV-2;
- 3 лица множественного числа имперфекта и кондиционалиса
и пассивного причастия у глаголов класса III-4/III-4*;
- кондиционалиса (кроме 3 лица множественного числа) и активного
причастия у глаголов класса IV-1.
491

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 492

Морфология. Глагольное словоизменение

Конечному гласному a/A в гласной основе, наблюдаемой в форме супина, в указанных формах будет соответствовать гласный R/e. Например:
elA- ‘жить’ + -ttU ‘prTpAss’ → (переход A в e) ele- ‘жить’ + -ttU ‘prTpAss’ →
elettU ‘жить:prTpAss’
nu%ska- ‘нюхать’ + -T` ‘Impf’ + Q ‘3sg’ → (переход a в R) nu%skR- ‘нюхать’ +
-T` ‘Impf’ + Q ‘3sg’ → nu%skRT` ‘нюхать:Impf:3sg’
2. Переход конечного гласного основы R/e в a/A.
Это явление наблюдается в формах презенса (кроме 3 лица
множественного числа) и в императиве 2 лица единственного числа у глаголов класса III-2, а также перед показателями кондиционалиса -jzi,
-jsejzi,-jT`,-jsejT` у глаголов класса III-1 и V-4.
Конечному гласному R/e в гласной основе в указанных формах будет
соответствовать гласный a/A.14 Например:
vRtR- ‘брать’ + Q ‘Imp2sg’ → (переход R в a) vRta- + Q ‘Imp2sg’ → vRta
‘брать:Imp.2sg’
pajattR- ‘говорить’ + -jsejzi ‘Cond’ + -n ‘prs1sg’ → (переход R в a) pajatta‘говорить’ + -jsejzi ‘Cond’ + -n ‘prs1sg’ → pajattajsejzin ‘говорить:Cond:1sg’
RmpRKR- ‘шить’ + -jsejzi ‘Cond’ + -n ‘prs1sg’ → (переход R в a) RmpRKa‘шить’ + -jsejzi ‘Cond’ + -n ‘prs1sg’ → RmpRKajsejzin ‘шить:Cond:1sg’
3. Образование дифтонгов на j
При присоединении к гласной основе показателя имперфекта -j
и показателей кондиционалиса -jsejzi, -jzi, -jsejT`, -jT` происходит образование дифтонга.
Правило образования дифтонга следующее:
а) если основа заканчивается на краткий гласный, то первый
компонент дифтонга будет соответствовать этому гласному, а вторым
компонентом будет j. Если в данной форме глагола отмечено чередование

14

Хотя в данном описании приводится модель синтеза словоформ, не ориентированная
на отражение исторических процессов языка, вопрос о том, в каких случаях имел место
переход конечного гласного основы из a/A в R/e, а в каких ¬– наоборот, представляется
интересным. На этот вопрос мы не можем дать детального ответа. Тем не менее следует
обратить внимание на следующий факт. Хотя типичным является переход от открытого
гласного к более закрытому (он объясняется редукционными процессами), в близкородственных языках существуют примеры обратного перехода. Так, переход e в a/A,
отмечался в южноэстонских диалектах, см. [pajusalu 2000: 164].
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R/e – a/A или a/A – R/e, то берется основа с уже состоявшимся
чередованием. Например:
kassu- ‘мокнуть’ + -jzi ‘Cond’ + -D ‘2sg’ → kassujziD ‘мокнуть:Cond:2sg’
pajattR- ‘говорить’ + -jsejT` ‘Cond’ + Q ‘3sg’ → (переход R в a) pajatta‘говорить’ + -jsejT` ‘Cond’ + Q ‘3sg’ → pajattajsejT` ‘говорить:Cond:3sg’
tapR- ‘убивать’ + -j ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → tapRjn ‘убивать:Impf:1sg’
vaKa- ‘лить’ + -j ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → (переход a в R) vaKR- ‘лить’ + -j ‘Impf’
+ -n ‘1sg’ → vaKRjn ‘лить:Impf:1sg’
б) если основа заканчивается на дифтонг, то второй компонент
дифтонга заменяется на j. Например,
tSAU- ‘ходить’ + -jsejzi ‘Cond’ + -n ‘1sg’ → tSAjsejzin ‘ходить:Cond:1sg’
nAe- ‘видеть’ + -j ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → nAjn ‘видеть:Impf:1sg’
в) если основа заканчивается на долгий гласный, то дифтонг определяется по следующей таблице:
Таблица III.44. Дифтонг в формах имперфекта
Гласный основы

a%

A_

o%

e%

u%

Дифтонг в формах имперфекта
и кондиционалиса

aj

Aj

Rj

ej

ej15 Oj/ej

U_

Поскольку для слов с основой на U_ вариант дифтонга не задан однозначно, у этих слов в индексе парадигматического класса дифтонг указывается эксплицитно, например, sU_mA, sU_tU, sU_n I <ej> ‘есть’. Например:
sa%- ‘получать’ + -jsejzi ‘Cond’ + -n ‘1sg’ → sajsejzin ‘получать:Cond:1sg’
jA_- ‘оставаться’ + -jsejT` ‘Cond’ + Q ‘3sg’ → jAjsejT` ‘оставаться:Cond:3sg’
sU_- ‘есть’ + -j ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → sejn ‘есть:Impf:1sg’
to%- ‘приносить’ + -j ‘Impf’ + mm ‘1pL’ → tRjmm ‘приносить:Impf:1pL’
В случае присоединения других показателей кондиционалиса
(-jajsejzi/-jAjsejzi, -jajsejT`/-jAjsejT`, -jajT`/-jAjT`, -tajT`/-tAjT`, -ttajT`/-ttAjT`)
и имперфекта (-zi, -T`, -i, -ti, -tti) указанного изменения не происходит.

15

Единственный известный нам глагол с основой на u% – это ju%ma ‘пить’. В словаре
[Tsvetkov 1995] для данного глагола указана форма имперфекта jRjn ‘пить:Impf:1sg’,
однако все современные носители водского языка произносят формы имперфекта этого
глагола с гласным e, например, jej ‘пить:Impf:3sg’.
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4. Вытеснение гласного основы показателем -i
Показатель имперфекта -i вытесняет конечный гласный основы.
Например:
vRtR- ‘брать’ + -i ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → vRtin ‘брать:Impf:1sg’
elA- ‘жить’ + -i ‘Impf’ + -tt ‘2pL’ → elitt ‘жить:Impf:2pL’
jA_tUte- ‘замораживать’ + -i ‘Impf’ + -mm ‘1pL’ → jA_tUtimm ‘замораживать:Impf:1pL’
В песоцко-лужицком говоре аналогичный процесс происходит при присоединении показателя кондиционалиса -izi (в форме 3sg – -iT`), который
используется в классе V. Например:
mene- ‘идти’ + -izi ‘Cond’ + -n ‘1sg’ → mennizin ‘идти:Cond:1sg’

5. Отпадение конечного гласного во 2 лице единственного числа
императива
Это явление имеет место у глаголов классов III-1, III-3, V-2, V-5 и состоит просто в отбрасывании последнего гласного (который является
конечным гласным основы, так как данная форма не имеет специальных
показателей). Например:
avitR- ‘помогать’ + Q ‘Imp.2sg’ → avit ‘помогать:Imp.2sg’
isutR- ‘сажать’ + Q ‘Imp.2sg’ → isut ‘сажать:Imp.2sg’
KazzR- ‘пускать’ + Q ‘Imp.2sg’ → Kazz ‘пускать:Imp.2sg’
Однако у отдельных глаголов класса III-3, V-2 и V-5 данное преобразование не происходит. Поскольку таких исключений мало, мы не в состоянии охарактеризовать их как класс глаголов с определенными признаками.16 Поэтому для таких глаголов форма императива 2 лица единственного числа задается эксплицитно (приводится в скобках). Например:
lAhtemA, lAhettU, lAhen (lAhe) ‘отправляться’, lOUtemA, lOvvettU, lOvven
(lOvve) ‘находить’.
В песоцко-лужицком говоре апокопа конечного гласного в Imp2sg приводит к появлению E, а не к полному исчезновению гласного. Исключения, в которых не происходит апокопы, в этом говоре тоже существуют.

16

Несомненно, что это некоторым образом связано с сегментной структурой формы,
например, отпадение гласного не наблюдается в формах императива структуры CVCV,
где гласный краткий, а консонанты одиночные. Однако сформулировать строгое правило
на данный момент не представляется возможным.
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6. Вытеснение конечного гласного основы показателем -a/-A
Показатель инфинитива -a/-A, присоединяясь к основе на гласный a/A
или R/e, вытесняет этот гласный. Например:
vRttR- ‘брать’ + -a ‘Inf’ → vRtta ‘брать:Inf’
jAtte- ‘оставлять’ + -A ‘Inf’ → jAttA ‘оставлять:Inf’
ajja- ‘гнать’ + -a ‘Inf’ → ajja ‘гнать:Inf’
ellA- ‘брать’ + -A ‘Inf’ → ellA ‘брать:Inf’
7. Наращение s
У глаголов класса II-2 в 3 лице множественного числа презенса,
имперфекта и кондиционалиса (то есть во всех имперсональных формах),
а также в форме пассивного причастия между основой и показателем
появляется консонант s.17 Например, kazvosti ‘расти:Impf.3pL’, jA_ttUstU
‘замерзать:prTpAss’.
8. Переход K в l в имперфекте
Показатель имперфекта -i, вытеснив конечный гласный основы,
может оказаться следующим непосредственно за консонантом K. В таком
случае происходит переход K в l, так как сочетание K с i невозможно (см.
1.1.2.1. Латеральные аппроксиманты). Например:
o%ttRKR- ‘ждать’ + -i ‘Impf’ + -n ‘1sg’ → o%ttRlin ‘ждать:Impf:1sg’
В песоцко-лужицком говоре аналогичный переход происходит перед
показателем кондиционалиса -izi (в 3 лице единственного числа -iT`),
который вытесняет предшествующий гласный основы. Например:
tuKR- ‘приходить’ + -izi ‘Cond’ + -n ‘1sg’ → tulizin ‘приходить:Cond:1sg’.

9. Ассимиляция t в инфинитиве и имперсонале презенса
Показатель инфинитива -t и показатель 3 лица множественного числа
презенса -ta/-tA подвергаются ассимиляции предыдущим конечным консонантом основы. Например:
pessis- ‘мыться’ + -t ‘Inf’ → pessiss ‘мыться:Inf’
men- ‘идти’ + -t ‘Inf’ → menn ‘идти:Inf’
o%tRK- ‘ждать’ + -ta ‘prs.3pL’ → o%tRKKa ‘ждать:prs.3pL’
petel- ‘врать’ + -tA ‘prs.3pL’ → petellA ‘врать:prs.3pL’
teh- ‘делать’ + -tA ‘prs.3pL’ → tehhA ‘делать:prs.3pL’
17

То, что мы относим этот s к основе, а не к показателю, объясняется исключительно
удобством описания. Такой подход позволяет нам не вводить лишние варианты показателей. По схожим причинам мы не рассматриваем эти формы, как образованные от согласной основы – это усложнило бы систему разбиения на парадигматические классы.
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10. Озвончение s в z в форме активного причастия
Если конечный консонант основы s оказывается перед показателем
активного причастия -nuD/-nUD, то он озвончается.
nRjs- ‘становиться’ + -nuD ‘prTACT’ → nRjznuD ‘становиться:prTACT’
jo%s- ‘бежать’ + -nuD ‘prTACT’ → jo%znuD ‘бежать:prTACT’
11. Ассимиляция n в показателе активного причастия
Если показатель активного причастия -nuD/-nUD следует за конечным
консонантом основы K или l, то n подвергается полной ассимиляции.
Например:
o%tRK- ‘ждать’ + -nuD ‘prTACT’ → o%tRKKuD ‘ждать:prTACT’
petel- ‘врать’ + -nUD ‘prTACT’ → petellUD ‘врать:prTACT’
3.1.3.5. Уникальные глаголы
Существуют глаголы, парадигма которых не соответствует в полной
мере предложенной классификации и системе синтеза форм.
Уникальной парадигмой обладают:
- бытийный глагол RKRma. У этого глагола существуют супплетивные
формы будущего времени, а также нестандартно образуется ряд других
форм. Его парадигма приведена в 3.1.3.5.1. Бытийный глагол;
- отрицательный глагол с основой e-. У этого глагола дефектная
парадигма (см. раздел 3.1.3.9.2. Негативные формы).
Кроме того у некоторых глаголов обнаруживаются отдельные формы
с нестандартным образованием.18 Перечислим их.
1. У глагола ve%mA ‘нести, везти’ нестандартные показатели в формах
инфинитива (ve%-jj) и 3 лица множественного числа презенса (ve%-jjA).
2. У глагола imemA ‘сосать’ наблюдается нестандартная форма
инфинитива (immeA вместо ожидаемой immA).
3. У глагола hokRma ‘твердить’ наблюдается нестандартная форма
инфинитива hokkia (появление в ней гласного i непонятно). Заметим, что
этот глагол отсутствует в словарях [Vadja keele sõnaraamat 1990]
и [Tsvetkov 1995], но отмечается в [posti, suhonen 1980].
4. У глагола kaLLahtama ‘кричать’ нестандартно образуются формы
имперфекта (кроме формы 3 лица множественного числа), поскольку
вместо показателя -zi используется показатель -i (вытесняющий конечный
гласный основы), например, kaLLahtin ‘кричать:Impf:1sg’, kaLLahti

18

В словаре к текстам такие формы указываются в явном виде в дополнение к
исходным формам.
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‘кричать:Impf:3sg’ (вместо ожидаемых kaLLahtazin, kaLLahtaT` соответственно). В словаре [Tsvetkov 1995: 84] приведена «правильная» форма
имперфекта, а не та, которую зафиксировали мы. Является ли это
смешением двух разных глаголов или недавним аномальным сдвигом
в парадигме, нам не известно.
5. У глагола vajvRttama ‘болеть (о части тела и т. п.)’ дефектная
парадигма, поскольку он безличный, то есть формы 1 и 2 лица у него
отсутствуют. При этом в качестве формы имперфекта 3 лица единственного числа зафиксировано vajvRtti (вместо ожидаемого vaivRttaT`).
В [Tsvetkov 1995: 382] не отмечен глагол vajvRttama, но есть vajvRttRma
(с таким же значением и тоже безличный), для которого форма vajvRtti
является регулярной. То есть здесь мы имеем дело либо со смешением
парадигм двух глаголов (при отмирании одного их них), либо с переходом
части форм в другой парадигматический класс на фоне изменения
конечного гласного основы.
6. У глагола tA_temA ‘знать’ наблюдаются нестандартные формы
презенса (кроме формы 3 лица множественного числа) – tA_n, tA_D, tA_B,
tA_mm, tA_tt и императива 2 лица единственного числа – tA_ (вместо
ожидаемых tA_jAn, tA_jAD и т. д.) В данном случае мы, видимо, имеем дело
с обычным стяжением, нехарактерным, однако, для глаголов парадигматического класса III-2, которому соответствуют остальные формы данного глагола.
7. Глагол lOUtemA ‘находить’ может спрягаться двумя способами:
с двойным чередованием [Ut/vv;s/z] или с одинарным [Ut/vv]. Это ведет
к появлению параллельных форм, например, lOUzimm ~ lOvvimm
‘находить:Impf:1pL’, lOUsi ~ lOUti ‘находить:Impf:3sg’.19
8. Глагол najma ‘жениться’ встречается только в конструкциях
nRjsRma najma и menemA najma, поэтому можно считать его глаголом с дефектной парадигмой (никаких форм кроме супина najma от этого глагола
получить не удалось).
9. У глагола juttRma ‘сказать, говорить’ в имперфекте кроме регулярных форм juttRlin ‘говорить:Impf:1sg’, juttRliD ‘говорить:Impf:2sg’ и т. д.
возможно использование альтернативных форм juttRzin, juttRziD и т. д.
10. Глагол suKama ‘таять’ отличается высокой степенью варьирования форм. С одной стороны, он может спрягаться в соответствии с парадигматическим классом IV-5 (suKassa ‘таять:prs.3pL’, suKaT` ‘таять:
Impf:3sg’, suKasti ‘таять:Impf.3pL’, suKastajT` ‘таять:Cond.3pL’, suKaska

19

В [Tsvetkov 1995: 147] отмечен глагол leUtemA с одинарным чередованием
(например, levvin ‘находить:Impf:1sg’).
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‘таять:Imp.2pL’, suKass ‘таять:Inf’, suKastu ‘таять:prTpAss’). С другой стороны, существует ряд альтернативных форм, которые никак не соответствуют классу IV-5, в частности, suKat ‘таять:Inf’, suKKa ‘таять:Inf’, suli
‘таять:Impf:3sg’, suKata ‘таять:prs.3pL’, suKattu ‘таять: prs.3pL’. Эти формы демонстрируют как использование согласной основы с другим конечным консонантом (t вместо s), так и показатель имперфекта -i вместо -zi.
Появление различных вариантов может наблюдается даже в речи одного
и того же носителя языка. Обратим внимание, что в [Tsvetkov 1995: 308]
для этого глагола тоже отмечается варьирование форм, в частности: suKas%
~ suKa(t) ‘таять:Inf’, suKastu ~ suKattu ‘таять: prTpAss’, suKassa ~ suKata
‘таять:prs.3pL’.
В песоцко-лужицком говоре в список нерегулярностей попадают все
перечисленные случаи кроме форм кондиционалиса от panRma ‘ставить,
класть’ (они образуются стандартным образом) и альтернативных форм
имперфекта глагола juttRma ‘сказать, говорить’ (были зафиксированы
только регулярные формы). Кроме того, там существует еще ряд исключений:
1. У глагола mU_hestUmA ‘опаздывать, запаздывать’ наблюдается нестандартная форма имперфекта 3 лица единственного числа mU_hestU (вместо
ожидаемой mU_hestUT`). В кракольском говоре этот глагол не был
зафиксирован.
2. У глагола lAhtemA ‘отправляться’ наблюдается нестандартная форма
инфинитива lAhteA (вместо ожидаемой lAhtA). В кракольском говоре
форма инфинитива стандартная.
3. Глагол tSUntemA ‘пахать’ может спрягаться двумя способами: с двойным чередованием [nt/nn;ns/nz] или с одинарным [nt/nn]. Это ведет
к появлению параллельных форм, например, tSUnzimmE и tSUnnimmE
‘пахать:Impf:1pL’, tSUnsi и tSUnti ‘пахать:Impf:3sg’. В кракольском говоре
указанный глагол всегда имеет двойное чередование.
4. У глагола vRjma ‘мочь’ наблюдается нестандартная форма имперфекта
3 лица единственного числа vRjsi (вместо ожидаемого vRjT`). В кракольском говоре указанная форма стандартная.
5. У глагола nRjsRma ‘становиться’ формы презенса могут образовываться
как от слабоступенной гласной, так и от стяженной основы, например,
nRjzRn ~ nR%n ‘становиться:prs:1sg’, nRjzRB ~ nR%B ‘становиться:prs:3sg’.
Такие формы находятся в отношении свободного варьирования.
Использование стяженных форм свойственно лишь некоторым
идиолектам. В кракольском говоре формы презенса всегда образуются
от слабоступенной гласной основы.
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3.1.3.5.1. Бытийный глагол
К числу глаголов с нестандартной парадигмой относится бытийный
глагол RKRma, содержащий в своей парадигме супплетивные формы. Он
является единственным глаголом, у которого есть специальная форма
футурума (тоже супплетивная).
[?] Можно считать, что существует отдельный бытийный глагол
будущего времени с дефектной парадигмой, однако, поскольку нам
удалось зафиксировать только шесть личных форм, образованных от
основы le%- (не считая негативных), мы придерживаемся допущения
о едином глаголе с супплетивной парадигмой.
В формах кондиционалиса (в отличие от прочих форм) наблюдается
геминированный KK .20
Таблица III.45. Парадигма бытийного глагола
Императив

Презенс

Имперфект Кондиционалис

Футурум

1sg

R%n

Rlin

RKKRjzin

le%n

2sg

R%D

RliD

RKKRjziD

le%D

R%

3sg

on

Rli

RKKRjT`

le%B

RKko

1pL

R%mm

Rlimm

RKKRjzimm

le%mm

2pL

R%tt

Rlitt

RKKRjzitt

le%tt

3pL

RKKa

RKti

Inf

RKK

sup

RKRma

prTACT

RKKuD

prTpAss

RKtu

RKka
21

RKtajT`

le%vvA~ le%veD

RKkoD

Парадигма бытийного глагола следующая:
Негативные формы бытийного глагола образуются стандартным
способом (см. 3.1.3.9.2. Негативные формы) при помощи личной формы
отрицательного глагола и соответствующей формы смыслового глагола
(основы – R%- или le%-, активного причастия RKKu, пассивного причастия
20

Это такой же случай геминации, как и в других глаголах класса V-3, например pannRjzin
‘ставить, класть:Cond:1sg’, mennejzin ‘идти:Cond:1sg’.

21

Эта форма в котельском говоре выглядит как le%vAD, см. [Ariste 1968: 69].
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RKtu, форм кондиционалиса RKKRjT`/RKtajT`). Например, en R% (prs1sg), eB R%
(prs3sg), evAD R% (prs3pL), en RKKuD (Impf1sg), eB RKKuD (Impf3sg), evAD RKtu
(Impf3pL), en RKKRjT` (Cond1sg), eB RKKRjT` (Cond3sg), evAD RKtajT`
(Cond1sg), en le% (fuT1sg), eB le% (fuT3sg), evAD le% (fuT3pL).
В песоцко-лужицком говоре формы бытийного глагола отличаются:
1) наличием редуцированного гласного E на конце в формах 1 и 2 лица
множественного числа (кроме императива); 2) гласным i на месте
дифтонга Rj в формах кондиционалиса и соответственно, консонантом ll
(а не KK) перед ним. Кроме того, альтернативная форма 3 лица множественного числа будущего времени le%veD не была зафиксирована.
Парадигма бытийного глагола приведена в Таблице V.21 Приложения 1.

[*] В [ariste 1968: 72] приводится форма инфинитива для глагола
будущего времени: lid`d`a%. Нам не удалось зафиксировать никаких форм
этого глагола кроме перечисленных выше.
3.1.3.6. Примеры глагольных парадигм
3.1.3.6.1. sU_mA ‘есть’
Индекс парадигматического класса sU_mA, sU_tU, sU_n I <ej>.
Данный глагол попадает в класс I, в котором все формы образуются
от одной основы (гласной основы без чередования ступеней). Можно
сразу определить эту основу по любой из исходных форм: она выглядит
как sU_-.
Для данного глагола следует использовать следующий набор
показателей времени/наклонения:
Q для prs 1,2,3sg, 1,2pL – других вариантов не бывает;
-vvA для prs 3pL – класс I, передний ряд;
-j для Impf 1,2,3sg, 1,2pL – класс I;
-ti для Impf 3pL – класс I;
-jsejzi для Cond 1,2sg, 1,2pL – класс I;
-jsejT` для Cond 3sg – класс I;
-tAjT` для Cond 3pL – класс I, передний ряд;
Q для Imp2sg – других вариантов не бывает;
-ka для Imp2pL – класс I;
-ko для Imp3sg – класс I;
-koD для Imp3pL – класс I;
-nUD для prTACT – класс I, передний ряд;
-vv для Inf – класс I;
У личных показателей не существует парадигматически распределенных вариантов.
Из всех морфонологических преобразований для глаголов класса I
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актуально только образование дифтонга в формах имперфекта и кондиционалиса (кроме форм 3 лица множественного числа). Поскольку для
основы на U_ существует два варианта дифтонга (Oj и ej ), необходимый
дифтонг указан в индексе парадигматического класса глагола. Таким
образом: sU_- ‘есть’ + -j ‘Impf’ → sej-.
Парадигма этого глагола представлена в Таблице III.46.
Таблица III.46. Парадигма глагола sU_mA ‘есть’
prs (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

sU_n,sU_D,sU_B,sU_mm,sU_tt

prs (3pL)

sU_vvA

Impf (1, 2sg, 1, 2pL)

sejn,sejD,sejmm,sejtt

Impf (3sg)

sej

Impf (3pL)

sU_ti

Cond (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

sejsejzin,sejsejziD,sejsejT`,sejsejzimm,sejsejzitt

Cond (3pL)

sU_tAjT`

Imp (2sg)

sU_

Imp (2pL, 3sg, 3pL)

sU_ka,sU_ko,sU_koD

prTACT

sU_nUD

prTpAss

sU_tU

Inf

sU_vv

3.1.3.6.2. tSUsUmA ‘спрашивать’
Индекс парадигматического класса tSUsUmA, tSUzUttU, tSUzUn II-1* [s/z].
Данный глагол попадает в класс II-1* и в индексе парадигматического
класса указаны чередующиеся консонанты, то есть у этого глагола ряд
форм (все формы презенса, 3 лицо множественного числа имперфекта
и кондиционалиса, 2 лицо единственного числа императива и пассивное
причастие) образуется от слабоступенной гласной основы, инфинитив
образуется от гласной основы с вторичной геминатой, а остальные
формы – от сильноступенной гласной основы (см. Таблицу III.32).
Для данного глагола следует использовать следующий набор показателей времени/наклонения:
Q для prs 1,2,3sg, 1,2pL – других вариантов не бывает;
-tA для prs 3pL – класс II, передний ряд;
-zi для Impf 1,2sg, 1,2pL – класс II;
Q для Impf 3sg – класс II;
-tti для Impf 3pL – класс II-1*;
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-jzi или -jAjsejzi для Cond 1,2sg, 1,2pL – класс II, передний ряд;
-jT` или -jAjsejT` или -jAjT` для Cond 3sg – класс II, передний ряд;
-ttAjT` для Cond 3pL – класс II-1*, передний ряд;
Q для Imp2sg – других вариантов не бывает;
-ga для Imp2pL – класс II;
-go для Imp3sg – класс II;
-goD для Imp3pL – класс II;
-nnUD для prTACT – класс II, передний ряд;
-A для Inf – класс II, передний ряд.
Сильноступенная гласная основа – tSUsU-;
Слабоступенная гласная основа – tSUzU-;
Гласная основа с вторичной геминатой – tSUssU-.
Из морфонологических преобразований следует учитывать образование дифтонга на j в формах кондиционалиса (кроме формы 3 лица множественного числа), актуальное для всех глаголов. Никакие другие морфонологические преобразования к глаголам класса II-1* не применяются.
Парадигма этого глагола представлена в Таблице III.47.

Таблица III.47. Парадигма глагола tSUsUmA ‘спрашивать’
prs (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

tSUzUn,tSUzUD,tSUzUB,tSUzUmm,tSUzUtt

prs (3pL)

tSUzUtA

Impf (1, 2sg, 1, 2pL)

tSUsUzin,tSUsUziD,tSUsUzimm,tSUsUzitt

Impf (3sg)

tSUsU

Impf (3pL)

tSUzUtti

Cond (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

tSUsUjzin~ tSUsUjAjsejzin,
tSUsUjziD~ tSUsUjAjsejziD,
tSUsUjT`~ tSUsUjAjsejT`~ tSUsUjAjT`,
tSUsUjzimm~ tSUsUjAjsejzimm,
tSUsUjzitt~ tSUsUjAjsejzitt

Cond (3pL)

tSUzUttAjT`

Imp (2sg)

tSUzU

Imp (2pL, 3sg, 3pL)

tSUsUga,tSUsUgo,tSUsUgoD

prTACT

tSUsUnnUD

prTpAss

tSUzUttU

Inf

tSUssUA
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3.1.3.6.3. tuntRma ‘узнавать’
Индекс парадигматического класса tuntRma, tunnRttu, tunnRn III-1
[nt/nn;ns/nz].
Данный глагол попадает в класс III-1 и в индексе парадигматического
класса указано два чередующихся кластера. Это значит, что у данного
глагола все формы презенса, формы имперфекта (кроме формы 3 лица
единственного числа), 3 лицо множественного числа кондиционалиса,
2 лицо единственного числа императива и пассивное причастие образуются от слабоступенной гласной основы, а остальные формы – от
сильноступенной гласной основы.
Для данного глагола следует использовать следующий набор
показателей времени/наклонения:
Q для prs 1,2,3sg, 1,2pL – других вариантов не бывает;
-ta для prs 3pL – класс III, задний ряд;
-i для Impf 1,2,3sg, 1,2pL – класс III-1;
-tti для Impf 3pL – класс III;
-jzi или -jajsejzi для Cond 1,2sg, 1,2pL – класс III, задний ряд, четное
число слогов в гласной основе;
-jT` или -jajsejT` или -jajT` для Cond 3sg – класс III, задний ряд, четное
число слогов в гласной основе;
-ttajT` для Cond 3pL – класс III, задний ряд;
Q для Imp2sg – других вариантов не бывает;
-ga для Imp2pL – класс III;
-go для Imp3sg – класс III;
-goD для Imp3pL – класс III;
-nnuD для prTACT – класс III, задний ряд;
-a для Inf – класс III, задний ряд.
Для образования основ всех форм, кроме имперфекта, используется
первый чередующийся кластер (то есть nt – nn), а для образования основ
имперфекта (кроме формы 3 лица множественного числа) используется
второй чередующийся кластер (то есть ns – nz).
Сильноступенная гласная основа (кроме форм имперфекта) – tuntR-;
Слабоступенная гласная основа (кроме форм имперфекта) – tunnR-;
Сильноступенная гласная основа имперфекта – tunsR-;
Слабоступенная гласная основа имперфекта – tunzR-.
Для этого класса глаголов актуальны следующие морфонологические
преобразования: а) переход конечного гласного основы R/e в a/A в формах
кондиционалиса (кроме 3 лица множественного числа); б) образование
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дифтонга в формах кондиционалиса (кроме 3 лица множественного
числа), актуальное для всех глаголов; в) вытеснение конечного гласного
основы при присоединении показателя имперфекта -i; г) отпадение
конечного гласного основы в 2 лице единственного числа императива;
д) вытеснение конечного гласного основы показателем инфинитива -a/-A.
Парадигма этого глагола представлена в Таблице III.48.

Таблица III.48. Парадигма глагола tuntRma ‘узнавать’
prs (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

tunnRn,tunnRD,tunnRB,tunnRmm,tunnRtt

prs (3pL)

tunnRta

Impf (1, 2sg, 1, 2pL)

tunzin,tunziD,tunzimm,tunzitt

Impf (3sg)

tunsi

Impf (3pL)

tunnRtti

Cond (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

tuntajzin~ tuntajajsejzin,
tuntajziD~ tuntajajsejziD,
tuntajT`~ tuntajajsejT`~ tuntajajT`,
tuntajzimm~ tuntajajsejzimm,
tuntajzitt~ tuntajajsejzitt

Cond (3pL)

tunnRttajT`

Imp (2sg)

tunn

Imp (2pL, 3sg, 3pL)

tuntRga,tuntRgo,tuntRgoD

prTACT

tuntRnnuD

prTpAss

tunnRttu

Inf

tunta

3.1.3.6.4. pesemA ‘мыть’
Индекс парадигматического класса pesemA, pestU, pezen (peze) V-2
[s/z].
Данный глагол попадает в класс V-2 и в индексе парадигматического
класса указаны чередующиеся консонанты. Это означает, что формы
данного глагола образуются от основ трех типов. Формы презенса
(кроме 3 лица множественного числа), формы имперфекта 1 и 2 лица,
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и форма 2 лица единственного числа императива образуются от слабоступенной гласной основы; форма 3 лица единственного числа имперфекта, формы кондиционалиса (кроме 3 лица множественного числа)
и супин образуются от сильноступенной гласной основы; а остальные
формы – от согласной основы.
Для данного глагола следует использовать следующий набор показателей времени/наклонения:
Q для prs 1,2,3sg, 1,2pL – других вариантов не бывает;
-tA для prs 3pL – класс V, передний ряд;
-i для Impf 1,2,3sg, 1,2pL – класс V-2;
-ti для Impf 3pL – класс V;
-jzi или -jAjsejzi для Cond 1,2sg, 1,2pL – класс V, передний ряд, четное
число слогов в гласной основе;
-jT` или -jAjsejT` или -jAjT` для Cond 3sg – класс V, передний ряд,
четное число слогов в гласной основе;
-tAjT` для Cond 3pL – класс V, передний ряд;
Q для Imp2sg – других вариантов не бывает;
-ka для Imp2pL – класс V;
-ko для Imp3sg – класс V;
-koD для Imp3pL – класс V;
-nUD для prTACT – класс V-2, передний ряд;
-t для Inf – класс V-2.
Сильноступенная гласная основа – pese-;
Слабоступенная гласная основа – peze-;
Согласная основа – pes-.
К этому классу глаголов применяются следующие морфонологические преобразования: а) образование дифтонга в формах кондиционалиса (кроме формы 3 лица множественного числа), актуальное для всех
глаголов; б) вытеснение конечного гласного основы при присоединении
показателя имперфекта -i; в) ассимиляция t в показателях инфинитива и
3 лица множественного числа презенса; г) озвончение s в z в форме
активного причастия.
Хотя у глаголов этого класса также должно происходить отпадение
конечного гласного в форме 2 лица единственного числа императива,
данный глагол является исключением и указанная форма приводится
в числе исходных в скобках (см. раздел 2.3.8. Отпадение конечного
гласного в императиве).
Парадигма этого глагола представлена в Таблице III.49.
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Таблица III.49. Парадигма глагола pesemA ‘мыть’
prs (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

pezen,pezeD,pezeB,pezemm,pezett

prs (3pL)

pessA

Impf (1, 2sg, 1, 2pL)

pezin,peziD,pezimm,pezitt

Impf (3sg)

pesi

Impf (3pL)

pesti

Cond (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

pesejzin~ pesejAjsejzin,
pesejziD~ pesejAjsejziD,
pesejT`~ pesejAjsejT`~ pesejAjT`,
pesejzimm~ pesejAjsejzimm,
pesejzitt~ pesejAjsejzitt

Cond (3pL)

pestAjT`

Imp (2sg)

peze

Imp (2pL, 3sg, 3pL)

peska,pesko,peskoD

prTACT

peznUD

prTpAss

pestU

Inf

pess

3.1.3.6.5. o%ttRma ‘ждать’
Индекс парадигматического класса o%ttRma, o%tRKtu, o%ttRn (o%ttRKR-) V-4.
Этот глагол относится к классу V-4, в котором нет чередования ступеней, но формы образуются от основ трех типов: гласной без чередования
ступеней (формы имперфекта и кондиционалиса кроме форм 3 лица множественного числа), стяженной (супин, императив 2 лица единственного
числа и формы презенса кроме 3 лица множественного числа) и согласной
(остальные формы).
Для данного глагола следует использовать следующий набор показателей времени/наклонения:
Q для prs 1,2,3sg, 1,2pL – других вариантов не бывает;
-ta для prs 3pL – класс V, задний ряд;
-i для Impf 1,2,3sg, 1,2pL – класс V-4;
-ti для Impf 3pL – класс V-4;
-jzi или -jsejzi для Cond 1,2sg, 1,2pL – класс V, нечетное число слогов
в гласной основе;
-jT` или -jsejT` для Cond 3sg – класс V, нечетное число слогов в гласной основе;
-tajT` для Cond 3pL – класс V, задний ряд;
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Q для Imp2sg – других вариантов не бывает;
-ka для Imp2pL – класс V;
-ko для Imp3sg – класс V;
-koD для Imp3pL – класс V;
-nuD для prTACT – класс V-2, задний ряд;
-t для Inf – класс V-4.
Гласная основа без чередования ступеней – o%ttRKR-;
Стяженная гласная основа – o%ttR-;
Согласная основа – o%tRK-.
Для этого класса глаголов применяются следующие морфонологические преобразования: а) образование дифтонга в формах кондиционалиса (кроме 3 лица множественного числа), актуальное для всех глаголов;
б) вытеснение конечного гласного основы при присоединении показателя
имперфекта -i; в) переход K в l перед i; г) ассимиляция t в показателях
инфинитива и 3 лица множественного числа презенса; д) ассимиляция n
в K в показателе активного причастия, е) переход конечного гласного основы R/e в a/A в кондиционалисе (кроме 3 лица множественного числа).
Парадигма этого глагола представлена в Таблице III.50.
Таблица III.50. Парадигма глагола o%ttRma ‘ждать’
prs (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

o%ttRn,o%ttRD,o%ttRB,o%ttRmm,o%ttRtt

prs (3pL)

o%tRKKa

Impf (1, 2sg, 1, 2pL)

o%ttRlin,o%ttRliD,o%ttRlimm,o%ttRlitt

Impf (3sg)

o%ttRli

Impf (3pL)

o%tRKti

Cond (1, 2, 3sg, 1, 2pL)

o%ttRKajzin~ o%ttRKajsejzin,
o%ttRKajziD~ o%ttRKajsejziD,
o%ttRKajT`~ o%ttRKajsejT`,
o%ttRKajzimm~ o%ttRKajsejzimm,
o%ttRKajzitt~ o%ttRKajsejzitt

Cond (3pL)

o%tRKtajT`

Imp (2sg)

o%ttR

Imp (2pL, 3sg, 3pL)

o%tRKka,o%tRKko,o%tRKkoD

prTACT

o%tRKKuD

prTpAss

o%tRKtu

Inf

o%tRKK
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3.1.3.7. Дополнительные замечания о системе глагольных
классов
В данном разделе рассматриваются некоторые замечания, касающиеся предлагаемой системы глагольных парадигматических классов, но не
имеющие непосредственного отношения к процедуре синтеза словоформ.
1. Как устроена предлагаемая система классов
Глагольная система формообразования более сложна, чем именная.
Ее сложность проявляется в большем числе форм (которые хуже
объединяются в однотипные с точки зрения морфонологического поведения группы), в большей вариативности показателей, в большем числе
необходимых морфонологических преобразований и разнообразии их
распределения по формам. Однако при этом многие явления коррелируют
друг с другом, что позволяет выделить набор классов, учитывающий не
только систему распределения основ по формам (как у имени), но и подавляющее большинство явлений, связанных с вариативностью показателей и морфонологическими изменениями на границах морфем.
Пять базовых парадигматических классов выделены на основе
следующих трех параметров:
1. Одноосновный глагол или двухосновный (то есть существует ли
у него согласная основа)? По этому признаку противопоставляются
классы I, II, III с одной стороны, и IV, V – с другой.
2. Показатель имперфекта в формах 1-го и 2-го лица. По этому признаку противопоставляются глаголы с показателем имперфекта -zi (классы
II, IV) и глаголы с показателем имперфекта -i или -j (классы I, III, V).
3. Для одноосновных глаголов: количество слогов в гласной основе
(сильноступенной или без чередования). По этому признаку противопоставляются односложные (класс I) и многосложные (классы II, III)
глаголы.
Подклассы базовых классов выделены на основе следующих
параметров:
Для класса II:
1. Наличие наращения s на основу глагола. Этот признак противопоставляет подклассы II-1, II-1* подклассу II-2.
2. Использование основы с вторичной геминатой в форме инфинитива. Этот признак противопоставляет подклассы II-1 и II-1*.
Для класса III:
1. Наборы форм, различающихся чередованием конечного гласного
основы (R/e – a/A). Так, в подкласс III-4/III-4* попадают глаголы c a/A
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в форме супина, тогда как в других подклассах там наблюдается R/e.
Переход R/e в a/A в формах кондиционалиса характерен для подкласса
III-1, а в формах презенса и во 2 лице единственного числа императива –
для подкласса III-2. В подклассе III-3 конечный гласный основы сохраняется неизменным во всех формах.
2. Использование основы с вторичной геминатой в форме инфинитива. Этот признак различает подклассы III-3 – III-3* и III-4 – III-4*.
Для класса IV:
1. Показатель в форме инфинитива. В подкласс IV-5 попадают
глаголы, у которых этот показатель переходит из -t в -s в результате
ассимиляции конечным согласным основы.
2. Использование основы с вторичной геминатой в ряде форм. Этот
признак противопоставляет подкласс IV-4 остальным классам.
3. Наборы форм, различающиеся чередованием конечного гласного
основы (R/e – a/A). Так, в подкласс IV-1 попадают глаголы, у которых
наблюдается переход a/A в R/e в 3 лице множественного числа презенса и
кондиционалиса, активного причастия и имперфекта (кроме 3 лица
множественного числа), в подклассе IV-2 такой переход наблюдается
только в формах имперфекта, а в IV-3 он вообще отсутствует.
Для класса V:
1. Использование стяженной основы. В подклассах V-1, V-2 и V-5
стяженной основы нет, в V-3 она используется в формах презенса (кроме
3 лица множественного числа) и 2 лице единственного числа императива,
а в V-4 также и в форме супина.
2. Показатель инфинитива (-a/-A в подклассе V-1 и -t в остальных подклассах).
3. Образование активного причастия от согласной основы (подклассы
V-1, V-2, V-3, V4) или от гласной основы (подкласс V-5).
2. Как соотносятся консонантные кластеры в согласной
и гласных основах
Соотношение сегментного состава гласной и согласной основы у глаголов следует тем же принципам, что и у имен (см. 3.1.2.7. Дополнительные замечания об именном словоизменении). Отдельную группу
представляют собой глаголы с суффиксом -RKR/-ele (относящиеся к классу
V-4) – в этих глаголах, согласная основа которых на один гласный короче
гласной основы, различие гласной и согласной основ наблюдается в предпоследнем консонанте или кластере основы (а не в последнем, как во всех
остальных глаголах и именах). Ср., например, juttRKR- ‘говорить’ (гласная
основа) с jutRK- (согласная основа) или ku%ntRKR- ‘слушать’ с ku%nnRK-.
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3. Как соотносятся конечный сегмент основы и принадлежность
слова к парадигматическому классу
В Таблице III.51 указано, какие конечные гласные и консонанты
наблюдаются в основах глаголов разных классов.

Таблица III.51. Распределение конечных сегментов основы по глагольным
классам
Класс

I

II

III

IV

1, 1*, 2 1, 2, 3, 3* 4, 4* 1, 2, 3, 4
Конечный сег- a%/A_/u%/U_/ o/O/u/
мент в Vs или Q o%/e%/AU
U/i

R/e

a/A

Конечный сегмент в Cs

a/A
t

V
5

1

u/U/R/e/ e22
o/i/a
s

2
R/e

3

4

5

R/e R/e R/e

h n,K,l,r,s n,K,l,r K,l s

Комментарий к таблице
Для слов с чередованием ступеней мы учитывали сильноступенные основы, чтобы
избежать попадания в таблицу конечных дифтонгов и долгих гласных, появившихся в результате чередования консонанта с нулем (ср. сильноступенную основу pitA- и слабоступенную piA- у глагола pitAmA ‘держать’).

Приведенная таблица показывает, что корреляция между конечным
сегментом гласной основы и номером парадигматического класса достаточно велика. Хотя недостаток материала мог обусловить отсутствие
в данной таблице некоторых сегментов (скорее всего, это могло касаться
конечных сегментов гласной основы у глаголов класса I и IV-5), можно
сделать ряд наблюдений.
В большинстве подклассов гласная основа заканчивается либо на a/A,
либо на R/e. Эти сегменты в качестве конечных не наблюдаются в классах
II и I (класс I включает в себя глаголы с основой на долгий гласный или
дифтонг). Конечные консонанты согласной основы в большинстве случаев коррелируют с номером подкласса (заметное разнообразие конечных
консонантов наблюдается лишь в подклассах V-2 и V-3).

22

Нам известны только два глагола этого класса: tetSemA ‘делать’ и nAtSemA ‘видеть’.
Теоретически ожидаемый конечный гласный основы R тут не приводится.
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4. Как глаголы распределяются по классам
В Таблице III.52 указано, сколько глаголов каждого класса зафиксировано в словаре к коллекции текстов, представленной в данной книге
(в первых двух строках указан класс глагола, в последней – число встретившихся в текстах лексем каждого класса).
Таблица III.52. Распределение глаголов по основным парадигматическим
классам
Класс

I

II

III

IV

V

1 1* 2 1 2 3 3* 4 ~ 4* 4* 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Количество

8 18 3 10 14 5 22 1

3

1 7 3 6 1 16 2 8 4 5 0

Комментарий к таблице
В этой таблице не учтены четыре уникальных глагола, для которых невозможно
определить парадигматический класс (RKRma ‘быть’, najma ‘жениться’, suKama ‘таять’
и отрицательный глагол с основой e-).
Глаголы класса III-4, не допускающие варьирования с классом III-4*, нам не
известны.
Класс V-5 составляют глаголы с суффиксом -nR/-ne (см. 3.3.3. Суффиксы, образующие
глаголы), которые не встретились в публикуемой коллекции текстов.

3.1.3.8. Склонение нефинитных форм
К нефинитным формам относятся инфинитив, супин и четыре причастия (это активные и пассивные причастия настоящего и прошедшего
времени, причем активные причастия представлены лишь единичными
примерами), см. 3.1.3.1. Система глагольных форм и базовая парадигма.
У нефинитных форм отсутствует категория лица, но у некоторых из них
существуют категории падежа и числа (то есть нефинитные формы не
спрягаются, но могут склоняться).
3.1.3.8.1. Супин
Супин не изменяется по числу, но может принимать падежные
показатели инессива, элатива, абессива. Форму супина без показателя
падежа мы считаем нейтральной (то есть при морфологическом разборе
данная форма не маркируется глоссой ILL).23
23

Это не мешает нам оставаться при мнении, что данная форма все-таки является немаркированным иллативом. В [Ariste 1968: 77] отмечался иллативный форматив -sR%/-se% при
супине (правда, в кракольском говоре нам его зафиксировать не удалось).
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При оформлении супина падежным показателем конечный гласный
показателя -ma/-mA переходит из a/A в R/e соответственно.
Инессивная форма образуется добавлением показателя инессива -T
после показателя супина -ma/-mA. Например, tSUntemeT ‘в пахоте’ (от
tSUntemA ‘пахать’), sahamRT ‘в пилке’ (от sahama ‘пилить’).
Элативная форма образуется добавлением показателя элатива -ss
после -ma/-mA. Например, tSUntemess ‘из/c пахоты’, sahamRss ‘из/с пилки’.
Абессивная форма образуется добавлением показателя абессива -tt
после -ma/-mA. Например, tSUntemett ‘без пахоты’, sahamRtt ‘без пилки,
нераспиленный’, tSUsUmett ‘неспрошенный’.
В песоцко-лужицком говоре показатель абессива выглядит как -ttE.
В этом говоре у ряда глаголов консонант -m в показателе супина иногда
геминируется, например, avittRmma ‘помогать’, kopittRmma ‘собирать’,
pajattRmma ‘говорить’ и др. Насколько такая геминация регулярна и
в каких именно глаголах она может возникать, нам не известно. В предшествующих работах этот факт не отмечался. В стандартизованной записи мы это явление не отмечаем.

3.1.3.8.2. Инфинитив
[*] В грамматике [ariste 1968: 76–77] отмечается возможность
появления падежных форм от инфинитива (например, elA_zA en RKR
nAhnU nJ% UvA_ lehmA_ ‘while I have been living (i.e. as long as I have been
living) I have not seen such a good cow’).
В современном водском языке нам не удалось обнаружить ни одного
примера, где бы инфинитив выступал в падежной форме. Искусственно
сконструированные формы не признавались носителями языка как грамматически правильные.
3.1.3.8.3. Причастия
Согласование причастий с существительными не является регулярным (подробнее см. 4.1.2.2. Причастие и существительное), да и в целом
появление причастий в атрибутивной позиции крайне редко (причастия
же, являющиеся частью аналитических глагольных форм, никогда не
оформляются падежными показателями). Соответственно, падежные
формы причастий не являются типичными для водского языка, и это не
позволяет произвести детальный анализ парадигмы причастий. Падежночисловые формы наблюдались у пассивных причастий прошедшего
времени (например, tapRttuss ‘убитый:eLAT’, vargRsRttuT ‘украденный:Iness’, sahattujt ‘напиленный:pL:pArT’) и значительно реже у активных причастий прошедшего времени (например, tokkunnujt ‘упавший:pL:pArT’). Заметим, что у активных причастий конечный -d выпадает
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при склонении. Судя по всему, все причастия попадают в первый парадигматический класс имен (см. 3.1.2.2. Основные парадигматические классы
и исходные формы), не имеют чередований в основе и не требуют применения каких-либо морфонологических преобразований.
Падежные формы у причастий настоящего времени отсутствуют (за
исключением окказиональных примеров, см. 4.1.2.2. Причастие и существительное).
3.1.3.9. Аналитические формы глагола
Статус аналитической формы (то есть, является ли она собственно
глагольной формой или синтаксической конструкцией) часто бывает
неочевидным. Перфект и плюсквамперфект мы относим к аналитическим
глагольным формам.24
Также к аналитическим формам мы относим все негативные формы,
соответствующие как синтетическим глагольным формам, так и формам
перфекта и плюсквамперфекта.
В водском языке существует немало других конструкций, аналоги
которых в других языках нередко попадают в число форм глагольной
парадигмы. В данной работе они будут рассмотрены в главе Синтаксис.
К этим конструкциям, в частности, относятся: 1) аналитическое будущее
время (miA nRjzRn makkama ‘Я буду спать’), рассматриваемое в грамматике [Tsvetkov 2008(1922): 72] как элемент глагольной парадигмы (см.
пункт 4.1.1.5.2. Конструкции с глаголом nRjsRma), 2) прочие инфинитивные обороты, в том числе с фазовыми глаголами (см. 4.1.1.5.4. Фазовые
глаголы), 3) пассивные конструкции типа susi on tapRttu ‘Волк убит’, siKR
kRjG le%B prostittu25 ‘Тебе все будет прощено’ (они будут рассмотрены
в разделе 4.1.1.6.2. Пассив); 4) аналитический императив (см. раздел
4.1.1.7. Аналитический императив).
3.1.3.9.1. Перфект и плюсквамперфект
Перфект индикатива образуется при помощи личной формы презенса
от бытийного глагола RKRma и причастия прошедшего времени
смыслового глагола. В 3 лице множественного числа используется
пассивное причастие прошедшего времени, причем глагол-связка
24

Одним из аргументов в пользу такого решения становится появление в перфекте
и плюсквамперфекте пассивного причастия в формах 3 лица множественного числа
(вместо активного причастия в прочих формах), коррелирующее с появлением имперсональной формы в 3 лице множественного числа синтетических глагольных форм.

