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Диалект села Старошведское: некоторые итоги изучения лексики1
Диалект с. Старошведское, которое находится на Украине, в Херсонской области, —
это единственный живой скандинавский диалект на территории бывшего СССР. На
протяжении своей истории диалект находился в окружении эстонского, стандартного
шведского, немецкого, русского, украинского языков. Основной язык жителей нынешнего
села — русско-украинский (суржик).
Предметом нашего исследования являются русские и украинские заимствования в
диалекте. Число лексем, встретившихся в интервью с носителями диалекта, — ок. 4000. Мы
считаем, что эта цифра даѐт достаточно реальное представление об объѐме диалектного
словаря. В сфере своего бытования диалект обеспечивает полноценную коммуникацию его
носителей. Число существительных, записанных в интервью, — ок. 10002, из них ок. 100 —
славянские заимствования. Таким образом, число славянских существительных, вошедших в
диалектный словарный запас, не так велико. Что касается прилагательных и глаголов, то они
представлены единичными примерами. Однако следует иметь в виду, что при подсчѐте
заимствований мы учитываем только те слова, которые подверглись хотя бы минимальной
ассимиляции и стали более или менее стабильной частью диалектного словаря.
Неассимилированные

русские

и

украинские

слова,

окказионально

употребляемые

носителями и не являющиеся стабильными элементами словаря, мы не учитываем в данном
исследовании3.
С точки зрения тематики большинство заимствований связано с бытом: это названия
хозяйственных приспособлений (diṣl, maṣ n, sakk ‘соха’, skiss ‘маленькая коса’,
предметов мебели (

ṓd,

‘чекушка’, tṣ un), блюд (alesk, boṣṣ,
транспортных средств (
растений: ablkṓs,

tk), посуды ( lǖ

nop,

ul

rak, pr nik, varnek), одежды (

loken),

strüll, st ka, sv rk
u

kuṭka, ṣarf),

). Значительную группу составляют обозначения

tse-trǟ bokleẓ ne, b rak, b rjanar, dinnje, düllje, gǖ, kaḍfl, k ven,

raj,

p rsik-trǟ s pḷ, tṣer ṣne-trǟ v nagrad, viṣne, r z-büsk, slive. Реалии новейшего времени:
jana, bombar, dop r ‘тюрьма’,
paro

no, komb inar, l [γ]

sana,

snarj dar, tankana, vag na.
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Обычно заимствованные существительные сохраняют тот род, который они имели в
языке-источнике, однако в некоторых случаях наблюдается изменение рода. Характерная для
диалекта тенденция к отнесению собирательных и вещественных существительных к
среднему роду распространяется и на заимствования: например, в ср. р. перешли слова
bokleẓ

‘помидор’, slive, djogg ‘дѐготь’,

объяснить действием аналогии: напр.,

. Отдельные случаи изменения рода можно
(< ДОПР, Дом принудительных работ) могло

быть отнесено к ср. р. по аналогии со шведским и немецким обозначениями тюрьмы. Кроме
того, наблюдается отнесение к м. р. русских существительных, заимствованных через
эстонский (напр., alesk,

üll, sakk). Самым вероятным объяснением м. р. в таких случаях

представляется то, что парадигма мужского рода является наиболее частотной в диалекте.
Заимствованные существительные распределяются по словоизменительным типам,
приобретая характерные для них окончания. Возникает вопрос: от чего зависит тип
словоизменения заимствования? Факторами, определяющими образование парадигмы,
являются морфологическая ассимиляция и принадлежность к тому или иному роду.
Морфологическая ассимиляция происходит в тех случаях, когда форма слова в языкеисточнике фонетически близка той или иной диалектной форме. Так, форма дыня
напоминает определѐнное ед. ч. одного из типов ж. р. (ср. briggja — опред. ед. ч. к brigge
‘мост’), откуда возникает парадигма dinnje, dinnja, dinnjar, dinnjana.
Что касается рода, то принадлежность существительного к тому или иному роду
автоматически влечѐт за собой определѐнную парадигму, т.к. парадигмы мужского,
женского и среднего родов в диалекте никогда не совпадают.
В некоторых случаях наблюдается укорачивание основы, содержащей в языкеисточнике суффикс или морфоид (djogg, skiss). Единственный пример суффиксального
словообразования от заимствованной основы — u j

‘усатый’.

Заимствования также участвуют в обновлении лексики диалекта. Так, kriss вытеснило
исконное наименование крысы rott, которое стало обозначать мышь; исконное обозначение
мыши, соответствующее шв. mus, исчезло из современного диалекта. Другой пример: в
значении ‘лук’ в современном диалекте используется заимствование

ḷ, исконное

обозначение лука сохранилось только в названии чеснока — kvit-löü .
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