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В предыдущей нашей статье1 мы дали описание фонетической 
системы собственно-карельского диалекта (калининское наречие), т. е. 
системы фонем, существующей в данное время, с некоторыми исто
рическими пояснениями, которые взяты нами из работы Д. В. Бубриха 
„Историческая фонетика финского-суоми язы ка“ или основываются на 
личных его указаниях.

В данной статье мы даем описание морфологической системы 
собственно-карельского диалекта (калининское наречие).

Грамматический строй калининского наречия собственно-карель
ского диалекта до сих пор никем не был описан, если не принимать 
во внимание грамматики для 1 и 2 классов начальной школы 
А. А. Мнлорадовой (на карельском языке) и грамматики для 3 —4 
классов начальной школы А. А. Белякова и Д . В. Бубриха (на карель
ском языке).

Описание грамматического строя калининского наречия собственно
карельского диалекта, данное в „Фонетике говора с. Толмачи“ и 
в настоящей статье, произведено нами на основании имеющихся тек
стовых и лексических материалов и знакомства с данным наречием.

Существенных различий в грамматическом строе между калинин
ским, среднекарельским и севернокарельским наречиями собственно
карельского диалекта не наблюдается, поэтому наше описание в большей 
степени отображает целиком собственно-карельский диалект. Этой рабо
той мы хотели бы частично восполнить тот пробел, какой существо
вал до настоящего времени в отношении описания карельского языка 
в целом.

Этот пробел особенно сильно стал чувствоваться после замеча
тельных, основополагающих работ по языкознанию И. В. Сталина, 
которые помогли восстановить в правах сравнительно-исторический 
метод исследований. Товарищ Сталин говорил: „Н. Я. Марр высоко
мерно третирует всякую попытку изучения групп (семей) языков, как 
проявление теории „праязыка“. А между тем нельзя отрицать, что 
языковое родство, например, таких наций, как славянские, не подле
жит сомнению, что изучение языкового родства этих наций могло бы

1 А. А. Б е л я к о в .  Фонетика карельского диалекта с. Толмачи. Советское 
финноугроведение, V, 1949.
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принести языкознанию большую пользу в деле изучения законов раз
вития языка. Я уже не говорю, что теория „праязыка“ не имеет 
к этому делу никакого отношения“. 1

Между тем, до открытой дискуссии в газете „Правда“, особенно 
до замечательных по своей глубине и научности статей И. В. Сталина 
по языкознанию, о каком-либо родстве групп языков, например, о род
стве финно-угорских языков, нельзя было говорить. Всякий, кто вел 
исследование в сравнительно-историческом плане, подвергался жесто
кому шельмованию со стороны марристов-аракчеевцев; всякий, кто не 
придерживался антинаучных догматов Н. Я. Марра, подвергался травле 
и объявлялся идеалистом и праязыковедом.

Этими качествами марровца-начетчика особенно отличался в области 
финно-угорского языкознания доцент В. И. Алатырев, бывший заведую
щий сектором языка Института истории, языка и литературы Карело- 
Финского филиала Академии наук СССР. Игнорируя фонетику и 
вообще грамматику, В. И. Алатырев объяснял развитие языка по 
общему, так называемому марровскому закону единого глоттогони
ческого процесса, по которому все языки мира развиваются якобы 
по одним и тем же законам и проходят одни и те же стадии; вслед 
за Марром он возводил начало человеческой речи всюду и всех язы
ков к пресловутым четырем элементам, считал, что все древние слова 
для всех языков мира являются общими, ссылаясь на сходство зву
чания прибалтийско-финского слова шаа „земля“ с китайским mu и 
т. д. и т. п., скатываясь к явному космополитизму. В. И. Алатырев 
категорически отрицал существование языковых систем или семей, 
сводя родство между несколькими языками одной группы и даже 
родство диалектов одного языка к тому же единому глоттогониче
скому процессу.