25

Эта конструкция приводится в [Ariste 1968: 72] как пример перфекта будущего времени.
Нам такая интерпретация непонятна.
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выступает, как правило, не в форме множественного числа (RKKa), а в форме единственного числа (on). В остальных лицах используется соответствующая форма глагола-связки и активное причастие.
Формы перфекта индикатива представлены в Таблице III.53.
Перфект кондиционалиса (см. Таблицу III.54) образуется при помощи
личной формы кондиционалиса от бытийного глагола RKRma и причастия
(пассивного в 3 лице множественного числа и активного в остальных
формах) смыслового глагола. В 3 лице множественного числа связка стоит
обычно в единственном числе.
Плюсквамперфект индикатива (см. Таблицу III.55) образуется так же
как перфект, но в качестве связки используется форма имперфекта бытийного глагола. В 3 лице множественного числа связка находится в форме
множественного числа (а не единственного, как в случае перфекта).
Таблица III.53. Формы перфекта индикатива глагола nAtSemA ‘видеть’
Лицо

Единственное число

Множественное число

1

R%nnAhnUD ‘Я видел’

R%mmnAhnUD ‘Мы видели’

2

R%DnAhnUD ‘Ты видел’

R%ttnAhnUD ‘Вы видели’

3

onnAhnUD ‘Он видел / она видела’

on(~ RKKa)nAhtU ‘Они видели’

Таблица III.54. Формы перфекта кондиционалиса глагола nAtSemA
‘видеть’
Лицо

Единственное число

Множественное число

1

RKKRjzinnAhnUD ‘Если бы я видел’

RKKRjzimmnAhnUD ‘Если бы мы
видели’

2

RKKRjziDnAhnUD ‘Если бы ты
видел’

RKKRjzittnAhnUD‘Если
бы вы видели’

3

RKKRjT`nAhnUD‘Если бы он видел /
она видела’

RKKRjT`(~ RKtajT`)nAhtU ‘Если
бы они видели’

Таблица III.55. Формы плюсквамперфекта индикатива глагола nAtSemA
‘видеть’
Лицо

Единственное число

Множественное число

1

RlinnAhnUD ‘Я видел’

RlimmnAhnUD ‘Мы видели’

2

RliDnAhnUD ‘Ты видел’

RlittnAhnUD ‘Вы видели’

3

RlinAhnUD ‘Он видел / она видела’

RKtinAhtU ‘Они видели’
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Плюсквамперфект кондиционалиса отсутствует.
Негативные формы перфекта и плюсквамперфекта будут рассмотрены ниже.
[*] В грамматике [ariste 1968: 69, 71] отмечается, что форма
перфекта 3 лица множественного числа образуется при помощи связки
omaD и активного причастия смыслового глагола. В грамматике
П. Аристе нет ни примеров, ни упоминаний о возможности использования пассивного, а не активного причастия в этой перфектной форме,
хотя очевидно, что изменения в 3 лице множественного числа связаны
с вытеснением имперсональными формами исходных личных форм
(начало этого процесса описано в грамматике). Форма omaD (3 лицо
множественного числа бытийного глагола) вообще не встречается в современных водских диалектах.
Также в [ariste 1968] отсутствует какое-либо упоминание о перфекте кондиционалиса.
В грамматике [Tsvetkov 2008(1922): 64, 66] в 3 лице множественного
числа перфекта и плюсквамперфекта указывается форма с активным,
а не пассивным причастием смыслового глагола (например, nAmADRKtJ~
KauKonnuD - плюсквамперфект от KauKoma ‘петь’). В негативных же
формах плюсквамперфекта в этом лице вспомогательный глагол
принимает форму пассивного причастия: nAmAD evAD RKtu KauKonnuD .
3.1.3.9.2. Негативные формы
Все негативные глагольные формы образуются при помощи личных
форм отрицательного глагола. Отрицательный глагол имеет дефектную
парадигму, состоящую из шести личных форм индикатива26 и трех форм
императива.
Таблица III.56. Формы индикатива отрицательного глагола
Лицо

Единственное число

Множественное число

1

en

emm

2

eD

ett

3

eB

evAD

26

Эти формы можно считать формами презенса (прежде всего из-за показателя 3 лица
единственного числа -B, который наблюдается только в презенсе), но в строке поморфемного перевода текстов мы для краткости не отмечаем время для этих форм. В словаре
и грамматическом индексе эти формы квалифицируются как формы презенса.
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Таблица III.57. Формы императива отрицательного глагола
Лицо

Единственное число

Множественное число

2

elA

elka

3

elko

отсутствует

В Таблице III.58 приведены негативные формы в различных временах
и наклонениях. Мы указываем только по две личные формы: 1 лица единственного числа и 3 лица множественного числа, поскольку в остальных
случаях отличие от формы 1 лица единственного числа проявляется лишь
в лице и числе отрицательного глагола.

Таблица III.58. Система основных негативных форм глагола
Наклонение и время

1 лицо единственного числа

3 лицо множественного числа

Презенс индикатива

en + императив 2 лица
единственного числа

evAD + императив 2 лица
единственного числа

Имперфект индикатива

en + активное причастие

evAD + пассивное причастие

Перфект индикатива

enR% + активное причастие

evADR% + пассивное причастие

Презенс кондиционалиса en + презенс кондиционалиса evAD + презенс
3 лица единственного числа кондиционалиса 3 лица
множественного числа
Перфект кондиционалиса enRKKRjT`+ активное
причастие

evADRKtajT`+ пассивное
причастие

В таблице отсутствуют негативные формы плюсквамперфекта,
поскольку носителями современного водского языка они не используются. Также негативные формы не зафиксированы у инфинитива,
супина и причастий.
Из четырех форм императива только у трех есть негативный вариант
(негативная форма императива 3 лица множественного числа не
зафиксирована). Все они образуются из императива отрицательного
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глагола (в форме соответствующего лица и числа) и смыслового глагола,
тоже в императивной форме соответствующего лица и числа.

Таблица III.59. Система негативных форм в императиве
Наклонение и лицо

Единственное число

Множественное число

Императив 2 лица

elA + императив 2 лица
единственного числа

elka + императив 2 лица
множественного числа

Императив 3 лица

elko + императив 3 лица
единственного числа

не используется

Приведем примеры негативных форм глагола nAtSemA ‘видеть’.

Таблица III.60. Негативные формы глагола nAtSemA ‘видеть’
Наклонение и время

1 лицо единственного числа 3 лицо множественного числа

Презенс индикатива

ennAe

evADnAe

Имперфект индикатива

ennAhnUD

evADnAhtU

Перфект индикатива

enR%nAhnUD

evADR%nAhtU

Презенс кондиционалиса ennAttSejT`

evADnAhtAjT`

Перфект кондиционалиса enRKKRjT`nAhnUD

evADRKtajT`nAhtU

Наклонение и лицо

Единственное число

Множественное число

Императив 2 лица

elAnAe

elkanAhka

Императив 3 лица

elkonAhko

не используется

3.1.3.10. Полная парадигма глагола
Для наглядности в Таблице III.61 приведена полная (то есть включающая аналитические формы) парадигма глагола nu%skama, nu%zgRttu,
nu%skan IV-1 [sk/zg] ‘нюхать’.
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Таблица III.61. Полная парадигма глагола nu%skama ‘нюхать’
Аффирмативные формы Негативные формы

Индикатив
Презенс

Индикатив
Имперфект

Индикатив
Перфект

1sg nu%skan

ennu%ska

2sg nu%skaD

eDnu%ska

3sg nu%skaB

eBnu%ska

1pL nu%skamm

emmnu%ska

2pL nu%skatt

ettnu%ska

3pL nu%zgRta

evADnu%ska

1sg nu%skRzin

ennu%zgRnnuD

2sg nu%skRziD

eDnu%zgRnnuD

3sg nu%skRT`

eBnu%zgRnnuD

1pL nu%skRzimm

emmnu%zgRnnuD

2pL nu%skRzitt

ettnu%zgRnnuD

3pL nu%zgRtti

evADnu%zgRttu

1sg R%nnu%zgRnnuD

enR%nu%zgRnnuD

2sg R%Dnu%zgRnnuD

eDR%nu%zgRnnuD

3sg onnu%zgRnnuD

eBR%nu%zgRnnuD

1pL R%mmnu%zgRnnuD

emmR%nu%zgRnnuD

2pL R%ttnu%zgRnnuD

ettR%nu%zgRnnuD

3pL RKKa ~ onnu%zgRttu

evADR%nu%zgRttu

1sg Rlinnu%zgRnnuD
2sg RliDnu%zgRnnuD
Индикатив
Плюсквамперфект

3sg Rlinu%zgRnnuD
1pL Rlimmnu%zgRnnuD
2pL Rlittnu%zgRnnuD
3pL RKtinu%zgRttu
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Аффирмативные формы Негативные формы

Кондиционалис
Презенс

1sg nu%skRjzin~
nu%skRjajsejzin

ennu%skRjT`~ en
nu%skRjajsejT`~ en
nu%skRjajT`

2sg nu%skRjziD~
nu%skRjajsejziD

eDnu%skRjT`~
eDnu%skRjajsejT`~
eDnu%skRjajT`

3sg nu%skRjT`~
nu%skRjajsejT`~
nu%skRjajT`

eBnu%skRjT`~
eBnu%skRjajsejT`~
eBnu%skRjajT`

1pL nu%skRjzimm~
nu%skRjajsejzimm

emmnu%skRjT`~
emmnu%skRjajsejT`~
emmnu%skRjajT`
ettnu%skRjT`~
ettnu%skRjajsejT`~
ettnu%skRjajT`

2pL nu%skRjzitt~
nu%skRjajsejzitt

Кондиционалис
Перфект

Императив

3pL nu%zgRttajT`

evADnu%zgRttajT`

1sg RKKRjzinnu%zgRnnuD

enRKKRjT`nu%zgRnnuD

2sg RKKRjziDnu%zgRnnuD

eDRKKRjT`nu%zgRnnuD

3sg RKKRjT`nu%zgRnnuD

eBRKKRjT`nu%zgRnnuD

1pL RKKRjzimmnu%zgRnnuD

emmRKKRjT`nu%zgRnnuD

2pL RKKRjzittnu%zgRnnuD

ettRKKRjT`nu%zgRnnuD

3pL RKtajT`nu%zgRttu

evADRKtajT`nu%zgRttu

2sg nu%ska

elAnu%ska

3sg nu%zgRtko

elkonu%zgRtko

2pL nu%zgRtka

elkanu%zgRtka

3pL nu%zgRtkoD
Активное причастие
прошедшего времени
Пассивное причастие
прошедшего времени

nu%zgRttu

Инфинитив

nu%zgRt

nu%zgRnnuD

(ILL)
Супин

nu%skama

Iness nu%skamRT
eLAT

nu%skamRss

Abess nu%skamRtt
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Морфология. Глагольное словоизменение
Комментарий к таблице
Мы не приводим падежные формы причастий, поскольку согласование причастий
крайне нерегулярно (см. 4.1.2.2. Причастие и существительное) и получение полной
парадигмы падежных форм причастия затруднительно.
Имперсональные формы, всегда совпадающие с формами 3 лица множественного
числа соответствующего наклонения, отдельно не приводятся. Обратим внимание на
устройство современных форм 3 лица множественного числа. Если в аффирмативной
части парадигмы это просто имперсональные формы, вытеснившие исходные личные, то
в негативной части парадигмы ситуация отличается. В презенсе используется исходная
личная форма, состоящая из отрицательного глагола 3 лица множественного числа
и чистой основы (коннегатива) смыслового глагола. В имперфекте же и кондиционалисе
формы смешанные. С одной стороны, смысловой глагол стоит в формах, характерных для
имперсонала (пассивное причастие в имперфекте и имперсонал кондиционалиса
в кондиционалисе). С другой стороны, отрицательный глагол все равно находится в форме
множественного числа, что ожидаемо от личной, но не имперсональной формы.

Аналогичная парадигма для песоцко-лужицкого говора приведена
в Приложении 1 (Таблица V.22).
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3.2. Неизменяемые лексемы
Для водского языка мы выделяем следующие классы неизменяемых
слов:
- наречия
- неизменяемые атрибутивы
- предлоги и послелоги
- союзы
- частицы
- междометия
- прочие слова (отнесение которых к одному из указанных классов
представляется затруднительным).
Очевидно, что разбиение неизменяемых слов на классы не может
опираться на морфологические критерии (то есть свойства парадигмы),
и основывается на функциональных (синтаксических и семантических)
критериях. Подчеркнем, что в данной работе не ставилась задача
детального анализа частеречной принадлежности неизменяемых слов
(включающая в себя четкое описание используемых критериев и применение их к каждой лексеме). Во многом мы опираемся на традиционную (в большой степени интуитивную) систему классификации,
предполагая, что аккуратный анализ классов неизменяемых лексем
является задачей будущих исследователей.
3.2.1. Наречия
Перечислим основные наречные классы.
1. Морфологически простые наречия, которые на синхронном уровне
следует рассматривать как состоящие из одного морфа, например, ajn‘все
время, постоянно’, jo ~ jo% ‘уже’, nUtt ‘теперь’, paLLo ‘много’, e%stA ‘совсем’,
egle ‘вчера’, ta%T ‘опять’, ka%T ‘с собой’, ve%l ‘еще, пока’. Таких слов относительно немного.
Среди морфологически простых наречий можно выделить две
небольшие группы, выполняющие особые функции.
а. Первая группа – это «приглагольные наречия», которые образуют
единый синтаксический и семантический комплекс с глагольной
лексемой. Они ставятся после глагольной лексемы (хотя могут отделяться
от нее другими словами). К таким приглагольным наречиям можно
отнести tSJ% ~ tSJ%n ~ tSJ%ni, rikki и pakko. Наречие tSJ%(n) сочетается
в основном с глаголом panRma ‘класть, ставить’. Комплекс panRma tSJ%(n)
имеет широкий спектр значений: ‘закрыть’, ‘запереть’, ‘привязать’, то
есть обозначает различные действия, которые приводят к соединению
521
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каких-либо предметов, например, pa%su%tSJ%n ‘Закрой рот!’, tAmA uss eB
pannuD tSJ%n ‘Он не закрыл дверь’, pa%vaihaDtSJ%n ‘Завяжи только рукава’.
Слово tSJ%(n)также сочетается с бытийным глаголом: egle veD Rli tSJ%n
‘Вчера ведь было закрыто’.
В песоцко-лужицком говоре заметно чаще, чем в кракольском используется вариант tSJ%ni.

Слово rikki обычно используется с глаголом menemA. Комплекс
menemA rikki означает ‘сломаться, испортиться, порваться’, например,
Kajv meni rikki ‘Корабль сломался’.
Слово pakko используется вместе с глаголом menemA ‘идти, уходить’.
Комплекс menemA pakko означает ‘спрятаться’, например, tAmA meni
pakko rUttSese ‘Он спрятался во ржи’.1
б. Вторая группа – это центробежные наречия vALLA ‘прочь’ и pojT
‘прочь’, которые часто используются при глаголах перемещения для
выражения направления движения от ориентира. Например, hU_ mejjeD
ajetti pojT ‘Они нас прогнали (прочь)’, hU_ kRjG lejkotti pojT ‘Они все
отрезали (прочь)’, me%ss tSUzUtti menn pojT ‘Мужа попросили уйти
(прочь)’, vRta hattu pA_ss vALLA ‘Сними (прочь) шапку с головы’.
2. Наречия, образованные от прилагательных и сравнительной
степени прилагательных при помощи суффикса -ssi. Например, kRvassi
‘очень, крепко, сильно’ (от kRva ‘крепкий’), mArAnnUssi ‘плохо’ (от
mArAnnU ‘плохой’), UvAssi ‘хорошо, по-хорошему’ (от Uva ‘хороший,
добрый’), mataKRpassi ‘ниже, пониже’ (от mataKRpi ‘пониже’), parRpRssi
‘лучше’ (от parRpi ‘лучше’), vaKmissi ‘готово’ (от vaKmiZ ‘готовый’),
vanapRssi ‘старше’ (от vanapi ‘старше’),2 venAessi ‘по-русски’ (от venAj
‘русский’),3 so%mRssi‘по-фински’ (от so%mi ‘финский’).
Для этих наречий характерно отпадение конечного i в беглой речи
(иногда со смягчением предшествующего консонанта, см. 1.5.3. Апокопа).

1

Этимологически pakko является образованным без показателя -sR иллативом от слова
pako ‘бегство’, которое большинство современных носителей уже не помнит. Формально
pakko относится к классу наречий, являющихся застывшими падежными формами
(см. ниже), но здесь мы нарушаем принципы нашей классификации, рассматривая его
среди наречий со схожими синтаксическими свойствами.
2

Дистрибуция вариантов -pa или -pR суффикса сравнительной степени перед формативом
-ssi нам непонятна (ср. mataKRpassi ‘ниже, пониже’ и vanapRssi ‘старше’).

3

Причины исчезновения j в форме venAessi нам не совсем понятны.
522
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[?] В грамматике [ariste 1968: 105] отдельно рассматриваются
случаи типа so%mRssi ‘по-фински’, которые квалифицируются как
наречия, образованные при помощи показателя транслатива, и случаи
типа UvAssi ‘хорошо, по-хорошему’, которые считаются образованными
при помощи специального адвербиального суффикса -ssi. Иногда
проведение границы между этими случаями оказывается крайне
затруднительным (по крайней мере, на синхронном уровне).
3. Наречия, образованные при помощи показателя -tta/-ttA. Эти
наречия образуются от основы множественного числа существительных:
mU_tejmm tU_t UjttA ‘Мы работали ночами’, mU_kopitimm marja pankitta
‘Мы собирали ягоды ведрами’.4
[?] Происхождение этого показателя не совсем ясно. С одной
стороны, он совпадает с показателем абессива, как он выглядел в говоре
деревни Котлы. Однако семантика абессива совсем не сходна с семантикой рассматриваемого суффикса (к тому же показатель абессива
в кракольском говоре потерял конечный гласный). С другой стороны,
в [ariste 1968: 105] отмечен наречный суффикс -tta%, однако приведенные
в грамматике примеры имеют другую семантику (saKamitta% ‘secretly’,
iLLakko%tta% ‘late’), у суффикса не указано сингармонического варианта,
и он присоединяется к основе единственного числа (что позволяет предположить, что тут мы имеем дело с омонимичным суффиксом).
4. Наречия, образованные от местоимений
В эту небольшую группу попадают наречия, которые образованы от
местоименных корней (а именно – от указательных местоимений).
В большинстве случаев можно определить морфологическую структуру
таких наречий (то есть при помощи какого аффикса и от какого
местоименного корня оно образовано). Тем не менее полные совпадения
между современными местоименными формами и рассматриваемыми
наречиями достаточно редки: как правило, либо наречия отличаются от
соответствующих местоименных форм, либо подобного рода формы в современном языке вообще не образуются от местоимений.
К таким наречиям относятся: se%l ~ sel ‘там’, kassen ‘здесь’, se%lt ‘оттуда’, sinne ‘туда’, sJ%n ~ sin ‘здесь’, sihe ‘сюда’, tA_ll ~ tA_l ‘здесь’, tAnne ‘сюда’.
В песоцко-лужицком говоре наречия, как правило, имеют небольшие
фонетические отличия, например: siAlt ‘оттуда’, kassin ‘здесь’, sinnE
‘туда’, tAnnE ‘сюда’.

4

Наречия такого рода обычно обозначают меру времени или количества.
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Интересную небольшую группу составляют наречия sittA-ssa% ‘с тех
пор’, kasse-ssa% ‘до сих пор’, sihe-ssa% ‘до тех пор, до сих пор’. Формально
последние два из них можно рассматривать как терминативные конструкции с соответствующими указательными местоимениями (kase и se%).
Однако формы sittA в современном водском не существует. Вероятно, что
эта форма имеет то же происхождение, что и финское siitA ‘из того’ (см.
[Бубрих 1955: 20–21]), сохранившее реликт древнего падежного образования (при этом, однако, следует допустить перераспределение долгот
«долгий гласный + консонант» в «краткий гласный + геминированный
консонант»; что же касается терминативного показателя, то причины его
появления не очевидны). Все эти три наречия мы считаем застывшими
образованиями, которые на синхронном уровне следует рассматривать
именно как наречия.
kasse-ssa%mU_elimmtSulAT ‘До тех пор мы жили в деревне’
sittA-ssa%miAkaKKaensU_ ‘С тех пор я не ем рыбу’
sihe-ssa%jA_kassen ‘До тех пор оставайся здесь’
5. Другой класс составляют наречия, являющиеся застывшими
падежными формами существительных (или, реже, застывшими послеложными конструкциями). Сюда, например, попадают наречия kotont5 ‘из
дома’ (эксессив, который уже перестал быть продуктивным падежом, от
koto ‘дом’), po%Kta ‘со стороны’ (архаичная форма аблатива от po%li ‘сторона’), akkunaKa ‘на улицу’ (из генитива от akkun ‘окно’ и aKKa ‘под’).
В тех случаях, когда некоторая форма является регулярной и продуктивной падежной формой, мы не рассматриваем ее как наречие,
а считаем существительным, использующимся в адвербиальной функции:
в частности, сюда относятся такие примеры, как taKvRn ‘зимой’ (эссив от
taKvi ‘зима’), tSezAll ‘летом’ (адессив от tSesA ‘лето’).
Отдельным подклассом можно выделить наречия, выражающие пространственные значения и внешне схожие с послелогами или предлогами
(то есть эти наречия образованы от тех же именных корней и имеют
похожую пространственную семантику, хотя в большинстве случаев их
внешний облик не совпадает полностью с предлогом или послелогом).
Например, к этому подклассу относятся eteT ‘вперед’ и takaT ‘назад’ (см.
про финский [Бубрих 1955: 21], где отмечается, что транслатив -kse, -ksi, -s

5

В грамматике [Ariste 1968: 32] это наречие приводится с конечным оглушаемым консонантом D (kotonD) или с конечным гласным (kotonta), однако в нашем материале зафиксирован лишь конечный глухой консонант.
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выступает в местном значении, которое представлено в таких образованиях, как edes ‘вперед’ и taas ‘опять’, первоначально ‘назад’, и др.)
Такие наречия часто образуют группы с общим исходным корнем,
например:
- UleZ ‘наверх’, Ulele ‘наверх’, Ulell ‘наверху’, Ulelt ‘сверху’
- aKaKR ‘вниз’, aKaKK ‘внизу’, aKaKt ‘снизу’
- takan ‘сзади’, takassi ‘сзади’, takaT ‘назад’, taga ‘назад’
- eteT ‘вперед’, ette ‘вперед’, e%T ‘впереди’
- sUAmeT ‘внутри’, sUAme ‘внутрь’6
Сюда же следует отнести составное наречие etes-takaT ‘впередназад’.
Заметим, что если наречие и послелог полностью совпадают по
сегментному составу, их можно различить, используя синтаксический
критерий: в отличие от послелогов, наречия не имеют при себе зависимых
имен, ср. kRjkiisuttiKavvatakan ‘Все сидели за столом’ (послелог) – katti
isuB takan ‘Кошка сидит сзади’ (наречие).
Еще один подкласс составляют наречия, с этимологической точки
зрения представляющие собой форму инструктива, не являющегося
в настоящее время продуктивным падежом (см. [Ariste 1968: 106]). Из
приведенных П. Аристе примеров в современном водском было зафиксировано только наречие jaKkRzi ‘пешком’,7 в котором на синхронном уровне
выделяется скорее форматив -zi, чем «долгий гласный основы множественного числа»8 (поскольку иначе объяснить появление консонанта z не
удается).
Не совсем понятно происхождение наречий vR%rRzi ‘в гости’ – vR%rRziT
‘в гостях’ – vR%rRziss ‘из гостей’, где наблюдается схожий форматив. Эти
наречия восходят к существительному vR%rRT ‘гость’ (с гласной основой
vR%rа- и согласной основой vR%rRs-). Возможно, что указанные наречные
формы образованы не непосредственно от существительного vR%rRT, а от
какого-либо его деривата.

6

Обратим внимание, что далеко не всегда в таких наречных группах наблюдается одинаковое количество лексем. В некоторых случаях для выражения одного и того же значения
используются наречия, восходящие к различным падежным формам. В других случаях
носители языка уже не помнили наречий, выражающих направление движения из/от чеголибо.
7

П. Аристе приводит его форму как jaKkazR% на странице 106 и как jaKkazi на странице 36.

8

Показателем инструктива [Ariste 1968: 36] считает долгий гласный основы единственного числа, долгий гласный основы множественного числа или основу множественного
числа, оканчивающуюся на дифтонг.
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Сравнительные степени наречий образуются при помощи суффикса -pi ~ -p (так же как и сравнительные степени прилагательных см.
3.1.2.8.3. Степени сравнения прилагательных), например, ennep(i) от enn
‘прежде, издревле, в старину’, e%zep(i) от e%T ‘раньше, прежде’, vAhep(i)
‘меньше’ от vAhA‘мало’. От слова paLLo ‘много’ степень сравнения образуется супплетивным способом: rohkap ‘больше’. В отличие от степеней
сравнения прилагательных, сравнительные степени наречий обычно не
склоняются, хотя в нашем материале встречались окказиональные падежные формы, образованные от сравнительной степени наречий.
3.2.2. Неизменяемые атрибутивы
В водском языке есть очень небольшое количество лексем, которые,
с одной стороны, не относятся к вспомогательным словам (то есть предлогам, союзам и т. п.), с другой стороны, не обладают признаками, на
основании которых их можно было бы однозначно причислить к наречиям.
Выделим следующий ряд их свойств:
- они используются в позиции именной части при составном именном сказуемом (то есть в конструкции «субъект – глагол-связка – именная
часть»);
- они не употребляются в функции обстоятельства при глаголе;
- они могут использоваться в качестве определения при существительном (возможно, с инверсионным порядком слов);
- у них отсутствует полная парадигма, но встречаются случаи
окказионального оформления какой-нибудь именной флексией.
Каждая из лексем рассматриваемого класса обладает большим или
меньшим набором перечисленных свойств (то есть рассматриваемый
класс лексем неоднороден). Неформально говоря, эти слова можно считать своего рода «недоприлагательными» – «недонаречиями».
Перечислим лексемы, которые мы отнесли к данному классу.
Слово tAUnO ~ tAUn` ‘полный’ может использоваться в качестве части
именного сказуемого (botSk on tAUnO ‘Бочка полная’) и в качестве
определения к существительному, но без согласования с ним и находясь
в постпозиции: botSkRD tAUnO RKKa rankRD ‘Полные бочки – тяжелые’.
В препозиции к определяемому существительному это слово не
встречается: *tAUnO botSk. У некоторых носителей языка были зафиксированы формы этого слова с именными флексиями, но они не признавались как правильные другими носителями и явно носили окказиональный
характер: ?botSkRD RKKa tAUneD ‘Бочки полные’ (нормально: botSkRD RKKa
tAUnO).
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Слово vajt ‘молча’ может использоваться в качестве части именного
сказуемого (miARlinvajt ‘Я молчал (я был молчалив)’). Оно недопустимо
в позиции обстоятельства при глаголе (*hU_menti vajt ‘Они шли молча’),
но допустимы конструкции следующего типа: hU_menti i RKti vajt ‘Они
шли и молчали (досл. были молчаливы)’. В качестве атрибута при
существительном это слово не употребляется (*Kahs vajt, *vajt Kahs
‘молчаливый ребенок’).
Слово humaKRT ‘пьяный’ может использоваться в качестве части
именного сказуемого (hU_RKtikRvassihumaKRT‘Они были очень пьяные’)
и в качестве наречия tAmA tuli humaKRT ‘Он пришел пьяным’. Может
употребляться как атрибут при существительном (humaKRTme%T). Иногда
встречаются окказиональные падежные формы, например, ?akkunaKK RKti
kahs humaKRss me%ss ‘На улице были два пьяных человека’ (ср. с hU_RKKa
humaKRT inimizeD ‘Они пьяные люди’).
Слово vJ%ntiT ‘пьяный’ может использоваться в качестве части
именного сказуемого (siAR%DkRjkkinavJ%ntiT ‘Ты совсем пьяный’) и в качестве наречия (tAmA tuli vJ%ntiT ‘Он пришел пьяным’). В атрибутивной
позиции при существительном практически не употребляется (*me%T
vJ%ntiT, ?/*vJ%ntiT me%T ‘пьяный мужчина’).
Слово venAj ‘русский’. Используется как атрибутив при некоторых
существительных, например, venAj tSeli ‘русский язык’, kase on venAj
tSirj ‘Это русская книга’. Не склоняется: miAnAjnvenAj inimiss ‘Я видел
русского человека’. Как именная часть сказуемого не используется (повидимому, из-за наличия слова venAlAjn ‘русский’: tAmAonvenAlAjn ‘Он
русский’, но не *tAmAonvenAj).
Слово sU_nnUD ~ sU_nneD ‘сытый’ представляет собой лексикализованную форму активного причастия от глагола sU_mA ‘есть’ (обычная форма
причастия выглядит как sU_nUD). Используется в сочетании с бытийным
глаголом, образуя составное именное сказуемое, например, mU_ Rlimm
sU_nnUD ‘Мы были сытые’.
3.2.3. Предлоги и послелоги
Так же как и в других прибалтийско-финских языках, в водском
существуют предлоги и послелоги. Предлоги, как правило, являются
морфологически простыми словами (то есть состоят из одного корня):
enn ‘до, прежде’, litSi ‘около’, rissi ‘поперек’, Umperi ‘вокруг’, Ule/Uli ‘над,
через’, lApi ‘сквозь, по, через’.9 Среди послелогов изредка встречаются
9

Хотя некоторые предлоги восходят более чем к одной морфеме (см. например [Бубрих
1955: 32] про финский предлог ympAri), на синхронном уровне их удобнее рассматривать
как морфологически простые слова.
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морфологические простые слова (например, mU_ ‘по, вдоль’), но обычно
послелоги состоят из двух формативов (именного корня и застывшего
падежного окончания): tUve ‘около, перед (куда)’, tUven ‘около, перед
(где)’, tUvent ‘около (откуда), спереди’, takka ‘за (куда)’, takkan ‘за (где)’,
takkant ‘из-за (откуда)’, pA_le ‘на (куда)’, pA_l ‘на (где)’, pA_lt ‘с (откуда)’,
nalle ‘под (куда)’, naKK ‘под (где)’, naKt ‘из-под (откуда)’, vAlise ‘между
(куда)’, vAliT ‘между (где)’, vAliss ‘между (откуда)’ Составные послелоги
образуют серии, в которых, так же как и в системе пространственных
форм имен, противопоставляется направление: куда – где – откуда.
Однако в системе послелогов не возникает функционально нагруженной
оппозиции внешнеместных и внутриместных локализаций.
Некоторые предлоги и послелоги близки по форме или даже совпадают с наречиями (см. 3.2.1. Наречия). На синхронном уровне мы рассматриваем это явление как омонимию.
Особо следует отметить терминативный послелог ssa%, который по
ряду параметров отличается от остальных послелогов. См. 3.1.2.7. Дополнительные замечания об именном словоизменении.
Управление предлогов и послелогов рассматривается в разделе
4.1.2.5. Послеложная и предложная группы.
В песоцко-лужицком говоре зафиксировано слово pAj ‘по направлению
к’. В имеющемся у нас материале содержатся примеры, где оно выступает и как предлог, и как послелог. В кракольском говоре это слово
зафиксировано не было (как в спонтанной речи, так и в качестве переводного эквивалента русского предложения), однако некоторые носители
понимали примеры с pAj и признавали их грамматически правильными.

3.2.4. Союзы
К союзам, обеспечивающим связь однородных членов внутри именной или глагольной группы или между частями сложносочиненного предложения относятся:
- сочинительные союзы i ‘и’,10 de ‘и’, ja ~ ja% ‘и’;
- разделительные союзы il`i ‘или’, l`ibo ‘или’, vaj ‘или’;
- противительные союзы no ‘но’, a ‘а’.
В сложноподчиненных предложениях используются союзы Sto ‘что’,
StoB ~ StobR ‘чтобы’, jotti ‘чтобы’, hot` ‘хотя’, jesLi ‘если’, обеспечивающие связь зависимого предложения с главным.
10

Союз i может использоваться и в качестве частицы, например, nUttjopiABikottosR
‘Теперь пора (досл. нужно) и домой’. Мы считаем такое употребление вторичным и не
причисляем i к числу неизменяемых слов с неопределенным частеречным статусом. Аналогичная ситуация может возникать и с некоторыми другими союзами, например, с de.
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Часть союзов современного водского языка была заимствована
из русского (i, il`i, l`ibo, Sto, StoB ~ StobR, hot`, jesLi), остальные являются
собственно водскими словами (ja ~ ja%, vaj, jotti).
Приведенные слова не имеют собственного лексического значения
и используются прежде всего для организации синтаксической связи
между частями сложного предложения или однородными членами.
Некоторые союзы также могут использоваться и в других функциях.
Например, союз vaj ‘или’ также выступает в роли вопросительной частицы: vaj siA nRjziD lAsimA ‘Ты не заболел?’ (дословно: ‘Или ты заболел?’).
Кроме простых союзов в водском языке существуют сложные союзы.
Во-первых, это композитные союзы, состоящие из двух и более частей
(например, seneperAss-jotti ‘потому что’,11 образованный из sene ‘тот:gen’,
perAss ‘из-за’ и jotti ‘чтобы’). Во-вторых, это союзы, образующиеся повтором одиночного союза, каждая часть которых предшествует слову или
группе слов (i...i, il`i...il`i, l`ibo...l`ibo).
Отдельно следует отметить союз ep-ko … ep-ko ‘ни’. Он схож
со сложными союзами, однако первая часть, являющаяся отрицательным
глаголом (см. 3.1.3.9.2. Негативные формы), спрягается (то есть,
согласуется с субъектом по лицу и числу, образуя формы en-ko … en-ko,
et-ko … et-ko и т. д., см. также 4.1.3. Сочинение). Например, hU_evADnAhtU
evAt-kotaNNaevAt-koninna ‘Они не видели ни Таню, ни Нину’. Первая
часть этого союза может состоять только из отрицательного глагола: miA
en sU_en liha en-ko kaKKa ‘Я не ем ни мяса, ни рыбы’.
См. также раздел 3.2.7. Прочие неизменяемые слова, где указаны
другие слова, которые могут выступать в функции союзов. Использование
союзов будет рассмотрено в разделе 4.2. Сложное предложение.
3.2.5. Частицы
Исключительно в функции частиц12 используются, прежде всего, слова, заимствованные из русского языка. Это частицы vot, znatSit, nu, Ze
и veD, обладающие дискурсивными фунциями (такими как выражение
степени актуализированности информации у слушающего с точки зрения говорящего и т. п.) Заметим, что в русском языке слова, заимствованые водским языком в качестве частиц, нередко имеют не только
11

Решение о слитности или раздельности написания такого рода союзов, естественно,
можно считать условным.
12

К частицам мы относим, прежде всего, слова, не имеющие собственного лексического
значения и используемые для эмфатического выделения, организации дискурса и некоторых других функций. Опущение частицы, как правило, не приводит к нарушению грамматической правильности предложения.
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дискурсивные, но и другие функции (vot – указательное слово, znatSit –
глагольная форма), см. 4.2.4. Дискурсивные частицы.
Из русского языка также заимствованы клитические частицы ta (от
русского ‘-то’) и k (вероятно, от русского ‘-ка’) с эмфатическим значением, например, tan`aHtatajta eB to% ‘Таня-то, наверное, не придет’, toHk
tAnne ‘Иди-ка сюда’.
В качестве частиц также используются и собственно водские слова,
однако в большинстве случаев они могут употребляться и в других функциях. Например, слово sJ%T ~ siT ~ sJ%T` ~ siT` ‘потом, затем’ используeтся
и как наречие, и как дискурсивная частица. Такие слова будут указаны
в разделе 3.2.7. Прочие неизменяемые слова.
Примером водской частицы, не имеющей других функций, может
быть va ‘только’: tAmA va tuli,pangiD va Kaski kajvosR,pet`a sJ%n kuj
sJ%n, ta%T katsoB ‘Только она пришла, ведра только в колодец опустила,
Петя тут как тут, опять смотрит’.
Частица nAD с эмфатическо-указательным значением, по-видимому,
восходит к глаголу nAtSemA ‘видеть’ (ср. с nAeD ‘видеть:prs:2sg’): nAD se%l
fil`ipRvRKK kRjki pillitetA ‘Вот там у Филипповых все играют’.
В качестве другого примера слова, которое не заимствовано из русского и используется именно в функции частицы, можно привести эмфатическую клитическую частицу tSi ‘-то, да, так, ведь’: i se% tSi to%Z jo
pillitRB gitari-ka ‘И тот ведь уже играет на гитаре’, nu UvA ni tehti tSi
‘Ну, хорошо, так и сделали’.
Вопросительная клитическая частица ko ‘ли’ ставится после глагола
в предложении с общим вопросом, например, on-kokase tUttO sinu siso
‘Эта девочка – твоя сестра?’. См. 4.1.1.8. Вопросительные предложения.
Заимствованная из русского языка частица bR ‘бы’ используется как
маркер сослагательного налонения, образованного по образцу русского
языка (глагол в прошедшем времени + bR), или смешанным образом
(глагол в сослагательном наклонении + bR, например, mitA miAentettSejT`
bR ‘Что бы я ни делала:Cond …’).
3.2.6. Междометия
К междометиям мы относим слова, не включенные в синтаксическую
структуру предложения, допускающие отклонение от обычной фонетической структуры слова и, как правило, служащие для выражения эмоций.
В приведенных текстах встретились междометия oj, ej, o-o-o, m-m-m (их
значение совпадает со значением соответствующих русских
междометий).
Слова «здравствуй», «да» и пр., которые традиционно относят к междометиям, рассматриваются в разделе 3.2.7. Прочие неизменяемые слова.
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3.2.7. Прочие неизменяемые слова
В Таблице III.62 приводятся неизменяемые слова, отнесение которых
к одному из перечисленных выше классов (наречиям, предлогам, послелогам, союзам, частицам, междометиям) представляется для нас затруднительным. В прилагаемом к текстам словаре все эти слова помечены
специальной пометой «ex.», означающей, что это неизменяемое слово,
частеречная принадлежность которого неочевидна. Особый класс представляют собой местоименные наречия (они приведены в Таблице III.63).
Таблица III.62. Прочие неизменяемые слова
Лексема и
значение

Структура и
этимология

Комментарии и примеры

eB‘не’

лексикализирован- Используется как отрицательная частица: tAmAte%B
ная форма 3 лица eBUvijtd`e%Kojt ‘Он делает нехорошие дела’
ед. числа отрицательного глагола

jRka
‘каждый’

Несклоняемое кванторное слово, например, jRka pAjv`
‘каждый день’. См. 4.1.2.4. Группа числительного и
квантификаторы.

kanni
‘такой,так’

Чаще всего используется в словосочетании kanni
vJ%ttA ‘таким образом’, но может употребляться и
самостоятельно: kannile%BparRp ‘Так будет лучше’

koko ‘весь,
целый’

Используется как квантификатор при существительном, например, kokotaKvia ‘всю зиму’. См.
4.1.2.4. Группа числительного и квантификаторы.

menn
‘прошлый’

восходит к
глаголу menemA
‘идти, уходить’
(инфинитив –
menn)

Используется как ответ на вопрос, как усилительная
или как дискурсивная частица, например, siAnAjD
minubratkoa ‘Ты видел моего брата?’ – nJ% ‘Да’; minu
na%pRrinJ%kRvassiju%B ‘Мой сосед так много пьет!’.
См. также 4.2.4. Дискурсивные частицы.

nJ%,ni ‘да,
так’

niku ‘будто,
как бы’

Как неизменяемое слово, устойчиво сохраняется
в словосочетании mennvo%tt ‘в прошлом году’
(в остальных случаях это слово ведет себя как прилагательное, то есть склоняется, но система согласования нередко нарушена: mennellku%t ‘в прошлом:
Adess месяце:pArT’. См. также 4.1.1.4.13. Использование падежей во временных конструкциях)

из nJ% ‘да, так’ +
ku ‘как’

Используется как союз в конструкциях эквивалентности (см. 4.1.4. Сравнительные конструкции) или
как дискурсивная частица (см. 4.2.4. Дискурсивные
частицы). В песоцко-лужицком говоре было зафиксировано использование этого слова в качестве
условного союза nikutAmARKKiT`avannuuhzR
‘Если бы он открыл дверь…’.

531

Part2-1_Layout 1 4.10.2017 2:43 Page 532

Морфология. Неизменяемые лексемы
Лексема и
значение

Структура и
этимология

Комментарии и примеры

no-ku ‘если, no ‘но’ + ku ‘как’ Композитное слово, выступающее в функциях союза
или частицы, например, ano-kutAmAeBto% ‘А вдруг
вдруг’
он не придет?’
sJ%T, siT, sJ%T`,
siT` ‘потом,
затем’

Используется как наречие либо дискурсивная
частица, см. 4.2.4. Дискурсивные частицы.

tajta
‘наверное’

Используется для выражения неуверенности
говорящего в высказываемом утверждении и для
высказывания предположения: tan`atajtaeBto%
‘Таня, наверное, не придет’.

tarviT ‘надо,
нужно’

Модальное слово, использующееся в сочетании с бытийным глаголом (см. 4.1.1.5.3. Модальные глаголы):
miKRmittAjteBR%tarviT ‘Мне ничего не нужно’.

tere ‘здравствуй(те)!’

Используется как приветствие. Не образует
синтаксических связей с другими словами.

to%Z ‘тоже’

от русского
«тоже»

По функциям приближается к наречию или частице.

vass ‘только
(что)’

Это слово используется в качестве наречия или
частицы, например, miAvassegletulin ‘Я только
вчера приехала’, isJ%TvassneLL-tSUmmeDku%vvRT
vo%T ‘И потом только в сорок шестом году ...’

vassa
‘навстречу,
напротив’

Это слово, как правило, выступает в функции наречия
(to%Bvassasusi ‘Идет навстречу волк’), однако в
некоторых случаях употребляется как послелог:
nAmADminuvassaissusti ‘Они сели напротив меня’.

vopS`e13
‘вообще’

«вообще»

от русского

Вводное слово

voS`S`em‘в
общем’

от русского
«в общем»

Вводное слово

Относительно-вопросительные местоименные наречия
Существует ряд лексем, которые являются застывшими падежными
формами от местоименного корня и используются как вопросительные
или относительные слова. Такие местоименные наречия функционально
сближаются с местоимениями tSen ‘кто’ и mikA ‘что’, но не имеют
падежно-числовой парадигмы. Так же как и указанные местоимения,
некоторые местоименные наречия имеют отрицательные формы, см.
3.1.2.8.4.6. Отрицательные местоимения (и отрицательные формы
других слов).
13

У этого и следующего слова существуют различные варианты произношения (см.
Словарь к текстам).
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Таблица III.63. Местоименные наречия
Лексема Значение Отрицатель- Примеры
ная форма
kuhR

куда

kuhRjt

miAme%nkuhRsiAme%D ‘Я пойду, куда ты пойдешь’;
kuhRtAmAme%B ‘Куда он идет (пойдет)?’

kuza

где

kuzajt

miAtA_nkuzaonsinusiso ‘Я знаю, где твоя сестра’;
kuzaontSirveT ‘Где топор?’

kuss

откуда

kussajt

nAUtmiKRse%pajkkkusssiAtejDnJ%paLLomarja
‘Покажи мне место, откуда ты принеc столько ягод’;
kusssiAtuliD ‘Откуда ты пришел?’

kRns

когда

kRnsajt

mU_o%ttRlimmkRnsto%BtSirj ‘Мы ждали, когда придет
письмо’; kRnssiAnUttsiheto%D ‘Когда ты теперь
сюда придешь?’

missi

почему

специальной формы
нет

missitAmAmeni ‘Почему он ушел?’; miAentA_missi
tAmAmeni ‘Я не знаю, почему он ушел’

ku

если, как, специалькогда
ной формы
нет

le%BUvAkutAmAto%B ‘Будет хорошо, если он придет’;
mitAsiApajatiDkumiAtulin ‘Что ты говорил, когда
я пришел?’

kuj

как,
когда

kujkutsutasinutUttOA ‘Как зовут твою дочь?’;
siAKauKoDkujsinuma%m ‘Ты поёшь, как твоя мама’;
kujsAkiDle%veDtAUn`sJ%Tpa%vankuriKR ‘Когда
мешки будут полные, тогда положи [их] на телегу’

kujnit

В песоцко-лужицком говоре отрицательные формы образуются подругому: kuhhR ‘никуда’, kuzza ‘нигде’, kussa ‘ниоткуда’, kRnsa ‘никогда’
(см. также 3.1.2.8.4.6. Отрицательные местоимения (и отрицательные
формы других слов)).
В песоцко-лужицком говоре у слова kuj зафиксирован вариант kujn
(возможно, он является результатом ижорского влияния).
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3.3. Словообразование
В этом разделе дается краткая информация о словообразовании
водского языка. Основным способом словообразования в водском
является суффиксация. Далее будут перечислены суффиксы, наиболее
часто встречающиеся в лексике современного водского языка (те суффиксы, которые не были представлены в нашем материале, рассматриваться не будут). Следует заметить, что с точки зрения словообразования
современный водский язык выглядит значительно беднее, чем водский
язык, представленный в словаре [Tsvetkov 1995] (этот словарь был написан в 20-х годах прошлого века).
В Таблице III.64 приведены основные словообразовательные суффиксы и указана частеречная принадлежность исходной и производной
лексемы. Далее даны примеры и комментарии для каждого из указанных
суффиксов (см. 3.3.1. Суффиксы, образующие существительные,
3.3.2. Суффиксы, образующие прилагательные и 3.3.3. Суффиксы,
образующие глаголы). Продуктивные суффиксы -ssi и -tta/-ttA, образующие наречия, были рассмотрены выше (см. 3.2.1. Наречия), поэтому
в данном разделе приводятся только суффиксы, образующие существительные, прилагательные и глаголы.
Для имен суффиксы приводятся в том виде, как они представлены
в номинативе единственного числа. Для глаголов указаны варианты суффиксов, наблюдающиеся в гласной основе (сильноступенной или без
чередования ступеней).
Таблица III.64. Основные словообразовательные суффиксы
Производное

Существительное

Прилагательное

Глагол

Существительное

-ikko,-zikko
-kkRjn
-Kajn/-lAjn
-nikk

-jn
-kRT
-kkRjn
-lin

-ittsR/-ittse
-nR/-ne

Прилагательное

-Kajn/-lAjn
-uT/-UT

-jn

-nR/-ne

Глагол

-ikko
-ja/-jA
-min
-nikk
-o
-ri
-u/-U
-(u)ttSi

Исходное

-RKR/-ele
-hta/-htA
-(h)u/-(h)U
-i1
-i2
-nR/-ne
-o
-skRKR
-ss(R)/-ss(e)
-tt(R)/-tt(e)
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В Таблицах III.65 и III.66 для всех словообразовательных суффиксов
приводятся их варианты, возникающие при склонении/спряжении лексемы. Пустая клетка таблицы означает, что соответствующая основа отсутствует у слов с данным суффиксом. Некоторые суффиксы (или их варианты) помечены номером в скобках, под которым в комментариях, следующих за таблицами, можно найти дополнительную информацию.
В Таблицы III.64, III.65 и III.66 не включались суффиксы, представленные в нашем материале единичными примерами. Эти суффиксы перечисляются ниже в разделах 3.3.1. Суффиксы, образующие существительные и 3.3.2. Суффиксы, образующие прилагательные.

