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ФИНСКИЙ ДИАЛЕКТ ДЕРЕВНИ ДУБРОВКА (SUOKYL�)

1. Введение

В этой статье мы дадим краткое описание исчезающего фин-
ского диалекта дер. Дубровка (ДД) Ленинградской облас-
ти, а также коснемся вопроса о его связях с другими прибал-

тийско-финскими языками (ПФЯ). В опубликованных источниках
никаких данных о диалекте этой деревни обнаружить не удалось, по-
этому представленные ниже сведения могут предыставлять определен-
ную ценность уже в силу своей новизны. Данный диалект резко отли-
чается от остальных финских диалектов Ингерманландии и говоров
нижнего течения р. Луги.

Источники

По финским диалектам Ингерманландии нами были использованы
следующие источники:

а) говор дер. Вердия – Alvre 1971, 1991.
б) говоры дер. Калливере и дер. Иннолово — наши полевые мате-

риалы.
в) прочие говоры нижнелужского ареала – M�giste 1925; Virtaranta 1955;

Leppik 1975, а также наши полевые материалы.
г) прочие говоры за пределами нижнелужского ареала – Virtaranta 1953;

Галахова 1974, 2000; Nirvi 1978; Pallonen 1986 и наши полевые мате-
риалы.

По ижорскому языку – полевые материалы, а также Nuutinen 1963;
Лаанест 1966; Nirvi 1971; Laanest 1986. По водскому языку – Ariste 1948,
1974. По живым говорам водского языка привлекались наши полевые
материалы.
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Принятая система транскрипции

В работе используется обычная финно-угорская транскрипция с не-
большими изменениями:

1) долгий гласный обозначается двумя буквами;
2) кратконачальные геминаты обозначаются так же, как обычные ге-

минаты;
3) нелабиализованный гласный среднего подъема заднего ряда обозна-

чается буквой �;
4) палатализация согласных показана только перед гласными заднего

ряда и в ауслауте.

2. Историческая справка

Согласно данным Кёппена на 1848 год (K�ppen 1867: 86), финны про-
живали не только в дер. Дубровка, но и в двух соседних деревнях: Сала и
Анновка (см. карту). Больше всего их было в самой Дубровке – 138 че-
ловек, в Анновке их было 22 человека, в Сала – 39. Перепись 1926 года
для дер. Дубровка дает нам цифру 251 финн (общая численность 433 че-
ловека), в Сала и Анновке финны не отмечены. В послевоенное время
территория этой деревни отходит заводу «Фосфорит». Жители переезжа-
ют в поселок «Первое Мая», а также в Кингисепп, Ивангород и Нарву. По
нашим данным, в настоящее время на территории исследуемого района
только 3 человека (2 в Ивангороде, 1 в Кингисеппе) в какой-то степени
владеют ДД. Все они старше 60 лет. Следующее поколение уже не гово-
рит на этом диалекте.

По словам одной из последних носительниц диалекта Дубровки,
в 30-е годы ХХ века в их деревне жили и эстонцы. Местные жители
считали свой диалект не похожим на другие финские, ижорские и эс-
тонские говоры, а взаимопонимание с носителями финского лите-
ратурного языка было затруднено. Хотя до 1937 года финский язык
преподавался в местной школе, по словам информантки, он «был как
иностранный». К сожалению, имеющиеся у нас данные не позволя-
ют детально охарактеризовать языковую ситуацию в дер. Дубровка
в XIX и в начале XX века.

3. Основные черты финского диалекта дер. Дубровка

В настоящем разделе последовательно рассматриваются явления фо-
нологического, морфологического и лексического уровней.

3.1. Фонология

Многие явления, присутствующие в рассматриваемом диалекте,
встречаются и в других местных ижорских и финских говорах, а так-
же и в эстонском языке, но отсутствуют в водском языке. К ним мож-
но отнести следующие:
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I — сойкинский ижорский
II — нижнелужский ижорский и финский
III — район современного распространения водского языка
IV — хэвасский ижорский
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1) k перед гласными переднего ряда сохранилось: k�l� ‘деревня’, в от-
личие от водского, где имел место переход k>�: �����(Ariste 1948: 51;
Heinsoo 1998: 18);

2) сочетания ps, ks сохранились: laps ‘ребенок’, �ks ‘один’ (в отличие от
водского (включая говор дер. Куровицы, относимый иногда к ижор-
скому языку — Лаанест 1966: 17), где имели место переходы ps, ks>hs:
lahsi, �hsi (Ariste 1948: 53, 68; Heinsoo 1998: 19);

3) в слове linn ‘город’ произошла ассимиляция, в отличие от водского
lidn (Tsvetkov 1995: 149);

4) k в слабой ступени соответствует нуль: luen ‘я читаю’, в отличие от
водского g: lug�n (Ariste 1948: 17, 97; Лаанест 1966: 31; Leppik 1975:
202; Heinsoo 1998: 18);

5) sk в слабой ступени соответствует s: laskop ‘он отпускает’ / lase ‘от-
пусти’ в отличие от водского zg или zz: lazz�n ‘отпускаю’, p��zgoo ‘ла-
сточки (GenSg)’ (Ariste 1948: 17; Лаанест 1966: 40–42).

Ряд изоглосс объединяет данный диалект с другими ижорскими
и финскими диалектами, отделяя его от водского и эстонского. Сюда
относятся следующие явления:

1) o вместо �: oma ‘свой’ (ср. с водск. �ma — Ariste 1948: 62; Heinsoo
1998: 19);

2) в глаголе otta ‘брать’ выступает o вместо водского и эстонского v�

(v�ttaa — Tsvetkov 1995: 398);
3) в глаголе m�nn ‘идти’ выступает � вместо водского e (menn� — Tsvetkov

1995: 171).

