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Ежегодная конференция ПСТГУ (23.01.2016) 

Лексический состав диалекта села Старошведское 

 

• Предполагаемое количество лемм в словаре — 6000-7000.  

• Основные языки-источники заимствований: эстонский, немецкий, русский, украинский, 

стандартный шведский. 

• Классификация заимствований по фонетическим и морфологическим критериям: полностью 
ассимилированные, частично ассимилированные, неассимилированные.  

• Примеры полностью ассимилированных заимствований: 

Из эстонского: 

kask ‘шуба’ < kasukas; 

kimp ‘горб’ < kimp; 

sakk ‘соха’ < sahk < рус. ; 

tropp ‘пробка’ < tropp < нем. Pfropfen m. ; 

karp ‘коробка’ < karp; 

kīk ‘качели’ < kiik; 

konn ‘жаба’ < konn; 

paṭṭ ‘утка’ < part; 
sīp(a)ḷ ‘лук’ < sibul < слав. 
Из немецкого: 

bū̆gär m. 1c разновидность плуга; 

ēŋöḷ m. 1c ‘личинка мухи’; 

fikshäit f. 1a (только ед. ч.) ‘скорость’; 

sustär (наряду с ṣustär) m. 1c ‘сапожник’, sustär/ṣustär 1b ‘шить обувь, работать сапожником’. 

Из русского: 

álesk m. 1a ‘галушка’; 

banje f. 2c ‘баня’; 

bástan m. 1d//bastar m. 2b ‘баштан’; 

bássar (наряду с bázar) n. ‘базар’; 

boṣṣ m. 1b ‘борщ’; 

bǘrak m. 1a ‘буряк’, rē-bürak ‘свекла’; 

bǘrjanar (только мн. ч.; собират.) ‘бурьян’, bǘrjan[z]-büsk ‘бурьян’ (отдельный куст); 

dinne f. 2c ‘дыня’; 

djögg n. (только ед. ч.) ‘дёготь’; 

dopär n. ‘тюрьма’; 

dúrak/dǘrak m. 1a ‘дурак’; 

düllje f. 2c ‘груша’; düll(j)e-trǟ n. ‘груша’ (дерево); 

vī 2//1b < укр. вiяти ‘веять’. Формы: през. ед. vīär АЛ ЛУ//vīar МП, прет. vīd АЛ ЛУ//vīa МП, супин 

vīd МП ЛУ. Пример употребления: Ja vīd räi ˈgirm möḷke ЛУ ‘Я уже провеяла молоко’ (через сепаратор).  

 

• Примеры частично ассимилированных заимствований: 

Из эстонского: 

pülk ‘колышек’ < pulk; 

tilk ‘капля’ < tilk; 

pǘrkan ‘морковь’ < porgand; 
plitt ‘кухонная плита’ < pliit < рус. 

Из немецкого: 

ánsux ‘костюм’; 

brīf ‘письмо’ (нем. Brief m.); 

frīṣtik(k)/frǖṣtikk/früṣṣtikk/friṣṣtik m. ‘завтрак’ (нем. Frühstück n.); 

stroẓak АЛ/ströẓak/ṣtrözak ЛУ ‘матрас’, 

ēklatär ‘противный; мерзкий’, нем. eklig; 

braux 1b ‘шептать; лечить заговором’ (о знахарке), к нем. brauchen; 

ēkäl 1b se ‘чувствовать отвращение’, нем. ekeln sich. 

Из шведского: 

ā̆nd m. 3b//1a/b ‘чёрт; привидение’, шв. ande; 

balk m. 1a ‘бревно’, шв. balk; 

bälet n. ‘лицо’ (слово названо только в интервью с ЛУ), шв. beläte ‘изображение’; 

tröjj f. 2b ‘кофта’. 

Примеры слов, которые воспринимаются носителями как литературные шведские: 
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frǖ f. 2b ‘женщина’, шв. fru. Из интервью с ЛУ: He var änt e mūte de säi frǖ, a grād “käliŋe”. Frǖ jär 
stūrafte ‘Не было принято говорить frǖ, а только käliŋe. Frǖ звучит «воображательно»’. 

tonte-gübb m. 1a ‘домовой’. Согласно ЛУ, слово из литературного шведского. 

bedrā́g ‘обманывать’, шв. bedraga; 

befáll 2 ‘приказывать’, шв. befalla; 

 (be)mä́rke 2 ‘замечать’, шв. bemärka (диалектное выражение — bḷī de ˈvaṣṣ-e);  

besḗke 2 ‘посещать’, шв. besöka (диалектное выражение — kuma näst nōn); 

bevā́r 1b ‘защищать’, шв. bevara (диал. — vǟr); 

tikke (тип спряжения не установлен) ‘думать’. Согласно ЛУ, это слово из литературного шведского; 
‘думать’ в диалекте — gits. 

titt ‘смотреть’. Согласно ЛУ, слово из литературного шведкого; диал. — skōa. 