Таблица III.65. Система основ и парадигматические классы именных
лексем, содержащих словообразовательные суффиксы
Суффикс (в
форме
номинатива)

Слабоступенная
гласная основа или
гласная основа без
чередований

Сильноступенная гласная
основа

Согласная
основа

Парадигматический
класс

Суффиксы, образующие существительные
1

ikko,zikko

iko,ziko

ikko,zikko

ja/jA

ja/jA

kkRjn

kkRjzR

kkRjsR

kkRjs

4

Kajn/lAjn

KajzR/lAjze

KajsR/lAjse

Kajs/lAjs

4

min

mizR/mize

misR/mise (1)

mis

4

nikk

nika

nikka

1

o

o

o

1 или 2 (2)

ri

ri

u/U

u/U

u/U

1 (3)

(u)ttSi

(u)tSi

(u)ttSi

1

uT/UT

usR/Use

ussR/Usse

1

1

us/Us

4

Суффиксы, образующие прилагательные
(j)n

(j)zR/(j)ze

(j)s

4 (4)

kRT

(k)ka (5)

kRs

4

kkRjn

kkRjzR

kkRjsR

kkRjs

4

lin

lizR/lize

lisR/lise

lis

4
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Таблица III.66. Система основ и парадигматические классы глагольных
лексем, содержащих словообразовательные суффиксы
Согласная
основа

Стяженная
основа

Парадигматический
класс

RKR/ele

RK/el

R/e или
отсутствует

V-4, V-2 (6)

hta/htA

htas/htAs

Сильноступенная
гласная основа или
гласная основа без
чередований

(h)u/(h)U (8)

Слабоступенная гласная
основа

IV-5 (7)
II-2

u/U

IV-5

(h)us/(h)Us
i1

(9)

is

i2
ittsR/ittse

II-1, II-1*

i

IV-5
III-1, III-3

itsR/itse

V-5 (10)

nRs/nes

nR/ne

II-1, II-2 (11)

o
skRK

skRKR

skR

V-4 (12)

ss(R)/ss(e)

sR/se

III-1, III-3

tt(R)/tt(e)

tR/te

III-1, III-3

Комментарий к таблицам III.65 и III.66
1. Наличие чередований в словах с суффиксом -min представляет собой отдельную
тему для исследования. В основном это такие существительные, у которых в спонтанной
речи не встречается ни множественное число косвенных падежей, ни иллатив единственного числа (то есть те формы, в которых появляется сильноступенная основа). Также
нелегко получить естественный контекст, требующий таких форм. В [Tsvetkov 1995] для
большинства слов с этим суффиксом отмечено чередование ступеней, но в нескольких
словах чередование ступеней отсутствует (в основном это дериваты, образованные от
односложных глаголов), в нескольких словах ступени различаются в генитиве и партитиве
множественного числа (такое варьирование в принципе не было зафиксировано в современном водском языке), а в нескольких случаях отмечена геминация сильноступенного
консонанта (что также не соответствует нашему материалу).
2. Теоретически можно допустить существование имен других классов с суффиксом -o. Однако нам они не известны.
3. В нашем материале все слова с суффиксом -u/-U относятся к классу 1. Тем не
менее нет никаких причин, препятствующих появлению слов с этим суффиксом в классах
1a, 2 и 2*.
4. В имеющемся у нас материале у всех слов с суффиксом -(j)n гласная основа не
содержит чередования ступеней.
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5. Все слова с суффиксом -kRT имеют гласную основу, неподверженную чередованию
ступеней. В словаре [Tsvetkov 1995] гласная основа таких слов всегда заканчивается на
kka. У современных носителей языка отмечается варьирование: часть слов с данным
суффиксом имеет гласную основу на kka, а часть – на ka.
6. Глаголы с суффиксом -RKR/-ele, относящиеся к парадигматическому классу V-2 (без
стяженной основы), представлены всего несколькими примерами (например, ajRKRma
‘гнать’). Остальные же глаголы имеют стяженную основу и попадают в парадигматический класс V-4.
7. В [Tsvetkov 1995] для целого ряда глаголов с суффиксом -hta/-htA отмечены
варианты форм имперфекта с различными показателями (-zi ~ -i). По-видимому, этот суффикс действительно предрасполагает к подобного рода колебаниям. В частности, у глагола
kaLLahtama ‘крикнуть’, представленного в словаре к публикуемым текстам, мы зафиксировали формы имперфекта с показателем -i, а не -zi, как у других глаголов этого класса.
8. Если глагол с суффиксом -(h)u/-(h)U относится к классу II-2, у него обычно
наблюдается чередование ступеней и, следовательно, различаются сильноступенная
и слабоступенная гласные основы. На форме самого суффикса это не сказывается: у глаголов класса II-2 рассматриваемый суффикс состоит только из одной гласной, а чередование затрагивает предшествующий консонант.
Если глагол относится к классу IV-5, то у него нет чередования ступеней, но существует согласная основа. Заметим, что у глаголов с данным суффиксом наблюдается смешение форм разных парадигматических классов: например, вместо формы инфинитива
с показателем -a/-A (класс II-2) носитель языка может употребить форму с согласной основой (класс IV-5) и наоборот. В [Tsvetkov 1995] отмечено немало случаев подобного варьирования, касающегося в основном форм инфинитива и императива множественного числа.
Заметим, что конечный гласный основы u/U встречается также у глаголов класса II-1.
В известных нам случаях этот гласный является частью корня, а не суффиксом.
9. Глаголы с суффиксом -i1 относятся к классам II-1 или II-1* и в них, как правило,
наблюдается чередование ступеней в гласной основе, однако на форме самого суффикса
это не отражается.
10. В [Tsvetkov 1995] для нескольких глаголов с суффиксом -nR/-ne приведены формы
имперфекта с показателем -zi (такие глаголы должны относиться к классу IV-5) или
с варьированием показателей (-zi ~ -i).
11. Конечный гласный основы o встречается также у глаголов класса IV-5.
В известных нам случаях этот гласный не является глагольным суффиксом -o (хотя он
может быть суффиксом имени, от которого был образован глагол).
12. В [Tsvetkov 1995] встречаются единичные случаи, когда глагол с суффиксом -skRKR не имеет стяженной основы (и соответствует парадигматическому классу
V-2, а не V-4). В нашем материале такие примеры не зафиксированы.

3.3.1. Суффиксы, образующие существительные
-ikko, -zikko
Эти суффиксы остаются для нас не до конца понятным явлением.
Форматив -ikko наблюдается в обоих суффисах, однако причины
появления z непрозрачны (см. [norvik 1959]). Некоторые слова допускают
варьирование, например, lepikko ~ leppezikko ‘ольшанник’ (от lep`p`
‘ольха’). Семантика суффиксов тоже не является очевидной. Для -zikko
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типичным значением является ‘место, покрытое X; скопление X’, где X это исходное существительное. Например, a%pRzikko ‘осинник’ от a%p
‘осина’, kojvuzikko ‘березняк’ от kojvu ‘береза’, lJ%v(R)zikko ‘песчаное
место’ от lJ%v ‘песок’, kantRzikko ‘место, где остались одни пни’ от kanto
‘пень’. Суффикс -ikko тоже используется в этой функции, хотя и реже:
tSivikko ‘каменистое место’ от tSivi ‘камень’, lepikko ‘ольшанник’ (от lep`p`
‘ольха’). При этом -ikko может использоваться как диминутивный
суффикс: kotikko ‘мешочек’ (от kotti ‘мешок’), pAjvikko ‘солнце, солнышко’ (от pAjv` ‘день, солнце’), а в некоторых случаях его семантика
неочевидна, например, najzikko ‘женщина’1 (от najn ‘жена, женщина’),
emikko ‘самка’ (от emA ‘мать’), либо лишь частично приближается
к одному из указанных вариантов (akanikko ‘мякинник’ от akan ‘мякина’).
Есть случаи, когда -ikko используется для образования существительного
от глагола: pettelikko ‘врун’ (от pettemA ‘врать’, нестяженная основа
pettele-), lUhzikko ‘подойник’ (от lUhsemA ‘доить’). Этот суффикс не имеет
переднерядного варианта, и к основе с этим суффиксом присоединяются
заднерядные показатели.
[*] Утверждение А. Алквиста [ahlqvist 1856: 83] о том, что в водском языке слабо представлены примеры с суффиксом -kko, который
в финском языке означает дефиницию места по его природным свойствам, по-видимому, не является корректным.
[*] В грамматике [ariste 1968: 116–117] суффиксы -ikko и -zikko
рассматриваются независимо друг от друга.
-ja/-jA
Образует от глаголов имя деятеля. Например, RpRttaja ‘учитель’ (от
RpRttRma ‘учить’), avittRja ‘помощник’ (от avittRma ‘помогать’), RssRja
‘покупатель’ (от RssRma ‘покупать’), pU_tAjA ‘рыбак’ (от pU_temA ‘ловить
(рыбу)’), tSUsUjA ‘попрошайка’ (от tSUsUmA ‘просить’).
[*] В грамматике [ariste 1968: 79] отмечается, что в результате
сандхи в кракольском говоре этот показатель может выглядеть
как -jR/-je. Такая форма этого показателя нами не зафиксирована.
-kkRjn
Образует от существительных существительные, как правило, с диминутивной семантикой, например: linnukkRjn ‘птичка’ (от lintu ‘птица’),

1

В этом слове z является частью основы.
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tUtOkkRjn ‘(маленькая) девочка’ (от tUttO ‘дочь, девочка’), kotokkRjn
‘домик’ (от koto ‘дом’), kotikkRjn ‘мешочек’ (от kotti ‘мешок’). Ср.
с омонимичным адъективизатором (см. 3.3.2. Суффиксы, образующие
прилагательные). Этот суффикс не имеет переднерядного варианта, и
к основе с этим суффиксом присоединяются заднерядные показатели.
-Kajn/-lAjn
Образует существительные, обозначающие человека, являющегося
представителем некоторой группы (определяемой по национальной
принадлежности, месту жительства и др.), от существительных или, реже,
прилагательных. Например, ju%dRKajn ‘еврей, иудей’ (вероятно, от ju%D
‘Иуда’), so%mRKajn ‘финн’ (от so%mi ‘Финляндия’), viroKajn ‘эстонец’ (от viro
‘Эстония’), venAlAjn ‘русский’ (от venAj ‘русский’), linnRKajn ‘горожанин’
(от linn ‘город’), sukuKajn ‘родственник’ (от suku ‘родня’).
Тот же или омонимичный суффикс наблюдается в словах с другой
семантикой и нередко другой частеречной принадлежностью исходного
слова: hAmOlAjn ‘паук’ от hAmO (отдельно слово hAmO в словарях не
отмечено, но существует слово hAmO-vRrkko ‘паутина’), kazvoKajn
‘растущий’ (от kazvoma‘расти’), kattsoKajn ‘смотрящий’2 (от kattsoma
‘смотреть’).
[*] В словаре [Tsvetkov 1995] слово ‘русский’ записано как venAKain,
то есть рассматриваемый суффикс выступает как заднерядный, так
же как и в слове lAttiKain ‘латыш’ (других названий национальностей
с переднерядным корнем в словаре нет). Это позволяет предположить
существование двух суффиксов: один из них всегда заднерядный (ср.
venAKajn и so%mRKajn), другой имеет переднерядный вариант (ср. hAmOlAjn
и kazvoKajn). Однако в нашем материале была зафиксирована только
форма venAlAjn с переднерядным суффиксом. Вероятно, здесь произошло
выравнивание заднерядного суффикса, в результате которого он приобрел переднерядный вариант и совпал с суффиксом, исходно различавшим
сингармонические варианты. В грамматике [ariste 1968: 5] приводится
этот же пример (venAKajn) как иллюстрация заднерядного суффикса -Kajn (хотя при этом отмечается и альтернативная форма
venAlAjn). Поскольку грань между двумя суффиксами нарушилась, в данной работе мы рассматриваем их как один суффикс.

2

В [Tsvetkov 1995: 94] и [Vadja keele sõnaraamat 1994: 130] для этого слова приводятся
значения ‘посетитель’ и ‘посетительница роженицы, участница родин’ соответственно.
В современном языке эти значения не зафиксированы.
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-min
Образует от глаголов существительные, обозначающие действие,
например, autamin ‘похороны’ (от autama ‘хоронить’), aromin ‘сгребание
(сена)’ (от aroma ‘сгребать’), elAmin ‘житье’ (от elAmA ‘жить’). Иногда
существительное может обозначать не только процесс, например, sU_min
‘еда’ (от sU_mA ‘есть’).
-nikk
Этот заимствованный из русского языка суффикс образует от существительных и глаголов существительные со значением деятеля.
Например, apinikk ‘помощник’ (от api ‘помощь’), tU_nikk ‘рабочий’3 (от tU_
‘работа’), jakanikk ‘производящий дележ’ (от jakama ‘делить’).4 Этот
суффикс меняет ряд слова на задний (то есть независимо от рядности
корня к основе с этим суффиксом будут присоединяться заднерядные
показатели).
-o
Образует абстрактные существительные, как правило, от глаголов
(обычно с семантикой ‘то, что получается в результате этого действия’),
например, katto ‘крыша’ (от kattRma ‘крыть’), javo ‘мука’ (от javama ‘молоть’), eKo ‘жизнь’ (от elAmA ‘жить’). Не совсем понятно, насколько этот
суффикс участвовал в появлении таких дериватов как aro ‘грабли’ (от
aroma ‘сгребать’), ajro ‘весло’ (от ajroma ‘грести’), kajvo ‘колодец’ (от
kajvoma ‘копать’), поскольку у соответствующих глаголов в основе уже
имеется гласный o. Примеров такого рода существует немало. Поскольку
словообразовательного механизма, заключающегося просто в использовании глагольной основы без каких-либо суффиксов, не отмечалось,
можно предположить, что образование рассматриваемых слов происходило при помощи суффикса -o (например, к основе aro- от глагола aroma
прибавляется суффикс -o и вытесняет конечный гласный основы, как это
имеет место в ряде других случаев). В целом, суффикс -o оставляет целый
ряд вопросов, ответить на которые мы не в состоянии.
Этот суффикс не имеет переднерядного варианта, и к основе с этим
суффиксом присоединяются заднерядные показатели.

3

Это слово было зафиксировано в песоцко-лужицком говоре. В кракольском говоре
вместо него используется композит tU_-me%T.

4

В [Tsvetkov 1995: 36] встречается пример использования этого суффикса для образования деривата от местоимения: Rmanik_‘владелец, собственник’ (от Rma ‘свой’).
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-ri
Образует от глаголов существительные с семантикой ‘тот, кому
свойственно выполнять это действие; тот, кто постоянно это делает’.
Например, itkuri ‘плакса’ (от itkRma ‘плакать’), ju%mari ‘пьяница’ (от ju%ma
‘пить’),5 vinkuri ‘нытик’ (от vinkuma ‘ныть’). Нам не известно ни одного
несомненного деривата с этим суффиксом, образованного от переднерядной основы. Поскольку другие слова с формативом -ri (в том числе
заимствования) бывают как заднерядные, так и переднерядные, этот суффикс, по-видимому, должен быть прозрачен для сингармонизма.
Обращает на себя внимание, что перед -ri часто наблюдается
форматив -u, отсутствующий в исходной глагольной основе. Возможно,
что в ряде случаев -ri прибавляется не к глагольной основе, а к отглагольному деривату (например, itkuri ‘плакса’ может быть образовано не от
itkRma ‘плакать’, а от itku ‘плач’). Этот вопрос требует специального
исследования.
-u/-U
Образует отглагольные имена. Например, KauKu ‘песня’ (от KauKRma
‘петь’), aKku ‘начало’ (от aKkRma ‘начинать’), hajsu ‘запах’ (от hajsRma
‘пахнуть’), jUrU ‘гром’ (от jUrAmA ‘греметь’), juttu ‘разговор’ (от juttRma
‘говорить’).
-(u)ttSi
Образует от глаголов существительные со значением места,
например, makauttSi ‘лежбище для коров’6 (от makkama ‘спать’), ju%ttSi
‘водопой, место, где поят скот’ (от ju%ma ‘пить’). Существует ли
переднерядный вариант этого суффикса, нам не известно. В [Tsvetkov
1995: 184] приводится переднерядное слово mU_ttSi ‘торговля, распродажа,
продажа, базар’ – это позволяет предположить, что данный суффикс не
меняет ряд слова.
-uT/-UT
Образует абстрактные существительные от прилагательных (например, vanuT ‘старость’ от vana ‘старый’), существительные от существительных (в этом случае семантика суффикса не очевидна, например,

5

Почему в данном примере присутствует форматив -ma (вероятно, являющийся показателем супина), нам непонятно.
6

Это слово было зафиксировано в песоцко-лужицком говоре. В [Tsvetkov 1995: 164, 89]
приводятся варианты magauttSi и karjR-makauttSi.
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kagKuT ‘вырез’ (от kagK ‘шея’), sRrmuT ‘кольцо’ (от sRrmi ‘палец’)),
существительные со значением результата от глагола: jAtUT ‘остаток’ (от
jAttemA ‘оставлять’).
[*] В словаре [Tsvetkov 1995] список существительных с суффиксом -uT/-UT достаточно велик, однако современные носители языка
не знают большей части этих слов.
-zikko см. -ikko
Ряд суффиксов, образующих существительные, представлен в современном водском языке лишь отдельными примерами, что не позволяет
с достаточной определенностью говорить ни о значении суффикса, ни
о принадлежности слов с этим суффиксом к определенному парадигматическому классу. Например:
-ikk – no%rikk ‘невеста’ (от no%r ‘молодой’);7
-m – vRttim ‘ключ’ (от vRttRma ‘брать’);
-ntima/-ntimA – emintimA ‘мачеха’ (от emA ‘мать’);
-sto – kojvisto ‘березняк’ (от kojvu ‘береза’), no%risto ‘молодёжь’ (от
no%r(i) ‘молодой’).8 Этот суффикс, по-видимому, не имеет переднерядного
варианта, и к нему присоединяются заднерядные показатели;
-uSSi – karjuSSi (от karj ‘стадо’). Переднерядный вариант этого
суффикса зафиксирован не был.
3.3.2. Суффиксы, образующие прилагательные
-(j)n
Этот суффикс образует прилагательные от существительных и имеет
довольно широкий спектр значений (‘сделанный из …’, ‘обладающий
некоторым свойством, характерным для …’ и пр.) Например, KRnkRjn
‘шерстяной’ (от KRnk‘шерсть, шерстяная нитка’), so%KRjn ‘соленый’ (от so%K
‘соль’), pujn ‘деревянный’ (от pu% ‘дерево’), kuKtRjn ‘золотой’ (от kuKt
‘золото’), o%mnikkojn ‘утренний’ (от o%mnikko ‘утро’), a%pRjn ‘осиновый’ (от
a%p ‘осина’), punajn ‘красный’ (от puna ‘краснота’), rohojn ‘зеленый’ (от
roho ‘трава’).

7

В грамматике [Ariste 1968: 117] данный суффикс указан как -ikkR и считается вариантом
суффикса -ikko. С нашей точки зрения, объединение этих двух суффиксов не совсем
корректно, поскольку в слове no%rikk ‘невеста’ представлена гласная основа на a (no%rika
‘невеста:gen’), тогда как в словах с суффиксом -ikko конечный гласный основы – это o
(например, najzikko ‘женщина’, najziko ‘женщина:gen’).
8

В словаре [Tsvetkov 1995: 198] слово no%risto отмечено как заимствованное из ижорского.
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Данный суффикс образует дифтонг с последним гласным основы
(часто конечному гласному основы a/A соответствует R/e в дифтонге). При
присоединении суффикса -jn к основе на i в образовавшемся деривате
остается краткий i: ku%sin ‘еловый’ (от ku%si ‘ель’).
[*] В словаре [Tsvetkov 1995] все слова с данным суффиксом,
образованные от слов на i, содержат в последнем слоге долгий J%: ko%rJ%n
‘користый’ (от ko%ri ‘кора’), ku%sJ%n ‘еловый’ (от ku%si ‘ель’).
Также при помощи этого суффикса прилагательные могут образовываться от наречий, а иногда и прилагательных: tAnAvAjn ‘сегодняшний’ (от
tAnAvA ‘сегодня’), eglin ‘вчерашний’ (от egle ‘вчера’), arvRjn ‘редкий’ от
(arv ~ arva ‘редкий’).9
-kRT
Этот суффикс образует прилагательные от существительных и имеет
семантику ‘обладающий чем-либо’, например, vJ%rukRT ‘полосатый’ от
vJ%ru ‘полоса’, verikRT ‘кровяной’ от veri ‘кровь’, ro%sRkRT ‘ржавый’ от ro%ss
‘ржавчина’, ro%jekRT ‘грязный’ от ro%j ‘грязь’.
Этот суффикс не имеет переднерядного варианта, и слова с этим суффиксом присоединяют заднерядные варианты словоизменительных
показателей.
Заметим, что такой же или омонимичный форматив появляется
и у некоторых существительных (особенно заметно это в названиях ягод).
Однако мы не можем достоверно установить, от чего эти существительные образованы. Например, jo%mukRT ‘голубика, ганаболь’, ba%bukRT ‘малина’, jevikRT ‘клюква’ (существует слово jevi ‘конский волос’, но семантическая связь с ним неясна), RjakRT ‘ручеек, низменное место’ (от Rja
‘ручей’).
-kkRjn
Этот суффикс можно считать тем же суффиксом -kkRjn, который
используется для образования диминутивов от существительных (см.
3.3.1. Суффиксы, образующие существительные). Присоединяясь к прилагательным, он может иметь диминутивное значение: lUhUkkRjn
‘коротенький’ (от lUhUD ‘короткий’), kehnokkRjn ‘худенький, слабенький’
(от kehno ‘худой, слабый’), kerkAkkRjn ‘легонький’ (от kerkA ‘легкий’).
Присоединяясь к существительным, он образует прилагательные, обозначающие соответствующее качество (чаще всего ‘содержащий X’):
9

Этот же суффикс используется при образовании местоимений mokomajn ‘такой’ (от
mokom ‘такой’) и mRnikkajn ‘некоторый’ (от mRnikRT ‘некоторый’).
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marjRkkRjn ‘ягодный’ (от marj ‘ягода’). Этот суффикс не имеет переднерядного варианта, и к основе с этим суффиксом присоединяются заднерядные показатели.
-lin
Этот суффикс образует от существительных прилагательные с достаточно широкой семантикой (как правило, ‘обладающий свойством X’).
Например, RnnRlin ‘счастливый’ (от Rnni ‘судьба, счастье’), ammRttRlin
‘деловой, работящий’ (от ammRtti ‘занятие, работа’), Rjkulin
‘справедливый’ (вероятно, от RjkuT ‘верность, справедливость’).
[*] В грамматике [ariste 1968: 118] для этого суффикса приводятся
формы -llJ%n ~ -llin. В словаре [Tsvetkov 1995] примерно в равной пропорции представлены примеры с вариантом -lin и с вариантом -lJ%n.
Отдельными примерами в современном водском языке представлены
следующие суффиксы, образующие прилагательные:
-(K)Kajn/-(l)lAjn – UheK(K)ajn10 ‘единственный’ (от Uhs ‘один’), tAUtellAjn
‘полный’ (от tAUttemA ‘наполнять’). Ср. с суффиксом -Kajn/-lAjn в разделе
3.3.1. Суффиксы, образующие существительные.
-likaT – RnnRlikaT ‘счастливый’ (от Rnni ‘судьба, счастье’), humalikaT
‘пьяный’ (от humaK ‘хмель’), najzRlikaT ‘женатый’ (от najn ‘жена’);
-tojn – образует от существительных и от глаголов прилагательные
с каритивной семантикой, например, RnnRtojn ‘несчастливый’ (от Rnni
‘судьба, счастье’), armRtojn ‘несчастный’ (от armo ‘милосердие, дар’),
hAppematoin ‘бесстыдный’ (от hAppemA ‘стыдиться, стесняться’).
Сингармонического варианта у этого суффикса не существует. В форме
генитива у этого суффикса были зафиксированы различные варианты: -ttoma, -toj и -tojzR. В партитиве он обычно принимал вид -tojss (таким
образом, слова с этим суффиксом, скорее всего, относятся к парадигматическому классу 4).
[*] В грамматике [ariste 1968: 118] для этого суффикса приводится
только форма -to%. Возможно, что суффикс -tojn является результатом
контаминации суффиксов -to% и -jn. В [Tsvetkov 1995] этот суффикс
представлен как -toi/-tOi.
10

В речи носителей языка у данного слова наблюдалось варьирование одиночного K
и геминаты. Причины этого варьирования нам непонятны. Также неясно, появляется ли
вариант этого суффикса с одиночным согласным в каких-либо других словах. Кроме того,
непонятна характеристика этого суффикса с точки зрения рядности: в данном примере
к переднерядному корню присоединяется заднерядный вариант суффикса, в следующем
же примере в аналогичной ситуации присоединяется переднерядный вариант.
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3.3.3. Суффиксы, образующие глаголы
В большинстве случаев эти суффиксы образуют семантические
дериваты от других глаголов. В некоторых случаях они также используются для актантной деривации.
-RKR/-ele
Этот суффикс потерял свое исходное значение фреквентативности
(что отмечалось еще в [Ariste 1968: 119]). По словарю [Tsvetkov 1995]
большинство глаголов с этим суффиксом в формах супина и презенса
содержит долгий R%, образуемый за счет стяжения (например, o%ttR%ma
‘ждать’). Однако в современном водском языке эта долгота потеряна,
поэтому формы супина у деривата и исходного глагола совпадают
(различие таких глаголов проявляется в других формах, например,
в форме инфинитива): o%ttRma, o%tRKK ‘ждать’ (от o%ttRma, o%tta ‘ждать’),
pettemA, petell ‘врать’ (от pettemA, pettA ‘врать’), so%jRttRma, so%jRtRKK
‘греться’ (от so%jRttRma, so%jRtta ‘греть’).11
-hta/-htA
В [Ariste 1968: 119] указывается, что этот суффикс образует
«momentaneous verbs» (глаголы однократного действия). С нашей точки
зрения, семантика этого суффикса более сложная и требует отдельного
исследования. Например, nagrahtama ‘усмехнуться’ (от nagrRma
‘смеяться’), vizgahtama ‘броситься’ (от viskama ‘бросать, кидать’).
-(h)u/-(h)U
Этот суффикс используется как детранзитивизатор. Например,
aKkuma ‘начинаться’ (от aKkRma ‘начинать’), kassuma ‘промокнуть’ (от
kassRma ‘мочить’), KRhkRhuma ‘трескаться, раскалываться’ (от KRhkRma
‘колоть’). Подробнее см. 4.1.1.6.5. Декаузатив (детранзитив).
Консонант h появляется как разделитель двух гласных в тех случаях,
когда не происходит вытеснения конечного гласного основы суффиксом.
Это явление характерно именно для кракольского говора (хотя в словаре
[Tsvetkov 1995], как правило, встречаются формы без разделительного h).
В песоцко-лужицком говоре [h] не появляется, и на стыке образуется
дифтонг, например, avauma ‘открываться’ (ср. кракольское avahuma).

11

Изменение валентной структуры (как в последнем примере) для этого суффикса нехарактерно, хотя иногда встречается.
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-i1
Образует отглагольные дериваты со значением многократности
действия, например, lUttSimA ‘вдевать (нитку в несколько иголок)’ (от
lUttSAmA ‘вдеть нитку (в одну иголку)’, hUppimA ‘прыгать, скакать’ (от
hUppAmA ‘прыгнуть’), nokkima ‘клевать’ (от nokkama ‘клюнуть’). Этот
суффикс не имеет сингармонических вариантов, но прозрачен для
сингармонизма.
-i2
Этот суффикс используется как детранзитивизатор, но в отличие
от -(h)u/-(h)U, в семантике исходного и образованного при помощи
данного суффикса глагола часто наблюдаются нерегулярные различия.
Например, mAttimA ‘залезать, забираться’ (от mAttemA ‘зарывать, хоронить’), antima ‘поддаваться’ (от antRma ‘давать’), pessimA ‘мыться’ (от
pesemA ‘мыть’). Этот суффикс не имеет сингармонических вариантов, но
прозрачен для сингармонизма.
-ittsR/-ittse
В [Ariste 1968: 119] этот суффикс указан как -ttsa%, однако в нашем
материале он имеет переднерядный вариант, и во всех известных нам
примерах перед tts наблюдается гласный i, поэтому мы приводим данный
суффикс в другом виде. Этот суффикс образует глаголы от существительных (в отличие от большинства суффиксов, рассматриваемых в этом
разделе), например, kukittsRma ‘цвести’ (от kukk ‘цветок’), lehittsemA
‘покрываться листьями, зеленеть’ (от lehto ‘лист’).
[*] В [ahlqvist 1856] этот суффикс приводится в варианте -tse.
-nR/-ne
Этот суффикс может образовывать глаголы как от глаголов, так и от
имен. Его значение нам не совсем понятно (при отыменной деривации
это, по-видимому, ‘приобретать заданное свойство’). Например,
karvRnRma ‘обрастать шерстью’ (от karv ‘волосок, шерстинка’), happRnRma
‘прокисать’ (от hapo ‘кислый’, happoma ‘киснуть’), KajhRnRma ‘похудеть’
(от Kajh ‘слабый, тощий, худой’), hApenemA, ‘стесняться, стыдиться’ (от
hAppemA ‘стыдиться’), eronRma ‘отделяться, расходиться’ (от eroma
‘расходиться’), KaskRnRma ‘спускаться’ (от KaskRma ‘пускать, опускать’).
-o
Образует от глаголов дериваты со значением множественности
объекта, например, viskoma ‘бросать, кидать (много раз)’ (от viskama
‘бросать, кидать (один раз)’), KRhkoma ‘колоть, раскалывать (много
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предметов, например, дрова)’ (от KRhkama ‘колоть, расколоть (что-либо
одно, например полено)’, lejkkoma ‘резать, рубить, порезать (на много
кусочков)’ (от lejkkama ‘(от)резать, (от)рубить’). Этот суффикс не имеет
переднерядного варианта, и к основе с этим суффиксом присоединяются
заднерядные показатели.
[*] В [ahlqvist 1856: 89] этому суффиксу приписывается аугментативное значение, например, KRhkoma означает ‘раскалывать на большие
куски’. В современном водском языке этот семантический компонент
зафиксирован не был.
-skRKR
Образует от глаголов глаголы с семантикой многократности действия
(как правило, действия, совершенного «в малом количестве»). В этом
суффиксе вычленяется форматив -RKR, однако утверждать, что мы имеем
дело с двумя суффиксами нельзя: форматив -sk как независимый суффикс
не употребляется.12 Семантика -skRKR достаточно близка к семантике
-RlR/-ele, хотя семантика малого количества действия, здесь, похоже, выражена сильнее. Заметим, что -skRKR, как правило, добавляется к двусложной основе, тогда как -RlR/-ele нередко встречается с трехсложными основами. Например, leZiskRma, leZiskRKK ‘валяться’ (от leZimA, leZiA ‘лежать’),
lenneskRma, lenneskRKK ‘носиться, порхать’ (от lentemA, lennet ‘лететь’).
Этот суффикс не имеет переднерядного варианта, и к основе с этим суффиксом присоединяются заднерядные показатели.
-ss(R)/-ss(e)
Этот суффикс, по всей видимости, является аналогичным суффиксу -tt(R)/-tt(e). Об этом, в частности, свидетельствует наличие дублетных форм с одинаковым значением, например, ripussRma ‘вешать’
(кракольский говор) ~ riputtRma ‘вешать’ (песоцко-лужицкий говор) (от
rippuma ‘висеть’), lekossRma ‘пылать, гореть’ ~ lekottRma ‘пылать, гореть’
(от lekko ‘пламя’). Так же как и -tt(R)/-tt(e) он может сочетаться с суффиксом -(h)u/-(h)U, например, lekossuma ‘запылать, загореться’.
-tt(R)/-tt(e)
Этот суффикс используется для образования каузативов, например,
hejtUttemA ‘пугать’ (от hejttUmA ‘пугаться’), isuttRma ‘сажать’ (от issuma

12

Кластер sk в глаголах звукоподражательного происхождения (hOrskAmA ‘хрюкать’,
furskima ‘фыркать’, Kojskima ‘греметь’) вряд ли можно считать суффиксом, тем более
связанным с рассматриваемым.
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‘садиться’), jA_tUttemA ‘замораживать’ (от jA_ttUmA ‘замерзать’). Подробнее
см. 4.1.1.6.4. Каузатив.
Этот же суффикс используется при заимствовании русских глаголов –
добавляясь к императивной форме русского глагола, он образует водский
глагол. Например, strojttRma ‘строить’ (от русского строить, императив:
строй), bombittRma ‘бомбить’ (от русского бомбить, императив: бомби),
guLajttRma ‘гулять’ (от русского гулять, императив: гуляй).
Также этот суффикс образует глаголы от существительных и прилагательных, например, avittRma ‘помогать’ (от api ‘помощь’), KounRttRma
‘обедать’ (от Koun ‘обед’), vajvRttRma ‘болеть’ (от vajv ‘боль’), kujvRttRma
‘сушить’ (от kujv ‘сухой’).
Факт использования этого суффикса для образования глаголов от
существительных и прилагательных объясняет наличие глаголов с формативом -ttu/-ttU, образованным из каузативного суффикса -tt(R)/-tt(e) и декаузативного суффикса -(h)u/-(h)U. Действительно, при отглагольном
образовании одновременное использование этих суффиксов выглядит
несколько странно: зачем нужно образовывать каузативную форму, а затем от нее декаузативную? При отыменной деривации процесс выглядит
логично: сначала образуется отыменной переходный глагол при помощи
суффикса -tt(R)/-tt(e), а затем при помощи -(h)u/-(h)U от него образуется
непереходный глагол, например, hapo ‘кислый’ → hapottRma ‘квасить’ →
hapottuma ‘кваситься, становиться кислым’.13
[*] В [ariste 1968: 119] отмечается суффикс goitta% с каузативным
значением (sRizagoitta% ‘останавливать’ от sRisua ‘стоять’, apagoitta%
‘делать кислым’ от apata ‘становиться кислым’). Ни в наших материалах, ни в словаре [Tsvetkov 1995] в столь явном виде этот суффикс не
просматривается. В примере kunigoittRma ‘царствовать’ (от kunigRT
‘царь’) и подобных ему (см. [Tsvetkov 1995]) консонант g явно принадлежит к основе.
3.3.4. Словосложение
Композиты образуются без специальных показателей и формально
совпадают с одним из типов атрибутивных конструкций (см. 4.1.2.1. Атрибутивное словосочетание). Сначала следует определяющее слово в но13

По нашему мнению, этимология этого суффикса может восходить к глаголу tetSemA
‘делать’ (точнее, к его праформе). Аргументом в пользу этой гипотезы становится
использование суффикса -tt(R)/-tt(e) для образования каузативов (во многих языках
используются аналитические каузативы, образованные при помощи глагола ‘делать’) и
применение его для адаптации заимствований (в ряде языков глагол ‘делать’ используется
для введения в предложение глагольных лексем из другого языка). См. [Рожанский 2007].
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минативе, затем определяемое, например, taKo-me%T ‘крестьянин’ (от taKo
‘дом’ + me%T ‘мужчина’), sRta-me%T ‘военный’ (от sRta ‘война’ + me%T
‘мужчина’), kotо-tU_ ‘работа по дому’ (от kotо ‘дом’ + tU_ ‘работа’).
В песоцко-лужицком говоре существует слово taKo-pu% ‘дрова’ (от taKo
‘дом’ + pu% ‘дерево’), отсутствующее в кракольском говоре.

К композитам мы также относим закрепившиеся словосочетания
прилагательного с существительным, например, venAj-ma% ‘Россия’ (от
venAj ‘русский’ + ma% ‘земля’).
В песоцко-лужицком говоре данный композит выглядит как vennA-ma%
(от песоцко-лужицкого vennA ‘русский’ + ma% ‘земля’).

В водском языке существуют корни, например, aKu- ‘нижний’, esi‘передний’, которые используются исключительно для образования
сложных слов и выступают как начальный компонент композита,
например: aKu-kRrt ‘нижний этаж’, aKu-tSu%tto ‘нижняя рубашка’, esi-jaKk
‘передняя нога’.
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IV. СИНТАКСИС

В этом разделе приводится материал, иллюстрирующий основные
синтаксические конструкции, и дается базовая информация по употреблению грамматических форм. Поскольку различия двух рассматриваемых
говоров в синтаксисе и грамматической семантике заметно меньше, чем
в морфологии, в качестве материала привлекаются примеры не только из
кракольского, но также из песоцко-лужицкого говора. Последние обозначены пометой (L).
4.1. Простое предложение
4.1.1. Глагольная группа
4.1.1.1. Типы предикаций
Предикат, как правило, согласуется с одной именной группой по лицу
и числу (в водском языке нет грамматической категории рода, поэтому
согласование по роду отсутствует), например:
miA sU_n ‘Я ем:1sg’
mU_ sU_mm ‘Мы едим:1pL’
tAmA sU_B ‘Он1 ест:3sg’
hU_ sU_vvA ‘Они едят.3pL’
Мы будем называть субъектом предложения именную группу,
которая согласуется с предикатом. Соответствующие предикации будут
именоваться субъектными. Предикации, в которых отсутствует согласование предиката с именной группой, мы будем считать безличными.2
1

Поскольку в водском языке категория рода отсутствует, более корректным является
перевод ‘Он/она/оно ест:3sg’. Однако в целях компактности здесь и далее дается перевод
с одним из возможных местоимений.

2

Очевидно, что термин «субъект» может употребляться в более широком смысле, см.,
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Part2-2_Layout 1 4.10.2017 2:45 Page 551

Синтаксис

Далее будут рассмотрены субъектные предикации, затем предикации
без субъекта, а затем конструкции с бытийным глаголом, которые удобнее
считать отдельным классом предложений (в частности, из-за того, что
в таких предложениях иногда наблюдается согласуемая именная группа,
а иногда она отсутствует).
4.1.1.1.1. Субъектные предикации
К числу наиболее распространенных типов предложений относятся
предложения с одновалентным глаголом, где единственный актант находится в форме номинатива, конструкции с двухвалентными глаголами
(у таких глаголов существует объект, как правило, оформленный номинативом, генитивом или партитивом – подробнее см. раздел 4.1.1.2. Падеж
объекта и глагольное управление) и с трехвалентными глаголами (у них
существует еще один актант, обычно оформленный аллативом или
аблативом). Например:
miA makkan ‘Я:nom сплю’
minu pojk tuli ‘Мой сын:nom пришел’
borkkRn eB kazvo ‘Морковь:nom не растет’
pehoD evAD kazvo ‘Кусты:pLnom не растут’
tAmA KauKoB uvAssi ‘Она:nom хорошо поет’
minu na%pRri eB ju% vJ%na ‘Мой сосед:nom не пьет вина:part’
miA suvan maSSa ‘Я:nom люблю Машу:part’
mU_ tejmm ko% ‘Мы:nom построили дом:gen’
tAmA ta%tt Rssi miKt kane KampaD ‘Его отец:nom купил у меня:abL этих
овец:pLnom’
miA annin tAlle rUjss ‘Я:nom дал ему:aLL ржи:part’
o%men siA mU_D kaze kana minu bratkoKR ‘Завтра ты:nom продашь эту
курицу:gen моему брату:aLL’
Порядок слов в этих конструкциях относительно свободный. Субъект
находится обычно перед предикацией, а остальные аргументы – после
предикации, обстоятельственные сирконстанты располагаются чаще в начале или в конце предложения.

например, работу [Heinsoo 1985]. В целом определение термина субъект для
прибалтийско-финских языков является довольно непростой задачей, в частности из-за
того, что в этих языках номинатив не является специфическим падежом субъекта (как,
например, в индоевропейских языках) и часто используется как падеж объекта. Поэтому
в данной работе мы выбираем определение субъекта, основывающееся на такой
формальной характеристке, как наличие согласования с предикатом.
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В редких случаях у собирательных существительных (например, vAtSi
‘народ’) допускается варьирование числа предиката: vAtSi menti mettsAse
~ vAtSi meni mettsAse ‘Народ пошел:impf.3pL ~ impf:3sg в лес’, UvA ku suku
RKKa terveD ~ UvA ku suku on terveD ‘Хорошо, когда родня (есть:prs.3pL
~ prs:3sg) здоровая’.
Если подлежащее выражено именной группой «числительное +
существительное», то согласование определяется семантикой, а не числовой формой существительного: kah-tSUmmeD Uhs inimin menti mettsAse
‘Двадцать один человек:nom пошел:impf.3pL в лес’ (а не *kah-tSUmmeD
Uhs inimin meni mettsAse ‘Двадцать один человек:nom пошел:impf:3sg
в лес’), ср. с Uhs inimin meni mettsAse ‘Один человек:nom пошел:impf:3sg
в лес’; kahs leh`mA menti jRgR po%KR ‘Две коровы:part пошли:impf.3pL
к реке’ (а не *kahs leh`mA meni jRgR po%KR ‘Две коровы:part пошли:impf:3sg к реке’).
Именные группы с квантификаторами paLLo ‘много’ и vAhA ‘мало’
требуют исключительно единственного числа предиката независимо от
числовой формы существительного (в данном случае отсутствие множественного числа у предиката мы считаем результатом дейcтвия
квантификатора и рассматриваем соответствующую именную группу как
субъект):
paLLo Kahsijt me%B SkouKusR ‘Много детей:pL:part идет:prs:3sg в школу’
vAhA Kahsijt meni mettsAse ‘Мало детей:pL:part пошло:impf:3sg в лес’
paLLo marja kazvoB mettseT ‘Много ягод:part растет:prs:3sg в лесу’
При инверсивном порядке слов возможно появление предиката
и во множественном числе, хотя такие примеры допускаются не всеми
носителями языка:
mettsAse menti vAhA Kahsijt ‘В лес пошло:impf.3pL мало детей:pL:part’

?

4.1.1.1.2. Предикации без субъекта
К числу предикаций, не имеющих субъекта, относятся:
1. Безличные предложения с партитивным аргументом:
Kahsijt SkouKusR eB jA_nUD ‘Детей:pL:part в школе не осталось’
pujt mejl kazvoB paLLo ‘Деревьев:pL:part у нас растет много’
vAttSiA kopittuT` koko tSUlAss ‘Народу:part собралось со всей деревни’
2. Предложения с глаголом долженствования pitAmA, а также некоторыми другими модальными глаголами (см. 4.1.1.5.3. Модальные глаголы):
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mejle piAB oKutt ‘Нам:aLL нужно пива:part’
tAle piAB lejpA ‘Ему:aLL нужно хлеба:part’
miKR piAB omenojt ‘Мне:aLL нужны яблоки:pL:part’
miKK piAB kazvotta Kass ‘Мне:adess нужно растить ребенка:part’
miKR sa%B vJ%na ‘Мне:aLL можно вина:part’
KahzRKR tahtohuB komfettia ‘Ребенку:aLL хочется конфет:part’
3. Предложения с бессубъектными глаголами типа vajvRttRma
‘болеть’:
miKK vajvRttaB vattsa ‘У меня:adess болит живот:part’
4. Конструкции с глаголом sa%ma ‘идти (об осадках)’:
sa%B Kunt ‘Идет снег:part’
sa%B vihma ‘Идет дождь:part’
5. Конструкции с местоименным агенсом в форме партитива:
mitA-le tuli ‘Что-то:part случилось (досл. Чего-то пришло)’
[*] В работах [Heinsoo 1984] и [Heinsoo 2010] приводится приблизительно сто безличных водских глаголов. Большинство из этих
лексем неизвестно современным носителям водского языка, другие же
глаголы, по-видимому, используются редко и поэтому не встретились в
нашем материале (в том числе и в публикуемых водских текстах).
В некоторых случаях носители языка использовали соответствующий
глагол как субъектный: kase griba eB kRKpa sU_mizessi ‘Этот гриб:nom
не годится для еды’.
6. Имперсональные предложения:
lejp` mUvvA Ka%fkRT ‘Хлеб:nom продают в магазине:iness’
kotojt hejl tehhA tSJ%vess ‘Дома:pL:part у них:adess делают из камня:eLat’
gazetiD RsRta poStiT ‘Газеты:pLnom покупают на почте:iness’
pAjvell evAD makka ‘Днем:adess не спят’
kazeT ko%T evAD elA ‘В этом:iness доме:iness не живут’
mejl pajatRta iLLA ‘У нас:adess говорят тихо’
mejle paLLo mahzRta ‘Нам:aLL много платят’
kane kukaD vaKRta o%minkoss ‘Эти:pLnom цветы:pLnom поливают утром:eLat’
Обратим внимание, что в таких предложениях предикат по сути не
имеет характеристики лица и числа, и в принципе постулировать наличие
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или отсутствие согласования тут нельзя. Поэтому имперсональные предложения причисляются к предикациям без субъекта лишь условно.3
Заметим, что для водского языка нехарактерен порядок слов, при
котором предикат оказывается на первом месте в предложении (не считая
императивных конструкций). В безличных предложениях на первом
месте чаще всего оказывается объект или какой-либо сирконстант, хотя,
конечно, существуют и исключения (piAB menn Ka%fkasR ‘Надо пойти
в магазин’, sa%B Kunt ‘Идет снег:part’).
[*] В работах [Heinsoo 1985] и [Heinsoo 2010] многие из приведенных
выше примеров рассматриваются как конструкции с субъектом в форме
партитива (что мотивировано с семантической точки зрения, ср. KahzRD
SkouKusR evAD jA_tU ‘Дети:plnom в школе не остались:neg:impf.3pl’ ~
Kahsijt SkouKusR eB jA_nUD ‘Детей:pl:part в школе не осталось:neg:impf:
3sg’). Однако при определении субъекта, принятом в нашей работе,
конструкции с так называемым партитивным субъектом квалифицируются как беcсубъектные, поскольку в них отсутствует именная
группа, с которой согласуется предикат. Подчеркнем, что такой подход
ни в коей мере не подразумевает отрицания партитивного субъекта
в принципе. Однако при современном состоянии водского языка, когда
партитивный субъект стал практически раритетом, выделение его как
отдельной сущности лишь усложнило бы описание.
4.1.1.1.3. Конструкции с бытийным глаголом
Основные типы конструкций с бытийным глаголом следующие:
1. Предложения, где есть номинативное подлежащее, а предикация
формируется при помощи бытийного глагола и именной части4 в виде

3

Ситуация усложняется тем, что в современном водском языке имперсональные формы
стали использоваться вместо исходных личных форм 3 лица множественного числа (ср.
имперсональную конструкцию lejp` mUvvA Ka%fkRT ‘Хлеб продают в магазине’ и личную
конструкцию hU_ mUvvA lejp` Ka%fkRT ‘Они продают хлеб в магазине’). Поэтому с формально-морфологической точки зрения мы рассматриваем имперсональные показатели
как кумулятивные суффиксы, выражающие лицо, число и время (так, в приведенных
примерах суффиксу -vvA приписывается глосс ‘prs.3pL’). При таком подходе можно
считать, что в собственно имперсональных конструкциях согласование предиката с именной группой отсутствует. В целом же вопрос о статусе именной группы в имперсональных
конструкциях требует отдельного исследования (см. 4.1.1.2. Падеж объекта и глагольное
управление).
4

Традиционно такая предикация квалифицируется как составное именное сказуемое.
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существительного, прилагательного или неизменяемого атрибутива (см.
3.2.2. Неизменяемые атрибутивы). Если именная часть включает склоняемые слова (то есть существительное или прилагательное), то они согласуются по числу с подлежащим и бытийным глаголом. Семантика таких
конструкций обычно сводится к приписыванию субъекту предложения
каких-либо свойств и характеристик.
miA R%n rRbakk ‘Я рыбак:nom’
mU_ R%mm rRbakRD ‘Мы рыбаки:pLnom’
kaneD tUtOD RKKa KustiD ‘Эти девушки:pLnom красивые:pLnom’
botSk on tAUn` ‘Бочка полная’
tAmA Rli UvA inimin ‘Он был хороший:nom человек:nom’
Существительные или прилагательные в составе именного сказуемого могут принимать форму номинатива или эссива (заметим, что
эссив чаще используется при глаголе в прошедшем времени). Во множественном числе эссив используется крайне редко (и не все носители
языка допускают эту форму) – в соответствующем контексте почти всегда
предпочтительным оказывается номинатив множественного числа.
minu bratko on kRrka ‘Мой брат высокий:nom’
minu bratkoD RKKa kRrkaD ‘Мои братья высокие:pLnom’
tAmA Rli sRta-mehenn ‘Он был солдатом:ess’
hU_ RKti sRta-meheD ~ ?hU_ RKti sRta-mehinn ‘Они были солдатами:pLnom ~
pL:ess’
[?] В некоторых конструкциях с бытийным глаголом допускаются
колебания между формами единственного и множественного числа
в 3 лице презенса: on ~ RKKa (см., например, ниже про предложения
обладания). Для рассматриваемого класса предложений такие колебания
нетипичны. Те редкие случаи, когда в речи связка on встречалась
на месте RKKa (kane ?on su%reD ko%D ‘Это большие дома’), мы
квалифицируем как окказиональные.
Изредка вместо прилагательного, формирующего предикацию, может
использоваться наречие, например, kRjG le%B UvAssi ‘Все будет хорошо’
(ср. с синонимичной конструкцией kRjG le%B UvA ‘Все будет хорошо’, где
вместо наречия UvAssi ‘хорошо’ используется прилагательное UvA
‘хороший’).
2. Предложения эквиваленции, в которых утверждается тождественность двух сущностей. В этом случае предложение представляет собой
две именные группы, соединенные глаголом-связкой. Часто первая
из именных групп выражена указательным местоимением.
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kase Kusti me%T on tAmA bratko ‘Этот:nom красивый:nom мужчина:nom –
его брат:nom’
kase on mejje sukuKajn ‘Это:nom наш родственник:nom’
se% on minu koto ‘Это:nom мой дом:nom’
ne%D pojkRjzRD RKKa minu bratkoD ‘Эти:pLnom мальчики:pLnom – мои
братья:pLnom’
3. Предложения существования, в которых сообщается о существовании и/или местонахождении субъекта. Предложение состоит из субъекта,
бытийного глагола и, возможно, наречия либо именной группы в пространственном падеже.
pra%znikk le%B o%men ‘Праздник:nom будет завтра’
egle mU_ Rlimm linnRT ‘Вчера мы:nom были в городе:iness’
mettseT on paLLo gribba ‘В лесу:iness много грибов:part’
sU_min on KavvRKK ‘Еда:nom на столе:adess’
tAmA on e%T ‘Он:nom впереди’
sinu bratkoD RKti sJ%n ‘Твои братья:pLnom были здесь’
katiD RKKa kato pA_l ‘Кошки:pLnom на крыше:gen’
nUtt SkouKuT RKKa uvAD utSit`eLnitsaD ‘Теперь в школе:iness хорошие:pLnom учительницы:pLnom’
Иногда предмет, о местонахождении которого сообщается, может
оформляться не номинативом, а партитивом (выражающим неопределенное количество и отсутствие четкого референтного статуса), например:
\puteliT on vett ‘В бутылке:iness есть [какое-то количество] воды:part’
(ср. с puteliT on vesi ‘В бутылке:iness вода:nom’)
rattiT on rUjss ‘В абмаре:iness есть [какое-то количество] ржи:part’ (ср.
с rattiT on rUjT ‘В абмаре:iness есть рожь:nom’)
4. Предложения обладания, включающие в себя обладателя,
бытийный глагол и объект обладания. Именная группа, выражающая
обладателя, оформляется адессивом.
miKK on u%T leh`m` ‘У меня:adess новая:nom корова:nom’
minu na%pRriKK on Kusti najn ‘У моего соседа:adess красивая:nom
жена:nom’
su%rRKK ko%KK on punajn katto ‘У большого:adess дома:adess красная:nom
крыша:nom’
siKK le%vvA KustiD tUtOD ‘У тебя:adess будут красивые:pLnom дочери:pLnom’
mejl RKti KampaD ‘У нас:adess были овцы:pLnom’

556

Part2-2_Layout 1 4.10.2017 2:45 Page 557

Синтаксис

Если предмет обладания или предмет, о существовании/местонахождении которого сообщается, выражается группой числительное + существительное, находящейся в постпозиции к бытийному глаголу, то у него не наблюдается семантического согласования с глаголом по
числу :
minu na%pRriKK on kRKmRD leh`mA ‘У моего соседа [есть:prs:3sg] три:nom
коровы:part’
vo%T on kahs-tRjSSUmeD ku%t ‘В году [есть:prs:3sg] двенадцать:nom месяцев:part’
Ср. с примером kahs leh`mA menti jRgR po%KR ‘Две:nom коровы:part
пошли:impf.3pL к реке’, приведенном в 4.1.1.1.1. Субъектные предикации.
В песоцко-лужицком говоре нередко наблюдаются колебания в согласовании с бытийным глаголом в предложениях со значением обладания:
siKKE RKKa KustiD tUtOD ~ siKKE on KustiD tUtOD ‘У тебя красивые
дочери’. Такое варьирование зафиксировано только в настоящем времени
(ср. с siKKE le%vvA KustiD tUtOD ‘У тебя будут:fut.3pL красивые дочери’,
но не *siKKE le%B KustiD tUtOD).
В обоих рассматриваемых говорах отмечены колебания в согласовании
по лицу: siKK on miA ~ siKK R%n miA ‘У тебя есть:prs:3sg ~ prs:1sg я’.
Они характерны только для бытийного глагола в настоящем времени (ср.
siKK Rlin miA ‘У тебя был:impf:1sg я’, но не *siKK Rli miA).