Некоторые явления характерны для всех местных говоров (Virtaranta
1955: 42–51):

1) нейтрализация оппозиции гласных по долготе в слогах дальше перво-
го, то есть в безударных слогах: *oll�t>ollit ‘они были’, *olit>olit ‘ты был’.
Подобное явление характерно также для эстонского языка (Там же);

2) выпадение кратких гласных в ауслауте и в инлауте: *koira>koir ‘со-
бака’, *seisom�>seisma ‘стоять’. Аналогичное явление присутствует
также в эстонском языке (koer, seisma) и во многих местных водских,
ижорских и финских говорах (Там же);

3) ассимиляция второго компонента дифтонгов и стяжение их в мо-
нофтонг *jokkea>*jokk	>jokke ‘реки (PartSg)’. Это явление также
присутствует в эстонском языке, однако в ДД оно получило гораз-
до большее распространение, что имело определенные последствия
для морфологического уровня (Лаанест 1966: 90–91; Leppik 1975:
134; Laanest 1986: 91);

4) озвончение согласных в интервокальном положении отсутствует sika
‘свинья’, ср. сойк. ижор. siGa (M�giste 1925: 2–3; Лаанест 1966: 20;
Галахова 1974: 6; Leppik 1975: 34, 42, 59, 95);
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5) h после неглавноударного слога выпало: lampa<*lampahi�a ‘овец
(PartPl)’, ср. сойк. ижор. lamBahia (Лаанест 1966: 60);

6) ir сохранилось: kirves ‘топор’, ср. сойк. ижор. kerveZ (Лаанест
1966: 75);

7) e в номинативе мн. ч. у имен на *-nen сохранилось: naiset ‘женщины
(NomPl)’, ср. хэвас. ижор. naist (Лаанест 1966: 92);

8) nh>n, rh>r: karu ‘медведь’, vana ‘старый’, ср. сойк. ижор. karhu, vanha
(Лаанест 1966: 59);

9) e перед показателем третьего инфинитива не лабиализовалось: m�nem�

‘идти’, ср. сойк. ижор. m�n�m�� (Лаанест 1966: 81; Leppik 1975: 145).

Однако наибольший интерес представляют те явления, которые яв-
ляются специфичными для данного диалекта или связывают его с го-
ворами за пределами нижнелужского ареала:

1) h в анлауте сохраняется и в некоторых случаях появляется там, где
его не было: hampup ‘стреляет’ (ср. ижор., фин. ampuu). В водском
языке h в анлауте регулярно выпадает, сохраняясь лишь в самых по-
здних заимствованиях. Следует отметить, что в водских текстах
(Ariste 1974: 9) могут встречаться и гиперкорректные формы вида
hakka ‘старуха’ (ср. с ижор. akka — Nirvi 1971: 9);

2) вместо ижор., фин. kolt ‘три’ выступает kolm, как и в эстонском
(ср. также водск. k�m, k�lm�D — Adler, Leppik 1996: 349). Форма kolme
встречается и среди финских диалектов Ингерманландии, по нашим
данным, примерно к северу и к востоку от линии Петербург — Гатчи-
на, в нижнелужском же ареале господствует форма kolt;

3) вероятно, следом геминации в трехсложных словах, характерной,
в частности, для сойкинского и хэвасского диалектов ижорского язы-
ка (Лаанест 1966: 26), следует считать такие формы кондиционала, как
tullis ‘он пришел бы’, ollis ‘он был бы’ (ср. сойк. ижор. oll�Z<*olisi),
однако в других случаях следов геминации не наблюдается: omen ‘яб-
локо’ (<*omena), ср. с сойк. ижор. omm	na;

4) чередование ступеней сочетания st непоследовательно: сильная
ступень muista ‘помнить’, слабая ступень muistan~muissan ‘по-
мню’. Для ижорского языка такое чередование характерно (сойк.
ижор. muissan — Лаанест 1966: 44–46), в нижнелужском финском
оно менее последовательно (Лаанест 1966: 44–46; Leppik 1975: 47),
а в эстонском языке и в диалектах центральной Ингерманландии
отсутствует (Галахова 2000: 128);

5) tk в слабой ступени не чередуется: �l� itk ‘не плачь’. Чередование ха-
рактерно только для ижорского языка, где tk чередуется с t (el� ite)
и водского, где в слабой ступени выступает dg: el� idg� (M�giste 1925:
27; Ariste 1948: 17; Лаанест 1966: 42; Leppik 1975: 63; Галахова 2000: 123);

6) на месте *oo, *ee, *�� в ДД выступают uo, ie, ��, как и в других фин-
ских диалектах Ингерманландии (M�giste 1925: 74; Leppik 1975: 124,



Финский диалект деревни Дубровка…

���

О
Ц

И
О

Л
И

Н
Г

В
И

С
Т

И
К

А

С

136, 142), однако в ряде случаев вместо ie выступает i�: i�s ‘перед’, как
в говорах дер. Тихковицы, Лязево, Изора и пос. Сиверская (Virtaranta
1953: 384). В ижорском, водском и эстонском языках такая дифтон-
гизация встречается только в небольшом числе говоров (Ariste 1948:
6; Лаанест 1966: 78; Must 1987: 123);

