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● Число носителей — не более 10 

● Отсутствие языкового континуума носителей диалекта 

● Неоднородность носителей с точки зрения языковой компетенции 

 (fluent speakers vs semi-speakers) — в зависимости от общения на диалекте 

в детстве 

Система личных местоимений у высококомпетентного носителя 

(сил. – сильная форма, сл. – слабая форма): 
 

У среднекомпетентного носителя: 

● Принципы: отсутствие двусмысленности; универсальность (отсутствие 

ориентации на исключительно шведскую аудиторию); простота: 

минимальное употребление диакритик, отсутствие особых знаков, 

легкость при публикации (å̄ vs. ō)    

● Последовательное обозначение долготы гласных (т.к. она не всегда 

предсказуема) 

● ḍ, ṇ, ṭ — постальвеолярные; ṣ [ʃ] — альвеолопалатальный;  

    ḷ [ɽ] (аллофон /l/); dj, gj, nj, sj, tj — палатализованные  

● В отличие от шведского: o — всегда [o], ō — [oː], u [u], ū [uː], ü [ɞ], ǖ [ʉː] 

● Неаспирированные p, t, k 

● Ретрофлексный флэп [ɽ] — аллофон /l/ 

● Отсутствие постальвеолярного l  

● Дентальное n вместо постальвеолярного n на месте rn внутри 

морфем 

● Сочетание [xːl] на месте ssl 

● Отсутствие аффрикат: сохранение g, k перед гласными переднего 

ряда; сохранение сочетаний согласных с j 

● Согласный z < s в результате ассимиляции по звонкости.  

● Отсутствие как кратких, так и долгих фонем /y/, /ö/ 

● Специфическая реализация ü: [ɞ] 

● Сохранение древних дифтонгов: ei > äi [ɛˑi], au > öü [œːʉ]; однако 

ey > ē 

● Отсутствие тонического ударения 

● Существование не только долгих, но и кратких ударных слогов. 

     

● Примерный объѐм словаря — ок. 4000 лемм  

● Большая часть лексики — восточноскандинавская 

● Крайне незначительное количество полностью ассимилированных 

славянских заимствований — менее 4% от объѐма лексики (bastar 

‘баштан’, bássar ‘базар’, düllje ‘груша’, vī ‘сепарировать молоко’) 

● Значительная частотность неассимилированных славянских слов в 

речи: Min sistär hāv he lill bōne, he som-on fēd... O bḷäi fēd üte тайгу, 

fämmte grāda, o väkst ˈupp! ‘У моей сестры был маленький ребѐнок, 

которого она родила... И [он] родился в тайге, 50 градусов, и вырос!’ 

● Примеры эстонских заимствований: kimp ‘горб’, sakk ‘соха’, konn 

‘жаба’, paṭṭ ‘утка’ 

● Примеры немецких заимствований: bū̆gär ‘плуг’, ēŋöḷ ‘личинка 

мухи’, sustär ‘сапожник’ 

● Шведские заимствования: ā̆nd ‘чѐрт; привидение’, bälet ‘лицо’, 

tröjj ‘кофта’ 

● Трѐхчленная категория рода существительных и прилагательных:  

   än varmär dā ‘тѐплый день’;  

   äin varm nōt ‘тѐплая ночь’;  

   äit rīft sjūn ‘богатый человек’ 

 

● Сандхи в определѐнном ед. ч. муж. рода:  

   fisk — fisk-en ‘рыба’;   

   kvüst — kvüst-n ‘ветка’,  

   stūḷ — stūṇ ‘стул’,   

   bjūn — bjūn ‘медведь’ 

 

● Выделение типов склонения в зависимости от неопр. мн. ч. и опр. ед. ч.:  

   MASC.: fisk, fisk-en, fisk-ar M. 1A ‘рыба’ ~ ēnd, ēnd-an, ēnd-ar M. 3B ‘конец’ 

   FEM.: brǖ, brǖ-e, brǖ-ar ‘невеста’ F. 1A ~ pīk, pīk-a, pīk-ar F. 2B ‘девочка’ 

 

 ● Повышенная частотность форм с определѐнным артиклем: Mä tom kḷīana 

stilldä-ḍe paṭṭana o gässe, ot svīne, ot allar kann-de gäva tom kḷīana. Ja rīvar 

ˈsundär gürkar häldär kärpsar, sänn bḷōndar ja ˈhūp-e mä tom kḷīana o gävär-e 

ot paṭṭuŋa o ot tom stūr gässe ˈō. Po bázare sjöḷe-dom kḷīana mä ämbare 

‘Отрубями кормят уток и гусей, свиньям, всем можно давать те отруби.  

Я натираю огурцы или тыквы, потом смешиваю с отрубями и даю это 

утятам и большим гусям тоже. На базаре продают отруби вѐдрами’.  

 

● Зависимость формы мн. ч. прилагательных от синтаксического 

положения (атрибутивная vs. неатрибутивная форма мн. ч.): tfō varm rokkar 

‘два тѐплых платья’ ~ täs rokka jära varmar ‘эти платья тѐплые’ 

 

● Выделение морфонологических типов прилагательных в зависимости от 

типов основы:  

Тип 1 — на согласные и долгие гласные: tumm-är ‘пустой’, nī-är ‘новый’ 

Тип 2 — на плавные: dīr-an ‘дорогой’, fāḷ-an ‘красивый’ 

Тип 3 — на безударный гласный: likḷe-ndär ‘счастливый’, nako-ndär ‘голый’  

 

● Употребление местоимений han, hon, he, tom в качестве и личных, и 

указательных:  

   han mann ‘тот мужчина’,  

   hon käliŋe ‘та женщина’,  

   he sjūne ‘тот человек’  

 

●  Глаголы «быть» и «иметь» в перфекте: 

   Tom hōa eda räint-e gjūḍ üte kättan ‘Сегодня они навели порядок в 

палисаднике’ 

  Edā́ hār-e bḷēst häila dāen ‘Сегодня дуло целый день’ 

  Värke jär räi ō-brunne ‘Дрова уже сгорели’ 

 

●  Сравнительно редкое использование перфекта (вместо него претерит): 

   Smōḷe jär räi allt upp-brunne = Smōḷe brann räi allt ˈupp ‘Мусор уже весь     

   сгорел’ 

 Ед. ч. Мн. ч. 

1 л. 2 л. 3 л. 1 л. 2 л. 3 л. 

Субъект ja сил. tö;  

сл. -de 

m.: cил. han; cл. -en/-n 

f.: cил. hon; cл. -on 

n.: cил. he; cл. -e 

ve ne cил. tom  

cл. -dom 

Oбъект me  сил. te;  

cл. -de 
oss  jār 

 

 Ед. ч. Мн. ч. 

1 л. 2 л. 3 л. 1 л. 2 л. 3 л. 

Субъект ja cил. tö, te;  

cл. -de, -te 

m.: han 

f.: hon 

n.: сил. he; сл. -e 

ve, me ne, nö cил. tom  

сл. -dom 

Oбъект me  tö, de, dö  oss jār 

 

Король и королева Швеции с носителями диалекта  

(фото  - Tage Brolin)  

Окрестности села Старошведское 

Проект «Диалект села Старошведское: изучение лексики и составление 

словаря» осуществляется при поддержке  Фонда развития ПСТГУ. 

http://akropoleis.net/gammalsvenskby 

 

Диалект села Старошведское: некоторые итоги и перспективы изучения 
А.Е. Маньков (ПСТГУ; НИУ ВШЭ) 

 Социолингвистическая ситуация 

Система разработанной записи 

Особенности фонетики 

Некоторые особенности грамматики Лексика 