Только гениальные работы товарища И. В. Сталина по вопросам 
языкознания положили конец вреднейшим марристским положениям 
в советском языкознании, в том числе и в финно-угроведении, открыли 
путь для подлинных творческих сравнительных исследований групп 
языков, родственных между собою, для выявления их общего основ
ного словарного фонда и грамматической структуры, для изучения 
истории развития языков и истории их носителей — народов.

Карельский язык является бесписьменным, почти не имеет пись
менных памятников. Поэтому мы не можем познать истории развития 
карельского языка без сравнений его с другими родственными язы
ками. Вместе с тем и другие языки, родственные карельскому, в том 
числе и финский, не могут быть в полной мере исследованы в своем 
развитии, если не будут учитываться особенности карельского языка. 
Сложение и развитие литературного финского языка не может быть 
правильно объяснено без знания карельского языка, ибо в финском 
литературном языке весьма много карельских элементов, особенно 
внесенных карельским эпосом „Калевала“ и теми двумя группами 
карел — Привыборгской и Присайминской, которые были отторгнуты 
от Корелы и остались по ту сторону границы после заключения 
в 1323 году Ореховецкого мира со Швецией.

Мы надеемся, что описание грамматической структуры калинин
ского наречия собственно-карельского диалекта, данное нами, окажет

1 И. В. С т а л и н .  Относительно марксизма в языкознании. Госполнтиздат, 1950,
стр. 31.
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существенную помощь при сравнительном изучении прибалтийско- 
финских, а также и всех финно-угорских языков.

Исследования карельских диалектов имеют практическое значение 
для школьной практики.

При преподавании русского языка в национальной школе для 
лучшего его усвоения учащимися учителю необходимо знать язык, 
на котором говорят учащиеся. Это позволит ему обратить особое 
внимание в частности на те разделы русского языка, которые не имеют 
параллелей в родном языке учащихся и поэтому труднее всего ими 
усваиваются.

Например, в карельском и финском языках не различается грам
матический род, поэтому при объяснении учащимся карелам или 
финнам категории рода в русском языке на этот момент должно быть 
обращено особое внимание. В карельском языке глагол различает 
лиш ь два простых времени, а в русском я з ы к е — три; употребление 
падежей и их состав разный в карельском и русском языках, и т. д.

О том, что учителям, обучающим детей в национальных школах 
русскому языку, необходимо знать и тот язык, на котором говорят 
обучаемые, ясно сказано в постановлении объединенной научной сес
сии Отделения литературы и языка Академии наук СССР и Академии 
педагогических наук РСФСР от 27—29 ноября 1950 г.

„Изучение русского языка в нерусских школах должно опираться 
на знание учащимися родного языка и сопровождаться необходимыми 
сопоставлениями грамматических явлений того и другого языка.

Особое внимание следует уделить изучению фактов, свойствен
ных только русскому языку и отсутствующих в родном языке. Поэтому 
преподаватель русского языка в нерусской школе должен хорошо 
знать теоретические основы грамматики родного языка“.

Надеемся, что настоящее описание карельской грамматики ока
жет помощь преподавателям русского языка, а также преподавателям 
финского языка в школах с карельским составом учащихся.

СКЛОНЕНИЕ 
1. с о с т а в  ф о р м  с к л о н е н и я

В собственно-карельском диалекте (калининское наречие) склоне
ние содержит 13 падежей, образуемых отдельно по линиям двух 
чисел и приобретающих некоторые особые черты в случае притяжа
тельной суффиксации.

Все эти падежи обладают полным составом признаков падежности. 
В частности, они образуются от основы существительного, и на их 
линии происходит согласование прилагательного с существительным.

Есть и некоторые остатки ранее существовавших падежных и 
падежеобразных форм. Таковы, например, остатки архаического коми- 
татива (аккоп’е -11 „со старухой-своею“ и т. д .), остатки инструктива 
(р а П ’аЬнп р1аГо!п 1 „с открытой головой“ и т. д .), остатки пролатива 
(т е ч а ч ч Н  „по лесу, лесом“ и т .д . ,  реПоккаП „по полю“ и т. д.).