7) согласный выпадает в формах презенса глаголов m�nn ‘идти’, pann
‘положить’: m��n, paan, но сохраняется в формах глаголов tull ‘при-
ходить’, oll ‘быть’, sanno ‘сказать’: tulen, olen, sanon. Такое частичное
выпадение согласного широко представлено во многих финских
говорах западной и центральной частей Ингерманландии (M�giste
1925: 51, 63; Лаанест 1966: 74; Alvre 1971: 173–174; Leppik 1975: 76,
85; Nirvi 1978: 356–357);

8) *kr>ur: kaur ‘овес’, как в диалектах савакот1. Сохранение смычного
характерно для ижорского языка, а также для части эурямейсских го-
воров. В нижнелужском финском у большинства информантов вы-
ступают формы с вокализовавшимся смычным (M�giste 1925: 12; Ла-
анест 1966: 50; Галахова 1974: 7–8; Leppik 1975: 187; Pallonen 1986: 62;
Heinsoo 1998: 22);

9) *str>tr: otr ‘ячмень’, как и в других финских диалектах Ингерманлан-
дии и нижнелужском и хэвасском диалектах ижорского языка. В сой-
кинском ижорском и водском выступает zr: сойк. ижор. ozra, водск.
�zra (M�giste 1925: 13; Лаанест 1966: 52; Галахова 1974: 8; Leppik 1975:
187–188, 202; Pallonen 1986: 91);

10)возникновение оппозиции палатальный / непалатальный по край-
ней мере среди переднеязычных meil’ ‘нам’ / meil ‘у нас’. Подобная
оппозиция существует и в эстонском языке (ср. например, kann ‘кув-
шин’ без палатализации, vann ‘ванна’ с палатализацией — Turu и др.
1981: 17), а также во многих финских диалектах Ингерманландии
(Галахова 1974: 19–20).

3.2. Морфология

3.2.1. Именные части речи

В этом разделе мы остановимся в основном на тех явлениях, кото-
рые являются специфичными для данного диалекта.

Краткая справка

Во всех ПФЯ можно выделить существительные, прилагательные,
числительные и местоимения. Все именные части речи имеют словоиз-
менительные категории числа и падежа, причем определение, выражен-
ное прилагательным, числительным и местоимением, согласуется в числе
и падеже с ядром именной группы. Основа может иметь несколько алло-
морфов, выбор между которыми подчиняется довольно сложным прави-
лам, в то время как падежные показатели обычно являются стандартны-
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акворбуД еревиллаK

gS lP gS lP

витанимоН klaj talaj aklaj talaj

виталлИ saklaj soklaj )e(ssaklaj )e(ssioklaj

виссенИ salaj soklaj salaj sioklaj

Таблица 1

Таблица 4

Таблица 3

Таблица 2
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`

`

акворбуД еревиллаK

gS lP gS lP

витанимоН sammal tapmal sammal tapmal

витинеГ )n(apmal apmal napmal

витазуккА napmal tapmal napmal tapmal

вититраП tsammal apmal )a(tsammal )t(iapmal

виталлИ sapmal sapmal )e(tsammal )e(ssiapmal

виссенИ sapmal sapmal sapmal siapmal
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акворбуД еревиллаK

gS lP gS lP

витанимоН eklav teklav aeklav~eklav taeklav~teklav

витинеГ )n(eklav eklav naeklav~neklav

витазуккА neklav teklav naeklav~neklav taeklav~teklav

вититраП teklav eklav )a(taeklav~)a(teklav )t(ieklav

виталлИ seklav seklav )e(ssaeklav~)e(sseklav )e(ssieklav

виссенИ seklav seklav saeklav~seklav sieklav

` `

`

`

`

`

`

`
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ми. Типы склонения в ПФЯ выделяются на основе морфонологических
критериев, так что в один и тот же класс могут попасть как существитель-
ные, так и прилагательные, местоимения и числительные.

3.2.1.1. Категория числа

Как и в других ПФЯ, в ДД выделяются единственное и множествен-
ное число. Особенностью данного диалекта является нейтрализация дан-
ной оппозиции в ряде типов склонения. Приведем в качестве примера
парадигмы склонения (даны не все падежи) существительных lammas
‘овца’, pere ‘семья’, прилагательного valke ‘белый’ в ДД и нижнелужском
финском (говор дер. Калливере) в таблицах 1–3.

Таким образом, монофтонгизация дифтонгов на –i и стяжение дол-
гих гласных привели к нейтрализации оппозиции по числу в косвен-
ных падежах, начиная с иллатива, однако в ряде случаев такой нейт-
рализации не произошло, см. парадигму существительного jalk ‘нога’
в  таблице 4.

Еще одной важной особенностью ДД является показатель множествен-
ного числа –lo, который находит соответствие в показателе –loi, употреб-
ляющемся в сойкинском и хэвасском ижорском, а также во всех ингерман-
ладских финских диалектах, за исключением нижнелужского финского и
ижорского. В водском языке этот показатель встречается редко и только в
восточных и центральных говорах (начиная с говора дер. Маттия — Ariste
1948: 45). В качестве примера приведем парадигму существительного karu
‘медведь’ в ДД, нижнелужском ижорском (говор дер. Ванакюля) и финс-
ком говоре дер. Иннолово (центральная Ингерманландия).

Таблица 5

Следует отметить, что дистрибуция показателя -lo по типам склоне-
ния в ДД не совсем совпадает с дистрибуцией показателя -loi в других
диалектах Ингерманландии (например, в сойкинском ижорском — Ла-
анест 1966: 107; Laanest 1986: 110; Alvre 1991: 6, 11).