Бытийный глагол в третьем лице настоящего времени, выступающий
в качестве связки, нередко опускается (вероятно, под влиянием русского
языка):
mejje tSUlAT su%rRD ko%D ‘В нашей деревне:iness большие:pLnom дома:pLnom’
sell ko%KK kauniT katto ‘У того:adess дома:adess красная:nom крыша:nom’
kase pojk kRjkka kRrkap ‘Этот:nom мальчик:nom самый высокий:nom’
В негативных предложениях с бытийным глаголом в большинстве
случаев сохраняется такое же (то есть номинативное или эссивное)
падежное оформление имени, как и в аффирмативных предложениях,
например:
miA en R% rRbakk ‘Я не рыбак:nom’
kaneD tUtOD evAD R% KustiD ‘Эти девушки некрасивые:pLnom’
tAmA eB RKKuD sRta-mehenn ‘Он не был солдатом:ess’
minu na%pRriKK eB R% Kusti najn ‘У моего соседа некрасивая (досл. не есть
красивая:nom) жена:nom’
Однако в предложениях обладания и существования, как правило,
используется партитив, например:
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rattiT eB R% rUjss ‘В амбаре нет ржи:part’
mejl eB RKKuD Kampajt ‘У нас не было овец:pL:part’
vo%T eB R% tSUmmenA ku%t ‘В году не десять:part месяцев:part’
o%mRn praznikka eB le% ‘Завтра [никакого] праздника:part не будет’
akkunaKK eB R% RpRjzijt ‘На улице нет [никаких] лошадей:pL:part’
4.1.1.2. Падеж объекта и глагольное управление
oбъект5 может оформляться одним из трех падежей: номинативом,
генитивом или партитивом. Первые два падежа традиционно называются
тотальными, последний – парциальным. Аккузатив, существующий как
морфологически самостоятельный падеж только у личных местоимений
множественного числа (см. 3.1.2.8.4.1. Личные местоимения), тоже
относится к тотальным падежам. Противопоставление тотального и парциального падежей нетривиально и вряд ли может быть формализовано
полностью. Тем не менее можно указать основные факторы, влияющие
на выбор падежного оформления.
Глаголы с объектной валентностью делятся на две группы:
а. Глаголы слабого управления. Эти глаголы могут принимать как
тотальный, так и парциальный объект. Например, tappRma ‘убить’, RssRma
‘покупать’, mU_mA ‘продавать’, KaskRma ‘отпускать’, ju%ma ‘пить’, sU_mA
‘есть’.
б. Глаголы сильного партитивного управления. Это глаголы, у которых объект всегда оформляется партитивом. Например, suvama ‘любить’,
ku%KRma ‘слушать’, hOUttUmA ‘пугаться’, kaLLuma ‘звать’.
[?] Мы не рассматриваем здесь глаголы, управляющие другими
падежами или послеложными группами (например глаголы движения),
поскольку для них оппозиция тотального и парциального объекта
нерелевантна. Валентности на адресата («продать кому») и подобные
не имеют отношения к дистрибуции указанных трех падежей. Заметим
также, что некоторые глаголы имеют «смешанное управление»,
например, у глагола pillittAmA ‘играть на чем-л.’ объект может
оформляться партитивом, адессивом или комитативом: tAmA pilliteB
gitaria ~ gitariKK ~ gitari-ka6 ‘Он играет на гитаре’.
Противопоставление тотального и парциального объекта (то есть
объекта, оформленного тотальным или парциальным падежом) реле5

Мы намеренно избегаем термина «прямой объект», поскольку к прибалтийско-финским
языкам понятие прямого объекта, с нашей точки зрения, применимо слабо (см. ниже).

6

В конкретном идиолекте может отдаваться предпочтение одному или двум из указанных
вариантов.
558

Part2-2_Layout 1 4.10.2017 2:45 Page 559

Синтаксис

вантно только для глаголов слабого управления.7 Парциальный объект
всегда используется в следующих случаях:
1. В отрицательных конструкциях. Ср. miA tejn ko% ‘Я построил
дом:gen’ – miA en tehnUD kottoa ‘Я не построил дом:part’).
2. В конструкциях со значением несовершенного вида (то есть
незавершенного действия). Ср. miA tejn ko% ‘Я построил дом:gen’ – miA
tejn kottoa ‘Я строил дом:part’.
Сюда же относятся все конструкции с семантикой настоящего
времени. Ср. miA te%n ko% ‘Я построю дом:gen’ – miA te%n kottoa ‘Я строю
дом:part’.
3. В конструкциях, где объект обозначает неопределенное количество
чего-либо и действие не охватывает весь объект. Ср. tAmA lejkko lejvA
‘Он порезал хлеб:gen (весь)’ – tAmA lejkko lejpA ‘Он порезал хлеба:part
(какое-то количество)’.
Таким образом, неисчисляемые существительные почти всегда
оформляются партитивом, за исключением случаев, когда речь идет об
ограниченном и определенном количестве чего-либо. Ср. ju% vett ‘Выпей
воды:part (сколько-то)’ – ju% kase vesi ‘Выпей эту воду:nom (всю)’.
4. В конструкциях, где объект не имеет конкретного референтного
статуса. Ср. tAmA kopitti gribaD ‘Он собрал грибы:pLnom (где-то тут,
рядом, какие-то определенные)’ – tAmA kopitti gribojt ‘Он собрал/собирал
грибы:pL:part (где-то там, неизвестно какие и сколько)’.
Соответственно, оформление объекта тотальным падежом будет
наблюдаться только в аффирмативных конструкциях со значением совершенного вида для объекта, который полностью охватывается действием
и обладает конкретным референтным статусом.
Обратим внимание, что описанная система противопоставления
тотального и парциального объектов не работает в полной мере для
имперсональных конструкций. Каким образом происходит выбор объекта

7

Следует заметить, что такая система оформления объекта заметно затрудняет однозначное перенесение понятия «прямой объект» и «транзитивность» на прибалтийскофинские языки, а также определение типа языка в терминах «аккузативный – эргативный – активный и т. д.» Мы вполне согласны с мнением А. П. Володина [Володин 2000],
который охарактеризовал прибалтийско-финские языки, как «безаккузативные».
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в этих конструкциях, нам не ясно, но в любом случае в них наблюдается
высокая степень варьирования тотального и парциального объектов, не
имеющая тривиальной зависимости от семантики: kotojt ~ ko%D mejl
tehhA tSivess ‘Дома:pL:part ~ pLnom у нас строят (досл. делают) из камня’,
pehkoa ~ pehko vaKRta ohtogoss ‘Куст:part ~ nom поливают вечером’.
Для личных местоимений характерно принимать форму партитива
даже в тех случаях, когда существительные оформляются тотальным
падежом,8 например, tAmA ajR siga pojT ‘Он прогнал свинью:gen’ – tAmA
ajR minnua pojT ‘Он прогнал меня:part’. Вариант с тотальным падежом
(tAmA ajR minu pojT ‘Он прогнал меня:gen’) значительно более редок.
Некоторые носители языка квалифицируют его как недопустимый или
заметно худший. Тем не менее в спонтанной речи могут появляться
примеры с аккузативом личных местоимений множественного числа (см.
ниже).
Тотальные падежи номинатив и генитив имеют более четкую
дистрибуцию, зависящую от морфологических и синтаксических критериев. Правила их дистрибуции следующие:
1. Если тотальный объект находится в форме множественного числа,
то он всегда будет в форме номинатива. Ср. miA tejn kaze ko% ‘Я построил
(досл. сделал) этот:gen дом:gen’ – miA tejn kaneD ko%D ‘Я построил (досл.
сделал) эти:pLnom дома:pLnom’.
2. В конструкциях, где субъектная валентность предиката не выражена (то есть дополнение оказывается актантом с самым высоким синтаксическим статусом), в качестве падежа тотального объекта используется
номинатив. К конструкциям такого типа относятся:
а) Имперсональные конструкции:
kaKa soKRta botSkasR ‘Рыбу:nom солят в бочках (досл. в бочку)’
pehko vaKRta ohtogoss ‘Куст:nom поливают вечером’
gazetti RsRta poStiT ‘Газету:nom покупают на почте’
ajt kra%zgRta kra%zga-ka ‘Забор:nom красят краской’
б) Императив:
saha kase irsi ‘Распили это:nom бревно:nom’9

8

Так же как, например, в финском, см. [Бубрих 1955: 19].

9

Здесь и далее мы переводим слово irsi как ‘бревно’. В действительности, значение этого
слова варьрует в зависимости от идиолекта. В некоторых идиолектах ему приписывается
значение ‘бревно’, в других – ‘жердь’.
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mU_ miKKR KammRT ‘Продай мне овцу:nom’
iKa rihi ‘Убери избу:nom’
в) Полипредикативные конструкции с глаголом долженствования или
другими модальными глаголами (прежде всего, не имеющими субъекта, –
в противном случае наблюдается варьирование падежей):
piAB iKat rihi Kouna ssa% ‘Нужно убрать избу:nom до обеда’
piAB sahat kase irsi ‘Нужно распилить это:nom бревно:nom’
sa%B tappa kase sika ‘Можно зарезать эту:nom свинью:nom’
miKK tahtohuB tappa kase sika ‘Мне хочется зарезать эту:nom
свинью:nom’
3. Номинативом оформляется объект при глаголах в форме 3 лица
множественного числа, поскольку соответствующие глагольные формы
являются морфологическим имперсоналом, вытеснившим исходные
личные формы (то есть в таких предложениях используется управление,
характерное для имперсональной конструкции).10
hU_ iKatti rihi tunni ajgRT ‘Они убрали избу:nom за один час’
hU_ tehhA koto ‘Они построят дом:nom’
hU_ sahatti irsi saha-ka ‘Они распилили бревно:nom пилой’
В тех редких случаях, когда в предложении используется исходная
личная форма 3 лица множественного числа на -vaD, носители языка
сомневаются в выборе падежного оформления объекта (то есть дополнение может быть оформлено как генитивом, так и номинативом):
hU_ iKavaD Rvvi ~ RvvR ‘Они уберут двор:nom ~ gen’
Если в качестве тотального объекта выступает не существительное,
а личное местоимение множественного числа, то оно оформляется аккузативом, а не номинативом:
mejjeD ajRtti pojT ‘Нас:acc прогнали’
minu bratko tapaB hejjeD ‘Мой брат убьет их:acc’
hU_ Kasti mejjeD ‘Они пустили нас:acc’
aja hejjeD pojT ‘Прогони их:acc’
Однако, поскольку для местоимений характерно использование
партитива даже в тех контекстах, где существительные принимают форму
тотального падежа, аккузативная форма встречается относительно редко

10

В этой конструкции возможно окказиональное появление генитива в качестве падежа
тотального объекта.
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и практически всегда может быть заменена на партитивную форму
соответствующего местоимения без потери грамматичности или существенного нарушения смысла.
В остальных случаях в качестве тотального падежа используется
генитив, например:
miA tejn ko% ‘Я построил дом:gen’
tAmA tRj kaze kuka ‘Он принес этот:gen цветок:gen’
o%mRn siA mU_D kaze siga ‘Завтра ты продашь эту:gen свинью:gen’
4.1.1.3. Выражение видо-временных противопоставлений
4.1.1.3.1. Система времен глагола
Презенс и имперфект
Базовыми временами водской глагольной системы являются презенс
и имперфект. Они являются наиболее употребительными и выражают
основное противопоставление по времени: имперфект соответствует
любому действию, относящемуся к прошлому, презенс соответствует
действию в настоящем или будущем.
Противопоставление настоящего и будущего времени в конструкциях
с презенсом либо отсутствует (miA me%n linnasR ‘Я иду в город’ ~ ‘Я пойду
в город’, tAmA katsoB ‘Он смотрит’ ~ ‘Он посмотрит’), либо следует из
видовой семантики, определяемой падежом дополнения (см. 4.1.1.2. Падеж объекта и глагольное управление и 4.1.1.3.2. Использование группы
«предикат-объект» для выражения видо-временных противопоставлений), либо задается лексическими средствами (parajkoT mU_
pajatRmm sinu bratkoss ‘Сейчас мы говорим о твоем брате’ – o%mRn mU_
pajatRmm sinu bratkoss ‘Завтра мы поговорим о твоем брате’).
Заметим, что в водском языке существует нарративный презенс, то
есть при повествовании, относящемся к прошедшему времени, может использоваться глагол в форме презенса. Это особенно характерно для глаголов речи, например, вместо конструкции miA juttRlin … ‘Я сказала …’,
как правило, используется miA juttRn … ‘Я говорю…’.
Формы презенса не позволяют выразить несовершенные действия,
которые будут происходить в будущем, поэтому для выражения этой
семантики используется аналитическая конструкция с глаголом nRjsRma
(см. 4.1.1.5.2. Конструкции с глаголом nRjsRma).11 Например, miA nRjzRn
lejkkama lejpA ‘Я буду резать хлеб’.
11

Эту конструкцию часто включали в систему времен водского глагола, называя ее
«аналитическим будущим временем» или «будущим временем несовершенного вида»
(см., например, [tsvetkov 2008(1922)]).
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Имперфект может использоваться для выражения любого действия,
относящегося к прошлому.12
Перфект и плюсквамперфект
Эти времена (образование их форм описано в 3.1.3.9.1. Перфект
и плюсквамперфект) можно считать факультативными в том смысле, что
в современном водском языке не существует контекстов, однозначно
требующих использования этих времен. В силу редкой употребляемости
префекта и плюсквамперфекта описать их семантику для современного
водского языка практически невозможно. Те немногие примеры с перфектом, которые встретились в нашем материале, не позволяют констатировать существование ярко выраженной семантики, обычно приписываемой
перфекту (результативность, завершенность действия и т. п.) Заметим,
что в публикуемых текстах встретилась лишь одна конструкция с негативным перфектом (miA tAtA en R% kRnsa nAhnU (L) ‘Я его никогда не
видела’), но не было ни одной конструкции с аффирмативным перфектом.
Конструкции с плюсквамперфектом обычно интерпретируются как
относящиеся к действию, имевшему место очень давно, например, miA
ajka Rlin RssRnnuD lejvA ‘Я давно купила хлеб’. Некоторые носители
языка признают, что в конструкциях с плюсквамперфектом существует
семантический компонент ‘несмотря на…; вопреки; хотя и не надо было’,
например, miA Rlin RssRnnuD lejvA, a tAtA eB pitAnnUD ‘Я купила хлеба,
(хотя) его не надо было’.
Обратим внимание, что с формальной точки зрения перфект и плюсквамперфект омонимичны конструкциям «бытийный глагол + активное
причастие». Это не относится к 3 лицу множественного числа, где
используется пассивное причастие, и омонимия не возникает из-за различия синтаксических ролей. Например, hU_ RKti RsRttu lejvA ‘Они купили
хлеб (досл. Они были купленные …)’ может рассматриваться только как
плюсквамперфект (иначе предложение теряет смысл). Но в остальных
лицах такая омонимия не всегда может быть однозначно разрешена.
В целом вопрос о такой омонимии (и в частности, о целесообразности
выделения перфекта и плюсквамперфекта как отдельных времен) заслуживает специального исследования.

12

С этой точки зрения, термин «имперфект» не совсем корректен: традиционное
понимание имперфекта как несовершенного прошедшего времени к водскому имперфекту
неприменимо, поскольку он может использоваться в конструкциях с различной видовой
семантикой, см. 4.1.1.3.2. Использование группы «предикат-объект» для выражения видовременных противопоставлений.
563

Part2-2_Layout 1 4.10.2017 2:45 Page 564

Синтаксис

Вообще сочетание бытийного глагола и активного причастия в современном водском языке наблюдается редко. В публикуемых в данной
книге текстах встречается приведенный выше пример отрицательного
перфекта (en R% nAhnU (L) ‘Я не видела’), а также два следующих примера:
mU_ ni johzimmE ni RlimmE hOUttUnnU (L) ‘Мы так бежали, так были
напуганы (досл. ‘были испугавшиеся’)’
ma%mE Rli kRjG pajzRttunnu nAllessE ta%ttE Rli to%Z pajzRttunnu (L) ‘Мама
вся опухла (досл. ‘была пухнувшая’) от голода, отец тоже опух’
Мы считаем плюсквамперфектом лишь последний из приведенных
примеров (подчеркнем, что это решение основано исключительно на
семантическом критерии и является условным).
Времена в кондиционалисе
Противопоставление по времени возможно не только в индикативе,
но и в кондиционалисе. Кондиционалис допускает два времени: презенс
(который используется достаточно часто) и перфект. Перфект кондиционалиса используется крайне редко, в частности, в приведенных
текстах он не встретился ни разу. Такие конструкции обычно обладают
семантикой ирреальности:
miA ku RKKRjzin elAnnUD tSUlAT miA RKKRjzin tervepi ‘Если бы я жил
(cond:perf:1sg) в деревне, я был бы здоровее’
miA ku en RKKRjT` mU_nUD leh`mA mejl RKKRjT` Rma pJ%m` ‘Если бы я не
продал (neg:cond:perf:1sg) корову, у нас было бы свое молоко’
4.1.1.3.2. Использование группы «предикат-объект» для
выражения видо-временных противопоставлений
Так же как и в других прибалтийско-финских языках, в водском языке
временная семантика переплетается с видовой семантикой, выражаемой
при помощи противопоставления тотального и парциального объекта (см.
4.1.1.2. Падеж объекта и глагольное управление). В Таблице iV.1 показано соотношение видо-временной семантики с временными формами
имперфекта и презенса в зависимости от наличия объекта и его падежного оформления. В эту таблицу мы также включили конструкцию с глаголом nRjsRma в настоящем времени (см. 4.1.1.5.2. Конструкции с глаголом nRjsRma), поскольку она участвует в системе рассматриваемых видовременных оппозиций (хотя в число времен глагола мы эту конструкцию
не включаем).
Указанные противопоставления относятся к аффирмативным конструкциям. В негативных конструкциях падежом объекта является
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Таблица iV.1. Выражение видо-временной семантики
Видо-временная
семантика

Грамматические средства

Примеры

Прошедшее время
совершенного вида

Переходный глагол слабого
управления в имперфекте с
тотальным объектом

miA tejn ko%
‘Я построил:impf:1sg
дом:gen’

Прошедшее время
несовершенного вида

Переходный глагол слабого
управления в имперфекте с
парциальным объектом

miA tejn kottoa
‘Я строил:impf:1sg
дом:part’

Прошедшее время;
видовые протипоставления нерелевантны

Непереходный глагол либо
глагол сильного управления
в имперфекте

miA tulin
‘Я пришел:impf:1sg’
miA kaLLuzin sissoa
‘Я звал/позвал:impf:1sg
сестру:part’

Настоящее время

Переходный глагол слабого
управления в презенсе с
парциальным объектом

miA te%n kottoa
‘Я строю:prs:1sg дом:part’

Настоящее - будущее
(противопоставление
нерелевантно, либо
следует из контекста,
либо определяется
лексическими
средствами)

Непереходный глагол либо
глагол сильного управления
в презенсе

miA to%n
‘Я иду/Я приду:prs:1sg’
miA kaLLun sissoa
‘Я зову/позову:prs:1sg
сестру:part’

Будущее совершенного
вида

Переходный глагол слабого
управления в презенсе с
тотальным объектом

miA te%n ko% Я
‘построю:prs:1sg дом:gen’

Будущее несовершенного вида

Конструкция с глаголом
nRjsRma в презенсе и
смысловым глаголом в
форме супина с
парциальным объектом

miA nRjzRn tetSemA kottoa
‘Я буду:prs:1sg строить:sup
дом:part’

партитив и тем самым оппозиция тотального и парциального объекта для
этих конструкций нерелевантна. В кондиционалисе видовые противопоставления сохраняются:
siA ku tetSejziD Rma ko% miA siKR tuKRjzin vR%rRzisR ‘Если бы ты
построил:cond:2sg свой:gen дом:gen, то я бы к тебе приехал в гости’
siA ku tetSejziD kottoa siKK eB RKKRjT` ajka ‘Если бы ты строил:cond:2sg
дом:part, то у тебя не было бы времени’
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4.1.1.4. Способы оформления аргументов
В разделе 4.1.1.2. Падеж объекта и глагольное управление были рассмотрены принципы дистрибуции номинатива, генитива, аккузатива
и партитива при оформлении дополнения. Ниже будет перечислен полный набор падежей и приведены примеры, иллюстрирующие основные
их функции и наиболее типичные контексты их использования.13 Здесь
мы не стремились к максимальной детализации падежных значений,
а лишь старались привести примеры, дающие представление о том, как
в речи обычно используется та или иная падежная форма. Обратим внимание, что в данном разделе не рассматривается использование падежей
во временных конструкциях – этой теме посвящен отдельный раздел (см.
4.1.1.4.13. Использование падежей во временных конструкциях).
4.1.1.4.1. Номинатив
1. Основной падеж субъекта:
kojr johsi ‘Собака:nom убежала’
ta%tt nAeB sinnua ‘Отец:nom видит тебя’
2. Падеж тотального объекта при глаголах слабого управления, если
объект находится во множественном числе:
tAmA RsaB ko%D ‘Он купит дома:pLnom’
minu na%pRri mOj RmaD sigaD ‘Мой сосед продал своих:pLnom свиней:pLnom’
3. Падеж тотального объекта при глаголах слабого управлени в форме
императива, имперсонала, конструкциях долженствования и пр.:
ann miKKR KammRT ‘Дай мне овцу:nom’
gazetti RsRta poStiT ‘Газеты (досл. газету:nom) покупают на почте’
piAB sahat kase irsi ‘Нужно распилить это:nom бревно:nom’
sa%B iKat rihi KounR ssa% ‘Можно убрать избу:nom до обеда’
Исходная личная форма 3 лица множественного числа в описываемых диалектах была вытеснена формой имперсонала. В результате
падежом тотального объекта в этом контексте стал номинатив:

13

В этом разделе мы не рассматриваем аккузатив – падеж, который является
морфологически независимым только у личных местоимений множественного числа.
Примеры употребления аккузатива были приведены в разделе 4.1.1.2. Падеж объекта
и глагольное управление.
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hU_ iKata rihi ‘Они уберут избу:nom’14
minu bratkoD RsRtti RpRjn ‘Мои братья купили лошадь:nom’
4. Падеж определяющего (атрибутивного слова) в одном из типов
определительных конструкций (структурно совпадающим с композитами,
см. 3.3.4. Словосложение):
vesi panki ‘ведро для воды (досл. вода:nom ведро)’
suppi luzikk ‘суповая ложка (досл. суп:nom ложка)’
5. Падеж существительного при количественном числительном
«один» и составных числительных, заканчивающихся на «один» (если
вся группа находится в синтаксической позиции, требующей номинатива, – в остальных случаях падеж существительного не зависит от наличия
числительного).
Uhs inimin ‘один человек:nom’
kah-tSUmmeD Uhs koto ‘двадцать один дом:nom’
4.1.1.4.2. Генитив
1. Падеж тотального объекта при глаголах слабого управления (за
исключением тех случаев, когда используется номинатив или местоименный аккузатив):
miA tSezAll tejn ko% ‘Я летом построил дом:gen’
tAmA RsaB siga ‘Он купит свинью:gen’
2. Падеж определяющего слова в определительных конструкциях:
suR pA_ ‘голова волка (досл. волка:gen голова)’
kuka hajsu ‘запах цветка (досл. цветка:gen запах)’
3. Генитивом управляет большинство послелогов и некоторые
предлоги. Изредка генитивом управляет терминативный послелог ssa%,
хотя чаще он присоединяется к форме неоформленного иллатива (то есть
иллатива без форматива -sR/-se):
kotti sejzoB ajja tUven ‘Мешок стоит возле забора:gen’
tAmA pani miska lavva pA_le ‘Он поставил миску на стол:gen’

14

Исходной личной формой была форма на -vaD/-vAD, например, hU_ iKavaD rihe ‘Они
уберут избу:gen’. Сейчас формы на -vaD/-vAD появляются в речи крайне редко, хотя, как
правило, признаются носителями языка как грамматически правильные.
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katti hUppeT` Uli ajja ‘Кошка прыгнула через забор:gen’
perA sRa Rli su%r nAltS ‘После войны:gen был большой голод’
tAmA tuli so% ssa% ‘Он дошел до болота:gen’
4.1.1.4.3. Партитив
1. Падеж объекта при большинстве глаголов сильного управления:
tAmA suvaT` kast najss ‘Он (по)любил эту женщину:part’
pojk kaLLu tAmA sissoa ‘Мальчик позвал его сестру:part’
miA ampuzin karrua ‘Я выстрелил в медведя:part’
2. Падеж объекта в отрицательных конструкциях:
miA en KaznuD pojka mettsAse ‘Я не пустил сына:part в лес’
tAmA eB tappRnnuD sikka ‘Он не убил (не зарезал) свинью:part’
elA iKa riht ‘Не убирай избу:part’
3. Падеж парциального объекта, выбор которого определяется видовременной семантикой и рядом других параметров (подробнее см.
4.1.1.2. Падеж объекта и глагольное управление):
miA mU_n evejss ‘Я продаю лошадь:part’
tAmA tetSi kottoa ‘Он строил дом:part’
ju% vett ‘Выпей воды:part’
ann miKR rUjss ‘Дай мне ржи:part’
4. В конструкциях со значением меры чего-либо партитивом оформляется измеряемая субстанция:
panki vett ‘ведро воды:part’
kotti rUjss ‘мешок ржи:part’
Kuzikk suppia ‘ложка супа:part’
5. Падеж существительного при количественном числительном
(кроме числительного «один» и составных числительных, заканчивающихся на «один») при условии, что вся группа находится в синтаксической позиции, требующей номинатива (в остальных случаях падеж
существительного не зависит от наличия числительного):
kahs sikka ‘две свиньи:part’
kahRsa inimiss ‘восемь человек:part’
sata vo%tt ‘сто лет:part’
nel`l` nAtel`iA ‘четыре недели:part’
UhesA Kass ‘девять детей:part’
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6. Падеж эталона в сравнительной конструкции:
ivo on tarkRp Rmma sissoa ‘Иван умнее своей сестры:part’
ta%tt on kRrkap pojka ‘Отец выше сына:part’
tAmA on su%rRp karrua ‘Он больше медведя:part’
7. Партитивом управляют многие предлоги и некоторые послелоги:
enn sRtta ‘до войны:part’
e%T kottoa ‘перед домом:part’
te%t mU_t ‘по дороге:part’
8. Партитивом управляют наречия paLLo ‘много’и vAhA ‘мало’:
paLLo marja ‘много ягод:part’
paLLo vAttSiA ‘много народу:part’
paLLo vett ‘много воды:part’
paLLo sRppa ‘много одежды:part’
vAhA Kahsijt ‘мало детей:pL:part’
vAhA ajka ‘мало времени:part’
vAhA sU_miss ‘мало еды:part’
Исчисляемые существительные чаще появляются в форме партитива
множественного, а не единственного числа:
paLLo tSu%ttojt ‘много рубашек:pL:part’
paLLo pujt ‘много деревьев:pL:part’
vAhA putelijt ‘мало бутылок:pL:part’
9. В песоцко-лужицком говоре форма kottoa ‘дом:part’ сохранила древнее
значение партитива ‘откуда’ (см. [Бубрих 1955: 17–18]), хотя для
«активизации» этого значения требуется употребление центробежного
наречия pojT ‘прочь’ (или, реже, близкого по значению vALLA): tAmA meni
kottoa pojT ‘Он ушел из дома’. В кракольском говоре это употребление не
было зафиксировано, вместо него использовалась архаичная форма эксессива kotont.

4.1.1.4.4. Иллатив
1. Иллатив обозначает перемещение объекта внутрь какого-либо
пространства:
tSezAll leh`m` tSAj karjasR ‘Летом корова ходила в стадо:iLL’
minu bratkoD tSAUtti SkouKusR ‘Мои братья ходили в школу:iLL’
KahzRD menti mettsAse ‘Дети ушли в лес:iLL’
mU_ pu%ttuzimm tormisR ‘Мы попали в шторм:iLL’
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Заметим, что могут возникать расхождения между водским и русским
языком в понимании объемности предмета, например:
tAmA tuli rantasR ‘Он пришел на берег:iLL’
pa% kartink sejnAse ‘Повесь картину на стену:iLL’15
2. Иллатив является падежом, выражающим локализацию in
(нахождение «в») при глаголах «лативного сдвига» (оставаться, рождаться, умирать и др.), хотя нередко вместо иллатива в этой позиции используется инессив (по-видимому, из-за влияния русского языка):
tAmA jAj tSUlAse ‘Он остался в деревне:iLL’
mejl bratko ko%li linnasR ‘У нас брат умер в городе:iLL’
3. Иллативом оформляется существительное, обозначающее часть
тела, на которую что-либо надевают:
miA panin hatu pAhAse ‘Я надел шапку на голову:iLL’
4. Неоформленным иллативом (то есть без форматива -sR/-se)
управляет терминативный послелог ssa% (который также иногда
сочетается с формой генитива – см. выше):
tAmA tuli soho ssa% ‘Он дошел до болота:iLL’
4.1.1.4.5. Инессив
1. Инессив используется для выражения локализации in (находиться
«в») в самом широком смысле и применяется как к конкретным объектам,
так и к абстрактным ситуациям:
kahs nAteLiA RlimmE karantinaT (L) ‘Мы две недели были в
карантине:iness’
muraG kazvoB so%T ‘Морошка растет на болоте:iness (досл. в болоте)’
mU_ tSAjmm merese pU_temeT kaKa ‘Мы ходили в море Kовить:sup:iness
рыбу’
kartink on sejneT ‘Картина (висит) на стене:iness’
2. Инессив обычно используется с глаголом tSAUmA ‘ходить’,
выражающим многократное действие (в этом же контексте иногда
используется иллатив):

15

В [tsvetkov 1995: 90] в схожих контекстах встречаются конструкции с внешнеместным
падежом, например, kart`inRD ripussa seinJ%ll ‘Картины висят на стенах:pL:adess’.
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minu siso tSAj tSerikkoT ‘Моя сестра ходила в церковь:iness’
jRka pAjv` mU_ tSAjmm SkouKuT ‘Каждый день мы ходили в школу:iness’
3. Инессивом оформляется существительное, обозначающее часть
тела, на которую что-либо надето (сюда же попадают другие конструкции
с частями тела, например, ‘нести что-либо на спине’):
tAll botinkRD RKti jaKgRT ‘У него на ногах (досл. нога:iness) были
ботинки’
tAll selleT Rli kotti ‘У него на спине:iness был мешок’
4.1.1.4.6. Элатив
1. Элативом оформляется слово, обозначающее пространство или
объект, из которого происходит движение:
mU_ tulimm metsAss tAnne kottosR ‘Мы пришли из леса:eLat сюда домой’
sika KautRssE hUppeT` akkunaKKE (L) ‘Свинья из хлева:eLat выпрыгнула
на улицу’
vRta pata ahjossE (L) ‘Достань горшок из печки:eLat’
tAmA aji leh`mA tarassE pojT (L) ‘Он прогнал корову из огорода:eLat’
2. Элативом оформляется место, обозначающее происхождение коголибо, чего-либо:
minu ta%tt Rli jRgRperAss ‘Мой отец был из Краколья:eLat’
kase tUttO on petteriss ‘Эта девушка из Санкт-Петербурга:eLat’
kase kojr on senessE su%rRssE ko%ssE (L) ‘Эта собака из того:eLat большого:eLat дома:eLat’
3. Элативом оформляется имя, обозначающее причину:
tAmA Rli pajzRttunnuD nALLess ‘Он опух от голода:eLat’
musikRss tSe%li on muss ‘От черники:eLat язык черный’
kazess sU_mizess vatts eB le% tAUN ‘От этой:eLat еды:eLat живот полным
не будет’
4. Элативом управляют глаголы ментальной и речевой деятельности
(«говорить о ком-либо/чем-либо», «думать о ком-либо/чем-либо», «ругать
за что-л.»):
mU_ mittA emmE tA_ tRjn-tRjzRssE (L) ‘Мы ничего не знаем друг о друге:eLat’
mU_ pajatRmm sinuss ‘Мы говорим о тебе:eLat’
tAmA toru ent ju%mizRss ‘Он ругал себя за пьянство:eLat’
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5. Элативом оформляется имя, обозначающее цену:
RpRzRD miA vJ%jjessE rubLassE vRttajzin (L) ‘Лошадей я за пять:eLat
рублей:eLat взял бы’
[*] В грамматике [ahlqvist 1856] отмечается, что в конструкциях,
обозначающих цену, единица измерения стоит в адессиве, а числительное
в генитиве. При этом А. Алквист объясняет появление адессива финским
влиянием, поскольку, по его мнению, вместо адессива в водском языке
должен быть комитатив. В нашем материале никаких свидетельств об
использовании указанных падежей в данной функции не наблюдалось.
6. Элативом оформляется существительное, обозначающее часть
тела, с которой снимают одежду или тому подобное:
tAmA vRtti pojT sa%ppRgRD jaKgRss ‘Он снял сапоги с ног (досл. нога:eLat)’
vRta hattu pA_ss pojT ‘Сними шапку с головы:eLat’
7. Элативом оформляется имя, обозначающее материал, из которого
сделано что-либо:
revoKKE Rli koto jA_ssE tehtU a jAnesellE Rli tehtU koto irressE (L) ‘У лисы
дом был сделан изо льда:eLat, а у зайца был сделан дом из бревен
(досл. бревна:eLat)’
4.1.1.4.7. Аллатив
1. У таких глаголов, как «давать», «продавать», «показывать», «говорить», «помогать» и др., аллативом оформляется актант, обозначающий
того, к кому направлено движение объекта или действие:
miA annin raha minu na%pRriKR ‘Я дал денег моему соседу:aLL’
tAmA anti miKR ju%vv ‘Он дал мне:aLL попить’
tAmA johsi avittRma na%pRriKR ‘Он побежал помочь соседу:aLL’
miA ta%tRKR mittAjt en jutRKKuD ‘Я отцу:aLL ничего не сказал’
2. В конструкциях с бессубъектными модальными глаголами piAB
‘нужно’, sa%B ‘можно’, tahtohuB ‘хочется’ и др. аллативом (или адессивом –
см. ниже) оформляется лицо, испытывающее потребность, желание и пр.
(см. также 4.1.1.5.3. Модальные глаголы):
miKR piAB kRjkka Kustip najn ‘Мне:aLL нужна самая красивая жена’
su%rRKR ko%KR piAB UvA peremme%T ‘Большому:aLL дому:aLL нужен хороший хозяин’
KahsijKR sa%B menn mettsAse ‘Детям:pL:aLL можно пойти в лес’
ta%tRKR tahtohuB vJ%na ‘Отцу:aLL хочется вина’
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3. Аллативом оформляется ориентир (как правило, с плоской поверхностью) при глаголах перемещения, если действие направлено в сторону
этого ориентира (заметим, в этом случае также может использоваться
послелог pA_le ‘на’):
pa% misk KavvRKR ‘Поставь миску на стол:aLL’
miA me%n jRgRKR ‘Я пойду на реку:aLL’
4. Аллативом оформляется имя, обозначающее предмет или лицо,
в личное пространство которого осуществляется перемещение:
hU_ o%mRn tuKKa miKKR ‘Они завтра придут ко мне:aLL’
minu ta%tt meni na%pRriKR ‘Мой отец пошел к соседу:aLL’
tAmA tetSi vikahtRKR u%vvR rutSka ‘Он приделал косе:aLL новую ручку’
4.1.1.4.8. Адессив
1. В конструкциях с бессубъектными модальными глаголами (piAB
‘нужно’, sa%B ‘можно’, tahtohuB ‘хочется’ и др. – см. 4.1.1.5.3. Модальные
глаголы) адессивом (или аллативом – см. выше) оформляется лицо,
испытывающее потребность, желание и пр.:
mejl piAB menn mettsAsR parajkoT ‘Нам:adess нужно пойти в лес сейчас’
KahsijKK tahtohuB RppRss ‘Детям:pL:adess хочется учиться’
2. Адессивом оформляется ориентир (как правило, с плоской поверхностью), на котором находится предмет или существо (в этом случае
также нередко используется конструкция с послелогом pA_l ‘на’):
sU_min on KavvRKK ‘Еда на столе:adess’
katti eB R% katoKK ‘Кошка не на крыше:adess’
tAmA isuB jArjUll ‘Он сидит на скамейке:adess’
3. Адессивом оформляется именная группа, выражающая обладателя:
nejlE tUttOjllE RKti nJ% UvAD sRvaD (L) ‘У тех:pL:adess девушек:pL:adess
была очень хорошая одежда’
miKK on paLLo raha ‘У меня:adess много денег’
kazeKK kojrRKK eB R% peremmess ‘У этой:adess собаки:adess нет хозяина’
nejl inimisijll on UvA eKo ‘У тех:pL:adess людей:pL:adess хорошая жизнь’
mejje ratiKK on u%T katto ‘У нашего амбара:adess новая крыша’
4. Адессив используется как падеж существительного в функции
обстоятельства образа действия:
en tA_ kuj se% jutRKK vad`d`a tSe%lell ‘Не знаю, как это сказать по-водски
(досл. на водском языке:adess)’
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miA juttRn pe%nell A_nell ‘Я говорю тихим (досл. маленьким:adess) голосом:adess’
5. Падеж актанта, обозначающего инструмент, при глаголе pillittemA
‘играть (на музыкальном инструменте)’16:
tAmA pillitti gitariKK ‘Он играл на гитаре:adess’
4.1.1.4.9. Аблатив
1. У таких глаголов как «брать», «покупать» и др. аблативом
оформляется актант, обозначающий исходного обладателя:
miA Rsin Kampa tSelt tahtozin ‘Я купил овцу у кого:abL хотел’
miA vRtin kaze RpRjzR bratkoKt ‘Я взял эту лошадь у брата:abL’
tSelt siA vRtiD raha ‘У кого:abL ты взял деньги?’
tSUzU so%Ka na%pRriKt ‘Попроси соль у соседа:abL’
2. Аблативом оформляется ориентир (как правило с плоской поверхностью) при глаголах перемещения, если этот ориентир является исходной точкой движения (в этом случае также может использоваться послелог pA_lt ‘с’):
misk tokku KavvRKt ‘Миска упала со стола:abL’
3. Аблативом оформляется имя, обозначающее лицо или предмет,
из личного пространства которого осуществляется перемещение:
tAmA meni pojT RmaKt esimAjzelt najzRKt ‘Он ушел от своей:abL первой:abL жены:abL’
tAmA tuli tSUlAss RmaKt Ammelt ‘Он приехал из деревни от своей:abL
бабушки:abL’
Uhs najzikko tetSi samagonka i pejtti mehelt KauttasR ‘Одна женщина
сделала самогон и спрятала от мужа:abL в хлев’
4.1.1.4.10. Транслатив
1. Транслатив используется в контекстах, связанных с изменением
статуса человека или предмета («стать кем-либо, чем-либо», «пойти
работать в качестве кого-либо», «учиться на кого-либо»):
tAmA kazvo Kustissi tUtOssi ‘Она выросла красивой:transL девушкой:transL’
16

Вероятнее всего, это прижившаяся калька с русского языка, поскольку кроме адессива
в этой ситуации может использоваться комитатив или партитив.
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tAmA meni tUhhe sto%roZRssi ‘Он пошел работать сторожем:transL’
minu bratko me%B sRta-mehessi ‘Мой брат пойдет в солдаты:transL’
2. Транслативом управляет глагол nAUttemA ‘казаться’:
ahjo nAUttiB musassi ‘Печка кажется черной:transL’
tAmA nAUttiB paksussi ‘Он кажется толстым:transL’
3. Транслатив используется в значении цели: ‘на что-то, для чего-то’:
tAmA kazvotti sikka pra%znikRssi ‘Он растил свинью (забить) на праздник:transL’
tAmA pU_vveB kaKa mU_tevessi ‘Он ловит рыбу продавать (досл. на продажу:transL)’
minu siso mitA-le kejteB Kounassi ‘Моя сестра что-то готовит на
обед:transL’
miA Rsin materia pKat`assi ‘Я купила материал на платье:transL’
4.1.1.4.11. Эссив
1. Эссив используется в предикативных конструкциях со значением
‘быть кем-либо/чем-либо’:
tAmA tahto RKK Kustin ‘Он хотел быть красивым:ess’
tAmA Rli utSit`el`ann ‘Он был учителем:ess’
kase linn Rli tSUlAn ‘Этот город был деревней:ess’
kRns miA Rlin KahsRn mU_ elimm tSUlAT ‘Когда я был ребенком:ess, мы
жили в деревне’
kase ajt piAB RKK vaKkann ‘Этот забор должен быть белым:ess’
minu bratko Rli sRta-mehenn ‘Мой брат был солдатом:ess’
В таких конструкциях эссив обычно появляется при глаголе в имперфекте (в презенсе чаще всего используется номинатив, ср. с minu bratko
on sRta-me%T ‘Мой брат – солдат’). Обратим внимание, что эссив в этом
употреблении практически всегда может быть заменен на номинатив
с сохранением грамматической правильности предложения (что регулярно происходит, когда образование формы эссива от конкретного слова
вызывает затруднение у носителя языка).
Во множественном числе эссив почти никогда не употребляется –
вместо него используется номинатив (hU_ RKti sRta-meheD ‘Они были
солдатами:pLnom’). Все же в нашем материале содержатся окказиональные примеры, где появлялась форма эссива множественного числа:
hU_ RKti sRta-mehinn ‘Они были солдатами:pL:ess’.
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2. Эссив образует формы с адвербиальной семантикой. Как правило,
такие формы используются во временных конструкциях (см.
4.1.1.4.13. Использование падежей во временны\х конструкциях), но
существуют отдельные примеры и на пространственные значения,
например, koton ‘дома’.
4.1.1.4.12. Комитатив
1. Комитатив обозначает совместность (‘с кем-л., с чем-л.’):
bratko jAj sihe ta%ta-ka elAmA (L) ‘Брат остался здесь с отцом:gen-com жить’
me%mm sinu-ka mettsAse ‘Пойдем с тобой:gen-com в лес!’
miA nRjzRn elAmA tAmA-ka ‘Я буду жить с ним:gen-com’
tAmA mOj ma% su%rR ko%-ka ‘Он продал землю с большим:gen домом:gen-com’
tAmA meni pojT minu tUtO-ka ‘Он ушел с моей дочерью:gen-com’
2. Комитатив выражает инструментальное значение (‘при помощи
чего-то’):
vRta kase pata uhvatka-ka ‘Возьми этот горшок ухватом:gen-com’
vaKa kukaD ve%-ka ‘Полей цветы водой:gen-com’
sU_t Kahs kaze ro%pa-ka ‘Накорми ребенка этой:gen кашей:gen-com’
tAmA tetSi ko% Rmij tSAsij-ka ‘Он построил дом своими:pL:gen руками:pL:gen-com’
3. Комитатив может также использоваться при глаголе pillittemA
‘играть (на музыкальном инструменте)’ как один из вариантов оформления именной группы, обозначающей инструмент:
Uhs bratko pillitti garmoni-ka tRjn bratko akardiona-ka pillitti ‘Один брат
играл на гармони:gen-com, другой брат на аккордеоне:gen-com играл’
4.1.1.4.13. Использование падежей во временны\х конструкциях
Конструкции, выражающие различную временную семантику, достаточно разнообразны с точки зрения используемых падежей. В качестве
характерных черт этих конструкций можно назвать:
1. Высокую степень лексикализованности форм. Выбор падежа
в очень большой степени зависит от конкретной лексемы;
2. Высокую степень вариативности. Во многих случаях для конкретной лексемы допускается использование различных падежных форм
в одной и той же функции;
3. Зависимость от идиолекта. У носителей языка могут быть индивидуальные предпочтения в использовании той или иной формы.
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Период, в который происходит/происходило какое-либо действие,
обычно обозначается элативной, адессивной или эссивной формой.
В Таблице iV.2 приведены формы времен суток и времен года, которые
используются для обозначения соответствующего периода. В скобках
указаны дополнительные (то есть возможные, но более редкие) варианты.
Таблица iV.2 Падежные формы имен с временны\м значением
Период

Значение elat

ohtogo

вечер

ohtogoss

o%mnikko

утро

o%mnikoss

pAjv`

день

pAjvell

U_

ночь

U_ll

tSevAD

весна

tSesA

лето

sUtSUT` ~ sUtSUzU осень
taKvi

зима

aDess

ess
(ohtogonn)

o%mnikoKK

tSevAess

(pAjvenn)

(tSevAell)
tSezAll

sUtSUzess ~ sUtSUzUss sUtSUzell17 sUtSUzenn ~ sUtSUzUnn
taKvRss

taKvRKK

taKvRnn

Номинатив также встречается в конструкциях со словом koko ‘весь’
(см. 4.1.2.4. Группа числительного и квантификаторы), например, koko
taKvi ‘всю зиму’, koko tSevAD ‘всю весну’, koko pAjv` ‘весь день’, где он
может варьироваться с генитивом (koko taKvR ‘всю зиму’, koko tSezA ‘все
лето’) или партитивом (koko taKvia ‘всю зиму’, koko sUtSUzUA ‘всю осень’).
Устройство этого варьирования нам не совсем понятно: оно допускается
в рамках одного идиолекта и при этом более свойственно одним лексемам
(например, pAjv` ‘день’, taKvi ‘зима’) и менее свойственно другим.
Например, слово sRta ‘война’ в данной конструкции встречалось только
в форме генитива koko sRa ‘всю войну’, а слова ajk ‘время’ и ohtogo
‘вечер’ – только в форме партитива (koko ajka ‘все время’, koko ohtogoa
‘весь вечер’).
Партитив часто используется в конструкциях со словом mennel
‘прошлый’, например, mennel ku%t ‘в прошлом месяце:part’, mennel U_t
‘прошлой ночью:part’ (со словом «год» чаще используется неизменяемое
слово menn ‘прошлый’: menn vo%tt ‘в прошлом году:part’).
17

Вариант sUtSUzUll (с конечным гласным основы U) мы наблюдали только в песоцколужицком говоре, хотя в словаре [tsvetkov 1995] приводится пример именно с этим
вариантом формы.
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Инессив используется для выражения значения ‘за какой-то период’,
например, miA tejn tU_t UheT tSezAT ‘Я сделал работу за одно:iness
лето:iness’.
Инессивом также может оформляться конструкция kazeT vo%T
‘в этом:iness году:iness’, хотя более частотен вариант со смешанным адессивно-партитивным оформлением: kazeKK vo%tt ‘в этом:adess году:part’.18
Элатив используется в конструкциях со значением ‘с какого-то
момента’, например, menness tSezAss ‘с прошлого:eLat лета:eLat’, а также
оформляет некоторые имена при обозначении периода времени (см.
Таблицу iV.2): o%mnikoss ‘утром:eLat’, sUtSUzess ‘осенью:eLat’.
Адессив используется для обозначения временных периодов у ряда
лексем (см. Таблицу iV.2).
Транслатив наблюдается в конструкциях со значением ‘на какой-то
период’, например, tAmA tuli tSUlAse tSezAssi ‘Он приехал в деревню на
лето:transL’.
Эссив используется со словами ajk ‘время’ (se% Rli sRa ajkRnn ‘Это
было [во] время войны:ess’), pedro ‘Петров день’ (se% Rli pedron ‘Это было
в Петров день’) и некоторыми другими. Также эссивные формы
используются c названиями дней недели, например, pUhAnn miA to%n siKR
‘В воскресенье:ess я приду к тебе’, Kauko-pAjvenn mU_ tejmm pJ%rga
‘В субботу:ess мы испекли пирог’. В целом, эссивные формы не очень
продуктивны, и, как правило, их появление лексически ограничено
(например, существует taKvRn ‘зимой’, но практически не встречается
форма *tSezAn от tSesA ‘лето’, есть ohtogon ‘вечером’, но нет o%mnikkon19
от o%mnikko ‘утро’).
Комитатив может использоваться в конструкциях со значением
времени, соответствующих русскому творительному падежу: mU_ tejmm
tU_t vo%sij-ka ‘Мы работали годами:pL:gen-com’.
Иллатив, аллатив и аблатив во временных конструкциях практически
не встречаются.
4.1.1.5. Инфинитивные конструкции
Инфинитивными мы называем конструкции, в которых предикация
формируется двумя или более глаголами, и при этом один из этих глаго-

18

Такого рода смешанное падежное оформление достаточно типично для временных
конструкций. Оно используется регулярно, что не позволяет квалицифировать эту
ситуацию как ошибку в согласовании (см. 4.1.2.6. Нарушение согласования).