Из русского: 

Существительные: 

ablkṓs n. ‘абрикос’; ablkṓs-trǟ ‘абрикос’ (дерево), ablkṓs-värke ‘абрикосовое дерево’, 

akátse-trǟ n. ‘акация’, 

aplsī́n n. ‘апельсин’, 

batarä́jana ‘батареи’: Tässn vintäṇ vār-e varmt, tom gjūḍ ˈumm allt, gjūḍ-e allt po nitt: täss pīpana, täss 
batarä́janaОПР.МН. ЛУ ‘Этой зимой было тепло, они все переделали, сделали все по-новой: эти трубы, батареи’; 

blǖd m. 1a/b ‘блюдце’; 

bokleẓáne n. ‘помидор’, bokleẓáne-pḷant f. 2b ‘помидор’ (куст); 

 
• Примеры неассимилированных русских слов: 

больница: Ja hāv tfō bḷū-frǟsar po armen, tēr vār bḷū o vār dehū́p. Ja gī ot больница, ja kunnt do änt arbet 
ЛУ ‘У меня было два нарыва на руке, там была кровь с гноем. Я пошла в больницу, я не могла тогда 

работать’; 

Каховка: Tom lēvd so bra, än dom bḷäi üta nōat, före drikkjande, drakk ˈupp allt, änt stjǖe, män koṭṭäre 
som dom hāv e Каховке ЛУ ‘Они докатились до того, что остались без ничего, из-за пьянки, пропили всё, не 

дом, а квартиру, которая у них была в Каховке’; 

клюква: Po han grēn musan väksär клюква ЛУ ‘На зелёном мху растёт клюква’; Ja foll ˈnēr e musan o 
broka, tät ja kom ˈǖt, foll ˈinn ōat hāṣn, ja nappa клюкву МП ‘Я упала в болото и барахталась пока не 

выбралась, упала по шею, я собирала клюкву’; Mälitta toḷa, än-on var gōande ätt клюкву o bröüt ˈgirm se üte he 
jokke ЛУ ‘Мелитта рассказывала, как она пошла за клюквой и провалилась в трясину’; 

макуха: Kimb som ve hāv de häll dehū́p ot svīne: katüfl-skāḷär o fīn katüflar, stampar ja ˈsundär-e o kann 
ǟn kast ˈinn, än-e frokar, макуха (he som bḷīär ˈōtär, to-dom präss olljo), tröṣka-kväit, moḷat som grīn (дерть, 
säiär-dom hēr) ЛУ ‘Корыто, которое у нас было, чтобы наливать свинье: картофельные очистки и мелкую 

картошку, потолку это и, чтобы пахло, могу кинуть макуху (это то, что остаётся, когда выжимают масло), 

кукурузу, перемолотую в крупу (дерть, говорят тут)’; 

прицеп: Tom fō kast ˈupp häie me tjǖa po прицеп ЛУ ‘Им надо кидать сено вилами на прицеп’; 

склад: Tom skoka mäseä́itt ˈgirm hans bädd, än-e änt ska skimmöḷ o rüttn. Han hāv allt unde dīna, hāv än 
häildär склад ЛУ ‘Они перетряхивают всё время его постель, чтобы оно не заплесневело и не гнило. У него 

была всякая дрянь под подушкой, имел целый склад’; 

снаряд: Üte hǖse foll änt iŋa снаряд ˈinn, a mitt före oss, ive vēgen, som ve lēvd, tēr fōr äina ˈinn ot stjǖe, 
a spraŋŋ änt ˈsundär ЛУ ‘В дом снаряд не попал, а напротив нас, через дорогу, где мы жили, там попал один 
в дом (букв. «там одна получает в дом»), но не взорвался’; 

вроде: He gräse som väksär üte Nepär... före he gräse he gōr änt de väift mä tom ōrana, än-de änt kann 
kēr mä luska. He hār вроде änt iŋa rētär, he gräse ЛУ ‘Та трава, что растёт в Днепре... из-за той травы не 

получается грести вёслами, так что невозможно плыть на лодке. У неё вроде нет корней, у той травы’; 

даже: Fǟr ōt ve änt iŋa sillär, ja väit даже änt, än-dom vār, täss sille ЛУ ‘Раньше не было селёдок, я 

даже не знаю, что они были, эти селёдки’;  

но: Sūḷe gi ˈnēr, но hon gḷimar ˈǟn ЛУ ‘Солнце зашло, но оно ещё светит’;  

аж: Hon hāv hǖe füllt me lissär, än-e aж kröüma ЛУ ‘У неё голова была полна вшей, так что оно аж 

кишело’; He vār so kallt, än ja аж darra ЛУ ‘Было так холодно, что я аж дрожала’. 

 

укр. чи: Ja vār po hakkande, ja hakka katüfla чи ko, o bḷäi äntǟ́n fǟḍes mä-e, fōr ja ˈǟn äin goŋŋ gō po he 
stikke ЛУ ‘Я полола, картошку или что, и не закончила это, мне надо пойти ещё раз на тот участок’; Där vār 
tfo sistrar, män ja väit änt чи var hon gift häldär änt ЛУ ‘Было две сестры, но я не знаю, была она она замужем 

или нет’. 

укр. хоч: To hāv vär änt iŋa tīär de skrīv ot me brīf, хочь tǖ ūḍ? ЛУ ‘У тебя наверно не было времени 

написать мне письмо, хоть два слова?’ 

 
 


