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Диалект села Старошведскре — единственный живой скандинавский 

диалект на территории бывшего СССР. Материал для данного исследования 
собран автором в ходе полевой работы в селе и основан на интервью с 
наиболее компетентными носителями. В рамках исследования нас 
интересуют следующие случаи: употребление определённой формы (ОФ), 
употребление неопределённой формы (НФ) с неопределённым артиклем, 
употребление НФ без неопредённого артикля. Имеются следующие строгие 
ограничения: неопределённый артикль возможен только в ед. ч. и только с 
исчисляемыми существительными; во вводящей конструкции с där + vara 
‘быть’ (аналогичной англ. there is) используется НФ: Näst paṭṭana jǟ-ḍär dǖn, 
o näst gässe ˈō ‘У уток есть пух и у гусей тоже’. Имеется несколько примеров 
ОФ при вводящей конструкции (To ve lēvd üte Pōln, so vā-ḍär üte skūḷa bḷakk-
gḷāsna po skūḷ-bänkja ‘Когда мы жили в Польше, там были в школе 
чернильницы на партах’), однако это аномалия. Что касается употребления 
ОФ и НФ вне указанных выше случаев, то его закономерности являются 
несопоставимо менее строгими. В качестве внутренней аналогии можно 
привести употребление перфекта в диалекте: там, где с точки зрения 
литературного языка ожидается перфект, в диалекте скорее всего всего будет 
употреблён претерит. При этом закономерности употребления перфекта 
весьма трудноуловимы, несмотря на то, что количество примеров с 
перфектом достаточно велико [Маньков 2015].  
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Помимо тривиальных случаев употребления артиклей обращает на себя 
внимание повышенная частотность ОФ, которая в диалекте встречается там, 
где с точки зрения лит. языка ожидалась бы НФ (в качестве параллели ср., 
например: [Bremmer 2009, p. 107]). По-видимому, носители тяготеют к 
употреблению ОФ, когда речь идёт о повторяющейся или привычной для них 
бытовой ситуации: Fǟr gjūḍ foḷke soḷe-e allt, defáll pottar fron läiäreОПР.ЕД., he 
mado vara spiko-läiäreОПР.ЕД. ‘Раньше люди сами всё делали, например горшки 
из глины, это наверно была липкая глина’; Tjȫḷ bḷippen tarva-de de spits-n, a de 
spits-n tarva-de knīven ‘Карандаш надо было точить, а чтобы точить его 
нужен был нож’. 

НФ с неопределённым артиклем используется скорее в тех случаях, 
когда речь идёт о некой единичной ситуации, которая не рассматривается как 
привычная или не воспринимается как рутинная: Ja fōr säte äitt nitt skaft titt 
po skiffla ‘Мне надо приделать новый черенок к лопате’; He līsär äin strōḷ fron 
dänna, hon jä-ḍo änt po kḷink ‘Из-под двери идёт полоска света, она же не на 
защёлке’. Однако подобные примеры в принципе укладываются в 
стандартное значение НФ с артиклем. 

Количество примеров с НФ без артикля несопоставимо меньше 
примеров НФ с артиклем. В этом случае прослеживается обобщающее 
значение НФ (в отличие от обозначения индивидуального предмета, который 
в зависимости от его восприятия в конкретной ситуации обозначается ОФ 
или НФ с артиклем): Griffl vār üte ställe bḷipp o ṣtīl ‘Грифель был вместо 
карандаша и пера’; Katta jär boṭṭ-bḷȫe, kannskē nōn tarva katt o tū-on ot se 
‘Кошка пропала, наверно кому-то нужна была кошка, и её взяли к себе’; 
Rütndär stubb fron äit mülket trǟ, han kann ˈō gḷimpas ‘Гнилой пень от 
трухлявого дерева, он тоже может светиться’. 
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