3.2.1.2. Категория падежа

Падежи ДД представлены в таблице 6.
Особо следует заметить, что генитивное (но не аккузативное и эссив-

ное!) n факультативно: m�kil� v�lis ono mei k�l� ‘между горами находится

акворбуД ялюканаВ оволоннИ

gS lP gS lP gS lP

витанимоН urak turak urak turak uhrak tuhrak

вититраП urrak olurak urrak iurak uuhrak ioluhrak

виталлИ surrak solurak ssurrak ssiurak uuhrak ehioluhrak

виссенИ surak solurak surak siurak suhrak sioluhrak
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наша деревня’, mie l�in naulan sein�s ‘я вбил
гвоздь в стену’, soa aikan ‘во время войны’. Эта
особенность указывает на определенное влия-
ние эстонского или водского языка, в которых
–n выпадает как в генитиве, так и в аккузативе
(Kure 1933: 40; Ariste 1948: 22–23; Heinsoo 1998:
19). В нижнелужском финском и ижорском –
n, как правило, сохраняется (M�giste 1925: 58;
Laanest 1986: 48, 98).

Другой особенностью данного диалекта-
является исключительно широкое употреб-

ление показателя –s в иллативе. В нижнелуж-
ском ижорском и финском иллатив на –ss(e)
тоже встречается достаточно часто, но возмо-
жен и иллатив без этого показателя: говор дер.
Ванакюля valkeass majja ‘в белый дом’ (ср. ДД
valkes tuppas). Умеренное употребление s-ово-
го иллатива встречается и в ряде других фин-
ских и ижорских говоров в западной и центральной частях Ингерман-
ландии (Лаанест 1966: 100–102, 111–112; Leppik 1975: 191). В водском
языке такой иллатив может быть образован от любого имени (Ariste 1948:
26–27), аналогичное положение вещей существует и в финском говоре
дер. Вердия (Alvre 1991: 4–5), который, по-видимому, вытеснил водский
язык, существовавший в этой деревне в XIX веке (см. также K�ppen 1867:
20). В литературном эстонском языке иллатив на -sse может быть обра-
зован от любого имени, хотя некоторые существительные могут иметь па-
раллельные формы без этого показателя (Turu и др. 1981: 135).

В оппозиции иллатив / инессив в единственном числе иллатив мар-
кируется при помощи сильной ступени чередования и / или геминации,
если это позволяет структура основы, в множественном числе эта оп-
позиция нейтрализуется (см. табл. 7).

В водском языке иллатив также маркируется при помощи сильной
ступени, причем в тех говорах, где представлена геминация, она выс-
тупает и в иллативе, причем возможны формы как с показателем –see,
так и без него: elloos�� ‘в жизнь’, но ��ttee ‘в руку’ (Ariste 1948: 26–27).
В эстонском языке возможен либо иллатив без –sse, но с обязатель-
ной геминацией и / или сильной ступенью: m�gi ‘гора’ / m�kke ‘в гору’,
либо иллатив с этим показателем, но без геминации и в слабой ступе-
ни: m�esse ‘в гору’(Kure 1933: 48–49; Turu и др. 1981: 136). Интересна
и двойная маркировка иллатива односложных имен: p��h�ss ‘в голо-
ву’, ср. водск. p�heesee~p�h��see (Ariste 1948: 26), но фин., ижор. p��h�
(Laanest 1986: 100), эстон. p��sse~p�he (Kure 1933: 47). Как видно из
приведенных примеров, наибольшее сходство у ДД обнаруживается
с водским языком.

витанимоН gSв�
lPвt�

витинеГ )n(�

витазуккА gSвn�
lPвt�

вититраП t�,�

виталлИ s�

виссенИ s�

виталЭ ts�

виталлА 'l�

висседА l�

виталбА tl�

виталснарТ sk�

виссЭ n�

Таблица 6
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Интересно, что показатели аллатива и адессива противопоставлены
по наличию / отсутствию палатализации. Эта черта не находит соответ-
ствия ни в каком-либо из местных говоров, ни в литературных эстонс-
ком и финском языках.

Особо следует сказать о комитативе и терминативе, по традиции вы-
деляемых в некоторых описаниях водского, ижорского и эстонского
языков (Junus 1936: 35–36; Аriste 1948: 38–40; Laanest 1986: 105–106).
В ДД терминатив образуется добавлением показателя –sa к форме ил-
латива, причем гармония гласных не распространяется на него: k�ll�s-
sa ‘до деревни’. Подобного рода терминатив встречается во всем ниж-
нелужском ареале (Ariste 1948: 40; Leppik 1975: 191, 204; Laanest 1986:
104). Комитатив образуется добавлением показателя –ka к форме гени-
тива без окончания, причем гармония гласных распространяется на
него: perre-k� ‘с семьей’. Такой комитатив характерен для водского и эс-
тонского языков, в нижнелужском финском и ижорском встечается ко-
митатив на –(n)ka, к востоку от нижнелужского ареала он не встреча-
ется (M�giste 1925: 59; Ariste 1948: 38–39; Лаанест 1966: 106; Leppik 1975:
68, 191, 204; Turu и др. 1981: 217; Laanest 1986: 105).

Мы не считаем терминатив падежом, поскольку в именной группе
определение не получает терминативного показателя, а гармония глас-
ных не распространяется на данный показатель. По-видимому, не яв-
ляется падежом и комитатив: tien t�m�n t��n kahe p�iv�k� ‘я сделаю эту
работу за два дня’, так как и в этом случае определение не получает ко-
митативного показателя.