19

В [ariste 1968: 32] форма o%mnikkon% отмечена в говоре д. Маттия. Опрошенные нами
носители языка не признали такою форму грамматически правильной.
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лов находится в финитной форме, а другой, зависимый от первого, стоит
в форме инфинитива или супина. В частности, к инфинитивным конструкциям относятся:
- конструкции с глаголом nRjsRma ‘становиться’ (см. 4.1.1.5.2. Конструкции с глаголом nRjsRma);
- конструкции с модальными глаголами (см. 4.1.1.5.3. Модальные
глаголы);
- конструкции с фазовыми глаголами (см. 4.1.1.5.4. Фазовые глаголы).
4.1.1.5.1. Управление инфинитивом и супином
Распределение инфинитива и супина устроено следующим образом.
Инфинитив употребляется:
1. В конструкциях с модальными глаголами (tahoma ‘хотеть’, pitAmA
‘быть должным’, sa%ma ‘мочь’, vRjma ‘мочь’, suvama ‘любить’, tuntRma
‘уметь’):
miA tahon elA tSUlAT ‘Я хочу жить:inf в деревне’
miKK piAB kazvotta Kass ‘Мне нужно растить:inf ребенка’
miA sa%n tehA ko% ‘Я могу построить (досл. сделать:inf) дом’
tAmA vRjB pU_tA paLLo kaKKa ‘Он может поймать:inf много рыбы’
minu bratko suvaB kopitta gribba ‘Мой брат любит собирать:inf грибы’
kase utSit`eLnitts tunnRB RpRtta Kahsijt ‘Эта учительница умеет учить:inf
детей’
miA en kehta kajvoa tara ‘Мне неохота копать:inf огород’
tahtohuB iKat rihi Kouna ssa% ‘Хочется убрать:inf избу до обеда’
2. c глаголами эмоций и ментальной деятельности:
siso du%mRT` Rssa sikka ‘Сестра думала купить:inf свинью’
tAmA hejttU UhsinA jA_vv kottosR ‘Он испугался остаться:inf дома один’
3. В конструкциях с глаголом aKkRma ‘начинать’ (см. 4.1.1.5.4. Фазовые глаголы):
aKg pajat ‘Начни говорить!’
4. Кроме инфинитивных конструкций, инфинитив употребляется
в придаточных предложениях цели (см. 4.2.2.4. Импликативные предложения):
tAmA meni jotti Rssa lejpA ‘Она ушла, чтобы купить:inf хлеба’
siA R%D kRvassi no%r StobR nRjss najma ‘Ты еще слишком молодой, чтобы
жениться:inf’
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Супин употребляется:
1. В конструкциях с глаголами перемещения (tuKRma ‘приходить’,
menemA ‘идти, уходить’, tSAUmA ‘ходить’, johsRma ‘бежать’, lAhtemA
‘отправляться’, sa%ttRma ‘посылать’, ve%mA ‘нести’, issuma ‘садиться’,
panRma ‘ставить’, KaskRma ‘пускать’, jA_mA ‘оставаться’):
miA tulin vRttRma sinnua kottosR ‘Я пришел забрать:sup тебя домой’
mU_ menimm ettsimA kojra ‘Мы пошли искать:sup собаку’
mU_ tSAjmm merese kaKa pU_temA ‘Мы ходили в море рыбу ловить:sup’
minu ta%tt johsi avittRma na%pRriKR ‘Мой отец побежал помочь:sup соседу’
minu bratko lAhsi pU_temA kaKa ‘Мой брат отправился ловить:sup рыбу’
miA ve%n kana mU_mA ‘Я несу курицу продавать:sup’
tAmA sa%tti pojka RssRma lejpA ‘Он послал сына купить хлеб:sup’
utSit`eLa issuT` tetSemA tU_t ‘Учитель сел работать:sup’
tAmA pani so%Kahuma uguritsaD ‘Он поставил огурцы солиться:sup’
ma%m Kaski Kahsijt guLajttRma ‘Мама пустила детей погулять:sup’
ivo jAj elAmA tSUlAse ‘Иван остался жить в деревне:sup’
leh`m` me%B sU_mA roht ‘Корова идет есть траву:sup’
tAmA meni RssRma lejpA ‘Она пошла купить хлеба:sup’
2. В конструкциях с глаголом nRjsRma ‘становиться’, используемым
для образования аналитических конструкций (см. 4.1.1.5.2. Конструкции
с глаголом nRjsRma).
Kahs nRjsi taKKama ‘Ребенок начал ходить:sup’
miA nRjzRn elAmA sinu-ka ‘Я буду жить:sup с тобой’
3. При глаголах RppRma ‘учиться’ и RpRttRma ‘учить’.
tAmA RppRT` lUhsemA leh`mA ‘Она училась доить:sup корову’
ma%m RpRtti minnua RmpRma ‘Мама научила меня шить:sup’
В некоторых случаях наблюдается варьирование в выборе глагольной
формы. Так, при фазовом глаголе KRpRttRma ‘заканчивать’ (4.1.1.5.4. Фазовые глаголы) отмечалось появление и инфинитива, и супина:
tAmA
tAmA
tAmA
tAmA

KRpRtti
KRpRtti
KRpRtti
KRpRtti

pajattRma ‘Он кончил говорить:sup’
tSirjuttRma tSirja ‘Он закончил писать:sup письмо’
kejttA suppia ‘Она закончила варить:inf суп’
tehA tU_t taraT ‘Он кончил работать:inf в огороде’

Обратим также внимание на следующие примеры, где вместо
ожидаемого супина наблюдается инфинитив. По всей видимости, они
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квалифицировались носителем языка как предложения цели с опущенным союзом, что обусловило появление инфинитива, а не супина.
miA tRjn irsijt tehA kottoa ‘Я привез бревна [чтобы] строить:inf дом’
tAmA tRj aKkoa lAmmittA ahjoa ‘Он принес дрова [чтобы] топить:inf печь’
В подобного рода случаях возможны колебания в выборе формы
глагола.
4.1.1.5.2. Конструкции с глаголом nRjsRma
Личная форма глагола nRjsRma ‘становиться’ в настоящем времени
в сочетании с супином смыслового глагола образует конструкцию, которая некоторыми исследователями рассматривалась как сложное будущее
время (см., например, [tsvetkov 2008(1922): 72]).
Она обозначает незаконченное действие, которое будет происходить
в будущем, например:
miA nRjzRn makkama ‘Я буду спать’
tAmA nRjzRB tetSemA tU_t ‘Он будет работать’
miA nRjzRn elAmA sinu-ka ‘Я буду жить с тобой’
Негативные формы образуются стандартным образом – при помощи
личной формы негативного глагола, императива глагола nRjsRma (nRjT)
и супина смыслового глагола:
tAmA eB nRjT minnua KaskRma ‘Он не будет меня пускать’
miA en nRjT tAlle avittRma ‘Я не буду ему помогать’
Заметим, что для дополнения (прежде всего выраженного местоимением) в этой конструкции достаточно характерно занимать позицию
между nRjT и смысловым глаголом. Впрочем, это не является жестким
правилом, ср. a nUtt miA nRjzRn hejt mU_mA ~ a nUtt miA nRjzRn mU_mA
hejt ‘А теперь я буду их продавать’.
В приводимых в данной книге текстах конструкция с глаголом
nRjsRma в форме презенса встречается неоднократно, но не очень часто.
Значительно чаще наблюдается конструкция с формой прошедшего
времени от глагола nRjsRma, то есть когда nRjsRma употребляется как фазовый глагол (см. 4.1.1.5.4. Фазовые глаголы). Эта конструкция используется в тех случаях, когда говорящий описывает действие в прошлом,
и ему важен факт начала этого действия:
i tAmA nRjsi sitA pUssUa puhassRma (L) ‘И стал он это ружье чистить…’
siT` miA nRjzin RpRttRma ta%tta pillittemA ‘Тогда я стала учить отца играть’
tAmA nRjsi tajtSina tetSemA (L) ‘Он стал делать тесто’

581

Part2-2_Layout 1 4.10.2017 2:45 Page 582

Синтаксис

Конструкция с глаголом nRjsRma может использоваться и в кондиционалисе, например:
nRjsejziD siA sahama aKkojt egle tAnAvA siA jo KRpRttajsejziD ‘Стал бы ты
пилить дрова вчера – сегодня бы уже закончил’.
В качестве примера уже лексикализовавшейся конструкции с глаголом nRjsRma можно привести выражение nRjsRma najma ‘жениться’:
siT` nRjsti najma siT eletti (L) ‘Потом они поженились, потом они жили...’
no%rRD meheD nRjsti najma vRtRtti najzRD (L) ‘Молодые люди женились,
взяли жен’
4.1.1.5.3. Модальные глаголы
Конструкции с модальными глаголами в водском языке бывают двух
типов:
– субъектные (имеющие валентность на именную группу в номинативе, согласуемую с предикатом по лицу и числу), например, miA tahon
magat ‘Я хочу спать’;
– бессубъектные (в этом случае вместо валентности на номинативную именную группу существует факультативная валентность на
именную группу в адессиве или аллативе, а предикат принимает форму
3 лица единственного числа), например, miKKR piAB magat ‘Мне нужно
спать’, parajka piAB magat ‘Сейчас нужно спать’.
[*] Модальные глаголы водского языка были описаны в работе
[Heinsoo 1990]. Большинство из рассмотренных в этой работе глаголов
существует и в современном водском языке. И в грамматике [ariste 1968:
29], и в работе [Heinsoo 1990] у модальных глаголов отмечается
валентность лишь на именную группу в адессиве. В современном
кракольском говоре наблюдается варьирование падежа имени, находящегося в этой синтаксической позиции (то есть в этой позиции может
использоваться как адессив, так и аллатив). Какой-либо мотивированной
дистрибуции в употреблении этих падежей при модальных глаголах
замечено не было. Возможно, это варьирование возникло под влиянием
русского языка (в русском языке в соответствующей позиции используется датив, который по функциям больше всего пересекается именно
с аллативом). Заметим также, что аллатив несколько более частотен
у существительных, в то время как местоимения чаще оформляются
адессивом.
Несубъектная валентность модальных глаголов может заполняться
именной группой, глагольной группой или, реже, придаточным
предложением.
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miKKR piAB vJ%na ‘Мне нужно вина’
hejl piAB paLLo ju%vv ‘Им нужно много пить’
ma%mRKR piAB jotti pojk UvAssi RppRjajT` ‘Матери нужно, чтобы сын
хорошо учился’
Перeчислим модальные глаголы, зафиксированные в современном
водском языке:
Глагол pitAmA ‘быть должным’ (немодальное значение ‘держать’).
Используется с адессивом (или реже с аллативом):20
piAB menn Ka%fkasR ‘Нужно пойти в магазин’
hejl piti menn linnasR ‘Им:adess было нужно поехать в город’
ma%mRKK piAB kazvotta Kass ‘Матери:adess нужно растить ребенка’
В редких случаях pitAmA ‘быть должным’ может употребляться как
субъектный глагол, однако такие конструкции находятся на грани
грамматичности и признаются не всеми носителями языка:
?
miA piAn menn Ka%fkasR ‘Я должен пойти в магазин’
Глагол sa%ma ‘мочь’ (немодальное значение ‘доставать, получать’).
Чаще используется как субъектный глагол, но может использоваться и как
бессубъектный:
miA sa%n KRhkoa aKkojt ‘Я могу нарубить дров’
tAnAvA miKK sa%B ju%vv vAhAjze vJ%na ‘Сегодня мне можно выпить немного
вина’
Глагол vRjma ‘мочь’. Чаще используется как субъектный глагол
(когда он обозначает способность субъекта сделать что-либо), но может
использоваться и как бессубъектный – в этом случае он означает, что
некоторому лицу разрешено что-либо делать (впрочем, последний
вариант признается не всеми носителями языка):
tSen vRjB menn Ka%fkasR ‘Кто может сходить в магазин?’
miA vRjn KRhkoa aKkoa ‘Я могу нарубить дров’
?
miKK vRjB KRhkoa aKkoa ‘Мне разрешено нарубить дров (например,
если я после болезни)’.

20

Обратим внимание, что в водском языке при этом глаголе не используется генитив, как,
например, в соседствующем ижорском: Siun pittA_ mAnnA tohtorille (сойкинский диалект),
siun pittA mAnnE dohtRrill (нижнелужский диалект) ‘Тебе:gen нужно пойти к врачу’.
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Глагол tahtoma ‘хотеть’ (субъектный глагол):
tAmA tahoB tehA tU_t ‘Он хочет работать’
miA tahtozin KauKoa ‘Я хотел петь’
Глагол tahtohuma ‘хотеться’ (бессубъектный глагол):
KahzRKR tahtohuB komfettia ‘Ребенку хочется конфет’
miKK tahtohuB vJ%na ‘Мне хочется вина’
miKK tahtohuB tappa kase sika ‘Мне хочется зарезать эту свинью’
hejl eB tahtohu tehA tU_t ‘Им не хочется работать’
Глагол kehtama ‘хотеться’. Этот глагол является субъектным и используется практически всегда в отрицательной форме (то есть в значении ‘неохота’):
hU_ evAD kehta tehA tU_t ‘Им неохота работать’
miA en kehta kajvoa tara ‘Мне не хочется огород копать’
Глагол suvama ‘любить’ (субъектный глагол):
tAmA suvaB ju%vv vJ%na ‘Он любит пить вино’
mU_ suvazimm kopitta marja ‘Мы любили собирать ягоды’
tAmA suvaB pU_tA kaKa ‘Он любит ловить рыбу’
miA suvvan nukkua so%jRT (L) ‘Я люблю засыпать в тепле’
Глагол tuntRma ‘уметь’ (субъектный глагол):
miA tunnRn kejttA suppia ‘Я умею варить суп’
tAmA tunnRB pU_tA kaKa ‘Он умеет ловить рыбу’
Глагол ho%lima ‘надо’. Этот глагол употребляется как бессубъектный
и в современном водском языке встречается исключительно в отрицательной форме (то есть в значении ‘не надо’):
eB ho%li menn sinne ‘Не надо идти туда’
hejl eB ho%li paLLo ju%vv ‘Им не надо много пить’
Глагол kRKpama ‘годиться’ (в современном языке может использоваться и как субъектный, и как бессубъектный глагол):
kaze saha-ka kRKpaB sahat aKkoa ‘Этой:gen пилой:gen-com можно
пилить дрова’ ~ kase saha kRKpaB sahat aKkoa ‘Эта:nom пила:nom
годится, чтобы пилить дрова’
kase griba eB kRKpa sU_mizessi ‘Этот гриб не годится для еды’
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Глагол mahsRma ‘стоить’ (немодальное значение ‘платить’). Этот
глагол используется редко и явно ограничен в употреблении. Нами
отмечена только его отрицательная форма:
eB mahT pajatta ‘Не стоит говорить’
Также в качестве модальной предикации часто используется
бессубъектная конструкция on tarviT ‘нужно’:
hejl on tarviT menn linnasR ‘Им нужно поехать в город’
miKK mittAjt eB R% tarviT ‘Ничего мне не нужно’
Бытийный глагол в этой конструкции может принимать форму не
только настоящего времени:
egle hejl Rli tarviT menn linnasR ‘Вчера им нужно было поехать в город’
4.1.1.5.4. Фазовые глаголы
Основными фазовыми глаголами водского языка являются глаголы
aKkRma ‘начинать’, KRpRttRma ‘заканчивать’, а также nRjsRma ‘становиться’
в некоторых своих употреблениях (подробнее см. 4.1.1.5.2. Конструкции
с глаголом nRjsRma).
[*] В работе [Heinsoo 1987] приводится список глаголов, имеющих
значение начала. Из них только aKkRma, aKka (aKka%)21 и nRjsRma/nRjss
(nRjssa) часты в речи современных носителей водского языка,
Ka%dihuma/Ka%dihus (la%diussa ~ la%dia) ‘собираться’ и lAhtemA/lAhtA (lAhteA)
‘отправляться’ носителям известны, но почти не используются
в качестве фазовых глаголов, а UltUA ‘начинать’ и ruveta ‘начинать’
вообще не известны. Глагол vRttRma/vRtta (vRtta%) ‘брать’ в функции
фазового глагола в нашем материале не встретился.
Конструкции с фазовыми глаголами устроены так же как и прочие
инфинитивные конструкции (см. 4.1.1.5. Инфинитивные конструкции).
Управление у фазовых глаголов различно: nRjsRma ‘становиться’ всегда
управляет супином смыслового глагола, aKkRma ‘начинать’ управляет
инфинитивом, а у KRpRttRma ‘заканчивать’ возможно варьирование
инфинитива и супина.
tAmA aKki tehA tU_t ‘Он начал работать’
tAmA nRjsi tetSemA tU_t ‘Он стал работать’
tAmA KRpRtti tetSemA tU_t ~ tehA tU_t ‘Он кончил работать’
21

Мы приводим сначала формы супина и инфинитива, как они выглядят в современном
кракольском говоре. Затем в скобках указывается форма инфинитива, как она представлена в работе [Heinsoo 1987], основанной на материале различных говоров.
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4.1.1.6. Залог и актантные деривации
В водском языке отсутствует залог в узком смысле этого слова. То
есть в водском языке нет регулярного и маркированного формой предиката противопоставления предложений, в которых полностью совпадает
актантная структура и все актанты поверхностно выражены, но различаются своим синтаксическим статусом (например, как в пассивной
конструкции John killed a bear ~ a bear was killed by John).
В данном разделе будут рассмотрены существующие в водском языке
конструкции с выраженными залоговыми характеристиками, к числу
которых мы относим:
- имперсональные конструкции;
- пассивные конструкции (бытийный глагол с пассивным причастием
смыслового глагола);
- рефлексивные и реципрокальные конструкции (использующие
специальные местоимения);
- каузативные конструкции (образуемые соответствующими глагольными дериватами или аналитическим способом).
- антикаузативные конструкции (образуемые соответствующими
глагольными дериватами).
4.1.1.6.1. Имперсональные конструкции
Традиционно в водском языке пассивными назывались имперсональные конструкции, в которых пациенс выражается именной группой
в номинативе (см. [ariste 1968: 74–76]), например, kase pehko vaKRta
ohtogoss ‘Этот:nom куст:nom поливают вечером’ (другие примеры представлены в 4.1.1.1.2. Предикации без субъекта и 4.1.1.2. Падеж объекта
и глагольное управление). Такие конструкции мы считаем безличными,
а соответствующую именную группу условно квалифицируем как объект.
[?] С нашей точки зрения, имперсональная форма глагола маркировала именно потерю субъектной валентности, хотя в настоящее
время (то есть после вытеснения личных форм 3 лица множественного
числа имперсональными формами) это уже не так. Традиционное рассмотрение имперсонала как пассивной формы, по всей видимости,
проистекает из непривычной для индоевропейских языков системы
падежного маркирования: в водском языке (как и в большинстве близкородственных языков) номинатив – это падеж актанта с наивысшим
синтаксическим статусом, а не подлежащего как такового. Соответственно, если у предиката отсутствует подлежащее, то в номинативе оказывается объект, который в другой ситуации находился бы в
форме генитива (см. выше раздел 4.1.1.2. Падеж объекта и глагольное
управление).
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4.1.1.6.2. Пассив
В большей степени на то, чтобы называться пассивными, претендуют
конструкции, где пациенс выражен номинативом, а предикация образуется при помощи бытийного глагола-связки и пассивного причастия от
смылового глагола. Агенс в этих конструкциях выражаться не может (то
есть эти конструкции следует квалифицировать как безагентивный
пассив, который в отличие от «классического» пассива не допускает
выражения агенса, см. [Kulikov (в печати)]). Поскольку в этих конструкциях наблюдается согласование именной группы с предикатом по лицу
и числу, мы относим их к разряду субъектных конструкций.
mU_ R%mm petettU ‘Мы обмануты’
miA R%n lU_tU ‘Я побит’
izAD RKti sa%tRttu ‘Отцы были сосланы’
siA le%D RpRtRttu ‘Ты будешь обучен’
sAkiD miKK jo RKKa kRjG pantu tAUnO ‘Мешки у меня уже все заполнены’
koto Rli tehtU irsijss ‘Дом был сделан из бревен’
tU_ le%tt KazgRttu ‘Вы будете отпущены’
kukaD on ajka vaKRttu ‘Цветы давно политы’
Кроме презенса и имперфекта индикатива22 пассивные конструкции
допустимы в перфекте индикатива, в кондиционалисе, в отрицательных
формах (в том числе кондиционалиса), хотя такие конструкции следует
отнести к периферийным, поскольку они крайне редки в спонтанной
речи.
uhs on RKKuD kra%zgRttu ‘Дверь была покрашена’ (перфект индикатива)
uhs ku RKKRjT` kra%zgRttu RKKRjT` Kusti ‘Если бы дверь была покрашена,
было бы красиво’ (презенс кондиционалиса)
uhs ku eB RKKRjT` kra%zgRttu miA bR en RKKuD pa%tSkRnnuD ‘Если бы дверь
не была покрашена, я бы не испачкался’ (негативный презенс
кондиционалиса)
Что касается более сложных аналитических конструкций (например,
пассивного плюсквамперфекта или пассивного отрицательного перфекта), то они допустимы (в том смысле, что носители языка признают их
грамматически правильными), но из-за своей громоздкости эти конструкции не появляются в спонтанной речи (по крайней мере, у современных
носителей языка).

22

А также будущего времени, которое существует только у бытийного глагола.
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При субъекте 3 лица множественного числа в презенсе допускается
использование как соответствующей формы бытийного глагола (то есть
RKKa), так и формы единственного числа on. Обе конструкции находятся
в отношении свободного варьирования, хотя в каждом конкретном
идиолекте возможно предпочтение одной из конструкций.
suRD RKKa tapRttu ~ suRD on tapRttu ‘Волки убиты’
ko%D RKKa tehtU ~ ko%D on tehtU ‘Дома построены’
В прошедшем времени использование формы бытийного глагола
в единственном числе невозможно:
suRD RKti tapRttu ‘Волки были убиты’, но не *suRD Rli tapRttu
ko%D RKti tehtU ‘Дома были построены’, но не *ko%D Rli tehtU
[?] На первый взгляд может показаться, что в 3 лице множественного числа пассивная конструкция становится омонимичной форме перфекта, образуемой при помощи того же бытийного глагола и пассивного
причастия. Однако фактически этой омонимии почти никогда не
возникает: у одновалентных глаголов пассива быть не может, а у двухвалентных глаголов в перфекте выражены и субъект, и объект, в то
время как в пассивных конструкциях заполнена только одна валентность. Единственная теоретическая возможность омонимии возникает
у лабильных глаголов типа «есть» (Они ели кашу – Они ели). Но поскольку
у таких глаголов агенсная валентность, как правило, может заполняться только одушевленным именем, а пациенсная – неодушевленным,
то реальная омонимия возникает, только когда именная группа выражена местоимением: hU_ RKKa ju%tu ‘Они выпиты’ или ‘Они выпили’. Представить себе контекст, прагматика которого позволяла бы перепутать
эти два значения, довольно сложно.
Заметим также, что в речи пассивные конструкции такого рода
встречаются не очень часто – чаще для выражения того же значения
используется имперсонал.
4.1.1.6.3. Рефлексив и реципрок
Для выражения рефлексива и реципрока морфологические средства
отсутствуют. Рефлексивные конструкции образуются при помощи
местоимений: iz`z`e ‘сам’ (в косвенных падежах основа ene-/ent-), см.
3.1.2.8.4.4. Рефлексивное и реципрокальное местоимения.23

23

Авторы выражают благодарность А. Волковой, предоставившей разработанную ей
анкету по рефлексиву.
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tAmA toru ent ju%mizRss ‘Он ругал себя за пьянство’
ma%m pani KahzR issuma ene tUve ‘Мама посадила ребенка возле себя’
ivo paLLo pajatti maSaKR eness ‘Иван много рассказывал Маше о себе’
Допускается двойное использование местоимения iz`z`e (одно
местоимение кореферентно субъекту, другое объекту):
ivo suvaB va iz`z`e ent ‘Иван любит только самого себя (досл. «сам
себя»)’
tAmA pajatRB ajn iz`z`e eness ‘Она говорит все время о самой себе (досл.
«сама о себе»)’
[?] Некоторые глаголы являются лексическими рефлексивами,
например, ivo pessiT` ‘Иван помылся’ (от pessimA ‘мыться’). При помощи
рефлексивного местоимения может быть образована синонимичная
конструкция с соответствующим нерефлексивным глаголом ivo pesi
ene ‘Иван помыл себя’ (от pesemA ‘мыть’), но при рефлексивном глаголе
рефлексивное местоимение недопустимо: *ivo pessiT` ene.
Реципрокальные конструкции образуются при помощи реципрокального местоимения tRjn-tRjzR ‘друг друга’ (от tRjn ‘другой, второй’).
Первая часть этого местоимения всегда находится в форме номинатива
(tRjn), а вторая принимает форму падежа, соответствующую синтаксической позиции объекта.
hU_ suvata tRjn-tRjss ‘Они любят друг друга:part’
mU_ tRjn-tRjzR-ka emm pajat ‘Мы друг с другом:gen-com не разговариваем’
mitA tU_ pejttitt tRjn-tRjzR takkan ‘Что вы прячетесь друг за другом:gen?’
hU_ tRjn-tRjss evAD nAhtU vo%si ‘Они друг друга:part год не видели’
minu bratkoD annRtti tRjn-tRjzRKR raha ‘Мои братья давали друг другу:aLL
деньги’
minu dovariS`aD suvata pajatta tRjn-tRjzRss ‘Мои друзья любят поговорить
друг о друге:eLat’
4.1.1.6.4. Каузатив
В водском языке существуют два способа образования каузативных
конструкций: синтетический и аналитический. Синтетический способ
использует глагольные дериваты с суффиксом -tt(R)/-tt(e) (см. 3.3.3. Суффиксы, образующие глаголы). Этот суффикс образует двухвалентный
глагол от одновалентного (при этом субъект исходного глагола будет
соответствовать объекту деривата): kazvoma ‘расти’ – kazvottRma ‘выращивать’, RppRma ‘учиться’ – RpRttRma ‘учить’, issuma ‘сидеть’ – isuttRma
‘сажать’.
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uguritsaD kazvossa ‘Огурцы растут’ – hU_ kazvotRtti uguritsaD ‘Они
вырастили огурцы’
minu tUttO RppRB ‘Моя дочь учится’ – miA RpRtRn Rmma tUttOA ‘Я учу
свою дочь’
hU_ isutti Kavva takan ‘Они сидели за столом’ – miA en taho isutta hejt
Kavva takka ‘Я не хочу сажать их за стол’
Не у всех одновалентных глаголов есть каузативный коррелят. В тех
случаях, когда у глагола нет соответствующей каузативной пары, а также
для образования каузативных конструкций от двух- и трехвалентных глаголов применяется аналитический способ образования каузатива: личная
форма глагола panRma ‘ставить, класть, помещать’ и супин от смыслового
глагола, например:
tAmA jRka pAjv` minnua pa%B tSAUmA Ka%fkasR ‘Она каждый день меня
заставляет ходить в магазин’
miA kRnsajt en pannuD sinnua tU_t tetSemA ‘Я никогда не заставляла тебя
работать’
pa% ahjo lAmpimA i kejt sU_miss ‘Растопи печь и приготовь еду’
pa% tuli pRKRma ‘Разведи огонь’
Использование аналитического каузатива возможно и в том случае,
если у глагола уже существует каузативный дериват. При этом возможно,
что две каузативные конструкции будут иметь некоторые различия
в семантике. Например:
hU_ panti lAmpimA ahjo ‘Они растопили печь’ – hU_ lAmmitetti ahjo ‘Они
истопили печь’
4.1.1.6.5. Декаузатив (детранзитив)
Для образования одновалентных глаголов от двухвалентных
используется суффикс -(h)u/-(h)U, который с некоторыми оговорками
можно считать «обратным» по отношению к каузативному суффиксу -tt(R)/-tt(e) (см. 4.1.1.6.4. Каузатив и 3.3.3. Суффиксы, образующие
глаголы): kassRma ‘намочить, замочить’ – kassuma ‘промокнуть’, KRhkRma
‘колоть’ – KRhkRhuma ‘трескаться, раскалываться’, aKkRma ‘начинать’ –
aKkuma ‘начинаться’, avama ‘открывать’ – avahuma ‘открываться’,
например:
miA en nRjT sRpRjt kassRma ‘Я не буду замачивать одежду’ – mU_ nRjzRmm
kassuma ‘Мы промокнем’
tAmA katkRT` Kuku ‘Он сломал замок’ – Kukku katkRhuT` ‘Замок сломался’
minu tUttO avaT` uhzR ‘Моя дочь открыла дверь’ – uhs avahuT` ‘Дверь
открылась’
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4.1.1.7. Аналитический императив
Аналитический императив образуется при помощи частицы Ka (по
всей видимости, восходящей к глаголу KaskRma ‘пускать’, ср. с русским
пусть). Эта частица ставится в начале предложения. При этом форма
смыслового глагола и порядок слов сохраняются такими же, какими они
являются в обычном повествовательном предложении.
Ka hU_ tuKKa o%mRn ‘Пусть они придут завтра’
Ka tAmA eB Rsa RvRjss ‘Пусть он не покупает лошадь’
Аналитический императив может использоваться с любым лицом
и числом глагола:
Ka miA me%n kottosR ‘Пусть я пойду домой’
Ka siA te%D sene ‘Пусть ты сделаешь это’
Ka mU_ kopitumm miKKR ‘Пусть мы соберемся у меня’
Распределение аналитического и синтетического императивов в зависимости от лица глагола представлено в Таблице iV.3.
Таблица iV.3. Использование форм императива
Лицо Cинтетический императив

Аналитический императив

1

Отсутствует

Используется

2

Используется как основной способ

Возможен, но почти не используется

3

Используется как дополнительный способ Используется как основной способ

По-видимому, синтетический и аналитический императивы также
различаются модальностью (то есть степенью жесткости приказа), однако
этот вопрос детально не исследовался.
4.1.1.8. Вопросительные предложения
Все вопросительные предложения маркируются более или менее
выраженной вопросительной (восходящей) интонацией.
Общий вопрос может выражаться следующими способами:
1. При помощи вопросительной клитики -ko, которая добавляется
к предикату. Предикат при этом обычно занимает первое место в предложении. Чаще всего -ko употребляется с бытийным глаголом настояшего
времени 3 лица единственного числа: on-ko.
on-ko tAll su%r koto? ‘У него большой дом?’
lUhzit-ko siA leh`mA? ‘Ты (по)доила корову?’
le%p-ko o%mRn pra%znikk? ‘Завтра будет праздник?’
tSAjt-ko egle SkouKusR? ‘Ты ходил вчера в школу?’
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2. Без специальных показателей. В этом случае может сохраняться
обычный порядок слов, а может использоваться инверсия.
siA lUhziD leh`mA? ~ lUhziD siA leh`mA? ‘Ты (по)доила корову?’
siA egle tSAjD SkouKusR? ~ tSAjD siA egle SkouKusR? ‘Ты ходил вчера
в школу?’
Частный вопрос образуется при помощи вопросительного слова,
которое находится в начале предложения. Порядок слов при этом сохраняется такой же, как и в утвердительном предложении, или же предикат
занимает второе место после вопросительного слова.
kuhR siA me%D? ‘Куда ты идешь?’
kuza on tAmA bratko? ‘Где его брат?’
tSene on kase kojr? ‘Чья это собака?’
kuj tAmA kaze tetSi? ‘Как он это сделал?’
missi siA eD vassa? ‘Почему ты не отвечаешь?’
В качестве вопросительного слова может использоваться слово vaj
(используется так же как союз ‘или’, см. 4.1.3. Сочинение), которое
придает вопросу оттенок удивления:
vaj siA nRjziD lAsimA? (L) ‘Так ты заболела? ~ Или ты заболела?’
vaj mitA siA eD sa% toKkkua? (L) ‘Так ты что, не понимаешь? ~ Или ты не
понимаешь?’
4.1.2. Именная группа
4.1.2.1. Атрибутивное словосочетание
В водском языке существует несколько типов атрибутивных словосочетаний.
1. Определение в виде прилагательного
Прилагательное находится в препозиции по отношению к существительному и согласуется с ним по падежу и числу (за исключением
комитативной и терминативной конструкций – в первой согласование
факультативное, во второй – отсутствует всегда, см. также 4.1.2.5. Послеложная и предложная группы).24
В Таблице iV.3 приведен пример полной парадигмы словосочетания
UvA me%T ‘хороший (добрый) мужчина’.25
24

В спонтанной речи нередко встречается нарушение согласования, см. 4.1.2.6. Нарушение
согласования.

25

Кроме базовых элементов (см. 3.1.2.1. Базовая именная парадигма) в эту парадигму
включены формы эссива единственного числа (эссив множественного числа практически
не употребляется) и комитатива.
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Таблица iV.3 Парадигма атрибутивного словосочетания
Падеж

Единственное число

Множественное число

nom

UvA me%T

UvAD meheD

gen

UvA mehe

Uvij mehij

part

UvvA me%ss

Uvijt mehijt

iLL

UvAse mehese

Uvijse mehijse

iness

UvAT meheT

UvijT mehijT

eLat

UvAss mehess

Uvijss mehijss

aLL

UvAle mehele

Uvijle mehijle

adess

UvAll mehell

Uvijll mehijll

abL

UvAlt mehelt

Uvijlt mehijlt

transL

UvAssi mehessi

Uvijssi mehijssi

ess

UvAn mehen

com

UvA(-ka) mehe-ka

uvij(-ka) mehij-ka

2. Определение в виде существительного в генитиве
В этой конструкции существительное в генитиве находится в препозиции и является определением к вершинному существительному:
jRgR rant ‘речной берег (досл. реки:gen берег)’
ko% katto ‘крыша дома (досл. дома:gen крыша)’
RpRjzR Ant ‘лошадиный хвост (досл. лошади:gen хвост)’
kojra karvRD ‘собачья шерсть (досл. собаки:gen шерсть)’
kuka hajsu ‘запах цветка (досл. цветка:gen запах)’
minu ta%ta kojr ‘собака моего отца (досл. моего:gen отца:gen собака)’
minu pojga Kahs ‘ребенок моего сына (досл. моего:gen сына:gen ребенок)’
3. Определение в виде существительного в номинативе
В этой конструкции существительное в номинативе является определением к вершинному существительному, находящемуся за ним.
В отличие от предыдущей конструкции она не несет семантики
принадлежности, а просто определяет характеристики вершинного
существительного.26
26

Во многих случаях такое номинативное словосочетание может быть с некоторой
степенью условности перефразировано как целевое или причинное (например, ‘ложка
для супа’, ‘холод из-за зимы’) в отличие от генитивного (*‘берег для/из-за реки’).
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suppi Kuzikk ‘суповая ложка (досл. суп:nom ложка)’
vesi panki ‘ведро для воды (досл. вода:nom ведро)’
taKvi tSUlm` ‘зимний холод (досл. зима:nom холод)’
Словосочетание с этим типом связи может лексикализоваться и образовать композит (см. 3.3.4. Словосложение), например: taKo-me%T ‘крестьянин’ (из ‘дом’ + ‘мужчина’), sRta-me%T ‘военный’ (из ‘война’ + ‘мужчина’),
koto-tU_ ‘работа по дому’ (из ‘дом’ + ‘работа’).
4. Определение в виде существительного в партитиве
В этой конструкции существительное в партитиве находится в постпозиции по отношению к вершинному существительному. Как правило,
в таких конструкциях вершинное существительное обозначает меру
некоторого вещества, а существительное в партитиве определяет само это
вещество.
panki vett ‘ведро воды:part’
Kuzikk suppia ‘ложка супа:part’
bank pJ%mA ‘банка молока:part’
puteli oKutt ‘бутылка пива:part’
Определяющее слово согласуется с определяемым существительным
лишь в первой из описанных конструкций (то есть, когда определение
выражено прилагательным). В остальных случаях вершинное (определяемое) существительное принимает падежную форму в соответствии
с синтаксической позицией группы, а зависимое (определяющее) существительное всегда сохраняет свой падеж (генитив, номинатив или партитив), например:
siA nAjD minu pojga Kass ‘Ты видел ребенка моего сына (досл. мой:gen
сын:gen ребенок:part)’
pankiT vett on tSArpejn ‘В ведре:iness воды:part (плавает) муха’,
tAmA sej va Kuzika suppia ‘Он съел только ложку:gen супа:part’.
Однако конструкции последнего типа (партитивные) могут вызывать
затруднения у носителей языка и заменяться другими, более простыми,
например:
pa% lejpA bankasR pJ%mA-ka sJ%T le%B UvA lAntU ‘Положи хлеб в банку с молоком, тогда получится (досл. будет) хорошая простокваша’
вместо
pa% lejpA bankasR pJ%mA sJ%T le%B UvA lAntU ‘Положи хлеб в банку молока,
тогда получится (досл. будет) хорошая простокваша’.

