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Доклад посвящен анализу сложноподчиненных предложений в современном водском 
языке (материал собирался автором доклада в 2003-2005 годах в деревнях Краколье и 
Лужицы). Водский язык всегда был бесписьменным и, следовательно, не имел 
устоявшейся литературной традиции. В данный момент водским языком владеет не 
более двадцати человек (средний возраст выше 70 лет), которые уже давно перестали 
общаться на родном языке в повседневной жизни и практически полностью перешли на 
русский. Это, естественно, приводит к определенной "фрагментарности" в знании 
языка – какие-то формы и конструкции забываются, какие-то упрощаются, а какие-то 
просто вытесняются русскими аналогами. Такая ситуация позволяет анализировать 
материал с точки зрения важной лингвистической проблемы: какие языковые 
механизмы являются наиболее стабильными и сохраняются дольше других, а какие 
разрушаются и, тем самым, могут квалифицироваться как периферийные (то есть не 
являющиеся для носителя языка первостепенными по своей необходимости). 
В свете этой проблемы было произведено исследование использования современными 
носителями водского языка сложноподчиненных предложений (которые из-за 
разнообразия своих типов представляют больший интерес, чем сложносочиненные). 
Выяснилось, что разные типы предложений неоднородны с точки зрения 
рассматриваемого вопроса. 

Например, предложения уступки вызвали затруднение у носителей языка и либо 
образовывались при помощи союза, заимствованного из русского языка:  

(1) miA sinnua sU_ten hot` siA tuliD mU_hA  
‘Я тебя накормлю, хотя ты пришел поздно’  

 
либо вообще переводились предложением другого типа, например, сложносочиненным  

(2) tAmA te%B paLLo tU_tE a rahha sa%B vAhA  
‘Он много работает, а денег получает мало’ 

 вместо 
‘Хотя он много работает, он получает мало денег’ 
  
Предложения причины тоже с трудом переводились носителями языка и 

демонстрировали два варианта: либо c использованием сложного союза (наполовину –
собственно водского, наполовину – заимствованного из русского):  

(3) borkkRna parajka eB R% sene perAssE Sto tSesA Rli mArAnnU  
‘Моркови сейчас нет, потому что лето было плохое’ 
  
либо с заменой на другой тип (например, бессоюзный):  

(4) miA kra%skRzin o%ne kaunissi se% on Kusti  
‘Я покрасил дом в красный цвет, это красиво’ 

вместо  
‘Я покрасил дом в красный цвет, потому что это красиво’ 
 
Изъяснительные предложения, а также предложения места, времени и цели не 

вызывали затруднений и обслуживались в основном средствами своего языка без 
привлечения русских заимствований: 

 



(5) miA en tA_ mitA tAmA tahoB  
‘Я не знаю, чего он хочет’  
 
(6) kase on mettsE kussE taKvRKKE tuKKa suRD  
‘Вот лес, откуда зимой приходят волки’  
 
(7) mU_ o%ttRlimm kRns to%B tSirjE  
‘Мы ждали, когда придет письмо’  
 
(8) miA me%n Ka%fkasR jotti Rssa pJ%mA  
‘Я пойду в магазин, чтобы купить молока’  

 
хотя в предложениях последнего типа нередко встречался заимствованный союз:  

(9) vA_nE ne% puteliD peh`miAje tSu%ttojR StoB nAmAD evAD rikkahujsiT’  
‘Заверни эти бутылки в мягкие рубашки, чтобы они не разбились’ 
  
Заметим также, что использование целевого инфинитива для современного 

водского языка нетипично, хотя и возможно в некоторых случаях: 
(10) tAmA kazvotti sikka (jotti) pra%znikRssi  tappa  
‘Он растил свинью, (чтобы) забить на праздник’ 
  
Относительные предложения также демонстрировали высокую степень 

сохранности (включая несколько стратегий их образования), хотя в особо сложных 
синтаксических конструкциях, например, при релятивизации именной группы с 
послелогом, они нередко заменялись на более простой структурный тип 
сложносочиненного предложения, например, предложение места:  

(11) miA panin pa% ahjo pA_l kumma pA_l (~ kuza) leZi katti  
‘Я поставила горшок на печь, на которой (где) лежал кот’ 
 
Исследованный материал показал, что, несмотря на тенденцию бесписьменного и 

малоиспользуемого языка к упрощению сложных синтаксических конструкций, лишь 
некоторые типы сложноподчиненных предложений являются "проблемными" (то есть 
калькируются из русского или преобразуются в более простой тип). И с этой точки 
зрения периферийными оказываются, прежде всего, конструкции, выражающие 
причину и уступку. Учитывая отсутствие описания синтаксиса сложных предложений в 
водском языке и недостаток текстов, фиксирующих речь носителей рассматриваемых 
говоров на протяжении длительного времени, сейчас представляется довольно 
затруднительным оценить, действительно ли мы имеем дело с недавним отмиранием 
указанных типов предложений. Все же сам факт их периферийности является важным 
типологическим и когнитивным фактом. 

 
 