3.2.1.3. Личные и указательные местоимения

Интересной особенностью ДД является утрата местоимения 3PL
h�� ‘они’ и замена его указательным местоимением n�m� ‘те’, в то вре-
мя как в водском языке распространена утрата личного местоимения
n�m� ‘они’ и замена его на заимствованное из ижорского h��.

В наших материалах представлено указательное местоимение t�m�

‘этот’. Особенностью ДД является сохранение основы местоимения во
всех косвенных падежах, в отличие от других финских и ижорских ди-
алектов: t�m�l ‘у этого’ в ДД vs. t�l в диалектах ижорского языка. Заме-
тим, что форма множественного числа этого местоимения n�m� высту-
пает и как личное, и как указательное (см. табл. 8).


�����( 
�**��(

)./�.0 ).�.0 1��2��*3��1��*

).445 ).45 3�6�����7
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Таблица 7
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Заслуживает внимания то, что и в ДД,
и в идиолектах тех водских информантов,
которые утратили местоимение n�m�,  за-
меняется именно форма множественного
числа. Эта особенность могла возникнуть
под влиянием эстонского или водского
языков.

3.2.2. Глагол

Для глагола ДД характерны те же глагольные категории, что и для
других ПФЯ. Как и во всех местных ПФЯ, в ДД нами не зарегистри-
рованы формы потенциального наклонения. Формы имперсонала
встречаются очень редко, и обычно в их функции употребляется 3Pl,
что представляет особый интерес, так как в других местных ПФЯ вме-
сто формы 3Pl употребляется форма имперсонала (Junus 1936: 109, 116;
Ariste 1948: 75; Laanest 1986: 128). Смешение этих форм есть также
в карельском и вепсском языках (Зайцева 1993: 40, 43; Рягоев 1993:
71), причем в большинстве случаев вытеснялась форма 3Pl. Вероятно,
данное явление можно было бы объяснить влиянием русского языка,
однако остается непонятным, почему была вытеснена именно форма
имперсонала.

Интересной особенностью данного диалекта, не находящей пря-
мых соответствий в других местных ПФЯ, является двойная марки-
ровка 3Sg Praes. Сравним парадигмы спряжения в презенсе в водс-
ком языке, в нижнелужском диалекте ижорского (и финского) и в
диалекте Дубровки (Junus 1936: 109–111; Ariste 1948: 73–75; Laanest
1986: 124–128).

Если для показателя –p у стяженных глаголов можно найти водское
соответствие, то у глаголов с основой на краткий гласный ожидалась бы
слабая ступень в форме 3SgPraes, как это имеет место в водском языке:
annaB, либо сильная ступень, но без показателя –p, как в ижорском язы-
ке (и финских диалектах Ингерманландии): antaa. Таким образом, эта
форма маркирована дважды: сильной ступенью и показателем –p. Фор-
мы подобного вида встречаются еще в ряде говоров северо-восточного
прибрежного диалекта эстонского языка, однако в говоре дер. Удриа их
нет: ср. говор Куусалу tunDeB ‘знает’, говор дер. Удриа lasko ‘отпускает’
(Must 1987: 237). В других финских диалектах Ингерманландии формы
такого рода не отмечены (Галахова 1990: 75; Кирпу 1992: 40–41), одна-
ко в некоторых диалектах севера Карельского перешейка они встреча-
ются (Ruoppila 1955: 71–72).

Другой особенностью данного диалекта является преимущественное
использование имперфекта с показателем –si. Следует отметить, что по-
добный имперфект встречается и в водском, и в нижнелужском ижор-
ском, однако там сфера его употребления уже. Кроме того, для нижне-

gS lP

еончиЛ hшn
nшm

еоньлетазакУ tшm

�

��
� �

Таблица 8
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лужского ижорского и водского в 3Sg элемент –si не характерен:
н.-лужск. ижор. v�s�sin ‘я устал’, но v�s� ‘он устал’ (Laanest 1986: 130), в
то время как в ДД в 3Sg выступает форма v�s�s’. Такого рода имперфект
характерен для эстонского языка (Turu и др. 1981: 175). В то же время i-
овый имперфект в ДД употребляется чаще, чем в эстонском. Особое
внимание обращают на себя такие формы , как pitin ‘я держал, справ-
лял (праздник)’, lukin ‘я читал’, tekin ‘я делал’, n�kin ‘я видел’; ср. ижор-
ские piin, luin, tein, n�in. В этих формах ожидалась бы слабая ступень
согласных t и k (Junus 1936: 104, 111; Лаанест 1966: 31). С другой сторо-
ны, в формах 1SgImperf глаголов laske ‘пускать’ / lasin, otta ‘брать’ / otin
выступает именно слабая ступень. В эстонском языке представлены
формы pidin, tegin, n�gin, т.е. формы с сильной ступенью, возникшие, по-
видимому, по аналогии с формами 3Sg pidi, tegi, n�gi (Turu и др. 1981:
185). Остается открытым вопрос, следует ли данное явление в ДД свя-
зать с влиянием эстонского языка или с изменением по аналогии. За-
метим, что форма n�kin была зарегистрирована в Калливере в речи од-
ной из информанток, мать которой была эстонкой.