???
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4.1.2.2. Причастие и существительное
Причастие употребляется в атрибутивной позиции крайне редко.
Однако такая конструкция является грамматически правильной. В отличие от прилагательного причастие в атрибутивной позиции менее регулярно согласуется с существительным. Иногда оно принимает соответствующую падежную форму, иногда остается в неизменяемом виде.
Активное причастие прошедшего времени выступает в этой конструкции
еще реже, чем пассивное.
vargRsRttu ~ vargRsRttuT sAkkiT RKti kaKaD ‘В украденном:nom ~ iness
мешке:iness была рыба’
elA juttR tapRttu ~ tapRtuss suRss ‘Не говори об убитом:nom ~ eLat
волке:eLat’
miA nAen kra%zgRttu ajtojt ‘Я вижу покрашенные:nom заборы:pL:part’
miKK eB R% sahattujt aKkojt ‘У меня нет напиленных:pL:part дров:pL:part’
tapRttu inimizell eB RKKuD Kahsijt ‘У убитого:nom человека:adess не было
детей’
sJ%n on paLLo tokkunnujt omenojt ‘Тут много упавших:pL:part
яблок:pL:part’
В приведенных примерах отмечается варьирование падежных форм
там, где оно было зафиксировано. В остальных случаях носитель языка
признавал допустимым только один вариант (это могло быть как причастие, оформленное падежным показателем, так и причастие без такого
показателя).
Подчеркнем, что в спонтанной речи носители языка, как правило,
обходятся без конструкций с причастием в атрибутивной функции,
предпочитая им другие конструкции, например, с падежной формой
супина:
miA nAen Kahsijt ujumRT ‘Я вижу плавающих детей (досл. ребенок:pL:part
плавать:sup:iness)’.
Причастия настоящего времени вообще встречаются крайне редко
(см. 3.1.3.1. Система глагольных форм и базовая парадигма), а если они
все же используются в качестве определения к существительному, то
согласование с существительным обычно отсутствует, хотя изредка все
же допускается:
miA tSAUn katson tuKRva sukuKajss ‘Я пойду, повидаю приехавшего:nom
родственника:part’
nAeD sitA johsRva pojka ‘Видишь того:part бегущего:nom мальчика:part?’
tuKRvRKK sukuKajzRKK on paLLo raha ‘У приехавшего:adess родственника:adess много денег’
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4.1.2.3. Местоимение и существительное
В качестве притяжательных местоимений в водском языке выступает
генитив личных местоимений (см. 3.1.2.8.4.2. Притяжательные местоимения). Поэтому притяжательные местоимения не изменяются по
падежам – они сохраняют морфологическую форму генитива, независимо
от того, в каком падеже находится существительное.
minu su%rRT ko%T on paLLo vAttSiA ‘В моем:gen большом:iness доме:iness
много народу’
miA nAjn sinu sissoa ‘Я видел твою:gen сестру:part’
mU_ pajatimm hejje Kahsijss ‘Мы говорили об их:gen детях:pL:eLat’
hejje KahsijKK on paLLo igruSkojt ‘У их:gen детей:pL:adess много
игрушек’
mejje u%vvRKK ratiKK on UvA katto ‘У нашего:gen нового:adess амбара:adess хорошая крыша’
Склоняемое местоимение Rma ‘свой’ обычно согласуется с существительным по падежу и числу:
miA nAjn Rmma sissoa ‘Я видел свою:part сестру:part’
mU_ pajatimm Rmijss Kahsijss ‘Мы говорили о своих:pL:eLat детях:pL:eLat’
Однако в некоторых идиолектах наблюдается нерегулярное отсутствие согласования:
siA Rma tU_tE te%D, koto-tU_tE, a miA me%n tSUntemA – Rma tU_tE tetSemA (L)
‘Ты свою:nom работу:part делаешь, работу по дому, а я пойду
пахать – свою:nom работу:part делать’
Также согласуются указательные местоимения (когда они используются при существительном) и неопределенные местоимения (см.
3.1.2.8.4.3. Указательные местоимения и 3.1.2.8.4.7. Неопределенные
местоимения).
miA nAjn kast inimiss ‘Я видел этого:part человека:part’
mU_ pajatimm kanejss Kahsijss ‘Мы говорили об этих:pL:eLat детях:pL:eLat’
seneT ko%T on paLLo vAttSiA ‘В этом:iness доме:iness много народу’
mokomajsijKK inimisijll eB R% raha ‘У таких:pL:adess людей:pL:adess нет
денег’
mokomRKK UvAll leh`mell on paLLo pJ%mA ‘У такой:adess хорошей:adess
коровы:adess много молока’
kummRz-leB tSaSkRT on minu tSa%ju ‘В какой-то:iness чашке:iness мой
чай’
tAmA pajatti millAjzess-leB pojgRss ‘Она рассказывала о каком-то:eLat
парне:eLat’
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4.1.2.4. Группа числительного и квантификаторы
В группе с количественным числительным числительное стоит на
первом месте, а измеряемое существительное – на втором. Падежное
оформление элементов группы определяется следующими правилами:
1) Если группа находится в синтаксической позиции, требующей
номинатива, то числительное будет оформлено номинативом, а зависимое
существительное – партитивом:
kahs kottoa ‘два:nom дома:part’
kah-tSUmmeD inimiss ‘двадцать:nom человек:part’
vJ%s-tSUmmeD RvRjss ‘пятьдесят:nom лошадей:part’
Исключением является числительное «один», а также сложные
числительные с элементом «один»: kah-tSUmmeD Uhs ‘двадцать один’,
kRKmRt-tSUmmeD Uhs ‘тридцать один’ и т. д. (но не Uhs-tRjSSUmmeD
‘одиннадцать’). При них зависимое существительное ставится
в номинативе:
Uhs koto ‘один:nom дом:nom’
kah-tSUmmeD Uhs inimin ‘двадцать один:nom человек:nom’
vJ%s-tSUmmeD Uhs RpRjn ‘пятьдесят одна:nom лошадь:nom’
2) Если группа находится в синтаксической позиции, требующей
другого падежа (не номинатива), то и числительное, и существительное
будут оформляться соответствующим падежным показателем:
miA nAen Uht inimiss ‘Я вижу одного:part человека:part’
kahRKK inimizell eB R% kotojt ‘У двух:adess людей:adess нет домов’
miA elAn kRKmR jArve tUven ‘Я живу около трех:gen озер:gen’
Таким образом, можно утверждать, что в рассматриваемой группе мы
имеем дело со смешанным типом синтаксической связи: иногда это
управление, а в остальных случаях согласование.
Если количественное числительное управляет группой «прилагательное + существительное», то прилагательное сохраняет согласование
с существительным:
hU_ tehti kahs su%rt kottoa ‘Они построили два:nom больших:part
дома:part’
kahRT pe%neT riheT elA on rankk ‘В двух:iness маленьких:iness комнатах:iness27 жить тяжело’
27

Слово rihi, означающее ‘изба, теплая часть дома’, к настоящему времени приобрело
также значение ‘комната’.
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В конструкциях такого типа наиболее часто используется форма
множественного числа, а не единственного:
miA vRtin raha kahRKt Uvijlt inimisijlt ‘Я взял деньги у двух:abL
хороших:pL:abL человек:pL:abL’
Порядковые числительные ведут себя так же как и прилагательные,
то есть согласуются с существительным по падежу и числу:
esimAjzeT ko%T tSettAjt eB RKKuD ‘В первом:iness доме:iness никого не
было’
miA nAen ku%vvRjss inimiss ‘Я вижу шестого:part человека:part’
esimAjsijT rAtUjT RKKa parRpRD KahzRD ‘В первых:pL:iness рядах:pL:iness
лучшие ученики (досл. дети)’
miA en sa% tSAtte Rmijt tRjsijt atSkijt ‘Я не могу найти свои:pL:part
вторые:pL:part очки:pL:part’
К квантификаторам мы относим наречия и местоимения, которые
либо обозначают количество, либо выступают как кванторные слова.
Наиболее часто используемыми квантификаторами являются paLLo
‘много’, vAhA ‘мало’, jRka ‘каждый’, koko ‘весь’, kRjG ‘все, весь’, kRjki ‘все’
(местоимения mRnikRT ‘некоторый’ и mRnikkajn ‘несколько’ здесь не
рассматриваются – это изменяемые слова, которые согласуются с существительным так же как прилагательные).
Наречия paLLo ‘много’ и vAhA ‘мало’ управляют партитивом. При
этом, если существительное исчисляемое, то оно, как правило, стоит во
множественном числе, а если неисчисляемое, то в единственном (о согласовании таких групп с предикатом см. 4.1.1.1.1. Субъектные предикации).
Например:
minu bratkoKK on paLLo tSu%ttojt ‘У моего брата много рубашек:pL:part’
linnRT on paLLo varRssijt ‘В городе много ворон:pL:part’
tAmA najzRKK on paLLo sRrmussijt ‘У его жены много колец:pL:part’
mejje tSUlAT on paLLo kotojt ‘В нашей деревне много домов:pL:part’
mettseT kazvoB paLLo marja28 ‘В лесу растет много ягод:part’
vR%rRziT Rli paLLo vAttSiA ‘В гостях было много народа:part’
sJ%n on vAhA putelijt ‘Тут мало бутылок:pL:part’
miKK on vAhA raha ‘У меня мало денег:part’
Кванторное слово jRka
существительного, например:

‘каждый’

28

не

управляет

падежом

Некоторые существительные могут выступать в обоих числах, например, mettseT on
paLLo gribba ~ mettseT on paLLo gribojt ‘В лесу много грибов:part ~ pL:part’.
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jRka nAteLiT on sejtse pAjvA ‘В каждой неделе:iness семь дней’
jRka KahzRKK piAB tSAUvv SkouKusR ‘Каждый ребенок:adess должен
ходить в школу’
tSirjut jRka sAki pA_l tSene nRma se% on ‘Напиши на каждом мешке:gen,
чей он’
jRka Kauko-pAjvenn i pUhA-pAjvenn mU_ tejmm pJ%rgojt ‘Каждую
субботу:ess и воскресенье:ess мы пекли пироги’
Аналогично устроены конструкции со словом koko ‘весь’ – в них
тоже не наблюдается управления (см. также 4.1.1.4.13. Использование
падежей во временны\х конструкциях):
koko tSezA miA elin tSUlAT ‘Все лето:gen я жил в деревне’
miA tulin koko tSezAssi ‘Я приехал на все лето:transL’
koko eKoT miA en nAhnUD mokoma UvvA leh`mA ‘За всю жизнь:iness я
не видела такой хорошей коровы’
koko mejje sukuT RKti kRrkaD meheD ‘Во всей нашей родне:iness были
высокие мужчины’
koko kaKass sa%B kejttA UvA suppi ‘Из всей рыбы:eLat можно сварить
хороший суп’
Местоимение kRjG ‘все, весь’, как правило, не согласуется с существительным:
kRjG KahzRD tuKti SkouKuss ‘Все дети:pLnom пришли из школы’
tAmA meni kRjG inimisij perAT ‘Он шел за всеми людьми:pL:gen’
Местоимение kRjki ‘все’ согласуется с существительным по падежу:
kRjkiT kotojT pRKRssa tuKRD ‘Во всех:iness домах:pL:iness горит свет’
miA sejzin kRjki inimisij tUven ‘Я стоял рядом со всеми:gen людьми:pL:gen’
kRjkiKK inimisijll on rankk eKo ‘У всех:adess людей:pL:adess тяжелая
жизнь’
4.1.2.5. Послеложная и предложная группы
В послеложной и предложной группе послелог/предлог управляет
падежом зависимого существительного или местоимения.
Послелоги в большинстве случаев управляют генитивом:
jArve tUven ‘около озера:gen’
ko% takka ‘за дом:gen’
pA_ pA_l ‘на голове:gen’
ajja naKK ‘под забором:gen’
Kustij tUttOj vAliT ‘между красивыми:pL:gen девушками:pL:gen’

599

Part2-2_Layout 1 4.10.2017 2:45 Page 600

Синтаксис

Предлоги, как правило, управляют партитивом:
enn sRtta ‘до войны:part’
Umper pu%t ‘вокруг дерева:part’
litSi ajta ‘возле забора:part’
rissi Kauta ‘поперек стола:part’
Однако существуют исключения из этого правила, как среди
предлогов:
perA sRa ‘после войны:gen’29
Uli ajja ‘через забор:gen’
так и среди послелогов:
te%t mU_t ‘по дороге:part’
Слово e%T может выступать как в позиции предлога, так и послелога.
Если оно находится в препозиции, то управление партитивное, если
в постпозиции – управление генитивное:
e%T kottoa ‘перед домом:part’
lavva e%T ‘перед столом:gen’
В песоцко-лужицком говоре часто используется послелог rinna ‘возле’,
управляющий партитивом: rUjssE rinna ‘возле ржи:part’.
Слово pAj ‘по направлению к’, выступающее то в предложной, то
в послеложной позиции, в обоих случаях управляет иллативом, ср. miA
me%n pAj puhhR ~ puhhR pAj ‘Я иду по направлению к дереву’, tAmA
viskRT` tSenneD pAj ahjo ~ ahjo pAj ‘Он бросил обувь к печке’, tAmA meni
pAj tSUllA ~ tSUllA pAj ‘Он пошел в направлении деревни’.

Обратим внимание, что в целом падеж зависимого существительного
не полностью определяется свойствами конкретного предлога или
послелога: он также связан с порядком слов (то есть здесь нельзя говорить
о «жестком» управлении). Например, при релятивизации предлог вынужден занять постпозитивное положение по отношению к относительному
местоимению. При этом относительное местоимение принимает форму
генитива (то есть падежа, обычного для существительного в послеложной
конструкции). Например, предлог Umper(i) ‘вокруг’, управляющий
партитивом, переходя в постпозицию, меняет управление на генитивное:
tAmA nAtSi lavva migA Umper RKti tUh`jeD puteliD ‘Он увидел стол, вокруг
которого:gen стояли пустые бутылки’.

29

Такое же генитивное управление у предлога pA_lE ‘сверх, больше чем’, отмеченного нами
в песоцко-лужицком говоре: pA_lE tSUmmene kiKometri ‘более десяти километров’.
У современных носителей кракольского говора этот предлог зафиксирован не был.
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Заметим, что если по ошибке носитель языка использует послелог
в препозиции, то управление автоматически меняется на партитивное,
например:
?

tAmA isuB vAliT Kustijt tUttOjt ‘Он сидит между красивыми:pL:part
девушками:pL:part’ вместо tAmA isuB Kustij tUttOj vAliT ‘Он сидит
между красивыми:pL:gen девушками:pL:gen’.

Если в послеложной или предложной конструкции при существительном есть определение, выраженное прилагательным, то прилагательное принимает ту же падежную форму, что и существительное:
su%rR ko% tUven Rli paLLo vAttSiA ‘Возле большого:gen дома:gen было
много народа’
tAmA me%B su%rt te%t mU_t ‘Он идет по большой:part дороге:part’
tAmA tuli su%rR rohojzR pu% tUve ‘Он пришел к большому:gen зеленому:gen
дереву:gen’
Аналогично ведут себя и согласуемые с существительным
местоимения:
mitA tAmA mAttiB Uli Rma ajja ‘Зачем он перелезает через свой:gen
забор:gen?’
Если послелог или предлог управляет группой числительного, то
и само числительное, и зависимое от него существительное оформляются
падежом, которого требует послелог или предлог:
hU_ leZitA kahR ahjo pA_l ‘Они лежат на двух:gen печках:gen’
leh`m` sejsi kRKmR pu% tUven ‘Корова стояла около трех:gen деревьев:gen’
kahR ajja takkan sinnua tSennit eB nAe ‘За двумя:gen заборами:gen никто
тебя не увидит’
Uli Uhe vo% miA tulin kottosR ‘Через один:gen год:gen я вернулся (досл.
пришел) домой’
Отдельного внимания заслуживает терминативный показатель ssa%,
который в грамматике [ariste 1968: 35] рассматривался как падежный
показатель, но в данной работе квалифицируется как специфический
послелог (см. 3.1.2.7. Дополнительные замечания об именном словоизменении).30 Отличия ssa% от остальных послелогов следующие:
1) ssa% начинается с геминированного консонанта, что нехарактерно
как для послелогов, так и для остальных слов водского языка;
2) обычно послелоги управляют генитивом (или, реже, партитивом),
но зависимое от ssa% существительное ставится в форму генитива или
30

Более подробный анализ терминативных конструкций представлен в [Маркус 2007].
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иллатива (точнее – краткого иллатива, у которого отсутствует форматив
-sR/-se). Выбор одной из двух падежных форм зависит как от конкретной
лексемы, так и от конкретного носителя языка; при этом нередко наблюдается варьирование: so% ssa% ‘до болота:gen’ ~ soho ssa% ‘до болота:iLL’,
ko% ssa% ‘до дома:gen’ ~ kotto ssa% ‘до дома:iLL’. В других же случаях
допускается использование только одного из падежей. Причины запретов
такого рода нам не понятны. В конструкциях с личными местоимениями
множественного числа отмечено управление только формой генитива:
mejje ssa% ‘до нас:gen’, tejje ssa% ‘до вас:gen’, hejje ssa% ‘до них:gen’.
У местоимений единственного числа в кракольском говоре форма генитива совпадает с основой иллатива, поэтому определить падеж местоимения в рассматриваемой конструкции не представляется возможным.31
Заметим, что согласуемое с существительным определение чаще
выступает в форме генитива (tAmA tuli uvvR kotto ssa% ‘Он дошел до
нового:gen дома:iLL’), хотя использование формы иллатива тоже
допустимо (tAmA tuli u%tR kotto ssa% ‘Он дошел до нового:iLL дома:iLL’).
То есть в этой конструкции нельзя в полном смысле слова говорить
о согласовании определения с существительным – падеж прилагательного
(генитив или иллатив) не зависит жестко от падежа существительного.
Послелог ssa% может появляться и в сочетании с неизменяемыми
словами, например, tAmA meni so% ssa% kuhR ssa% on kahs virsta ‘Он дошел
до болота, до которого (досл. докуда) [идти] два километра’.
Для других послелогов сочетание с неизменяемыми словами не
зафиксировано. Например, можно сказать
miA panin miska ahjo pA_l kumma pA_l leZi katti ‘Я поставила миску на
печь, на которой лежал кот’ ~ miA panin miska ahjo pA_l kuza leZi
katti ‘Я поставила миску на печь, где лежал кот’,
но не
*miA panin miska ahjo pA_l kuza pA_l leZi katti
[*] В грамматике [ariste 1968: 34–35] отмечается возможность
добавления показателя терминатива к аллативу. Для рассматриваемых
говоров это явно нетипично, хотя такой пример нам встретился один
раз в песоцко-лужицком говоре (притом что сама форма аллатива была
образована, как в кракольском говоре): nAmAD sinnua vRtRta maSina-ka i
to%vva jRgRperAle ssa% ‘Они тебя возьмут на машину и отвезут до
Краколья:all’.
31

В песоцко-лужицком говоре такого совпадения нет, и перед ssa% наблюдается иллатив:
egle tamA eB tuKKu minnu ssa% ‘Вчера он не дошел до меня:iLL’ (но не *egle tamA eB
tuKKu minu ssa% ‘Вчера он не дошел до меня:gen’).
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4.1.2.6. Нарушение согласования
В речи довольно часто приходится наблюдать нарушение согласования, когда обычно согласуемые слова оказываются несогласованными (то
есть оформленными показателями разных падежей и т. п.) Впоследствии
соответствующая конструкция не подтверждается как правильная другими носителями языка (и, как правило, даже тем же самым носителем).
Таких регулярных «сбоев» несколько:
1. Смешение пространственных падежей внешнеместной и внутриместной серий.32
su%rRKK ko%T on punajn katto ‘У большого:adess дома:iness красная
крыша’
вместо
su%rRKK ko%KK on punajn katto ‘У большого:adess дома:adess красная
крыша’
kase kojr on selt su%rRss ko%ss ‘Эта собака из того:abL большого:eLat
дома:eLat’
вместо
kase kojr on seness su%rRss ko%ss ‘Эта собака из того:eLat большого:eLat
дома:eLat’
2. Отсутствие соответствующего падежного показателя у указательного местоимения (или реже – прилагательного). То есть вершинное
существительное оформляется некоторым падежом (чаще всего пространственным), а местоимение или прилагательное оказывается в форме
номинатива или генитива:
tAmA pajatRB sene po%KRss ‘Он говорит о той:gen стороне:eLat’
вместо tAmA pajatRB seness po%KRss ‘Он говорит о той:eLat стороне:eLat’
lUhUjze sRnaT on vJ%T bukva ‘В коротком:gen слове:iness пять букв’
вместо lUhUjzeT sRnaT on vJ%T bukva ‘В коротком:iness слове:iness пять
букв’
hapa omenRT eB R% sukuria ‘В кислом:nom яблоке:iness нет сахара’
вместо hapaT omenRT eB R% sukuria ‘В кислом:iness яблоке:iness нет
сахара’
32

Заметим, что рассогласование регулярно наблюдается в определенных временны\х
конструкциях (см. 4.1.1.4.13. Использование падежей во временны\х конструкциях). Эти
конструкции признаются носителями языка как правильные, поэтому мы не квалифицируем их как «сбой».
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3. При транслативе прилагательное нередко принимает форму генитива (то есть у него отсутствует показатель -ssi):
tAmA nRjsi UvA inimizessi ‘Он стал хорошим:gen человеком:transL’
вместо
tAmA nRjsi UvAssi inimizessi ‘Он стал хорошим:transL человеком:transL’
4. Притяжательное местоимение Rma ‘свой’ иногда не согласуется
с существительным (отсутствие такого согласования нерегулярно и наблюдается только в некоторых идиолектах):33
siA Rma tU_tE te%D koto–tU_tE a miA me%n tSUntemA Rma tU_tE tetSemA (L) ‘...
ты свою:nom работу:part делаешь, работу по дому, а я пойду пахать –
свою:nom работу:part делать’
вместо
... Rmma tU_tE ... ‘свою:part работу:part’
i siT vass neLL–tSUmmet–ku%vvRT vo%T mejt vass to%ti kottosR sihe takaT
RmasR tSUlAse Rma rodinaKR to%ti takaT ‘И потом только в сорок
шестом году нас только привезли домой сюда, назад в свою:iLL
деревню:iLL обратно на свою:nom родину:aLL’
вместо
... RmaKR rodinaKR ... ‘свою:aLL родину:aLL’
Обратим внимание, что в последнем примере рассматриваемое
местоимение встречается два раза: в первом случае оно согласуется, а во
втором – нет.
Заметим, что мы не относим к нарушению согласования такое
явление, как варьирование в числе у бытийного глагола в 3 лице. Это
явление наблюдается в определенных конструкциях (см., например,
4.1.1.1.3. Конструкции с бытийным глаголом) и должно квалифицироваться именно как варьирование (в большой степени определяемое
идиолектом), но не как «сбой».
4.1.3. Сочинение
К сочинительным конструкциям мы относим сочинение элементов
именной группы, сочинение однородных предикаций и сочинение частей
сложного предложения. В целом, во всех этих типах сочинительная связь
устроена схожим образом.
33

Ср. с эстонским языком, где это местоимение потеряло согласование.
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Сочинение может быть бессоюзным или союзным. При бессоюзном
сочинении никаких специальных маркеров сочинительной связи нет.
Бессоюзная связь наиболее характерна для сочинения частей в предложениях (см. 4.2.1.2. Бессоюзные предложения) или определений при
существительном, например:
tuli kRrka Kusti no%r me%T ‘Вошел высокий, красивый, молодой мужчина’
Союзную связь можно условно разделить на три типа: собственно
сочинительную, разделительную и противительную. Для собственно
сочинительной связи используются союзы i, ja ~ ja%, de.
1. Сочинение в именной группе
mejl va ma%m ja ta%tt evAD pillitettU ‘У нас только отец и мать не играли’
kaKa elAB mereT jArveT i jRgRT ‘Рыба живет в море, в озере и в реке’
tAmA pajatRB sisoss i bratkoss ‘Он говорит о сестре и брате’
tan`aKK i maSaKK RKKa KustiD sRvaD ‘У Тани и у Маши красивая одежда’
tAmA Rssi siga i Kampa ‘Он купил свинью и овцу’
miA nAen veKKoa ja sissoa ‘Я вижу брата и сестру’
tAmA anti vett kojrRKR de katiKR ‘Он дал воды собаке и кошке’
miA me%n tSAUn Ka%fkasR ja poStisR ‘Я пойду схожу в магазин и на почту’
minu sukuKajzRD eletA petteriT ja viroT ‘Мои родственники живут
в Петербурге и в Эстонии’
2. Сочинение в предикации
kRjki pillitimm i vot sihe-ssa% ajn suvan pillittA ja% KauKoa ‘Все мы играли,
и вот до сих пор всегда люблю играть и петь’
Uhs najzikko pro%vRT` i juttRB sele perennajzRKR Sto sin on vesi eB R%
samagonk ‘Одна женщина попробовала и говорит хозяйке, что здесь
вода, не самогон’
hU_ va ju%vva de pRKRtRta ‘Они только пьют и курят’
to% kukkijt ja pa% Kavva pA_le ‘Принеси цветов и поставь их на стол’
vR%raD ju%ti ja sU_ti koko ohtogo ‘Гости ели и пили целый вечер’
Про сочинение частей сложных предложений см. 4.2.1.1. Союзные
предложения.
Все три союза более или менее взаимозаменяемы (хотя у конкретных
носителей языка могут существовать предпочтения в употреблении того
или иного союза). Все же некоторые тонкие различия в их использовании
имеют место. Например, союз i редко используется при сочинении однородных глаголов, если действия происходят одновременно:
hU_ va ju%vva de pRKRtRta ~ hU_ va ju%vva ja pRKRtRta ‘Они только пьют
и курят’, но ?hU_ va ju%vva i pRKRtRta
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Но при сочинении глаголов, выражающих действия, следующие друг
за другом, союз i используется достаточно часто:
kiSkaD so%KRtti botSkijsR i sa%tRtti linnasR ‘Кишки солили в бочках
и отправляли в город’
varkaD tSAUti tSUlA mU_t i tuKti Uhte kottosR kahR-tSezze ‘Воры ходили по
деревне и пришли в один дом вдвоем’
hU_ menti kauga vAzUtti i jA_ti sejsRma jRgR tUve ‘Они шли долго, устали,
и остановились возле реки’
В песоцко-лужицком говоре отмечены и другие варианты сочинительного союза de: da и dE. Например, tAmA Rssi siga da Kampa ‘Он купил
свинью и овцу’.

Разделительная связь образуется при помощи союзов vaj ‘или’, ili
‘или’, libo ‘либо’. Так же как и собственно сочинительные союзы они
могут использоваться для сочинения внутри именной группы, внутри
предикации и между частями сложного предложения. Существует
дистрибуция союза vaj ‘или’ и союзов ili ‘или’ и libo ‘либо’: vaj
используется в вопросительных предложениях, а ili и libo –
в утвердительных.
1. Разделительная связь в именной группе
siKR to%B tAmA pojk vaj tUttO ‘К тебе придет его дочь или сын?’
miA tA_n Sto siKR to%B tAmA pojk libo tUttO ‘Я знаю, что к тебе придет его
дочь или сын.’
kase pJ%rg on kaKass vaj gribass ‘Этот пирог с грибами или с рыбой?
(досл. из рыбы:eLat или из гриба:eLat)’
te% pJ%rg gribass libo kaKass ‘Сделай пирог с грибами или с рыбой (досл.
из гриба:eLat или из рыбы:eLat)’
Rsa javoa ili lejpA ‘Купи хлеба или муки’
miA to%n ohtogoss ili o%mnikoss ‘Я приеду вечером или утром’
miA en nAe tAmA vakkRT RKKa gribaD vaj marjRD ‘Я не вижу, у него
в корзине грибы или ягоды?’
miA en taho pJ%rgojt libo vatruSkojt miA tahon va tSa%jua ‘Я не хочу
пирогов или ватрушек – я хочу только чаю’
2. Разделительная связь в предикации
siA me%D SkouKusR vaj nRjzRD pU_temA kaKa ‘Ты пойдешь в школу или
будешь ловить рыбу?’
miA en sa% toKkkua siA mU_D sikka vaj RsaD ‘Я не понимаю, ты продаешь
свинью или покупаешь?’
miA me%n linnasR ili (~ libo) le%n koton ‘Я уеду в город или буду дома’
tAmA jo nRjsi makkama vaj ve%l KugRB ‘Он уже лег спать или еще читает?’
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Про разделительные союзы в сложных предложениях см.
4.2.1.1. Союзные предложения.
Следует заметить, что в речи некоторых носителей песоцко-лужицкого
говора правило дистрибуции между союзами vaj и ili / libo иногда
нарушалось (ср. vaNa vaj pet`a me%B mettsA gribba ‘Иван или Петр
пойдет в лес за грибами’).

В отрицательных предложениях используются два разделительных
союза:
а) ni ‘ни’
siso ni bratko evAD suvattu lUhsA leh`mA ‘Ни брат, ни сестра не любили
доить корову’
kattia eB RKKuD sarajRT ni kato pA_l ‘Кота не было ни в сарае, ни на
крыше’
hU_ evAd vRtRttu ka%T sU_vv ni ju%vv seneperAss ju%ti jRgRss ‘Они не взяли
с собой ни еды, ни воды, поэтому пили из реки’
б) союз, который состоит из отрицательного глагола в соответствующей лично-числовой форме и частицы ko
siso ep-ko bratko evAD suvattu lUhsA leh`mA ‘Ни брат, ни сестра не
любили доить корову’
Если данный союз разделяет однородные подлежащие, то отрицательный глагол согласуется, как правило, с именной группой, следующей
за ним, например,
miA evAt-ko minu KahzRD evAD suva kaKa ‘Ни я, ни мои дети не любят
рыбу’
Однако иногда допускается и согласование с предшествующей союзу
именной группой:
miA en-ko minu KahzRD evAD suva kaKa ‘Ни я, ни мои дети не любят
рыбу’

?

Если союз разделяет однородные дополнения, то лично-числовая
форма отрицательного глагола согласуется с лицом и числом субъекта,
например:
miA en nAhnUD taNNa en-ko ninna i miA vapS`e tSettAjt en nAhnUD ‘Я не
видел ни Таню, ни Нину, я вообще никого не видел’
hU_ evAD nAhtU taNNa evAt-ko ninna i vapS`e tSettAjt evAD nAhtU ‘Они
не видели ни Таню, ни Нину, они вообще никого не видели’
saSa eB sU_ suppia ep-ko ro%ppa ‘Саша не ест ни суп, ни кашу’
miA en taho pJ%rga en-ko vatruSka ‘Я не хочу ни пирогов, ни ватрушек’
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В предложениях без подлежащего отрицательный глагол принимает
форму 3 лица единственного числа:
Kahsijt eB R% koton ep-ko taraT ‘Детей нет ни дома, ни в огороде’
В песоцко-лужицком говоре в данном союзе наряду с частицей ko
может использоваться частица ku: miA en nAhnU taNNa en-ku ninna
‘Я не видел ни Таню, ни Нину’.

Противительная связь образуется при помощи союзов no ‘но’ и a
‘а’, которые используются в тех же типах конструкций, что и предыдущие
группы союзов.
1. Противительная связь в именной группе
tAll eB R% sinin koto a on rohojn ‘У него не синий дом, а зеленый’
kase suppi on makuT no tSUlm` ‘Этот суп вкусный, но холодный’
miA en to% pAjvell a to%n ohtogoss ‘Я приду не днем, а вечером’
tAll eB R% pojka a on tUttO ‘У него не сын, а дочь’
miA tSAjn mettseT eB marja kopittRmRT a gribba ‘Я ходил в лес не за
ягодами, а за грибами’
tAmA eB R% Kusti no on tarkk ‘Он некрасивый, но умный’
kase panki eB R% tUh`j a on tAUn` ‘Это ведро не пустое, а полное’
tAmA eB R% humaKRT a prosto on ves`oK ‘Он не пьяный, а просто веселый’
2. Противительная связь в предикации
tAmA vAsU perA tU_ no meni ve%l to%ma vett ‘Он устал после работы, но
еще пошел за водой’
tAmA KauKoB no eB tantsi ‘Она поет, но не танцует’
tAmA eB ju% no paLLo pRKRtRB ‘Он не пьет, но много курит’
miA tahtozin tuKK no en sa%nuD te%t tSAtte ‘Я хотел прийти, но не нашел
дорогу’
kojr haukuB no eB purR ‘Собака лает, но не кусает’
kartinE kassen ripuB StoB tAmA pA_lE kattsoa a eB tSAsij-ka kertellE (L)
‘Картина здесь висит, чтобы на нее смотреть, а не руками трогать’
pet`a meni ettsimA gribba a vaka unohti vRtta ka%T ‘Петя пошел поискать
грибы, а корзину взять забыл’
tAmA tUhese eB tSAU a sU_B paLLo ‘Он на работу не ходит, а ест много’
Про противительные союзы в сложных предложениях см. раздел
4.2.1.1. Союзные предложения.
Дистрибуция союзов «a» и «no» нам не совсем понятна. Она не
совпадает полностью с дистрибуцией этих союзов в русском языке. Так,
в водском предложении tAmA vAsU perA tU_ a ve%l meni to%ma vett ‘Он
устал после работы, но еще пошел за водой’ используется союз «а», хотя
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русское предложение ‘Он устал после работы, а еще пошел за водой’
будет иметь другой смысл.
Кроме описанных выше союзов существуют также двойные сочинительные союзы. Они используются в тех же функциях, что и соответствующие простые союзы, но, как правило, создают некоторое эмфатическое выделение сочиненной конструкции. Среди сложных сочинительных союзов выделяются собственно сочинительные и разделительные
союзы.
В качестве сложного собственно сочинительного союза используется
только i ... i ‘и ... и’.34 Например:
i bratko i siso evAD suvattu lUhsA leh`mA ‘И брат, и сестра не любили
доить корову’
tAmA mOj i ko% i ma% ‘Он продал и дом, и землю’
kaKa elAB i mereT i jArveT ‘Рыба живет и в море, и в озере’
miA suvan i musikRss i jevikRss ‘Я люблю и чернику, и клюкву’
hU_ i ju%vva i pRKRtRta ‘Они и пьют, и курят’
В качестве сложных разделительных союзов в утвердительных
предложениях используются синонимичные ili ... ili ‘или ... или’, libo
... libo ‘или ... или’. Например:
piAB tSevAell isutta ili ma%-muna ili borkkRna ‘Надо весной посадить или
картошку, или морковку’
hU_ tuKKa libo o%mRn libo pUhAn ‘Они приедут или завтра, или в воскресенье’
miA ili me%n Ka%fkasR ili le%n koton ‘Я или уйду в магазин, или буду дома’
В отрицательных предложениях используются два сложных разделительных союза:
а) ni ... ni ‘ни ... ни’
miA en taho ni vatruSka ni pJ%rga miA tahon va tSa%jua ‘Я не хочу ни
пирогов, ни ватрушек – я хочу только чаю’
saSa eB sU_ ni suppia ni ro%ppa ‘Саша не ест ни суп, ни кашу’
hU_ evAd vRtRttu ka%T ni sU_vv ni ju%vv seneperAss ju%ti jRgRss ‘Они не взяли
с собой ни еды, ни воды, поэтому пили из реки’
б) союз ep-ko … ep-ko (см. 3.2.4. Союзы), каждая часть которого
состоит из отрицательного глагола в лично-числовой форме (в большинстве случаев согласуемой с субъектом) и частицы ko. Например:

34

Варианты предложений со сложными союзами ja ... ja, de ... de квалифицировались
носителями языка как неправильные.
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miA en nAhnUD en-ko taNNa en-ko ninna i miA vapS`e tSettAjt en nAhnUD
‘Я не видел ни Таню, ни Нину, я вообще никого не видел’
hU_ evAD nAhtU evAt-ko taNNa evAt-ko ninna i vapS`e tSettAjt evAD nAhtU
‘Они не видели ни Таню, ни Нину, они вообще никого не видели’
ep-ko siso ep-ko bratko evAD suvattu lUhsA leh`mA ‘Ни брат, ни сестра
не любили доить корову’
saSa eB sU_ ep-ko suppia ep-ko ro%ppa ‘Саша не ест ни суп, ни кашу’
nJ% tAmA eB kopittRnnuD mittAjt ep-ko gribba ep-ko marja ‘Так он и не
собрал ничего – ни грибов, ни ягод’
Частица ko может опускаться в первой части союза без изменения
смысла предложения. Например:
miA en taho en pJ%rga en-ko vatruSka ‘Я не хочу ни пирогов, ни ватрушек’
eB siso ep-ko bratko evAD suvattu lUhsA leh`mA ‘Ни брат, ни сестра не
любили доить корову’
miA en nAhnUD en taNNa en-ko ninna ‘Я не видел ни Таню, ни Нину’
В песоцко-лужицком говоре в данном союзе наряду с ko может использоваться ku: miA en nAhnU en-ku taNNa en-ku ninna ‘Я не видел ни Таню,
ни Нину’.

4.1.4. Сравнительные конструкции
В водском языке существует два основных типа сравнительных
конструкций.
Первый тип устроен следующим образом:
{Субъект} {Бытийный глагол-связка} {Сравнительная степень прилагательного} {Эталон сравнения в партитиве}
ivo on tarkRp Rmma sissoa ‘Иван умнее своей:part сестры:part’
miA R%n kRrkap sinu bratkoa ‘Я выше твоего брата:part’
kase tUttO on Kustip minu na%pRria ‘Эта девушка красивее моей соседки:part’
Если необходимо передать количественное различие между субъектом сравнения и эталоном, конструкция расширяется группой, состоящей
из числительного и управляемого им слова, выражающего единицу
измерения, например:
tAmA on kRKmRD kRrta tarkRp sinnua ‘Он в три раза умнее тебя:part’
ta%tt on kahs pA_t kRrkap pojka ‘Отец на две головы выше сына:part’
В конструкции второго типа используется союз ku/kuj ‘чем’, который
ставится перед эталоном сравнения, например:
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tAll rahha on rohkap ku miKK ‘У него:adess денег больше, чем
у меня:adess’
miA parRp nAen ninna ku ivoa ‘Я лучше вижу Нину:part, чем Ивана:part’
mejje tara on su%rRp ku ivoKK ‘Наш огород больше, чем у Ивана:adess’
В отличие от сравнительной конструкции первого типа здесь эталон
не обязан быть именем, противопоставленным непосредственно субъекту
предложения. Падеж эталона чаще всего соответствует падежу сравниваемого объекта.
Эта конструкция может использоваться и для сравнения субъекта
предложения:
miA KugRn parRp ku minu siso ‘Я читаю лучше, чем моя сестра:nom’ (ср.
с бессоюзной конструкцией первого типа: miA KugRn parRp minu
sissoa ‘Я читаю лучше, чем моя сестра:part’).
В конструкциях эквивалентности используется союз niku ‘будто’:
parajka on pimmiA niku U_ll ‘Сейчас темно, как будто ночью’
kase katti on vaKka niku Kumi ‘Этот кот белый как снег’
В этой же конструкции может использоваться сочетание nJ% kuj ‘так,
как’:
tAmA tR%B kRjG nJ% kuj miA ‘Он делает все как я’
Слова nJ% и kuj могут быть разделены другим словом:
nina KugRB nJ% UvAssi kuj oLa ‘Нина читает так же хорошо, как Оля’
Конструкция абсолютной степени сравнения образуется при помощи
формы kRjkka (см. 3.1.2.8.3. Степени сравнения прилагательных) и выглядит следующим образом:
{Субъект} { Бытийный глагол-связка} kRjkka {Сравнительная степень
прилагательного}
kase koto on kRjkka su%rRp ‘Этот дом самый большой (досл. Этот дом
всех больше)’
miKR piAB kRjkka Kustip najn ‘Мне нужна самая красивая жена’
Слово kRjkka по падежам и числу в этой конструкции не изменяется:
kRjkka rikkapijKK inimisijll on paLLo leh`mijt ‘У самых богатых людей
много коров’
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4.2. Сложное предложение
4.2.1. Сложносочиненные предложения
4.2.1.1. Союзные предложения
Союзные сложносочиненные предложения состоят из синтаксически
равноправных частей, соединенных союзами (теми же, которые используются для выражения сочинения внутри именной или глагольной группы).
Сочинительные предложения образуются при помощи сочинительных союзов (см. 4.1.3. Сочинение); чаще всего используется союз i ‘и’.
Порядок слов в обеих частях сложного предложения не меняется.
ohtogoss miA tulin tU_ss i ta%tt tuli linnRss ‘Вечером я пришел с работы,
и отец приехал из города’
a nUtt jo kRjki menti vALLA da%tSnikRD i vAttSiA eB jA_ tSettAjt tSUlAT jo
‘А теперь уже все дачники разъехались, и народу в деревне уже
никого не осталось’
tAnAvA akkunaKK on tSUlm` ja sa%B vihma ‘Сегодня на улице холодно,
и дождь идет’
tuli sUtSUT` de linnuD menti pojT ‘Наступила осень, и птицы улетели’
Противительные предложения образуются при помощи союзов a ‘а’
и no ‘но, а’:
tAmA on Kusti tUttO a mehele tAmA eB mennUD ‘Она красивая девушка,
но замуж она не вышла’
iKm tAnAvA on tSUlm` a mejl koton on so%j ‘Погода сегодня холодная, а у
нас дома тепло’
kahs bratkoa tSAUti SkouKusR a Uhs Rli sRta-mehenn ‘Два брата ходили
в школу, а один был военным’
ma%-muna mejl on paLLo no tAmA on he%no ‘Картошки у нас много, но
она мелкая’
miA tU_t tejn paLLo no raha evAD mahzRttu ‘Я работал много, но денег
не заплатили’
Разделительные предложения образуются при помощи союзов ili
‘или’, libo ‘или’, vaj ‘или’. Первые два из них употребляются в утвердительных предложениях, последний – в вопросительных. Например:
miA vaNNa tAnAvA en nAhnUD tAmA tajta meni linnasR libo najn eB Kazz
kotont pojT ‘Я Ивана сегодня не видела. Он, наверное, уехал в город,
или жена не пускает из дома’
Amm lAziB i eB me% kotont pojT na%pRri tSAUB Ka%fkasR ili KahzRD to%vva
produktojt linnRss ‘Бабушка болеет и не выходит из дома. Соседка
ходит в магазин, или дети привозят продукты из города’
o%mRn mU_ tajta mettsAse emm me% ili le%B mArAnnU iKm ili piAB menn
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linnasR ‘Завтра мы, наверное, не пойдем в лес – или погода будет
плохая, или надо будет в город ехать’
ahjoss to%B savvu libo on su%r tu%li libo siA vRtiD mArjeD aKgoD ‘Из печки
идет дым. Или ветер сильный, или ты мокрые дрова взял’
kase jUrizeB vaj mikA35 mejl tokku ‘Это гремит гром, или у нас что-то
упало?’
miA sa%n anta rahaD tAnAvA siKKR vaj miA to%n o%mRn ‘Я могу отдать тебе
деньги сейчас, или я завтра зайду?’
4.2.1.2. Бессоюзные предложения
Бессоюзные предложения образуются без помощи союзов. Как
единое предложение они интерпретируются на основе интонации (в них
нет понижающейся интонации после первой части). Этот тип предложений достаточно частотен в водской речи.
se% eli perrA sRa miA Rlin ve%l kRjkkinE no%ri (L) ‘Это было после войны,
я была еще совсем молодой’
miA ve%l en tSAUnUD SkouKusR miA jo to%Z pillitin ‘Я еще не ходила
в школу, [но] тоже уже играла’
katson uhs avvauT` tuli mokomajn kRrka Kusti Rli kRjG UvijT sRpijT Kusti
Kusti me%T no%r me%T (L) ‘Смотрю – дверь открылась, вошел такой
высокий, красивый, весь хорошо одетый, красивый-красивый
мужчина, молодой мужчина’
Uhs bratko pillitti garmoni-ka tRjn bratko akardiona-ka pillitti a miA i
akardiona-ka i bajani-ka i gitari-ka i baKaKajka-ka ‘Один брат играл
на гармони, другой брат на аккордеоне играл, а я и на аккордеоне,
и на баяне, и на гитаре, и на балалайке’36
В водском языке выражение местоименного субъекта не является обязательным (лицо и число следуют из формы глагола), поэтому невозможно провести четкую границу между сложным бессоюзным предложением
и предложением с однородными сказуемыми. Так в предложении
mU_ ni johzimmE ni RlimmE hOUttUnnU (L) ‘Мы так бежали, так были
напуганы’
на две глагольные формы имеется лишь один субъект. Тем самым это
предложение можно интерпертировать как простое предложение с однородными членами либо как сложное бессоюзное предложение.
35

Обратим внимание, что здесь в функции неопределенного местоимения используется
обычное относительное местоимение.

36

В данном примере бессоюзная связь наблюдается между первыми двуми частями
сложного предложения.
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4.2.2. Сложноподчиненные предложения
В данной работе мы условно разбиваем сложноподчиненные предложения на четыре основных типа:
- определительные (в них зависимое предложение является определением к какой-либо именной группе главного предложения);
- объектные (зависимое предложение замещает один из актантов
предикации главного предложения);
- обстоятельственные (зависимое предложение является сирконстантом у предикации главного предложения);
- импликативные (предложения, в которых устанавливается логическая связь между двумя частями сложного предложения, а об отношении
подчинения свидетельствует лишь положение соответствующего союза).
Для всех типов предложений характерно отсутствие грамматического
согласования времен, а так же особых глагольных форм, специфичных
для зависимой предикации.
4.2.2.1. Определительные предложения
Одним из видов определительных предложений являются относительные предложения, то есть предложения с кореферентными именными
группами. Структура относительных предложений следующая:
1) зависимое предложение ставится после определяемой именной
группы (контролера релятивизации) главного предложения;
2) в зависимом предложении кореферентная именная группа (мишень
релятивизации) выражается релятивным словом, которое ставится на
первое место в зависимом предложении;
3) в главном предложении никаких изменений не происходит.
Релятивными словами обычно бывают местоимения kump ‘который’,
tSen ‘кто’, mikA ‘что’ или реже millAjn ~ miltejn ~ millin ‘какой’ (см.
3.1.2.8.4.5. Вопросительные и относительные местоимения).
Местоимение kump ‘который’ может использоваться во всех случаях,
а tSen ‘кто’ и mikA ‘что’ распределяются на основе признака «личность/не
личность». Впрочем, это распределение не является строгим: во-первых,
некоторые домашние животные попадают в промежуточный класс – для
них может употребляться как местоимение tSen ‘кто’, так и местоимение
mikA ‘что’.
Во-вторых, в спонтанной речи носители языка не всегда строго
соблюдают противопоставление по указанному признаку и могут
использовать одно из этих местоимений вместо другого.
Падеж и число релятивного местоимения определяются его синтаксической позицией в зависимом предложении.
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…ihan pe%n Kahs kump ve%l eB tsAU SkouKusR i se% tSi to%Z jo pillitRB
gitari-ka ‘… совсем маленький ребенок, который:nom еще в школу
не ходит, и этот ведь тоже уже играет на гитаре’
i hAUlUtA ja% vargRsRta ne% tSeD evAD te% tU_t tSeD RKKa KajzgRD ‘И шляются,
и воруют те, которые:pLnom не работают, которые:pLnom ленивые’
miA nAjn inimisijt tSene Kahsijt siA RpRtRD ‘Я видел людей, чьих:gen детей
ты учишь’
d`e%KRD millAjzeD tAmA te%B evAD R% UvAD ‘Дела, которые:pLnom он делает,
нехорошие’
vot du%mRT` du%mRT` i pr`iSlos` tAllE iKatE ne%D pakostiD mitA tAmA sel tetSi
(L) ‘Вот думала, думала, и пришлось ей убирать те пакости, которые:part он там наделал’
najzikoD ne%D vRtRtti se% RpRn issusti pA_llE sene jaS`S`ika pA_lE kumma-ka
lejpA vejtetA i lAhetti Lu%kuma tSUllA mU_ (L) ‘Женщины те взяли эту
лошадь, сели наверх, на этот ящик, в котором:gen-com возят хлеб,
и отправились кататься по деревне’
В предложениях, где в главной части в качестве контролера релятивизации используется местоимение (например, kase tiKa on sitA vart tSen
jA_B ‘Это кровать для того, кто останется’), часто встречается другой порядок слов: сначала идет зависимое предложение, затем местоимение
(контролер релятивизации), затем остальная часть главного предложения.
mitA siA juttRD sitA miA i te%n ‘Что ты скажешь, то я и сделаю’
tSen jA_B se% pa%B truba tSJ%ni ‘Кто останется, тот и трубу закроет’
Поскольку зависимое предложение всегда начинается с релятивного
слова, при релятивизации именной группы с предлогом предлог переходит в постпозицию к релятивному слову. При этом, если предлог управляет партитивом (что типично для предлогов), его управление меняется
на генитивное, то есть характерное для послелогов. Подробнее см.
4.1.2.5. Послеложная и предложная группы.
Другой тип определительных придаточных вводится несклоняемыми
словами kuza ‘где’, kuhR ‘куда’, kuss ‘откуда’, kRns ‘когда’, Sto ‘что’. В этом
случае кореферентные именные группы отсутствуют. Порядок слов
в этом типе предложений такой же, как и в относительных предложениях
(то есть придаточное предложение ставится после определяемой именной
группы и начинается с вводящего его слова).
se% on koto kuhR miA mOjn leh`mA ‘Это дом, куда я продал корову’
tAmA tuli jRgRKR kuza meni vene ‘Он вышел на реку, где плыла лодка’
miA nAjn sAkkiA kuss tuli katti ‘Я видел мешок, откуда вылезла (досл.
вышла) кошка’
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se% on metts kuss taKvRn tuKKa suRD ‘Вот лес, откуда зимой приходят
волки’
kak raz Rli se% ajkE Sto miLitsRKKE annRtti razr`eSeNje… (L) ‘Это как раз
было то время, когда милиции дали разрешение…’
4.2.2.2. Объектные предложения
В этом классе предложений зависимое предложение занимает место
дополнения при предикате главного предложения. Зависимое предложение может вводиться разными союзами:
а) союзом jotti ‘что’
miA tA_n jotti siKKR to%B tAmA pojk ‘Я знаю, что к тебе придет его сын’
miA du%man jotti mU_ kuhRjt emm me% ‘Я думаю, что мы никуда не поедем’
miKKR tSennit eB jutRKKuD jotti siA meniD pojT ‘Мне никто не сказал,
что ты ушел’
б) заимствованным из русского языка союзом Sto ‘что’37
hU_ tA_jetti Sto mejje ma%mE on mokomajn arkE (L) ‘Они знали, что наша
мама такая трусливая’
a miA tA_n Sto siA R%D minu sukuKajn (L) ‘А я знаю, что ты мой
родственник’
в) местоименными формами, используемыми в функции союзного
слова (чаще всего встречается форма mitA ‘что:part’):
tU_ kRnsajt ett tA_tennUD mitA miA tahon ‘Вы никогда не знали, чего я
хочу’
vargRsRta mitA kuss sa%vva va ‘Воруют, что только могут (досл. откуда
могут только)’
miA vRtan mitA siA annRD ‘Я возьму, что ты дашь’
tAmA ku%li mitA tahto ‘Он услышал, что хотел’
г) местоименными наречиями kuza ‘где’, kuhR ‘куда’, kRns ‘когда’
и др.
kRjki mU_ o%ttRlimm kRns to%B tSirj ‘Все мы ждали, когда придет письмо’
tAmA nAtSi kuza siA RliD ‘Он видел, где ты был’
Подчиненное предложение с местоименной формой в качестве союза
может занимать позицию косвенного дополнения, например:
37

Заметим, что в водском языке Sto используется только как союз, а не как союзное слово.
Ср. miA tA_n Sto tAmA KauKRB ‘Я знаю (тот факт), что он поет’ и miA tA_n mitA tAmA KauKRB
‘Я знаю, что (= что именно) он поет’, соответствующие русскому предложению ‘Я знаю,
что он поет’, где различие двух смыслов выражается только интонацией.
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miA mU_n siga tSelle juttRD ‘Я продам свинью, кому:aLL скажешь’
miA Rsin Kampa tSelt tahtozin ‘Я купил овцу, у кого:abL хотел’
В большинстве случаев зависимое предложение идет после главного,
однако это определяется скорее базовым порядком слов (дополнение
следует за предикатом), чем какими-либо запретами. Поэтому встречаются случаи, когда зависимое предложение оказывается перед главным,
особенно при необходимости эмфатического выделения, например:
mitA siA se%l nAeD miA tA_n ‘Что ты там увидишь, я знаю’
mitA sinu me%T tetSi sel ahjo pA_lE siA me% iKKa pojT (L) ‘Что твой муж
там на печи наделал, ты иди убирай оттуда’
В рассматриваемом типе предложений возможно эллиптическое
опущение союза, например:
miA ku%KRn linnuD KauKRta ‘Я слышу, птицы поют’
ku%KRmmE mikA-le uKvoB (L) ‘Слышим, кто-то (досл. что-то) воет’38
4.2.2.3. Обстоятельственные предложения
В обстоятельственных предложениях зависимое предложение
занимает синтаксическую позицию сирконстанта. Основные типы
обстоятельственных придаточных предложений следующие.
1. Придаточные времени. Обычно вводятся словами kRns ‘когда’, kuj
‘как, когда’ или ku ‘как, когда’. Зависимое предложение, выражающее
время, может располагаться как до, так и после главной части, и даже
может разрывать главную часть.
kRns siA to%D miA le%n taraT ‘Когда ты придешь, я буду в огороде’
miA to%n siKR kRns ta%tt nRjzRB makkama ‘Я приду к тебе, когда отец будет
спать’
a ma%m tSAj to%Z kRns Rli ajka koKhozRsR tUhese ‘А мама ходила тоже,
когда было время, на работу в колхоз’
kRns Rli sRta mejl sa%tRtti so%mRsR ‘Когда была война, нас отправили
в Финляндию’
kuj dun`a va to%B kajvo tUvve pet`a sejzoB takkan i katsoB (L) ‘Как
только Дуня подходит к колодцу, Петя стоит сзади и смотрит’