Числа не требуют особых замечаний. Важно указать только то, 
что падежи второй группы (эссив, партитив, транслатив и абессив)

1 I после гласных читается как неслоговое I (русское и).
’ Знаки ч, ш, ж передают звуки, подобные русским ч, ш. ж.
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редко выступают во множественном числе и очень часто употреб
ляются вне категории числа, в каковом случае они формально отно
сятся к единственному числу. Примеры: МуО оПша Ге1ккиа)апа, бук
вально— „Мы были жнецом“, Ииас^а! кега1’ПИ кМ е, буквально — 
„Работники собирали камня“, МуО П епЧтЗ Ге1ккиа)акш1, буквально — 
„Мы стали жнецом“, ОрашЬуа! еп ж тй геп а  р1апа 1и 1 с111т шко1аИ кп’%аИа, 
буквально— „Ученики в первый день пришли в школу без книги“. 
О данном своеобразном явлении мы писали в отдельной статье.1

Что касается притяжательных суффиксов, то они сохранились 
лишь в остатках. Суффикс „мой“ (-п'1) употребляется лишь в обраще
нии и тем приобрел характер ласкательного суффикса. Пример: 
1аршиг’епЧ —„дитятко (мое)“. Суффиксы „твой“ (-ш) и „его“ (-И) употреб
ляются только в связи с названиями родственников и вообще близких 
людей, реже в связи с названиями важнейших домашних животных. 
Примеры: йшИош „отец-твой“, ШаИоЬ „отец-его“, й е ^ е ш  „лошадь- 
твоя“, йеЬогей „лошадь-его“.

Т аблица склонения

Вопросы
(главное

значение)

П р и м е р ы

Название
падежей

Единственное
число

Множественное
число

Номинатив кто. что koivu .береза“ koivut
Аккузатив кого, что koivun koivut
Тени 1 ив кого, чего koivun kolvuloln
Эссив (быть) кем, чем koivuna kolvulolna
Партитив (не иметь) кого, 

чего
kolvuo kolvulolda

Транслатнв (стать) кем, чем koivukuii kolvulolkuti
Инессив в ком, в чем kolvuuiuia kolvulolunua
Элатив из кого, из чего kolvuuita kolvuloluita
Иллатив в кого, во что kolvuh kolvulolh
Адессив у кого, у чего, чем koivulla kolvulollla
(иллатив)
Аблатив от кого, от чего kolvulda kolvulollda
Абесснв без кого, без чего koivutta kolvuloltta
Комитатив с кем, с чем kolvunke kolvulolnke

П р и м е ч а н и е .  Сохраняются следы первоначальных значений эссива, 
партитива и транслатива где, откуда и куда, например, ed'ähänä .вдали“, 
ed 'ähäd’ä .издали*, ed’ähäkmi .вдаль*.

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ФОРМ

Из 13 падежей древними являются 1 2 — все, кроме комитатива. 
Последний образовался путем сращения сочетания генитив плюс 
послелог- ид ken  и далее из kena, kenä  (до сих пор комитатив 
может оформляться не только окончанием n-ke, но и окончанием

I См. .Советское финноугроведение“, 1, 1948,
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n-ken  или n-kena, n-kenä). Kena, kenü  заменил kera, kerä  в силу 
ассимиляции по отношению к п в конце предшествующего слова. 
Данный послелог исторически связан с тем исчезнувшим существи
тельным kerä, которое отложилось в образованном от него глаголе 
kerätä „собирать“.