;�	*=�> ;�	*��?( �	
����;�	*��@

�� �� �� �� �� ��

"."". .44."". "."". .44."". "."". 44."".
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йиксдоВ йиксрожИ икворбуДйиксниФ

gS lP gS lP gS lP

naakkam ammaakkam naakkam ammaakkam nakkam mmakkam

Daakkam attaakkam taakkam attaakkam takkam ttakkam

Baakkam Davaakkam aajakam taajakam pakkam takkam

Таблица 9

s��n     s��mm�      s��n   s��mm�    s��n s��mm

s��D     s��tt�      s��t   s��tt�    s��t s��tt

s��B     s��v�D      s��p   s��v�t    s��p s��v�t

йиксдоВ йиксрожИ икворбуДйиксниФ

gS lP gS lP gS lP

Глагол ‘есть’ (тип глаголов с основой на долгий гласный)

Глагол ‘давать’ (тип глаголов с основой на краткий гласный)

Глагол ‘спать’ (тип стяженных глаголов)
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Аномальные случаи чередования ступеней встречаются также
в формах:

а) 2Pl императива стяженных глаголов: в ДД lep�k� ‘отдыхайте’ в отли-
чие от ижор. lev�tk�� ‘отдыхайте’, то есть в ДД 2Pl императива обра-
зуется от той же основы, что и формы презенса и имперфекта, в от-
личие от ижорского и водского. С другой стороны, в водском
отмечены и параллельные формы вида �iuzatkaa~�iusagaa ‘мучайте’
(Ariste 1948: 106; Leppik 1975: 51, 55, 185; Laanest 1986: 134);

б) активного причастия прошедшего времени стяженных глаголов: ДД
lep�nt (ср. сойк. ижор. lev�nt, водск. lev�nn�, фин. лит. lev�nnyt ‘отды-
хавший’), то есть в данном диалекте выступает сильная ступень вме-
сто слабой, выступающей в других ПФЯ (Junus 1936: 112; Ariste 1948:
106; Лаанест 1966: 131–132; Leppik 1975: 54);

в) имперфекта глагола lukke ‘читать’: ДД lukin ‘я читал’, ср. ижор. luin,
водск. говор дер. Краколье lugin (Junus 1936: 104, 111; Tsvetkov 1995:
157). В ДД выступает сильная ступень, в отличие от слабой в дру-
гих ПФЯ;

г) 2Sg императива глагола lukke ‘читать’: ДД luke ‘читай’, ср. ижор. lue,
водск. lug� (Junus 1936: 105; Лаанест 1966: 31; Tsvetkov 1995: 157).
Аномальны как сильная ступень чередования, так и тот факт, что
презенс и императив 2Sg образуются от разных ступеней чередова-
ния, ср. ДД luen ‘я читаю’.

Перечисленные выше случаи аномального чередования ступеней не
имеют соответствия в других местных ПФЯ.

Из прочих особенностей данного диалекта можно упомянуть сле-
дующие:

1) активное причастие прошедшего времени имеет показатель –nt, как
в большинстве финских диалектов центральной Ингерманландии
(а также и в нижнелужском) и сойкинском и хэвасском диалектах
ижорского. В нижнелужском ареале такие формы встречаются редко
(Лаанест 1966: 131–132; Leppik 1975: 54, 202; Laanest 1986: 144–145);

2) в 3Pl имперфекта глаголов с основой на краткий гласный и стяжен-
ных глаголов выступает показатель –t, а не –vat, как во всех других
говорах нижнелужского ареала: ДД makasit ‘они спали’, н.-лужск.
ижор. и фин. makasivat. Подобные формы встречаются восточнее,
в сойкинском ижорском и финских говорах центральной Ингер-
манландии. У глаголов с основой на долгий гласный выступает по-
казатель –vit: ДД s�ivit (ср. ижор., фин. s�iv�t, водск. seiv�D ‘они ели’).
Эта черта не находит соответствия ни в каком-либо местном ПФЯ,
ни в литературных финском и эстонском (Ariste 1948: 91; Лаанест
1966: 127, 168; Leppik 1975: 39, 202; Laanest 1986: 131);

3) в кондиционале глаголов с основой на долгий гласный выступает
редуплицированный показатель кондиционала: s�i-si-si-n ‘я ел бы’.
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Такие формы встречаются в нижнелужском ижорском и водском
(Tsvetkov 1995: 315), в то время как за пределами этого ареала обыч-
но встречаются формы без редупликации.

3.3. Лексика

В ДД отмечено большое количество лексем, общих с эстонским язы-
ком: huntt’ ‘волк’, aasta ‘год’, lamoma ‘отдыхать’, vanaem� ‘бабушка’.

Как и в других говорах нижнего течения Луги, в данном диалекте при-
сутствуют такие слова, как pank ‘ведро’ (ср. сойк. ижор. uhlu, фин. �mp�r
в диалектах центральной части Ингерманландии), vihm ‘дождь’ (ср. сойк.
ижор. sae, фин. suae), uks ‘дверь’ (ср. ovi в сойкинском ижорском и в фин-
ских диалектах центральной Ингерманландии). Эти слова характерны
для всех диалектов водского языка, откуда они, по-видимому, и распро-
странились по всему нижнелужскому ареалу. С другой стороны, в отли-
чие от других местных говоров, в ДД отсутствуют такие характерные для
нижнелужского ареала слова, как lusti ‘красивый’ (вместо него выступа-
ет naasti), valo ‘навоз’ (в диалекте есть слово tae, встречающееся также
в сойкинском ижорском), kura ‘левый’ (в диалекте выступает vasemp, как
во многих диалектах центральной Ингерманландии), kitsi ‘коза’ (в ДД kil�,
что довольно близко к сойкинскому kili).