38

Мы рассматриваем эти предложения именно как эллиптические, поскольку
отождествляем их с miA ku%KRn Sto linnuD KauKRta ‘Я слышу, что птицы поют’ и ku%KRmmE
Sto mikA-le uKvoB ‘Слышим, что кто-то (досл. что-то) воет’, а не с обычными
бессоюзными предложениями (см. 4.2.1.2. Бессоюзные предложения), например, miA
tSAUn linnuD KauKRta ‘Я иду, птицы поют’.
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miA en sa% issua pajkRKK kRns tAmA pilliteB garmoni-ka ‘Я не могу сидеть
на месте, когда он играет на гармошке’
miA to%Z me%n kRns tAmA me%B ‘Я тоже уйду, когда он уйдет’
Так же как и в условных предложениях, ku ‘как, когда’ может занимать второе место в предложении (если зависимое предложение находится перед главным):39
mejt ku ve%ti so%mRsR se%l Rli tSUlm` ‘Когда нас привезли в Финляндию,
там было холодно’
Если зависимое предложение находится перед главным (или
разрывает его), то часто главное предложение отделяется словом sJ%T ~
siT` ~ sJ%T ~ sJ%T` ‘тогда’:
tRjzR kRrra ku ajRta su%r karj nejt no%rijt lAh`temijt siT nejt tappRtti ‘Другой
раз, как пригонят большое стадо этих молодых телок, тогда их
убивали…’
a siT` ku mennA ne%D lehoD u%vvRD siT sa%B to%vv sihe to%Z ‘А потом, когда
пойдут новые листья, тогда можно будет принести сюда тоже’
В редких случаях siT может следовать не сразу за придаточным
предложением:
kRns tAmA to%B miA siT jo me%n pojT ‘Когда он придет, я уже уйду’
2. Придаточные места. Вводятся словом kuza ‘где’, kuss ‘откуда’, kuhR
‘куда’. Зависимое предложение обычно находится до или после главного.
miA Rlin vR%rRziT kuza tAmA Rli (L) ‘Я была в гостях, где он был’
miA panin miska ahjo pA_l kuza leZi katti ‘Я поставил миску на печь, где
лежала кошка’
tAmA elAB se%l kuza e%zep Rli tSerikko ‘Он живет там, где раньше была
церковь’
nAUt miKR se% pajkk kuss siA tRjD ni paLLo marja ‘Покажи мне место,
откуда ты принеc столько (досл. так много) ягод’
se%l on aukko kuhR hJ%ri meni ‘Там дыра, куда залезла (досл. ушла) мышь’
3. Придаточные образа действия, сравнения, степени. Эти типы
придаточных достаточно похожи по структуре. Зависимое предложение
вводится словами kuj ‘как, когда’ или Sto ‘что’, которым нередко
предшествует частица nJ% ~ ni ‘так’, оборот nJ% vJ%si ~ ni vJ%si ‘таким

39

Примеры, свидетельствующие о том, что слова kRns ‘когда’ и kuj ‘как, когда’ также
способны занимать второе место в предложении, в нашем материале отсутствуют.
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образом’ и др. Реже наблюдается союз niku ‘как’. Как правило, зависимое
предложение ставится после главного:
te% kRjG nJ% vJ%si kuj miA siKR juttRn ‘Делай все, как я тебе скажу’
tAmA ju%B nJ% Sto tAtA evAD kutsu vR%rRzisR ‘Он пьет так, что его в гости
не зовут’
tAmA nJ% kaLLuB Sto kRrvijt vajvRttaB ‘Он так кричит, что уши болят’
piA sahha nJ% kuj siKR nAUtti ta%tt ‘Держи пилу, как тебе показал отец’
isut sihe pehgoD kuj tetSi sinu na%pRri ‘Посади тут кусты, как сделал
твой сосед’
siA KauKoD niku sinu ma%m KauKo ‘Ты поешь, как твоя мама пела’
paLLo Rli ni vJ%si Sto izAD RKti sa%tRttu ‘Часто было так, что отцы были
сосланы’
tAmA suvaB minnua nJ% kuj miA tAtA su%van ‘Он любит меня, как я его’
4.2.2.4. Импликативные предложения
К импликативным мы относим следующие виды предложений.
а. Придаточные условия
Придаточное, выражающее условие, вводится при помощи союзов
kRns ‘когда’, ku ‘как, если’ (реже kuj ‘как, когда’), сложного союза no-ku
‘если’ или заимствованного из русского языка союза jesl`i ‘если’. Обычно
часть, выражающая условие, располагается перед частью, выражающей
следствие. В этом случае союз занимает позицию абсолютного начала
предложения или второе место в предложении (второй вариант является
более архаичным; в настоящее время первый вариант, вероятно, развившийся под влиянием русского языка, встречается не реже, чем второй).
Часть, в которой содержится следствие, часто начинается со слова sJ%T ~
sJ%T` ~ siT ~ siT` ‘тогда’. В предложении с ирреальным условием глагол
принимает форму кондиционалиса (иногда для подчеркивания ирреальности условия используется перфект кондиционалиса). При реальном
условии сохраняется соответствуюшее время индикатива. Согласования
времен при этом не наблюдается.
kRns pA_ pa%B esi-jaKkojR vAlli siT RpRn me%B mataKRpassi (L) ‘Если
положит голову между передними ногами, тогда лошадь станет
пониже’
no-ku le%B UvA iKm sJ%T miA me%n mettsAse ‘Если будет хорошая погода,
тогда я пойду в лес’
jesl`i nRjzRB lJ%kkuma siKR kantA sinne ja tAnne sJ%T on UvA ‘Если будет
качаться к тебе так – туда и сюда, тогда хорошо’
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miA ku RKKRjzin elAnnUD tSUlAT miA RKKRjzin tervepi ‘Если бы я жил
в деревне, я был бы здоровее’
jesl`i tAmA elAjT` tSUlAT miKK RKKRjT` tSene-ka pajatta ‘Если бы он жил
в деревне, мне было бы с кем поговорить’
siA ku vAhepi makajajsejziD siA rohkap tetSejAjsejziD ‘Если бы ты меньше
спал, ты больше бы сделал’
Возможен и обратный порядок, при котором условие располагается
после следствия. В этом случае союз занимает начальную позицию
во второй части:
UvA RKKRjT` ku tAmA minu KajttajT` ‘Хорошо было бы, если бы он меня
отправил’
le%B UvA ku tAmA to%B ‘Будет хорошо, если он придет’
Условные предложения могут образовываться и без помощи союзов
(соответствующая семантика следует из порядка слов и формы кондиционалиса у глагола):
nRjstajT` hU_ parvRT elAmA tAmA eB nRjsRjT` ju%ma ‘Стали бы они вместе
жить – он бы не начал пить’
б. Придаточные цели
Придаточные цели образуются при помощи союза jotti ‘чтобы’ или
заимствованного из русского союза StoB ~ StobR ‘чтобы’. Зависимое
предложение, выражающее цель, обычно ставится после главного
предложения. Предикат в придаточном цели обычно стоит в форме
инфинитива (но в любом случае, не в форме супина, см. 4.1.1.5.1. Управление инфинитивом и супином).
tAmA lejkkRT` liha StobR kejttA ‘Он резал мясо, чтобы сварить’
siA R%D kRvassi no%r jotti nRjss najma ‘Ты еще слишком молодой, чтобы
жениться’
tAmA tRj puteli jotti parvRT ju%vv ‘Он принес бутылку, чтобы распить
всем вместе’
tAmA mahsi vJ%T rubLa Stob Rssa leh`m` ‘Он заплатил пять рублей, чтобы
купить корову’
mU_ tulimm sitA vart StobR sahat aKkojt ‘Мы пришли для того, чтобы
напилить дров’
repo mAttiT` sarajasR StobR vRtta kana ‘Лиса забралась в сарай, чтобы
поймать (досл. взять) курицу’
Заметим, что использование для выражения цели инфинитивного
оборота без союзной связи в водском языке встречается довольно редко
(см. 4.1.1.5. Инфинитивные конструкции), хотя возможно, например:
620
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tAmA tRj puteli parvRT ju%vv ‘Он принес бутылку, чтобы распить [всем]
вместе’
В песоцко-лужицком говоре союз jotti ‘чтобы’ не используется.40

в. Придаточные причины
Придаточные причины нетипичны для водского языка и в спонтанной
речи встречаются крайне редко. В таких предложениях используются
союзы Sto ‘что’, patamuSta ‘потому что’ или seneperAss-jotti ‘потому что’:
miA en pannuD hattua pAhAse Sto parajkoT on so%j ‘Я не надел шапку (на
голову), потому что сейчас тепло’
Ka%fk on tSJ%n patamuSta on mU_hA ‘Магазин закрыт, потому что поздно’
В песоцко-лужицком говоре вместо союза seneperAss-jotti ‘потому что’
используется seneperAssE-Sto:
borkkRna parajka eB R% seneperAssE-Sto tSesA Rli mArAnnU ‘Моркови сейчас
нет, потому что лето было плохое’

Заметим, что чаще причина эксплицитно не выражается
(подразумевается, что причинно-следственная связь должна быть
очевидна собеседнику), а вместо сложноподчиненного предложения
используются два простых предложения или бессоюзное сложное
предложение:
Ka%fk on tSJ%n on mU_hA ‘Магазин закрыт, [потому что] поздно’
г. Придаточные уступки
Придаточные уступки не были зафиксированы нами в современных
водских текстах. Однако перевод таких предложений на водский
вызывает у носителей языка меньше затруднений, чем в случае придаточных причины. Придаточные уступки вводятся заимствованным из русского языка союзом hot` ‘хотя’ или реже союзом vajkoT ‘хотя’.41 Зависимое
предложение может располагаться как перед главным, так и после
главного:
vajkoT Rli mU_hA no mU_ UheKajn42 meni Ka%fkasR ‘Хотя было поздно, мы
все равно пошли в магазин’
40

В [Vadja keele sõnaraamat 1990: 335] jotti отмечается и в песоцко-лужицком говоре.
Среди опрошенных нами носителей этого говора союз jotti никто не использовал.

41

В словаре [tsvetkov 1995] мы находим первый из этих союзов в виде hoD, а vajkoT
вообще не отмечен.

42

В [tsvetkov 1995: 415] это слово приводится с геминированным K. У носителя языка,
от которого записан пример, геминация в этом слове отсутствует.
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vajkoT tAll on paLLo raha tAmA elAB pe%neT ko%T ‘Хотя у него много денег,
он живет в маленьком доме’
miA sinnua sU_ten hot` siA tuliD mU_hA ‘Я тебя накормлю, хотя ты пришел
поздно’
В большинстве случаев носители языка предпочитают обходиться
без конструкций, выражающих уступку, заменяя их на более простые
конструкции, например:
Rli jo mU_hA no miA vse ravno menin Ka%fkasR ‘Было уже поздно, но я все
равно пошел в магазин’ (вместо ‘Хотя было поздно, я все равно
пошел в магазин’)
tAmA te%B paLLo tU_t a raha sa%B vAhA ‘Он много работает, а денег получает
мало’ (вместо ‘Хотя он много работает, он получает мало денег’).
4.2.3. Передача речи
В водском языке существует три типа конструкций для передачи
речи. Первый тип – это бессоюзное предожение с прямой речью, следующей за глаголом речи.
miA juttRn siA to% minu perAT (L) ‘Я говорю: «Ты иди за мной»’
ivo tuli i juttRB mitA siA idoli te%D (L) ‘Иван подошел и говорит: «Что
ты, идол, делаешь!»’
tAmA tSUsU kuss siA tuliD ‘Он спросил: «Откуда ты пришел?»’
tAmA vassRT` me% se%lt pojT ‘Он ответил: «Иди оттуда!»’
Конструкции второго типа отличаются от первого только наличием
союза Sto ‘что’ или jotti ‘что, чтобы’ (реже StoB ~ StobR ‘чтобы’), вводящим
прямую речь.
susi juttRB revoKKE Sto me% vALLA kottoa (L) ‘Волк говорит лисе, что
«Иди прочь из дома!»’
siso juttRB tRjze sisoKR jotti maSa RppR pillittemA gitari-ka ‘Сестра
говорит другой сестре, что «Маша, учись играть на гитаре!»’
tAmA vassRT` Sto miA sinnua en tA_ ‘Он ответил, что «Я тебя не знаю»’.
Эта конструкция обычно не используется, если прямая речь
начинается с вопросительного слова.
К третьему типу относятся конструкции с косвенной речью, являющиеся сложноподчиненными предложениями. В них также используются
союзы Sto ‘что’, StoB ~ StobR ‘чтобы’ и jotti ‘что, чтобы’.
eB tSenni miKK eB jutRKKu Sto siA meniD pojT (L) ‘Никто мне не сказал,
что ты уехал’
ma%m juttRli Sto miKK sa%B vAhAjze guLajtta ‘Мама сказала, что мне можно
немного погулять’
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miA en jutRKKuD siKR StobR siA RssRjziD vRjt ‘Я не говорил тебе, чтобы
ты купил масла’
juttR pojgRKR jotti Ka% me%B SkouKusR ‘Скажи сыну, чтобы он шел в школу
(досл. пусть он идет в школу)’
tAmA vassRT` Sto tAmA minnua eB tA_ ‘Он ответил, что он меня не знает’
4.2.4. Дискурсивные частицы
Дискурс водского языка никогда не являлся предметом отдельного
исследования (в том числе его не исследовали в достаточной степени
и авторы данной книги). В данном разделе приводятся наблюдения,
касающиеся лишь одного аспекта дискурса, а именно дискурсивных
частиц.
Следует отметить, что в современном водском языке используются
дискурсивные частицы как собственно водские, так и заимствованные из
русского языка. При этом наблюдается следующая тенденция: собственные частицы обычно являются словами, которые имеют также лексическое значение (то есть практически мы имеем дело с использованием
полнозначных слов в дискурсивной функции). Что же касается заимствований из русского, то, хотя в русском языке они тоже обладают лексическим значением, в водский язык эти слова заимствовались именно как
дискурсивные частицы. Заметим также, что значения исконных и заимствованных частиц почти не пересекаются, скорее, происходит распределение функций между ними.
В данном разделе мы приводим наиболее употребляемые частицы
и указываем для них выявленные дискурсивные значения. Поскольку обобщающего исследования на обширном корпусе текстов не проводилось,
приводимая информация в дальнейшем может быть дополнена.
1. Частица sJ%T ~ sJ%T` ~ siT ~ siT`. Лексическое значение: ‘потом, тогда’.
Синтаксическая позиция: абсолютное начало предложения или начало
части сложного предложения (в середине предложения sJ%T встречается
только, если используется в своем лексическом значении).
Дискурсивные функции:
а) маркирует нарушения плана повествования, например, нарушение
временной последовательности или переход от основной сюжетной
линии к высказыванию своего субъективного мнения (и обратно):
mU_ ni kRvassi johzimmE. mU_ kRvassi hOUttUzimmE. siT kase ku lOvvimmE
ve%l ne% sRvaD. mejje sRvaD RKti mitA ne% kRjG rikkinAjzeD. a nejlE
tUttOjllE RKti kRvassi UvAD sRvaD. lOUzimmE i sRvaD (L) ‘Мы очень
[быстро] бежали! Мы очень испугались. Потом еще как мы эту
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одежду нашли! Наши одежки – это что, все были рваные. А у тех
девушек была очень хорошая одежда, нашли и [эту] одежду’.
Комментарий: Одежда была найдена до того, как они бежали, то есть
частица маркирует нарушение временной последовательности в повествовании.
б) разделяет эпизоды повествования, относящиеся к разному
времени:
kRns Rli sRta mejle mejje tSUlAse tuKti saksRKajzRD. siT hU_ mejt mU_ti
so%mRKajsijKR, i mejt taKvRn ve%ti so%mRsR. sJ%T mejt Kahsijt sa%tRtti
SkouKusR ‘Во время войны к нам... в нашу деревню пришли немцы.
Потом они нас продали финнам, и нас зимой отвезли в Финляндию.
Потом нас детей отправили в школу.’
Комментарий: Маркирует следующий по ходу повествования эпизод,
отделенный от предыдущего временным интервалом.
в) маркирует обобщения:
vatruSkE musikka-ka tSezAllE tehti a mujtRT tehti mokomajn muna-kakku.
siT` RKti mokomajzRD niku sU_mizeD kuj kaKa-sU_mizeD muna-sU_mizeD
muna-kakku toZ Rli tehtU (L) ‘Ватрушки (досл. ватрушку) с черникой
летом делали, а так делали такую яичную лепешку. Тогда были такие
блюда: рыбные, яичные, яичные лепешки тоже делали (досл. яичная
лепешка была сделана)’.
2. Частица niku. Образована из слов ni ‘да, так’ и ku ‘как’.
Лексическое значение: ‘будто, как бы’. Синтаксическая позиция: ставится
перед словом, которое вызывает сомнения. Дискурсивная функция:
маркирует слово, семантика которого, по мнению говорящего, не совсем
точно соответствует выражаемой мысли. Часто используется, когда говорящий «подбирает слово». Также может использоваться, когда говорящий
сбился и не может правильно завершить грамматическую конструкцию.
jRka Kauko-pAjvellE i pUhA-pAjvellE mejje niku mama i papa tSAUti
tSerikkoT vot (L) ‘Каждую субботу и воскресенье наши мама и папа
ходили в церковь, вот’.
Комментарий: Говорящий не смог подобрать слово «родители» (как
такового, этого слова в современном водском языке нет).
i mU_ niku vAhAjze mU_hestUzimmE sene-ka tulimmE (L) ‘И мы вроде
немного опоздали, пришли с ней’.
Комментарий: Говорящий сомневается, насколько точно подходит
слово «опоздать».
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siT` tAmA mU_ tAmA-ka va RlimmE va Uhe ohtogo RlimmE niku parvRT (L)
‘Потом он, мы с ним были только один вечер, были мы вроде вместе’.
Комментарий: Говорящий сомневается, как правильно выразить
«провели один вечер вместе».
o%mnikossE ohtogo ssa% kRjG RKti niku tehti Rmma tU_tE (L) ‘С утра до
вечера все были ... делали свою работу’.
Комментарий: Рассказчица не смогла сказать «все были заняты»
и переключилась на другую конструкцию.
3. Частица se%. Лексическое значение: ‘тот’. Синтаксическая позиция:
перед определяемым словом. Дискурсивная функция: активизирует в сознании собеседника референта, который, по мнению говорящего, перестал быть к моменту реплики актуализированным.
ku miA sinnE tulin minu se% ajno juttRB Sto (L) ‘Когда я туда приехала,
моя эта Айно говорит, что ...’
Комментарий: Айно упоминалась перед рассказом.
te%tE mU_tE me%mmE a minu se% seukko albina ajn va hogRB aj ku RlliT`
UvA nAhA karrua (L) ‘Идем по дороге, а эта моя кузина Альбина все
время твердит: «Ай, как было бы хорошо увидеть медведя!»’
Комментарий: Альбина упоминалась за два предложения до этого
в числе других участников действия.
me%mmE tuli jo se% so% mejlE vassa (L) ‘Идем, уже подошли к болоту (досл.
подошло уже это болото нам навстречу)’.
Комментарий: Болото упоминалось за семь предложений до этого.
sJ%T lAhzimmE so%tE mU_tE kattsoma kuj se% muragE kazvRB (L) ‘Итак,
пошли мы по болоту смотреть, как эта морошка растет’.
Комментарий: Морошка упоминалась за двенадцать предложений
до этого.
a minu se% seukko nJ% i issuT` ja mOrneB tan`a karu (L) ‘А эта моя кузина
так и села и кричит: «Таня, медведь!»’
Комментарий: Кузина упоминалась за двенадцать предложений
до этого.
4. Частица ni ~ nJ%. Лексическое значение: ‘да, так’. Синтаксическая
позиция: как правило, в абсолютном конце предложения (в отличие от
случаев употребления в основном лексическом значении). Дискурсивная
функция: подтверждение достоверности информации, если говорящий
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предполагает, что собеседник может быть с ним не согласен, либо информация является для собеседника неожиданной (и говорящий подозревает,
что ее не воспримут должным образом).
miA menin tRjsijKKE a pu%ttuzin kRjkkinE tRjsijKKE vR%rRzi ni (L) ‘Я ехала
к другим, а попала совсем в другие гости, да’.
Комментарий: Утверждается, что случилось именно это.
sitA miA en mAleht. eD mAleht? en pette en pette raja totSna en pette
pillitimm nJ% ‘– Я этого не помню. – Не помнишь? Я не вру, не вру,
Рая, точно не вру, играли, да’.
Комментарий: Утверждается, что информация достоверная.
5. Частица nu ~ no.43 Синтаксическая позиция: начало предложения
или перед проблемным словом. Дискурсивная функция: если в начале
предложения, то является маркером логической связности текста и показывает, что перед этим была задана некоторая посылка, которая будет
использоваться в данном предложении. Если в середине предложения, то
маркирует использование уточняющей формулировки.
tuKti vR%rRzi i tSesA se% Rli i jutRKKa Sto mU_ emmE kRnsa nAhnU kuj se%
so%T kazvRB muragE. nu mU_ lAhzimmE miA minu seukko albina (L)
‘Приехали в гости и – это было лето – и говорят, что: «Мы никогда
не видели, как на болоте растет морошка». Ну, мы отправились: я,
моя кузина Альбина ...’
mejlE pAdrE se% Rli pra%znikkE no tSUlA pra%znikkE (L) ‘У нас Петров день
был праздником, ну, деревенским праздником’.
6. Частица vot. Синтаксическая позиция: конец предложения либо
начало предложения или части сложного предложения. Дискурсивная
функция: если в конце предложения, то может быть либо коммуникативной «точкой», маркирующей завершенное высказывание, либо паузой,
необходимой для перехода к следующей мысли. Если в начале предложения, то является маркером логической связи с предыдущим предложением и подчеркивает последовательность описываемых событий. Часто
используется, если говорящий сначала собирался продолжать предложение, а потом решил его закончить и перейти к следующему.

43

Вариант nu, по всей видимости, является относительно недавним заимствованием из
русского языка.
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nAmAD tehti u%s koto strojtRtti a bratkoKKE annRtti vana koto i bratko
meni sinnE hutoriKKE elAmA vot (L) ‘Они сделали новый дом,
построили, а брату дали старый дом, и брат пошел туда на хутор
жить, вот’.
eKo Rli rankkE vot (L) ‘Жизнь была тяжелая, вот’.
ja jutRKKa Nura juttRB oLaKKE Sto nUtt me% mitA sinu me%T tetSi sel ahjo
pA_lE siA me% iKKa pojT. vot du%mRT` du%mRT` i pr`iSlos` tAllE iKatE ne%D
pakostiD mitA tAmA sel tetSi. sJ%n i koko se% pra%znika piKaT`. vot
tAmA Rli mokomajn me%T Sto tAmA vRjsi kRjkRKajzRD tU_D mokomajzRD
tehA (L) ‘И говорят... Нюра говорит Оле, что «Теперь иди, что твой
муж там на печи наделал, ты иди, убирай оттуда». Вот думала,
думала, и пришлось ей убирать те пакости, которые он там наделал.
Здесь и весь этот праздник он испортил. Вот такой он был мужчина,
что мог всякие такие дела вытворять’.
RppRzin miA so%mRssi UvAssi /пауза/ vot. i siT` Uhe kRrra utSit`eLnitts
juttRB ‘Училась по-фински я хорошо /пауза/ вот. И тогда однажды
учительница говорит …’
7. Частица znatSit. Синтаксическая позиция: до или после актуализируемой группы. Дискурсивная функция: маркирование паузы, необходимой для подбора правильного выражения, и/или фиксирование актуального референта.
a kRjki KauKRta evAD tA_ mitA tAmA sel ohgRB. a tAmA znatSit nRjsi Kaski
StanaD ma%KKE ja% isuB ajn ohgRB ja ohgRB (L)
А все поют, не знают, что он там кряхтит. А он, значит, стал… спустил
штаны и там сидит все кряхтит, и кряхтит.
mil`itsRKKE annRtti razr`eSen`je jRka umalikkaKtE znatSit nu grab`il`i nejtE
rahojtE i kRjG (L)
...милиции дали разрешение у каждого пьяного, значит,… ну грабили
деньги и все.
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ПРИЛОжЕНИЕ 1.
ТАБЛИцы ДЛя ПЕСОцКО-ЛУжИцКОГО ГОВОРА

Таблица V.1. Вокализм
Ряд

Огубленность

Подъем

неогубленные

Верхний

огубленные
неогубленные

Средний

огубленные

Передний

Задний

i J%
U U_
e e%
O O_

u u%
R R%
o o%

Средне-нижний

E

Нижний

A

a

A_

a%

Таблица V.2. Первая и вторая форманты водских гласных
2300

2100

1900

1700

1500

1300

1100

u

U

i

900

700

F2
F1
250
300
350

e

o
O
F

R

400
450
500
550

W

600
650

A

700

a

750
800

Таблица содержит данные, полученные от информанта-мужчины.
Звуки [W] и [F] являются аллофонами фонемы /E/.
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Таблица V.3. Базовая именная парадигма
Падеж

Единственное число

Множественное число

Номинатив

sg:nom

pL:nom

Генитив

sg:gen

pL:gen

Партитив

sg:part

pL:part

Иллатив

sg:iLL

pL:iLL

Инессив

sg:iness

pL:iness

Элатив

sg:eLat

pL:eLat

Адессив-аллатив1

SG:ADALL

PL:ADALL

Аблатив

sg:abL

pL:abL

Транслатив

sg:transL

pL:transL

Таблица V.4. Основные парадигматические классы имен
1

1a

2*

3

3*

4

4*

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

cs

Cs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

Q

part

Vs

Vs

Ws

cs

cs

cs

Cs

iLL

Vs

Vs

Ws

Vs

Ws

Vs

Ws

iness

vs

Vs

vs

vs

vs

vs

Q

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Q

Класс
sg

pl

nom
прочие

nom

прочие
Примеры

ma%
KauttE sika
tSe%li
‘земля’ ‘хлев’ ‘свинья’ ‘язык’
lejp`E
kaKa
uhsi
‘хлеб’
‘рыба’ ‘дверь’

tSAsi
vR%rRT ‘гость’ mR%T
‘рука’ vargRT ‘вор’ ‘муж’
tuli
jAneT ‘заяц’
‘огонь’ najn ‘жена’

Парадигматический класс 2 в песоцко-лужицком говоре не зафиксирован.

1

Здесь и далее полужирным шрифтом отмечаются специфические для песоцко-лужицкого
говора явления.
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Таблица V.5. Показатели числа и падежа
Падеж

Глосса

Единственное Множественное Правило выбора
число
число
варианта

Номинатив nom

Q

d

Генитив

gen

Q

j-(j)R/(j)e

Партитив

part

tE или a/A

j-Q ~ j-tE ~ j-E

Иллатив

iLL

Q или hhV

j-(j)R/(j)e

Инессив

iness

T

j-T

вариантов нет

Элатив

eLat

ssE

j-ssE

вариантов нет

Адессиваллатив

ADALL

KKE/llE

j-KKE/llE

Аблатив

abL

KtE/ltE

j-KtE/ltE

сингармонические
варианты
сингармонические
варианты

ssi

j-ssi

вариантов нет

Транслатив transL

вариантов нет
см. 2.3.14; сингармонические варианты
исходная форма, выбор не
требуется; во мн. числе
свободное варьирование.
см. 2.3.14 и 3.1.2.3; сингармонические варианты

V – это некоторый гласный, качество которого зависит от гласного в основе.
Отличия песоцко-лужицкого говора от кракольского:
1. Аллатив и адессив слились, образовав единый падеж: аллатив-адессив (adaLL)
с показателем -KKE/-llE;
2. В показателях, которые в кракольском говоре заканчиваются на глухой консонант,
в песоцко-лужицком говоре на конце наблюдается [E];
3. В показателе иллатива отсутствует форматив -sR/-se (в результате в формах
единственного числа показатель иллатива выглядит как -hhV или Q);
4. У форм генитива и иллатива множественного числа одинаковый показатель -j(j)R/-j(j)e.
5. У форм партитива множественного числа падежный показатель нулевой.
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Таблица V.6. Морфонологические преобразования в именах
Чередо- Диф- Пере- Сокращение
вание тонг ход гласного
a/A – R/e на j t в s
Номер преобразования
Форма

1

2

3

4

Дифтонг в
форме с
переразложением

Переход Выпадение j
Kвl

5

6

7

Единственное число
имена с основой на долгий
гласный

iLL

iness, eLat, <R>/<e>
adaLL, abL,
transL
Множественное число
nom

<R>/<e>

gen

всегда <s>

если есть Для многоконтекст сложных
основ

part

всегда <s>

если есть
контекст

iLL

всегда <s>

iness, eLat,
adaLL, abL,
transL

всегда <s>

для формы с если есть Для многопереразложе- контекст сложных
нием
основ
если есть
контекст

Отличие от кракольского говора состоит в наличии преобразования 7.
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Таблица V.7. Основные парадигматические классы прилагательных
1

2*

3

4

Vs

Vs

Vs

cs

vs

vs

vs

vs

part

Vs

Ws

cs

cs

iLL

Vs

Ws

Vs

Vs

iness

vs

vs

vs

vs

Vs

Vs

Vs

Vs

u%s(i)
‘новый’

vaKmiT ‘готовый’
pikkRrajn ‘маленький’

3pl

Класс
sg

pl

nom
прочие

nom

прочие
Примеры

hapo
kujvE ‘сухой’
arkE ‘трусливый’ ‘кислый’

Таблица V.8. Формы личных местоимений
1sg

2sg

3sg

1pl

2pl

nom

miA

siA

tAmA

mU_

tU_

hU_

nAmA(D)

gen

minu

sinu

tAmA

mejje

tejje

hejje

nAjje

acc

(minu)

(sinu)

(tAmA)

mejjeD

tejjeD

hejjeD

nAjjeD

part

minnua

sinnua

tAtA

mejtE

tejtE

hejtE

nAjtE

iLL

minnu

sinnu

tAmmA

mejjese ~ tejjese ~ hejjese ~
mejse ~
tejse
hejse
mejje2

nAjjese ~
nAjse

iness

minuT

sinuT

tAmAT

mejT

tejT

hejT

nAjT

eLat

minussE

sinussE

tAmAssE

mejssE

tejssE

hejssE

nAjssE

adaLL

miKKE

siKKE

tAllE

mejlE

tejlE

hejlE

nAjlE

abL

miKtE

siKtE

tAltE

mejltE

tejltE

hejltE

nAjltE

sinussi

tAmAssi

mejssi

tejssi

hejssi

nAjssi

transL minussi

2

У местоимений других лиц формы иллатива аналогичные mejje (то есть tejje, hejje, nAjje)
зафиксированы не были, хотя нельзя исключать, что в некоторых идиолектах их появление
допустимо.
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Таблица V.9. Формы вопросительно-относительных местоимений
Значение Кто

Что

Который

Какой

Какой

milttsin

Единственное число
nom

tSen

mikA

kump

miltAjn

gen

tSene

mine ~ migA

kumma

miltAjze

milttse
?

part

tSetA

mitA ~ midA

kumpa

miltAjssE

iLL

tSenne

minese

kumpa

miltAjze

milttse

iness

tSeneT

mineT ~ migAT

kummRT

miltAjzeT

milttseT

eLat

tSenessE

minessE ~ migAssE

kummRssE

miltAjzessE

milttsessE

adaLL

tSellE

minellE ~ migAllE

kummRKKE

miltAjzellE

milttsellE

abL

tSeltE

mineltE ~ migAltE

kummRKtE

miltAjzeltE

milttseltE

minessi ~ migAssi

kummRssi

miltAjzessi

milttsessi

kummRD

miltAjzeD

milttseD

gen

kumpijR

miltAjzije

milttsije

part

kumpij

miltAjzij

milttsij

iLL

kumpij

miltAjzije

milttsije

iness

kumpijT

miltAjzijT

milttsijT

eLat

kumpijssE

miltAjzijssE

milttsijssE

adaLL

kumpijKKE

miltAjzijllE

milttsijllE

abL

kumpijKtE

miltAjzijltE

milttsijltE

transL

kumpijssi

miltAjzijssi

milttsijssi

transL tSenessi

miltseA

Множественное число
nom

tSeD

migAD

У местоимения milttsin существует вариант с негеминированным ts во всех
формах (т.е. miltsin, milttse и т. д.) Форму партитива от этого местоимения (miltseA)
удалось зафиксировать только у одного носителя языка, так что эту информацию
нельзя считать окончательно проверенной.
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Таблица V.10. Парадигматические классы числительных
1

2*

3

4

Vs

Vs

Vs

Cs

vs

vs

vs

vs

part

Vs

Ws

cs

Cs

iLL

Vs

Ws

Vs

Vs

iness

vs

vs

vs

vs

Vs

Vs

Vs

Vs

4, 7, 10, 11..19,
20..90, 1000

8, 9, 100

1, 2, 5, 6

3

Класс
sg

pl

nom
прочие

nom

прочие
Числительные

Таблица V.11. Индексы парадигматических классов
числительных первого десятка
1

Uhs(i), Uhe, UhtE 3 [ht/h]

2

kahs(i), kahR, kahtE 3 [ht/h]

3

kRKmRD, kRKmR, kRKmRttE 4

4

neLLe, neLLe, neLLA 1

5

vJ%s(i) ~ vJ%T, vJ%jje, vJ%ttE 3 [t/jj]

6

ku%s(i) ~ ku%T, ku%vvR, ku%ttE 3 [t/vv]

7

sejtse, sejttseme, sejttsemA 1

8

kahRsa, kahRssRmR, kahRssRmma 2* <R>

9

UhesA, Uhesseme, UhessemmA 2*

10

tSUmme, tSUmmene, tSUmmenA 1

636
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Таблица V.12. Парадигматические классы глаголов
i

Класс

ii

Формы
prs 1,2,3sg, 1,2pL

Q

prs 3pL

iii

1/1*

2

vs

vs

iV

1, 2, 3 1, 2
/3*, 4*
vs
Vs

3

V
4

5

1, 2

3

4

Q

vs

Vs

vs

vs

Ws Ws Q vs rs rs
Q vs cs cs cs cs

impf 1,2sg, 1,2pL

Q

Vs

Vs

vs

Vs

Q

Vs

impf 3sg

Q

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Q
cond 1,2,3sg, 1,2pL Q
cond 3pL
Q

vs

Vs

vs

cs

Q
Cs

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

vs

cs

Q
Cs

Vs

vs

imp 2sg

Q

vs

vs

vs

Vs

imp 2pL,3sg,3pL

Q

Vs

Vs

Vs

cs

prtact

Q

Vs

Vs

Vs

vs

prtpass

Q

vs

Vs

vs

inf

Q

sup

Q

Vs/ Vs
Ws
Vs Vs

Vs/
Ws
Vs

impf 3pL

Q

vs

5
Q
cs

Q Q
Q Vs Q Q
cs cs cs cs

Q
cs

Q Vs Q Q
cs cs cs cs

Q
cs

Ws Ws Q vs rs rs
Cs cs cs cs cs cs

Q
cs
vs
cs

cs
cs

cs

Q
Cs

cs

Q cs cs cs
cs cs cs cs

cs

Cs

cs

cs cs cs cs

Vs

Ws Ws Q

vs

Vs Q rs

Q

cs

Q

Парадигматический класс iii-4 в песоцко-лужицком говоре не зафиксирован.

Таблица V.13. Система личных окончаний глагола
1sg

n

2sg

D

3sg

B (prs)

Q (impf, cond)

1pL

mmE

2pL

ttE

3pL

Q

Отличия от кракольского говора наблюдаются только в формах 1 и 2 лица
множественного числа.

Таблица V.14. Показатели презенса
Форма

Класс

i

1, 2, 3 sg; 1, 2 pL
3pL

ii, ii, iV, V
Q

vva/vvA

ta/tA
637
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Таблица V.15. Показатели имперфекта
Класс

I

Форма

II
1, 1*

2

III

IV

V

все

все

1

2, 3, 4, 5

j

i

1, 2 sg; 1, 2 pL

j

zi

i

zi

3 sg

j

Q

i

T`

i

3 pL

ti

tti

ti

ti

tti

ti

Отличия от кракольского говора наблюдаются в классе iii, где всегда используется
один вариант показателя имперфекта, не зависящий от подкласса.

Таблица V.16. Показатели кондиционалиса
Класс

I

II
1, 1*

2

Форма
1, 2 sg
1, 2 pL

jsizi

jzi ~
jajsizi/jAjsizi

3sg

jsiT`

jT` ~
jajsiT`/jAjsiT` ~
jajT`/jAjT`

3pL

tajT`/ ttajT`/
tAjT` ttAjT`

tajT`/
tAjT`

III

IV

V

все

все

все

jT` ~
(jajsizi/jAjsizi //
jsizi)

jzi ~
jajsizi/jAjsizi

izi ~
jajsizi/jAjsizi //
jzi ~ jsejzi

iT` ~ jajsiT`/jAjsiT`
jT` ~
jT` ~
(jajsiT`/jAjsiT` ~ jajsejT`/jAjsejT` ~
~ jajT`/jAjT` //
jajT`/jAjT` // jsiT`)
jT` ~ jsiT`)
jajT`/jAjT`
ttajT`/ttAjT`

tajT`/tAjT`

tajT`/tAjT`

Отличия песоцко-лужицкого говора от кракольского:
1. Удвоенные показатели кондиционалиса в песоцко-лужицком говоре
имеют вид -jsizi, -jajsizi/-jAjsizi, -jsiT`, -jajsiT`/-jAjsiT`.
2. У глаголов класса V, гласная основа которых содержит четное количество
слогов, используется вариант показателя кондиционалиса -izi (в формах 1 и
2 лица) или -iT` (в 3 лице единственного числа) вместо кракольских -jzi или -jT`.
Заметим, что у глаголов класса V, гласная основа которых содержит нечетное
количество слогов, используется тот же вариант показателя кондиционалиса, что
и в кракольском говоре, то есть -jzi (в формах 1 и 2 лица) или -jT` (в 3 лице
единственного числа).
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Таблица V.17. Показатели императива
Класс
Форма
2sg

I

II

III

IV

V

Q

2pL

ka

ga

ga

ka

ka

3sg

ko

go

go

ko

ko

3pL

koD

goD

goD

koD

koD

Таблица V.18. Показатели инфинитива, супина и причастий
Класс

I
1, 1*

Форма
prtact

nu/nU

prtpass

tu/tU

inf

vvE

sup

II
2

nnu/nnU
ttu/ttU

tu/tU
a/A

III

IV

все

1, 2, 3, 4

V
5

nnu/nnU

nnu/nnU

ttu/ttU

tu/tU
E

a/A

1

2, 3, 4

5

nu/nU

nnu/nnU
tu/tU

tE

a/A

tE

ma/mA

Отличия песоцко-лужицкого говора от кракольского:
1. В показателях активного причастия отсутствует конечный -D.
2. Используются варианты показателя инфинитива -vvE, -E и -tE вместо
кракольских -vv, Q и -t.

Комментарий к Tаблице V.19
В глаголах класса V c четным количеством слогов в гласной основе может использоваться вариант показателя кондиционалиса -izi (в 3 лице -iT`). При использовании этого
показателя происходит вытеснение конечного гласного основы.
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Таблица V.19. Преобразования в глаголах разных классов
Про- a/A -> R/e R/e -> a/A
цесс
Класс
Номер
пункта
i

1

2

Образова- Вытесне- Отпа- Вытес- Нарание диф- ние глас- дение нение
щение s
тонгов на j ного пока- гласного гласного
зателем -i
показателем -a/-A
3

4

6

5

ii-2

iii-1
iii-2(-a)
iii-2(+a)
iii-3
iii-3*
iii-4*(-a) prs3pL
impf3pL
cond3pL
prtpass
iii-4*(+a) prs3pL
impf
cond3pL
prtpass
iV-1
prs3pL
impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL
cond:1, 2,
3sg, 1, 2pL
prtact
iV-2
impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL
V-1
V-2

V-3

V-4

V-5

7

impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL
prs3pL
impf3pL
cond3pL
prtpass
cond: 1, 2,
3sg, 1, 2pL
imp2sg
prs:1, 2,
3sg, 1, 2pL
imp2sg
impf:1,
prs:1, 2, 2sg, 1, 2pL
3sg, 1, 2pL

impf:1, 2, imp2sg inf
3sg, 1, 2pL
inf
impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL
inf
impf:1, 2, imp2sg inf
3sg, 1, 2pL (?)
inf
impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL

impf:1,
2sg, 1, 2pL

impf:1,
impf3sg
2sg, 1, 2pL COND: 1, 2,
3SG, 1, 2PL
impf:1, 2, imp2sg
3sg, 1, 2pL
COND: 1, 2,
3SG, 1, 2PL
impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL
COND: 1, 2,
3SG, 1, 2PL
cond:1, 2,
impf:1, 2,
3sg, 1, 2pL
3sg, 1, 2pL
COND: 1, 2,
3SG, 1, 2PL
impf:1, 2, imp2sg
3sg, 1, 2pL
COND: 1, 2,
3SG, 1, 2PL
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Таблица V.20. Ассимилятивные преобразования в глаголах разных классов
Класс

Процесс

K в l

Номер
пункта

8

Ассимиляция t Озвончение s
9

ii-2

n в K/l

10

11

prtact

prtact

prs3pL

iii (все подклассы) impf: 1, 2, 3sg, 1, 2pL
iV-5

prs3pL; inf

V-1

prs3pL

V-2

impf: 1, 2, 3sg, 1, 2pL prs3pL; inf
COND: 1, 2, 3SG, 1, 2PL

V-3

impf: 1, 2, 3sg, 1, 2pL prs3pL; inf
COND: 1, 2, 3SG, 1, 2PL

prtact

V-4

impf: 1, 2, 3sg, 1, 2pL prs3pL; inf
COND: 1, 2, 3SG, 1, 2PL

prtact

V-5

prs3pL; inf

Отличия песоцко-лужицкого говора от кракольского:
Переход K в l происходит также при вытеснении конечного гласного основы показателями кондиционалиса -izi (в 3 лице -iT`), которые используются в глаголах класса V.