Среди лексики, характерной именно для финского языка (и ниж-
нелужского финского в том числе), следует отметить aam ‘утро’ (ср.
н.-лужск. фин. aamu, н.-лужск. ижор. hoom(n)ikko, водск. oomnikko, эс-
тон. hommik, сойк. ижор. huumuZ ), p��t ‘стол’ (ср. н.-лужск. фин. p��t�,
н.-лужск. ижор., водск. lauta, эстон. laud, сойк. ижор. kanZ ), kiss ‘кош-
ка’ (ср. н.-лужск. фин., н.-лужск. ижор. kissa, водск. katti, сойк. ижор.
kaZi, эстон. kass).

Наконец, в данном диалекте имеется большое количество заимство-
ваний из русского языка, например krebin ‘рябина’, kruus’ ‘кружка’.

4. Заключение

Представленный выше краткий лингвистический анализ показы-
вает, что у данного диалекта обнаруживаются общие черты с водским,
эстонским языками, а также с финскими диалектами, расположенны-
ми восточнее. Учитывая географическое положение дер. Дубровка,
можно предположить, что предки жителей этой деревни переселились
из более восточных районов. Не совсем ясно происхождение тех черт
данного диалекта, которые связывают его с водским языком. Некото-
рые из них (например, особенности образования иллатива) могли воз-
никнуть в результате независимого параллельного развития. Если же
эти черты являются следствием контакта ДД с водским языком, то
переселение финнов в Дубровку могло произойти не позднее начала
XIX века, так как у Кёппена уже нет никаких упоминаний о води в
этом районе.
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Примечания

1 Одна из двух групп, на которые традиционно делились ингерманландские
финны (за исключением нижнелужских). Являлась преобладающей в люте-
ранских приходах Новасолкка, Молосковица, Купаница, Серепетта, Коприна,
Венйоки, Туутари, Ропсу и ряде других.

Приложение

Ниже приводится текст на диалекте дер. Дубровка, записанный ав-
тором в октябре 2001 г. в Ивангороде от Линды Рихардовны Кяккинен.

Инф. Huntit k�vvit k�ll�, ihmiset n�kkit, oli suur huntt’, naverna oli vana. Kuhu h�n
m�ni, n�m� ev�t tije. Huntt’ vei koiran, a kuhu h�n vei, kera en tije.

Соб. А enne oli pall’o hunttlo?
Инф. P��l soan kohalle oli kovast pall’o hunttlo. Mie its n�kin hunti lika liki. Я сама…

Omal kielel, по-своему paссказывать?
Соб. Omal kielel, omal kielel!
Инф. M�� tulimm lammadaki illal tantslolt. Mie tulin la sisarakka, huntt’ oli kovast

pall’o… m�� tulimm…Mei tupa oli ��rm�in. M�� tulimm tuppas-saa. Sisar j�i
takka miust, a mi� m�nin ette. Kos mie suurelt tielt ki�rsin tua poole m�nem�,a meil
oli siel ait ki�restet tua takant juoks’ huntt’, a mi han le duumsin, ei, t�m� vist ono
koir. A kosk h�n (нрзб.) ajja t�� juoks’ miul’ vasta. H�ne silm�t ku noisit miu p��l’
palama, mie ko k��nin kartma, h�n j�i seisma da h�ne mie sit ei joo sinn n�h�. H�n
j�i seisma hill’akusti ki�rs’ i m�ni takka, tuva takka taas, a mie �ut’ len… en l��nt
sisaron jalkost maha. Sisar sanno: «Mie otan kepin, sie m�ne i�s i koput, la papa
tekk� ukse lahti». Mie tulin, koputin, papa teki miun uksen la… mama teki uksen
lahti, a mie sanon: «Papa kui siul ei ole h�pis, sie makkat, a huntti tuva takkan
k�vel�p». A i�s meit m�ni se nain, ko m� olimm, m�ni tiel (нрзб.), rauttiel, i n�ki
sit� huntti, h�n juoks’ �li tien h�nen i�st mei tuva takka. Sis lika pall’o hunttlo. Meil
eli vanaem�, h�n piti kilil�, i kili h�nel oli �li tien sivott nuorka kiinni на веревке
(нрзб.) huntit vei hanelt kil�n. Lika pall’o oli hunttlo, t�m� oli kohalle.

Соб. Kil� oli nuorka?
Инф. Sivott kinni, pauluk… nu pitk pauloka, h�n �li tien kohalle tuppi vastas. �li tien oli

(нрзб.) tiel kosket no ved’ koko aika v�he (нрзб.) perr� koska vanaem� m�ni ottma
kil�, siel va �ks paul oli j��tte. Vot niinta. I pall’o koiri senel aastal e huntit veivit sis
oli lika pall’o t�m�l aasta saannet jo se taas jo n�h… n�hti… (нрзб.) k�vel�p mets�s
otta ei mitt� ole, t�m�l aasta lintlo on v�h� kormi n�il’ ei ole miltsest s��mist el, metsis
kaik linnut kaik mit� metsis ollit, kaik tullit k�llis n�t, kaik omenat meilt, mit� ollit,
kaik nokksit linnut, m� m mitt� omeno saannet, ei pall’o i olt, ну пускай.