Таблица V.21. Парадигма бытийного глагола
Презенс

Имперфект Кондиционалис Футурум Императив

1sg

R%n

Rlin

Rllizin

le%n

2sg

R%D

RliD

RlliziD

le%D

R%

3sg

on

Rli

RlliT`

le%B

RKko

1pL

R%mmE

RlimmE

RllizimmE

le%mmE

2pL

R%ttE

RlittE

RllizittE

le%ttE

RKka

3pL

RKKa

RKti

RKtajT`

le%vvA

RKkoD

inf

RKKE

sup

RKRma

prtact

RKKu

prtpass

RKtu
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Таблица V.22. Полная парадигма глагола nu%skama ‘нюхать’
Аффирмативные формы Негативные формы

Индикатив
Презенс

Индикатив
Имперфект

Индикатив
Перфект

1sg nu%skan

en nu%ska

2sg nu%skaD

eD nu%ska

3sg nu%skaB

eB nu%ska

1pL nu%skammE

emmE nu%ska

2pL nu%skattE

ettE nu%ska

3pL nu%zgRta

evAD nu%ska

1sg nu%skRzin

en nu%zgRnnu

2sg nu%skRziD

eD nu%zgRnnu

3sg nu%skRT`

eB nu%zgRnnu

1pL nu%skRzimmE

emmE nu%zgRnnu

2pL nu%skRzittE

ettE nu%zgRnnu

3pL nu%zgRtti

evAD nu%zgRttu

1sg R%n nu%zgRnnu

en R% nu%zgRnnu

2sg R%D nu%zgRnnu

eD R% nu%zgRnnu

3sg on nu%zgRnnu

eB R% nu%zgRnnu

1pL R%mmE nu%zgRnnu

emmE R% nu%zgRnnu

2pL R%ttE nu%zgRnnu

ettE R% nu%zgRnnu

3pL RKKa ~ on nu%zgRttu

evAD R% nu%zgRttu

1sg Rlin nu%zgRnnu
2sg RliD nu%zgRnnu
Индикатив
Плюсквамперфект

3sg Rli nu%zgRnnu
1pL RlimmE nu%zgRnnu
2pL RlittE nu%zgRnnu
3pL RKti nu%zgRttu
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Аффирмативные формы Негативные формы

Кондиционалис
Презенс

1sg nu%skRjzin ~
nu%skRjajsizin

en nu%skRjT` ~
en nu%skRjajsiT` ~
en nu%skRjajT`

2sg nu%skRjziD ~
nu%skRjajsiziD

eD nu%skRjT` ~
eD nu%skRjajsiT` ~
eD nu%skRjajT`

3sg nu%skRjT` ~
nu%skRjajsiT` ~
nu%skRjajT`

eB nu%skRjT` ~
eB nu%skRjajsiT` ~
eB nu%skRjajT`

1pL nu%skRjzimmE ~
nu%skRjajsejzimmE

emmE nu%skRjT` ~
emmE nu%skRjajsiT` ~
emmE nu%skRjajT`
ettE nu%skRjT` ~
ettE nu%skRjajsiT` ~
ettE nu%skRjajT`

2pL nu%skRjzittE ~
nu%skRjajsejzittE

Кондиционалис
Перфект

Императив

3pL nu%zgRttajT`

evAD nu%zgRttajT`

1sg Rllizin nu%zgRnnu

en RlliT` nu%zgRnnu

2sg RlliziD nu%zgRnnu

eD RlliT` nu%zgRnnu

3sg RlliT` nu%zgRnnu

eB RlliT` nu%zgRnnu

1pL RllizimmE nu%zgRnnu

emmE RlliT` nu%zgRnnu

2pL RllizittE nu%zgRnnu

ettE RlliT` nu%zgRnnu

3pL RKtajT` nu%zgRttu

evAD RKtajT` nu%zgRttu

2sg nu%ska

elA nu%ska

3sg nu%zgRtko

elko nu%zgRtko

2pL nu%zgRtka

elka nu%zgRtka

3pL nu%zgRtkoD
Активное причастие
прошедшего времени
Пассивное причастие
прошедшего времени

nu%zgRttu

Инфинитив

nu%zgRtE

nu%zgRnnu

(iLL)
Супин

nu%skama

iness nu%skamRT
eLat

nu%skamRssE

abess nu%skamRttE
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ПРИЛОжЕНИЕ 2.
СПИСОК СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНыХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В приложении представлен список водских словоизменительных
показателей, упорядоченных в алфавитном порядке. Нулевые показатели
в списке не указываются, также не приводятся специфические показатели
уникальных глагольных и именных форм.
В список не включены специфические показатели иллатива, образованные в результате переразложения: -hVjsR/-hVjse для кракольского
говора и -hhVje для песоцко-лужицкого говора.
Для каждого показателя указан говор, где он используется (K –
кракольский, L – песоцко-лужицкий) и грамматический класс (n – имена,
V – глаголы).1
Показа- Грамматичестель
кое значение

Говор Грамм. Комментарий
класс

Также см.
показатели

a

партитив

K, L

n

Только в ед. числе в
заднерядных именах с
основой на краткий
гласный2

-t, -tE, -A

a

инфинитив

K, L

V

В заднерядных глаголах
парадигматических
классов ii, iii, V-1

-vv, -vvE, -A, -t, -tE

A

партитив

K, L

n

Только в ед. числе в
именах переднего ряда с
основой на краткий
гласный2

-t, -tE, -a

A

инфинитив

K, L

V

В переднерядных
-vv, -vvE, -a, -t, -tE
глаголах парадигматических классов ii, iii, V-1

B

3 лицо ед. числа K, L

V

Только в формах
презенса

D

множественное
число

K, L

n

В номинативе

D

2 лицо ед. числа K, L

V

За исключением форм
императива

1

-j

Падежные формы существуют у имен, супина и (окказионально) причастий. Грамматический класс для падежных показателей указывается следующим образом: n,V для тех
показателей, которые могут оформлять супин, и n – для всех остальных.
2
За исключением имен, где краткий гласный образовался из дифтонга, см. 3.1.2.3. Выбор
показателя.
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Показа- Грамматичестель
кое значение

Говор Грамм. Комментарий
класс

Также см.
показатели

ga

императив 2
лица мн. числа

K, L

V

В парадигматических
классах ii, iii

-ka, -ko, -go, -koD,
-goD

go

императив 3
лица ед. числа

K, L

V

В парадигматических
классах ii, iii

-ka, -ko, -ga, -koD,
-goD

goD

императив 3
лица мн. числа

K, L

V

В парадигматических
классах ii, iii

-ka, -ko, -ga, -go,
-koD

hhV

иллатив

L

n

В формах ед. числа имен -hVse, -hVsR, -se,
с основой на долгий
-sR, -je, -jR
гласный

hVse

иллатив

K

n

В переднерядных именах -hVsR, -se, -sR, -je,
с основой на долгий
-jR, -hhV
гласный

hVsR

иллатив

K

n

В заднерядных именах с
основой на долгий
гласный

-hVse, -se, -sR, -je,
-jR, -hhV

i

имперфект

K, L

V

В ряде форм
парадигматических
классов iii и V

-zi, -j, -T`, -tti, -ti

izi

кондиционалис

L

V

В формах 1 и 2 лица
глаголов класса V,
гласная основа которых
содержит четное
количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jajsejzi,
-jAjsejzi, -jajsejT`,
-jAjsejT`, -jajT`,
-jAjT`, -tajT`, -tAjT`,
-ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -jAjsizi,
-jajsizi, -jsiT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`, -iT`

iT`

кондиционалис

L

V

В формах 3 лица ед.
числа глаголов класса V,
гласная основа которых
содержит четное
количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jajsejzi,
-jAjsejzi, -jajsejT`,
-jAjsejT`, -jajT`,
-jAjT`, -tajT`, -tAjT`,
-ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsizi, -jsiT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

j

множественное
число

K,L

n

В косвенных падежах

-D

j

имперфект

K,L

V

В ряде форм
-zi, -i, -T`, -tti, -ti
парадигматических
классов i, iii-2, 4, 4*, V-1
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Показа- Грамматичестель
кое значение

Говор Грамм. Комментарий
класс

Также см.
показатели

jajsejzi

кондиционалис

K

V

В формах 1 и 2 лица
заднерядных глаголов
парадигматических
классов ii и iV, а также
классов iii и V, гласная
основа которых содержит
четное количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsizi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

jajsejT`

кондиционалис

K

V

В формах 3 лица ед.
числа заднерядных
глаголов
парадигматических
классов ii и iV, а также
классов iii и V, гласная
основа которых содержит
четное количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejzi, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsizi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

jajsizi

кондиционалис

L

V

В формах 1 и 2 лица
заднерядных глаголов
парадигматических
классов ii и iV, а также
классов iii и V, гласная
основа которых содержит
четное количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

jajsiT`

кондиционалис

L

V

В формах 3 лица ед.
числа заднерядных
глаголов
парадигматических
классов ii и iV, а также
классов iii и V, гласная
основа которых содержит
четное количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsizi, -jajsiT`

jajT`

кондиционалис

K, L

V

В формах 3 лица ед.
числа заднерядных
глаголов
парадигматических
классов ii и iV, а также
классов iii и V, гласная
основа которых содержит
четное количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajsizi, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jajsiT`

jAjsejzi

кондиционалис

K

V

В формах 1 и 2 лица
переднерядных глаголов
парадигматических
классов ii и iV, а также
классов iii и V, гласная
основа которых содержит
четное количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jajsizi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`
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Показа- Грамматичестель
кое значение

Говор Грамм. Комментарий
класс

Также см.
показатели

jAjsejT`

кондиционалис

K

V

В формах 3 лица ед.
числа переднерядных
глаголов
парадигматических
классов ii и iV, а также
классов iii и V, гласная
основа которых содержит
четное количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jajsizi,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

jAjsizi

кондиционалис

L

V

В формах 1 и 2 лица
переднерядных глаголов
парадигматических
классов ii и iV, а также
классов iii и V, гласная
основа которых содержит
четное количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jajsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

jAjsiT`

кондиционалис

L

V

В формах 3 лица ед.
числа переднерядных
глаголов
парадигматических
классов ii и iV, а также
классов iii и V, гласная
основа которых содержит
четное количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jajsizi

jAjT`

кондиционалис

K, L

V

В формах 3 лица ед.
числа переднерядных
глаголов
парадигматических
классов ii и iV, а также
классов iii и V, гласная
основа которых содержит
четное количество слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

je

иллатив,
генитив

L

n

В формах мн. числа
переднерядных имен

-hVse, -hVsR, -se,
-sR, -jR, -hhV

jR

иллатив,
генитив

L

n

В формах мн. числа
заднерядных имен

-hVse, -hVsR, -se,
-sR, -je, -hhV

jsejzi

кондиционалис

K

V

В формах 1 и 2 лица
глаголов
парадигматического
класса i, а также классов
iii и V, гласная основа
которых содержит
нечетное количество
слогов

-jajsizi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`
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Говор Грамм. Комментарий
класс

Также см.
показатели

jsejT`

кондиционалис

K

V

В формах 3 лица ед.
числа глаголов
парадигматического
класса i, а также классов
iii и V, гласная основа
которых содержит
нечетное количество
слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jajsizi , -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

jsizi

кондиционалис

L

V

В формах 1 и 2 лица
глаголов
парадигматического
класса i, а также классов
iii и V, гласная основа
которых содержит
нечетное количество
слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jajsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

jsiT`

кондиционалис

L

V

В формах 3 лица ед.
числа глаголов
парадигматического
класса i, а также классов
iii и V, гласная основа
которых содержит
нечетное количество
слогов

-jsejzi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jajsizi,
-iT`, -jajsiT`, -jAjsiT`

jzi

кондиционалис

K, L

V

В формах 1 и 2 лица глаголов парадигматических
классов ii, iii, iV, V (для
песоцко-лужицкого говора – в формах 1 и 2 лица
глаголов парадигматических классов ii, iii, iV,
а также глаголов класса
V, гласная основа которых содержит нечетное
количество слогов)

-jsejzi, -jT`, -jsejT`,
-jAjsejzi, -jajsizi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jajsiT`

jT`

кондиционалис

K, L

V

В формах 3 лица ед. числа глаголов парадигматических классов ii, iii, iV,
V (для песоцко-лужицкого говора – в формах 1 и
2 лица глаголов парадигматических классов ii,
iii, iV, а также глаголов
класса V, гласная основа
которых содержит нечетное количество слогов)

-jsejzi, -jzi, -jsejT`,
-jAjsejzi, -jajsizi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jajsiT`
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Говор Грамм. Комментарий
класс

Также см.
показатели

ka

императив 2
лица мн. числа

K, L

V

В парадигматических
классах i, iV, V

-ga, -ko, -go, -koD,
-goD

ko

императив 3
лица мн. числа

K, L

V

В парадигматических
классах i, iV, V

-ka, -ga, -go, -koD,
-goD

koD

императив 3
лица мн. числа

K, L

V

В парадигматических
классах i, iV, V

-ka, -ga, -ko, -go,
-goD

KR

аллатив

K

n

В заднерядных именах

-le, -llE, -KKE

KK

адессив

K

n

В заднерядных именах

-ll, -llE, -KKE

KKE

адессив-аллатив L

n

В заднерядных именах

-le, -KR, -ll, -KK, -llE

Kt

аблатив

K

n

В заднерядных именах

-lt, -ltE, -KtE

KtE

аблатив

L

n

В заднерядных именах

-ltE, -lt, -Kt

le

аллатив

K

n

В переднерядных именах -KR, -llE, -KKE

ll

адессив

K

n

В переднерядных именах -KK, -llE, -KKE

llE

адессив-аллатив L

n

В переднерядных именах -le, -KR, -ll, -KK, -KKE

lt

аблатив

K

n

В переднерядных именах -Kt, -ltE, -KtE

ltE

аблатив

L

n

В переднерядных именах -KtE, -lt, -Kt

ma

супин

K, L

V

В заднерядных глаголах

-mA

mA

супин

K, L

V

В переднерядных
глаголах

-mа

mm

1 лицо мн.
числа

K

V

-mmE

mmE

1 лицо мн.
числа

L

V

-mm

n

эссив

K, L

n

-nn

n

1 лицо ед. числа K, L

V

nn

эссив

K

n

nnu

активное
причастие

L

V

-n
В заднерядных глагольных формах парадигматических классов ii, iii,
iV и V-5
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Говор Грамм. Комментарий
класс

Также см.
показатели

nnuD

активное
причастие

K

V

В заднерядных глагольных формах парадигматических классов ii, iii,
iV и V-5

-nuD, -nUD, -nnUD,
-nnu, -nnU, -nu,
-nU

nnU

активное
причастие

L

V

В переднерядных
глагольных формах
парадигматических
классов ii, iii, iV и V-5

-nuD, -nUD, -nnuD,
-nnUD, -nnu, -nu,
-nU

nnUD

активное
причастие

K

V

В переднерядных
глагольных формах
парадигматических
классов ii, iii, iV и V-5

-nuD, -nUD, -nnuD,
-nnu, -nnU, -nu,
-nU

nu

активное
причастие

L

V

В заднерядных глагольных формах парадигматических классов i и
V-1, 2, 3, 4

-nuD, -nUD, -nnuD,
-nnUD, -nU, -nnu,
-nnU

nuD

активное
причастие

K

V

В заднерядных глагольных формах парадигматических классов i и
V-1, 2, 3, 4

-nUD, -nnuD, -nnUD,
-nnu, -nnU, -nu,
-nU

nU

активное
причастие

L

V

В переднерядных
глагольных формах
парадигматических
классов i и V-1, 2, 3, 4

-nuD, -nUD, -nnuD,
-nnUD, -nu, -nnu,
-nnU

nUD

активное
причастие

K

V

В переднерядных
глагольных формах
парадигматических
классов i и V-1, 2, 3, 4

-nuD, -nnuD, -nnUD,
-nnu, -nnU, -nu, -nU

se

иллатив

K

n

В переднерядных именах -hVse, -hVsR, -sR,
с основой не на долгий
-je, -jR, -hhV
гласный

sR

иллатив

K

n

В заднерядных именах с
основой не на долгий
гласный

-hVse, -hVsR, -se,
-je, -jR, -hhV

ss

элатив

K

n, V

Во всех именах и в
элативной форме супина

-ssE

ssE

элатив

L

n, V

Во всех именах и в
элативной форме супина

-ss

ssi

транслатив

K, L

n

t

инфинитив

K

V

В парадигматических
-vv, -vvE, -a, -A, -tE
классах iV-5 и V-2, 3, 4, 5
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t

партитив

ta

Говор Грамм. Комментарий
класс

Также см.
показатели

K

n

В ед. числе в именах c
основой не на краткий
гласный.3 Может
ассимилироваться.
Во мн. числе во всех
именах.

-a, -A, -tE

K, L
3 лицо мн.
числа презенса,
имперсонал
презенса

V

В заднерядных глаголах
парадигматических
классов ii, ii, iV, V

-vvа, -vva, -tA

tajT`

K, L
3 лицо мн.
числа кондиционалиса,
имперсонал
кондиционалиса

V

В формах заднерядных
глаголов парадигматических классов i, ii-2,
iV, V

-jajsizi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -jsejzi,
-tAjT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

tA

3 лицо мн.
K, L
числа презенса,
имперсонал
презенса

V

В переднерядных глаголах парадигматических
классов ii, ii, iV, V

-vvа, -vva, -ta

tAjT`

K, L
3 лицо мн.
числа кондиционалиса,
имперсонал
кондиционалиса

V

В формах переднерядных
глаголов парадигматических классов i, ii-2,
iV, V

-jajsizi, -jzi, -jT`,
-jsejT`, -jAjsejzi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -jsejzi,
-tajT`, -ttajT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jAjsiT`

tE

инфинитив

L

V

В парадигматических
-vv, -vvE, -a, -A, -t
классах iV-5 и V-2, 3, 4, 5

tE

партитив

L

n

В ед. числе в именах c
основой не на краткий
гласный.3 Может
ассимилироваться.

-a, -A, -t

ti

3 лицо мн.
числа
имперфекта,
имперсонал
имперфекта

K, L

V

В парадигматических
классах i, ii-2, iV, V

-tti, -zi, -T`, -i, -j

3

Из этого правила существуют исключения, см. 3.1.2.3. Выбор показателя.
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класс

Также см.
показатели

tt

абессив

K

V

Только в абессивной
форме супина

-ttE

tt

2 лицо мн.
числа

K

V

За исключением форм
императива

-ttE

ttajT`

3 лицо мн.
K, L
числа кондиционалиса,
имперсонал
кондиционалиса

V

В формах заднерядных
глаголов парадигматических классов
ii-1, 1*, iii

-jsejzi, -jzi, -jsejT`,
-jAjsejzi, -jajsizi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -jT`, -ttAjT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jajsiT`

ttAjT`

3 лицо мн.
K, L
числа кондиционалиса,
имперсонал
кондиционалиса

V

В формах переднерядных
глаголов парадигматических классов
ii-1, 1*, iii

-jsejzi, -jzi, -jsejT`,
-jAjsejzi, -jajsizi,
-jajsejT`, -jAjsejT`,
-jajT`, -jAjT`, -tajT`,
-tAjT`, -jT`, -ttajT`,
-jsizi, -izi, -jAjsizi,
-jajsejzi, -jsiT`, -iT`,
-jajsiT`, -jajsiT`

ttE

абессив

L

V

Только в абессивной
форме супина

-tt

ttE

2 лицо мн.
числа

L

V

За исключением форм
императива

-tt

ti

3 лицо мн.
K, L
числа имперфекта, имперсонал имперфекта

V

В парадигматических
классах ii-1,1*, iii

-ti, -zi, -T`, -i, -j

ttu

пассивное
причастие

K, L

V

В заднерядных
глагольных формах
парадигматических
классов ii-1,1* и iii

-tu, -tU, -ttU

ttU

пассивное
причастие

K, L

V

В переднерядных
глагольных формах
парадигматических
классов ii-1,1* и iii

-tu, -tU, -ttu

tu

пассивное
причастие

K, L

V

В заднерядных
глагольных формах
парадигматических
классов i, ii-2, iV, V

-tU, -ttu, -ttU

tU

пассивное
причастие

K, L

V

В переднерядных
глагольных формах
парадигматических
классов i, ii-2, iV, V

-tu, -ttu, -ttU
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vv

инфинитив

vva

Говор Грамм. Комментарий
класс

Также см.
показатели

K

V

В парадигматическом
классе i

-vvE, -a, -A, -t, -tE

3 лицо мн.
K, L
числа презенса,
имперсонал
презенса

V

В заднерядных глаголах
парадигматического
класса i

-vvA, -ta, -tA

vvA

3 лицо мн.
K, L
числа презенса,
имперсонал
презенса

V

В переднерядных
глаголах
парадигматического
класса i

-vva, -ta, -tA

vvE

инфинитив

L

V

В парадигматическом
классе i

-vv, -a, -A, -t, -tE

T

инессив

K, L

n, V

Во всех именах и в
инессивной форме
супина

zi

имперфект

K, L

V

В формах 1 и 2 лица
парадигматических
классов ii и iV

-i, -j, -T`, -tti, -ti

T`

имперфект

K, L

V

В формах 3 лица ед.
числа парадигматического класса iV

-tti, -ti, -zi, -i, -j
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ПРИЛОжЕНИЕ 3.
ПРИМЕРы СПЕКТРОГРАММ

Наиболее авторитетные грамматические описания водского языка
[ahlqvist 1856] и [ariste 1948] использовали в первую очередь материал
центральноводских говоров, в основном говора деревни Котлы (Kattila).
Под влиянием этих грамматик сложились представления о «правильной»
записи водского языка, которая, к сожалению, не всегда соответствует
фонетике и фонологии тех говоров, которые рассматриваются в данной
книге. В данном приложении приводятся спектрограммы нескольких
водских словоформ, призванные проиллюстрировать два явления, которые отличают рассматриваемые говоры от центральноводских. Одно из
них – это апокопа конечного гласного, выраженная в максимальной степени в кракольском говоре (точнее – в некоторых его идиолектах, но менее
развитая в песоцко-лужицком говоре. Другое явление – это потеря долготы конечного гласного в непервых слогах, которая, в частности, привела
к совпадению форм номинатива, генитива и партитива (а в песоцколужицком говоре еще и иллатива) у ряда имен.
На Рис. 1–4 представлены спектрограммы слов pojk(E) ‘мальчик’ и a%p
‘осина’, произнесенных носителями кракольcкого (Рис. 1 и 3) и песоцколужицкого говора (Рис. 2 и 4). На первой спектрограмме видно, что конечный гласный практически отсутствует (после взрывного наблюдается
лишь легкий придыхательный призвук), в то время как на второй спектрограмме конечный гласный выражен очень четко. На третьей спектрограмме конечный гласный отсутствует, на четвертой присутствует.
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Рис 1. pojk ‘мальчик’ (кракольский говор)1

Рис 2. pojkE ‘мальчик’ (песоцко-лужицкий говор)

1

Поскольку определить начало взрывного консонанта, находящегося в абсолютном
начале слова, не представляется возможным, мы не отмечаем его левую границу.
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Рис 3. a%p ‘осина’ (кракольский говор)

Рис 4. a%pE ‘осина’ (песоцко-лужицкий говор)
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Ниже представлены спектрограммы трех форм слова kaKa ‘рыба’:
номинатив kaKa (Рис. 5), генитив kaKa (Рис. 6), партитив kaKa (Рис. 7),
произнесенные носителем кракольского говора.2 На этих спектрограммах
отчетливо видно, что длительность конечного гласного во всех формах
примерно одинакова (приблизительно 100 мс.), что не позволяет говорить
о долгом гласном на конце слова в формах генитива и партитива.

Рис 5. Форма kaKa ‘рыба:nom’ (кракольский говор)

2

Здесь и далее формы взяты из контекстов, где анализируемое слово занимало конечную
позицию в предложении.
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Рис 6. Форма kaKa ‘рыба:gen’ (кракольский говор)

Рис 7. Форма kaKa ‘рыба:part’ (кракольский говор)
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Ниже представлены спектрограммы четырех форм слова kana
‘курица’: номинатив kana (Рис. 8), генитив kana (Рис. 9), партитив kanna
(Рис. 10), иллатив kanna (Рис. 11), произнесенные носителем песоцколужицкого говора. Формы номинатива и генитива содержат одиночный
консонант n, а формы партитива и иллатива – вторичную геминату nn.
Длительность конечного гласного в формах номинатива и генитива
практически одинакова. Конечный гласный в формах партитива и иллатива немного короче, чем в номинативе и генитиве, что определяется
геминированностью предшествующего согласного. Это различие в длительности очень мало, и нет никаких причин считать его фонологически
значимым.

Рис 8. Форма kana ‘курица:nom’ (песоцко-лужицкий говор)
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Рис 9. Форма kana ‘курица:gen’ (песоцко-лужицкий говор)

Рис 10. Форма kanna ‘курица:part’ (песоцко-лужицкий говор)

660

Part2-2_Layout 1 4.10.2017 2:45 Page 661

Приложение 3

Рис 11. Форма kanna ‘курица:iLL’ (песоцко-лужицкий говор)

На Рис. 12 и 13 представлены спектрограммы форм номинатива
и генитива от слова sRna ‘слово’, произнесенных носителем песоцколужицкого говора. В этих формах конечный гласный немного длиннее,
чем в предшествующих примерах (его длительность приближается
к 150 мс.), однако и здесь формы номинатива и генитива совпадают.
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Рис 12. Форма sRna ‘слово:nom’ (песоцко-лужицкий говор)3

Рис 13. Форма sRna ‘слово:gen’ (песоцко-лужицкий говор)
3

В последних двух спектрограммах представлен больший диапазон частот, чтобы была
возможность увидеть начальный сибилянт.
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ПРИЛОжЕНИЕ 4.
КОММЕНТАРИИ ДЛя СПЕцИАЛИСТОВ
ПО ФИННО-УГОРСКИМ яЗыКАМ

Как уже было отмечено выше, авторам данной книги иногда приходилось
отходить от стандартов лингвистического описания, принятых в финно-угроведении. Предвидя вопросы о причинах отклонения от стандартов, авторы книги подчеркивают, что во всех случаях принимаемое решение было мотивировано. В этом
приложении дается краткий список мотивов, обусловивших отход от существующей традиции.
Транскрипция и фонетика
Система транскрипции, использовавшаяся для записи водского материала,
отличается от финно-угорской фонетической транскрипции. В данной книге за
основу была взята транскрипция, используемая в словаре [tsvetkov 1995], где для
обозначения аффрикат используются знаки tS, ts, dZ, а не C, c, ǯ (заметим, такой
вариант транскрипции использован в работах Л. Кеттунена и грамматике
П. Аристе, а также в ряде других публикаций по водскому языку).
Отклонения от системы записи, принятой в [tsvetkov 1995], следующие:
1. Дифтонги записываются не как ai, oi и т. д., a как aj, oj и т. д. Такая
непривычная для финно-угорской традиции система обозначений обусловлена тем,
что в современном водском языке (в отличие от многих родственных ему языков)
нет фонетических различий между собственно дифтонгом и сочетанием гласного
с консонантом j. Этот факт отмечался еще в работе [suhonen 1984]. Поэтому
использование традиционной записи дифтонгов не соответствовало бы ни фонологии, ни фонетике водского языка.
2. В качестве стандарта кракольского говора выбран вариант языка с полной
апокопой конечных гласных.
И песоцко-лужицкий, и кракольский говоры отличаются от центральноводских говоров апокопой конечных гласных в ряде форм. Если в песоцколужицком говоре эта апокопа сказывается на качестве конечного гласного, но полного отпадения гласного не происходит, то в кракольском говоре наблюдается
более сложная ситуация. У одних носителей апокопа конечного гласного не полная,
то есть близкая к той, которая наблюдается в песоцко-лужицком говоре. У других
носителей апокопа конечного гласного привела к полному его отпадению. Второму
варианту, в частности, соответствует словарь [tsvetkov 1995]. В данной работе
именно этот второй вариант был выбран в качестве стандарта кракольского говора,
поскольку, во-первых, этот вариант наблюдался у носителя кракольского говора
Раисы Александровны Кутиновой, которую мы избрали в качестве «эталона»,
во-вторых, при таком подходе мы покрываем больший спектр вариантов водского
языка (запись с неполной апокопой используется для песоцко-лужицкого говора,
а запись с полной апокопой – для кракольского говора).
Подчеркнем, что конкретное произнесение слова в потоке речи может отклоняться от этого правила: в песоцко-лужицком говоре конечный редуцированный
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может не произноситься, а в кракольском, наоборот, появляться. При записи текстов это отражается в строке фонетической записи (первая строка), но не в стандартизованной записи (вторая строка).
3. Конечный редуцированный гласный обозначается как E, а не как W и F
(в зависимости от рядности).
Не существует минимальных пар, где наблюдалось бы противопоставление
W и F, поэтому они являются одной фонемой, которую мы и обозначили в фонологической транскрипции как E.
В фонетической транскрипции мотивы отказа от различения W и F были
следующие: будучи конечным редуцированным, этот гласный часто произносится
крайне нечетко, и W и F оказываются практически неразличимы на слух. В такой
ситуации нам показалось более разумным не отражать различие этих звуков,
поскольку во многих случаях пришлось бы восстанавливать их по принципу «так
должно быть», а не на основе фонетической записи.
4. Долгие гласные в непервых слогах отсутствуют там, где их принято писать
в соответствии с существующими грамматиками водского языка.
В кракольском говоре современного водского языка долгота гласных
непервого слога как смыслоразличительный признак практически потеряна. В словаре [tsvetkov 1995] наблюдается немало пар глаголов, различающихся долготой
гласного, например, RssRma ‘купить’и RssR%ma ‘покупать, торговаться’. Однако ни
у одного из наших информантов в речи не наблюдалось регулярных различий
такого рода. В этих случаях в нашей записи всегда использовался краткий гласный.
Различие длительности конечных гласных в разных падежных формах также
отражалось в словаре Д. Цветкова, например, в генитиве часто указывается продленный конечный гласный (например, a~, A~ ). Проведенный нами анализ длительности гласных в разных падежных формах показал, что в современном водском
языке не существует противопоставления форм по долготе конечного гласного –
она будет одинаковой и в номинативе, и в генитиве, и в партитиве. Сокращение
длительности исходно долгих гласных не затронуло продленные гласные второго
слога в словах структуры cVcV (например, kaKa ‘рыба’). Подробный анализ
длительности гласных в песоцко-лужиком говоре приводится в статье [rozhanskiy
2015]. Заметим, что в песоцко-лужицком говоре в зависимости от носителя могут
сохранятся рудименты противопоставления гласных непервого слога по долготе.
При этом эмфатическое продление гласного второго слога, описанное в [ariste
1988], действительно наблюдается и, соответственно, отражается в фонетической
транскрипции. Для этого используется тот же знак, что и для обозначения долготы
гласных (например, a%, A_ ).
5. Конечные долгие консонанты обозначаются так же как геминаты в середине
слова (то есть двойной литерой, например, tt или kk, а не одинарной с соответствующей диакритикой: t~, k~ или t_, k_ ).
С точки зрения фонологии, долгие консонанты в середине слова и в конце
слова представляют одну и ту же фонему. Различение этих двух типов консонантов
принципиально с точки зрения деления на слоги, но поскольку здесь мы имеем
дело с очевидной зависимостью консонантов от позиции (либо конечная, либо
серединная позиция), то было решено не усложнять систему записи введением
дополнительных символов.
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Грамматика
1. Предложенная система парадигматических классов не всегда соответствует
как традиции описания водского языка, так и истории развития водского языка.
В данной книге не ставилась цель описывать историческую морфологию
водского языка. Основной задачей было создание такой системы парадигматических классов, которая позволяла бы однозначно строить парадигму любого слова
и не требовала бы от читателя предварительного знания финно-угорских (и, в частности, прибалтийско-финских) языков. Существовавшие до этого описания не
решали этой задачи в полной мере. Поскольку одним из основных требований,
предъявляемых к предлагаемой системе, была компактность, мы позволяли себе
объединять в один класс лексемы, парадигмы которых с синхронной точки зрения
устроены одинаково, несмотря на то что с исторической точки зрения эти лексемы
относятся к разным морфологическим типам.
2. В числе рассматриваемых падежей отсутствуют некоторые описанные
в грамматике [ariste 1968] падежи: инструктив, второй комитатив, эксессив.
Все эти падежи не являются продуктивными в современном водском языке,
и их формы мы наблюдаем лишь в ограниченном числе лексикализованных форм,
которые сейчас уже разумнее квалифицировать как наречия.
3. Для человека, знакомого с прибалтийско-финскими языками, некоторые
формы современного водского языка могут показаться «неправильными»
и «неграмотными». Например, это такие формы партитива как sussia (от susi
‘волк’) вместо привычного sutt(a) или irsiA (от irsi ‘бревно’) вместо irtt(A).
Несомненно, формы такого рода являются результатом недавнего выравнивания
по аналогии. Однако в тех случаях, когда данная форма устоялась в речи
носителей, попытка исправления ее на «более правильную» форму противоречила
бы честному отражению современного среза языка.
4. Система глагольных времен, представленная в данной книге, не включает
в себя аналитического будущего времени (конструкция с формой презенса от
глагола nRjsRma ‘становиться’ и супином смыслового глагола), отмечавшегося
в грамматике Д. Цветкова. С нашей точки зрения, включение этой конструкции
в систему глагольных времен потребовало бы также включения ряда других конструкций (прежде всего более частотной конструкции с имперфектом от глагола
nRjsRma ‘становиться’ и супином смыслового глагола).
Также в нашем описании отсутствует перфект будущего времени, описанный
П. Аристе (конструкции le%n tSUsUnnU ‘я попрошу’). Эта конструкция в речи современных носителей водского языка зафиксирована не была.
5. В предлагаемом описании водского синтаксиса отсутствует понятие партитивного субъекта. Из обилия конструкций с партитивным субъектом, описанных
в [Heinsoo 1985] и [Heinsoo 2010], в современном языке сохранились лишь немногие, и в них партитивный актант удобнее описывать не как субъект, а как объект,
используя согласование с глаголом в качестве основного критерия субъекта.
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Раиса Александровна Кутинова
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Ника Александровна Ленивенко
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Татьяна Федоровна Прокопенко
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Иван Григорьевич Георгиев
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Николай Федорович Нестеров
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Прасковья Яковлевна Карташова
с внучкой Катей
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Зинаида Андреевна Савельева
с Еленой Борисовной Маркус
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Елена Федоровна Гаврилова (ижора/водь)

Прасковья Яковлевна Карташова и Зинаида Яковлевна Пучкова
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БИБЛИОГРАФИЯ ПО ВОДСКОМУ ЯЗЫКУ

БИБЛИОГРАФИЯ ПО ВОДСКОМУ ЯЗЫКУ

Со времени выхода в свет библиографии J. Elomaa. Inkerin bibliografia. Helsinki, 1981 прошло уже более 35 лет, и появилось немало новых
работ по водскому языку. Однако новых библиографических изданий,
включающих в себя эти работы, не публиковалось. В нашей книге мы
приводим список основных публикаций по водскому языку, который
может быть полезен специалистам, занимающимся этим языком. Данная
библиография не претендует на полноту, хотя, по-видимому, является
наиболее исчерпывающей на данный момент. В нее вошли, прежде всего,
лингвистические публикации. Что же касается работ по этнографии,
археологии и другим направлениям исследований води, то они в библиографию не включались (за исключением некоторого количества наиболее
важных, с нашей точки зрения, этнографических работ, а также тех работ,
в которых содержатся языковые данные, – даже если эти данные не
являются основным объектом исследования).
В библиографии не представлены:
а) типологические и сопоставительные работы, в которых водский
материал оказывался на втором плане (по сравнению с материалом других
языков);
б) работы со статусом ниже дипломных работ (курсовые работы
и т. п.);
в) работы, для которых мы не нашли подтверждений их существования (в тех случаях, когда мы подозреваем, что работа утеряна, но допускаем существование неизвестной нам копии, дается поясняющая сноска).
В библиографии представлены лишь частично:
а) рецензии на публикации по водскому языку;
б) энциклопедические статьи, посвященные водскому языку;
в) интернет-публикации.
Формат библиографии
Работы упорядочены по фамилии автора в алфавитном порядке.
Алфавитный порядок соответствует принятому в данной работе порядку
расположения слов в словаре к текстам (см. Формат словаря). Долгие
гласные рассматриваются как последовательность двух кратких. Буква õ,
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отсутствующая в водском алфавите, но присутствующая в фамилиях
авторов, следует в библиографии после буквы ö. Порядок является общим
для работ, написанных на русском языке (то есть кириллическим
шрифтом) и на других языках (то есть латинским шрифтом). Если у автора представлены оба типа публикаций, то, соответственно, приводятся
два варианта написания фамилии автора (сначала латиницей, затем
кириллицей). Если автор публиковал работы только на русском языке, то
его фамилия помещается в то место библиографии, где бы она располагалась, будучи записана латиницей.
Для работ, написанных коллективом авторов, полное название работы
указывается на фамилию автора, идущего в заглавии первым. Перед
каждой такой работой в квадратных скобках приводится весь коллектив
авторов. Для всех последующих авторов среди списка их работ в соответствующем с точки зрения хронологии месте дается ссылка с указанием
имени первого автора и года публикации, например:
См. Kokla P. 1962.
Если у публикации только один автор, то его имя приводится только
перед всем списком его работ, а не указывается перед каждым названием
публикации.
Публикации каждого автора упорядочены в хронологическом
порядке.
Монографии, диссертации и дипломные работы выделены в библиографическом списке жирным шрифтом.
Рецензии приводятся в библиографии мелким шрифтом непосредственно после рецензируемой работы. В том случае, когда у рецензии нет
собственного названия (то есть в качестве названия фигурирует только
заглавие рецензируемой работы), в библиографическом списке указывается только имя автора и название издания, где размещена рецензия. Если
на работу написано несколько рецензий, они упорядочиваются в порядке
появления (а в случае, когда несколько рецензий написано в один год –
по фамилии автора). Во всех случаях в списке работ рецензента дается
ссылка на рецензируемую работу1, например:
Рец. на Tsvetkov D. 2008.
1

В том случае, когда рецензия написана на сборник статей, среди которых лишь одна
посвящена водскому языку, рецензия указывается после соответствующей статьи, а тот
факт, что в рецензии рассматриваются и другие статьи, никак не фиксируется.
Естественно, это касается только тех ситуаций, когда в рецензии уделяется достаточно
внимания водской публикации, в противном случае рецензия не включается в библиографический список.
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Если в указанном году у автора было несколько публикаций, то
в скобках приводится название актуальной публикации, например:
Рец. на Ariste P. 1960 (Vadjalaste laule).
Последнее относится и к другим типам ссылок.
Для редакторов словарей и монографий, посвященных водскому
языку, даются аналогичного вида ссылки на соответствующую работу.
Те работы, о существовании которых мы узнали по косвенным
источникам и не имели возможности проверить правильность
библиографических данных, отмечены знаком ?. Если при этом нам не
удалось выяснить номера страниц статьи, мы использовали помету
«x-x», например:
Специфика полевой работы с носителями вымирающих языков (на
материале водского языка) // Полевая лингвистика. Сборник статей.
Москва, 2007, стр. x–x.
?

В том случае, если у монографии, посвященной водскому языку, или
у словаря нет автора, но существует редактор или составитель,
соответствующая публикация помещается в список работ этого человека,
а перед названием книги указывается фамилия редактора (составителя)
с соответствующей пометой,2 например:
[Laakso J. (toim.)] Vatjan käänteissanasto. Helsinki, 1989.
Список сокращений периодических изданий и серий
ACUT
EK
EKirj.
EMA
ESUKA
ESA
EST
FU
FUF
FUM
KK
KKIU
KV
LU

Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis. Tartu
Eesti Keel. Tartu
Eesti Kirjandus. Tartu
Etnograafia muuseumi aastaraamat. Tallinn
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Tartu.
Emakeele Seltsi aastaraamat. Tallinn
Emakeele Seltsi toimetised. Tallinn
Fenno-Ugristica. Tartu
Finnisch-ugrische Forschungen. Helsinki
Finnisch-ugrische Mitteilungen. Hamburg
Keel ja Kirjandus. Tallinn
Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused. Tallinn
Kalevalaseuran vuosikirja. Porvoo; Helsinki
Linguistica Uralica. Tallinn

2

В двух случаях сделано исключение из этого правила, и в качестве входа используется
не фамилия редактора/составителя, а название книги.
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MSUA
NyK
SF
SKS
SKST
SUSA
SUST
TRÜT
UAJb.
UAS
Vir.
VIT
VSUA
ВЯ
СФУ

Mitteilungen des Societas Uralo-Altaica. Hamburg
Nyelvtudományi Közlemények. Budapest
Studia Fennica: Review of Finnish linguistics and ethnology. Helsinki
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. Helsinki
Journal de la Société Finno-Ougrienne (Suomalais-ugrilaisen Seuran aikakauskirja).
Helsinki
Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki
Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Tartu
Ural-altaische Jahrbücher. Wiesbaden
Uralic and Altaic Series. Bloomington – The Hague
Virittäjä. Helsinki
Võro instituudi toimõndusõq. Võru
Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Wiesbaden
Вопросы языкознания. Москва
Советское финно-угроведение. Таллин

Adler E. / Адлер Э. (см. также Pajusalu E. / Паюсалу Э.)
Водский язык // Языки народов СССР. Т. III. Финно-угорские и самодийские языки. Москва, 1966, стр. 118–137.
Über eine Pluralform der Itšäpäivä-Mundart des Ostwotischen // СФУ 3 (2),
1967, S. 91–95.
Vatja // Pertti Virtaranta (toim.). Lähisukukielten lukemisto. Helsinki, 1967,
s. 171–182. (SKST 280)
– Alvre P. Sugulaskeelte lugemik soome ja eesti lingvistide ühistööna // KK 11 (12), 1968,
lk. 759–763.
– Turunen A. Uusi harjoituskirja lähisukukieltemme alalta // Vir. 73 (2), 1969, s. 197–198.

Vadjalaste endisajast I. Idavadja murdetekste I. Tallinn, 1968.
– Suhonen S. Unohduksiin vaipuvaa vatjaa // Vir. 74 (4), 1970, s. 480–481.

См. Ariste P. 1969 (Vadja rahvakalender).
Kommentaarid F. Tumanski «Lühikesele sõnaraamatule». Vadja sõnaloend //
Öpik E. Vadjalastest ja isuritest VXIII sajandi lõpul. Ethnograafilisi ja
lingvistilisi materjale Fjodor Tumanski Peterburi kubermangu kirjelduses.
Toim. A. Viires. Tallinn, 1970, lk. 190–194.
Wotische Sprachforschung in der Estnischen SSR // Congressus Tertius
Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn 17–23.VIII.1970. Thesen I.
Tallinn, 1970, S. 38.
Vatjan kielen tutkimusta Neuvosto-Eestissä // Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn 17–23.VIII.1970. Pars I. Tallinn,
1975, s. 184–186.
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Vadja sõnaliitumisest // ESA 19–20 (1973–1974), 1975, lk. 219–226.
См. Mälk V. 1976.
Über den wotischen Instruktiv // СФУ 15 (4), 1979, S. 216–220.
Der dativische Genetiv im Wotischen // СФУ 16 (3), 1980, S. 161–166.
[Adler E., Laanest A.] On lexical interrelations between the Vote and Ingrian
dialects // Symposiumi 82. Suomalais-neuvostoliittolainen itämerensuomalaisen filologian symposiumi 30.08. – 02.09.1982. Esitelmien referaatit.
Jyväskylä, 1982, p. 7–8.
[Adler E., Laanest A.] Von den lexikalishen Beziehungen zwischen wotischen
und ingrischen Mundarten // Ostseefinnische Untersuchungen: Ergebnisse
eines finnisch-sowjetischen Symposions. 1985, S. 9–16. (SF 28)
Водский язык // Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990, стр. 86.
См. Vadja keele sõnaraamat I (A-J) 1990.
См. Vadja keele sõnaraamat II (K) 1994.
См. Vadja keele sõnaraamat III (L-M) 1996.
См. Vadja keele sõnaraamat IV (N-P) 2000.
Агеева Р. А.
Водский язык // Красная книга языков народов России. Энциклопедический словарь-справочник. Москва, 1994, стр. 55–58.
Agranat T. B. / Агранат Т. Б.
[Агранат Т. Б., Шошитайшвили И. А.] Водский язык: в конце пути //
Малые языки Евразии: социолингвистический аспект. Сборник статей.
Москва, 1997, стр.75–78.
Инфинитивы и отглагольные имена в водском языке // Перспективные
направления развития в современном финно-угроведении. Тезисы
международной конференции. Москва, 1997, стр. 9–13.
К именным категориям водских диалектов // Труды международного
семинара Диалог’98 по компьютерной лингвистике и ее приложениям.
Т. 1. Казань, 1998, стр. 272–278.
Эволюция языковой ситуации у води // Международная конференция по
актуальным проблемам социолингвистики. Москва, 2001, стр. x–x.
«Свой» и «чужой» дом у води // Лингвокультурологические проблемы
толерантности. Тезисы докладов международной конференции. Екатеринбург, 2001, стр. 333–334.
Системы временного дейксиса в водском языке и русском языке водскорусских билингв // Международный симпозиум по дейктическим сис-
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темам и квантификации в языках Европы и Северной и Центральной
Азии. Ижевск, 2001, стр. 75–77.
Relic of the polypredicative syntax in Votic // Linguistic Perspectives on
Endangered Languages – A SKY Symposium. Helsinki, Finland August
29 – September 1, 2001.
http://www.ling.helsinki.fi/sky/tapahtumat/el/endabs.htm
О семантике некоторых полипредикативных конструкций в водском
языке // Материалы XXX межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып. 27. Секция Уралистики.
Часть 2. 1–17 марта 2001 г. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, 2002,
стр. 36–38.
Исторический опыт обучения водских детей на ижорском языке //
Актуальные вопросы финно-угроведения и преподавания финноугорских языков. Международная научная конференция. Москва, 2002,
стр. 177–180.
Живые процессы в вымирающем языке // Материалы 3-й международной
школы-семинара по лингвистической типологии и антропологии,
Москва, 31 января – 6 февраля 2002 г. Москва, 2002, стр. 92–94.
О дистрибуции двух отглагольных форм в водском языке // Лингвистический беспредел (Сборник статей к 70-летию А. И. Кузнецовой).
Москва, 2002, стр. 56–63.
The beginning of the Votic language revival // World Congress on Language
Policies, Barcelona, 16–20 April 2002.
http://www.linguapax.org/congres/taller/taller3/Agranat.html
Лексика языка как источник изучения истории народа // Сборник научных
трудов к 60-летию проф. В. К. Кельмакова. Ижевск, 2002, стр. 99–102.
The Votic language: research and saving // First Mercator International
Symposium on Minority Languages and Research. Aberythwyth, Wales,
8–9 April, 2003. Aberythwyth, 2003.
http://www.aber.ac.uk/mercator/images/agranat.pdf
Специфика полевой работы с носителями вымирающих языков (на
материале водского языка) // I Международный симпозиум по полевой
лингвистике. Тезисы докладов. Москва, 2003, стр. 19–20.
Objective and subjective cases of the Votic language disappearance //
ICML-IX. Abstracts, Posters and Participants. IX International Conference
on Minority Languages, June 6–7, 2003. Kiruna, Sweden, 2003, p. 85.
Объективные и субъективные причины исчезновения водского языка //
Труды Международной научной конференции «И. А. Куратов и
проблемы современного финно-угроведения». Сыктывкар, 2003,
стр. 141–144.
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Sociolinguistic situation in Ingria // Man/Humankind Interaction; Past, Present,
and Future. ICAES XV. Abstracts. Florence, 5–12 July 2003. Florence,
2003, p. x–x.
Sociolinguistic situation in Ingria // The Procedings of the International Union
of the Anthropological and Ethnological Sciences. Man/Humankind
Interaction; Past, Present, and Future. ICAES XV. Florence, 5–12 July 2003.
Florence, 2004, p. x–x.
Ирреальность в водском языке // Исследования по теории грамматики.
Выпуск 3: Ирреалис и ирреальность. Москва, 2004, стр. 177–187.
О двух типах пассивных конструкций в водском языке // Международный
симпозиум Типология аргументной структуры и синтаксических
отношений. 11–14 мая 2004 г., Казань. Тезисы докладов. Казань, 2004,
стр. 134–136.
Второе пришествие води в переписи 2002 г. // Всероссийский конгресс
антропологов и этнологов. Санкт-Петербург, 2005, стр. 456.
Перевод Евангелия на водский язык // Материалы XXXIV международной
филологической конференции. Выпуск 15. Уралистика. Часть 2. 14–
19 марта 2005 г. Санкт-Петербург. Филологический факультет СанктПетербургского государственного университета. Санкт-Петербург,
2005, стр. 6–10.
Изменение системы пространственного дейксиса в водском языке //
Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Joshkar-Ola 15–
21.VIII.2005. Pars II. Joshkar-Ola, 2005, стр. 6–7.
Дискурсивное слово sJ%T в водском языке // Четвертая типологическая
школа. Международная школа по лингвистической типологии и
антропологии. 21–28 сентября 2005 г. Ереван, Республика Армения.
Москва, 2005, стр. 75–77.
«Разорение» словообразовательных гнезд как возможный результат
языкового сдвига // Тезисы докладов международной конференции
«Языковые изменения в условиях языкового сдвига» (30 сентября –
2 октября 2005). Санкт-Петербург, 2005. http://iling.spb.ru/nord/confabstract.html
О грамматической категории числа в водском языке // История,
современное состояние, перспективы развития языков и культур
финно-угорских народов. Материалы III Всероссийской научной
конференции финно-угроведов. 1–4 июля 2004 г., Сыктывкар.
Сыктывкар, 2005, стр. 40–42.
Язык-посредник в полевом эксперименте // Лингвистика речи в теории и
эксперименте. Москва, 2005, стр. 106–117.
Relic of polypredicative syntax in Votic // Грамматика и прагматика сложных
предложений в языках Европы и Северной и Центральной Азии.
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Международный лингвистический симпозиум. Томск (Россия), 27 –
30 июня, 2006. LENCA-3. Сборник тезисов. Томск, 2006, p. 114–115.
Также: http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/LENCA/LENCA-3/
information/abstract-files/russian-abstracts/agranat-may10.pdf
Водский язык // Большая Российская энциклопедия. Т. 5. Москва, 2006,
стр. 510.
Западный диалект водского языка. Москва; Гронинген, 2007.
(MSUA 6)
– Эрнитс Э. // LU 44 (3), 2008, стр. 218–223.
– Laakso J. // FUF 60 (1–3), 2009, S. 324–325.

«Разорение» словообразовательных гнезд как возможный результат
языкового сдвига // Языковые изменения в условиях языкового сдвига.
Сборник статей. Санкт-Петербург, 2007, стр. 162–174.
Dying language teaching // 42nd Colloquium of Linguistics. Language
Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy. Rhodes, 2007,
p. 17.
Языковая ситуация в западной Ингерманландии в начале XXI в. (опыт
полевого исследования) // Вопросы филологии 3, 2007, стр. 23–29.
?
Специфика полевой работы с носителями вымирающих языков (на
материале водского языка) // Полевая лингвистика. Сборник статей.
Москва, 2007, стр. x–x.
The disappearance of the Votic ethnos as reflected in the life stories of the last
Votic speakers // 6th International Congress of Arctic Social Sciences
(ICASS VI). Nuuk, Greenland, August 22–26, 2008. Book of Abstracts.
Nuuk, 2008, p. 144.
Также http://www.icass.gl/pdf/bookofabstracts/19082008.pdf
Перевод Библии на водский язык // Перевод Библии как фактор сохранения и развития языков народов РФ и СНГ. Материалы конференции.
24–26 сентября 2008 г. Москва, 2008, стр. 10–12.
Водский язык // Малые языки и традиции: существование на грани.
Выпуск 2. Тексты и словарные материалы. Ред. А. Е. Кибрик. Москва,
2008, стр. 90–129.
Малые языки Российской Федерации: водский // ВЯ 2, 2008, стр. 65–72.
О двух типах пассивных конструкций в водском языке // Типология
аргументной структуры и синтаксических отношений. Труды
международного симпозиума. Казань, 11–14 мая 2004 г. Казань, 2008,
стр. 4–14.
Изменение системы пространственного дейксиса в водском языке //
Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Joshkar-Ola 15–
21.VIII.2005. Pars IV. Joshkar-Ola, 2008, стр. 179–184.
Дискурсивные маркеры в водском языке // ВЯ 6, 2009, стр. 65–75.
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The syntax of caritive participles in Balto-Finnic languages // 12th International
Conference on Minority Languages. Conference Abstracts. Tartu and Võru,
28–20 May 2009. Tartu, 2009, p. 117.
Водские тексты с поморфемной нотацией // Вестник РГГУ 6, 2009,
стр. 256–285.
?
Миноритарные языки на северо-западе Российской Федерации //
Развитие языков и культур коренных народов Сибири в условиях
изменяющейся России, Абакан, 2010, стр. x–x.
The Votic folklore as the sourсe of linguistic studies // The Finno-Ugric
contribution to international research on folklore, myth and cultural identity.
Fifth International Symposium on Finno-Ugric Languages in Groningen.
University of Groningen, 7–9 June 2011. Abstracts. Ed. C. Hasselblatt.
Groningen, 2011, p. 11. (MSUA 27).
The Votic folklore as the source of linguistic studies // The Finno-Ugric
contribution to international research on folklore, myth and cultural identity.
Fifth International Symposium on Finno-Ugric Languages in Groningen.
University of Groningen, 7–9 June 2011. Abstracts. Ed. C. Hasselblatt.
Groningen, 2011, p. x–x. (MSUA 27).
Водские тексты с поморфемной нотацией. Москва, 2012.
Артикль в водском языке: процесс грамматикализации // // Conference on
Finnic minority languages and cultures: "Finnic languages, cultures and
genius loci". Dedicated to Tiit-Rein Viitsoʼs 75th birthday. University of
Tartu, March 7–8, 2013. Tartu, 2013, 95–98.
Сохранность полипредикативного синтаксиса и социолингвистический
статус прибалтийско-финских языков // Лингвистический беспредел – 2: Сборник научных трудов к юбилею А.И.Кузнецовой. Москва,
2013, стр. 212–218.
Системные изменения в глагольной парадигме и кодировке актантов в
истории водского языка // Системные изменения в языках России.
Тезисы докладов международной научной конференции. СанктПетербург 16–18 октября 2014 г. Санкт-Петербург, 2014, 5–9.
Дальнейшие пути отмирания двух прибалтийско-финских языков //
Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте
России. Материалы V Всероссийской конференции финно-угроведов.
Петрозаводск, 25–28 июня 2014 г., Петрозаводск, 2014, стр. 281–283.
Общие и различные черты исчезновения водского и ижорского языков //
Лингвистическая экология: проблематика исчезающих языков и
культур в истории и современности. Материалы Международной
научной конференции, Ставрополь, 19-22 сентября 2014 г.,
Ставрополь, 2014, стр. 3–9.
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Категория числа у числительных в прибалтийско-финских языках //
Логический анализ языка. Числовой код в разных языках и культурах.
Ред. Н. Д. Арутюнова. Москва, 2014, стр. 89-95.
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