<…>
Соб. Oli pall’o harakko liki tei k�l�n?
Инф.�mp�r tuppi t�m�l aastal lika pall’o harakkol oli teht pessi, daa
e oli �he tuva juures

teht pes�, ei ett�l astanofkast, kust j��p seisma mei aftoobus. A lika pall’ oli mie en
tije kui n�it suomeks kutseta, a m� kutsumm n�id дрозды, n�it oli lika pall’o t�m�l
aastal k�l�s.
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Соб. Mhm!
Инф. Vot n�m� rohkemp i nokksit, harakat i дрозды. Nokkisit omenat, marj�t, kaik mit�

oli meje ajjas. Vot.
Соб. Teje ajjas miltset marjat ollit?
Инф. Meje ajjas ollit mustat siastrat, punan siastar, sillimarj�t крыжовник, faabukk
Соб. Faabukk?
Инф. Faabukk, малина. Клубника, en tije kui h�n suomeks kutsuta
Соб. A mantsikk vai?..
Инф. Mantsik это земляника, а клубника не знаю как. N�m� nokksit i faabukka i

клубника, i kaik i черную рябину, must krebin, черную рябину.
Соб. Must krebin?
Инф. Must krebin.
Соб. Krebin?
Инф. Krebin, рябина, krebin.
Соб. Mhm!
Инф. T�t�r korjas’ kaks litra vist, a marjo oli lika pall’o, kaik nokksit, n�m�, linnut.

Перевод

Инф. Волки ходили в деревню, люди видели. Был большой волк, наверно был старый.
Куда он пошел, они не знают. Волк унес собаку, а куда он унес, тоже не знаю.

Соб. А раньше было много волков?
Инф. Сразу после войны было очень много волков. Я сама видела волка очень близ-

ко. Я сама… на своем языке, по-своему рассказывать?
Соб. На своем языке, на своем языке!
Инф.Мы шли субботним вечером с танцев. Я шла с сестрой. Волк… было очень

много. Мы шли… наш дом был крайний, мы дошли до дома. Сестра оста-
лась сзади от меня, а я пошла вперед. Когда я свернула с большой дороги в
сторону дома, а у нас там забор заворачивал, из-за дома выбежал волк,
а я ведь подумала, нет, это наверно собака. А когда он (нрзб.) от забора
побежал мне навстречу, его глаза как загорелись на меня, я как испуга-
лась. Он остановился, да я его (нрзб.) видеть. Он остановился, тихонько
повернулся, побежал назад, за дом, а я чуть было не сбила сестру с ног.
Сестра говорит: «Я возьму палку, ты иди спереди и постучи, пусть папа
откроет дверь». Я пришла, постучала, папа мне дверь откры… мама мне
дверь открыла, а я говорю: «Папа, как тебе не стыдно, ты спишь, а за
домом волк ходит». А перед нами шла та женщина, у которой мы были,
шла по железной дороге и видела этого волка. Он перебежал через дорогу
перед ней по направлению к нашему дому. Очень много волков. У нас была
бабушка, она держала коз, и коза у нее через дорогу была привязана на
веревке, на веревке (нрзб.) волки унесли у нее козу. Очень много было вол-
ков, это было сразу.

Соб. Коза была на веревке?
Инф. Привязана лент… ну длинной лентой, она была через дорогу, сразу напротив

домов <…> когда бабушка пошла вывести козу, там только одна лента ос-



М. З. Муслимов

О
Ц

И
О

Л
И

Н
Г

В
И

С
Т

И
К

А

С
��+

талась. Вот так. И много собак в том году волки унесли, было очень много,
ну вот, в этом году уже опять (нрзб.) видели (нрзб.) ходит, в лесу взять не-
чего, в этом году у птиц (нрзб.) мало корма. Нет для них ничего съедобного в
лесах. Все птицы, все, что в лесах были, все сейчас прилетели в деревни, все
яблоки у нас, что были, все склевали птицы. Мы никаких яблок не получили,
не много и было, ну пускай.

<…>
Соб. Было много сорок вблизи от вашей деревни?
Инф. Вокруг домов в этом году очень много у сорок было сделано гнезд. Даже было

гнездо на одном доме, недалеко от остановки, где останавливается наш ав-
тобус. А очень много было, я не знаю, как их по-фински называют, а мы зо-
вем их дрозды, их было очень много в этом году в деревне.

Соб. Гм!
Инф. Вот они больше и склевали, сороки и дрозды, склевали яблоки, ягоды, все, что

было в нашем саду. Вот.
Соб. В вашем саду какие ягоды были?
Инф. В нашем саду была черная смородина, красная смородина, крыжовник, кры-

жовник, малина.
Соб. Faabukk?
Инф. Faabukk, малина. Клубника, не знаю, как по-фински называют.
Соб. Mantsikk или?..
Инф. Mantsikk это земляника, а клубника не знаю как. Вот они склевали и ма-

лину, и клубнику, и все, и черную рябину, must krebin, черную рябину.
Соб. Must krebin?
Инф. Must krebin.
Соб. Krebin?
Инф. Krebin, рябина, krebin.
Соб. Гм!
Инф. Дочь собрала 2 литра наверно, а ягод было очень много, все склевали они,

птицы.
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Список сокращений

водск. — водский язык
дер. — деревня
ижор. — ижорский язык
н.-лужск. ижор. — нижнелужский диалект ижорского языка
н.-лужск. фин. — нижнелужский диалект финского языка
сойк. ижор. — сойкинский диалект ижорского языка
фин. — финский язык
фин. лит. — финский литературный язык
хэвас. ижор. — хэваский диалект ижорского языка
эстон. — эстонский язык
Nom — номинатив
Gen — генитив
Imperf — имперфект
Part — партитив
Pl — множественное число
Praes — презенс
Sg — единственное число