Окончания старых 12 падежей в общем хорошо продолжают 
древние прибалтийско-финские окончания, конечно, с фонетическими 
изменениями в согласии с данными карельской фонетики. Отступле
ние от древности — только одно: древний аллатив, сохраняющий свою 
самостоятельность больше, например, в финском языке, оказался 
„поглощенным“ адессивом на -На, -ий . О возможных причинах этого 
поглощения писал L. Kettunen в статье „Miten on selitettävä itämeren 
suomalaisten kielien a, ä — e vaihtelu“, журнал „Virittäjä“ 1924 г. Л. Кеттунен 
допускает для древнего прибалтийско-финского времени два варианта 
аллатива: -lian, - l lä n — Иеп (с фонетическим переходом а, й  в е 
между двумя относящимися в один и тот же слог переднеязычными 
согласными) и -Hak, -lläk, первы й — с участием когда-то существо
вавшего я-ового латива, а второй с участием некогда существовав
шего й-ового латива. Аллатив на -Иеп продолжается в финском 
языке; еще у Агрикола (XVI в.) он мог сохранять конечное п; позд
нее он установился как аллатив на -Не. Аллатив на -Hak, -lläk  про
должается в собственно-карельских говорах карельского языка: в силу 
фонетического отпадения конечного k он должен был оказаться 
аллативом на -На, -1'1’й и совпасть с адессивом.

Множественное число отчасти продолжает древнее прибалтийско- 
финское положение, а отчасти представляет новые явления. Старо /  
как признак множественного числа. Ново -loi, -l’öl. Такое -loi, -l’ö l 
наблюдается повсюду, где население продолжает древнюю Корелу 
или составилось с ее участием — в собственно-карельских и ливвиков- 
ских (отчасти и людиковских) диалектах карельского языка, а также 
во многих восточных диалектах финского языка. Показатель множе
ственности -loi, -l’ö l  является составным. Происхождение его сле
дующее. Существуют названия рода, племени или местности на -1а, 
-1’й  вроде хотя бы Kariela (K ar’jala) „Карела“, Veniäl’ä (Venäjälä) 
„Р усь“. Такие названия получили употребление в качестве обозначе
ний собирательных целых или множеств, но в последнем случае 
осложнились обычным показателем множественности / ,  причем 1а-1 
по издревне установившимся нормам заменилось через 1о-1 (ср. хотя 
бы rannoilla вместо rannallia „на берегах“ при rannalla „на берегу“), 
а в параллели к этому l'ä-1 заменилось через l'ö-l.

Данный случай весьма интересен в том отношении, что лишний раз 
иллюстрирует положение, выдвинутое проф. Д. В. Бубрихом о проис
хождении финно-угорских показателей множественности из показате
лей собирательности.1

Притяжательные суффиксы представляют собою кусочек того 
„богатства“, которое существовало в древнее прибалтийско-финское 
время. Суффикс -n'i „мой“ соответствует финскому -ni. Суффикс -ui 
соответствует финскому -si или (диалектному, а также в старой лите
ратуре) -s, если он соответствует финскому si, и в других суффиксах 
(ср. 3 л. ед. ч. сослаг. накл. annetta is’ и з  andettalsi и т. п.). Суффикс

1 Д. В. Б у б р и х. Историческая фонетика финского-суоми языка. „Советское 
финноугроведение-, VIII, Госиздат КФССР, 1948.
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-И соответствует финскому (Ь)...Ы, сохранившемуся в формах с 
составляющими слог падежными окончаниями, т. е. в формах вроде 
<азки85ач11)ап „в кармане-его“.

з. т и п ы  СКЛОНЕНИЯ

Говоря о типах склонения, мы предполагаем известными читателю 
те указания, которые даны в цитированной выше книге проф. 
Д . В. Бубриха. Не повторяем и того, что указано в фонетической 
ч асти  нашей работы. Комментарии ограничиваем указаниями на спе- 
цнфически-карельские или специфически-.калининские“ сдвиги 
аналогического порядка.

В образцах приводим для краткости только следующие формы: 
номинатив, генитив, партитив и иллатив обоих чисел, без притяжа
тельных суффиксов.

А. О д н о с л о ж н ы е  о с н о в ы
Ед. ч. Мн. ч.

1) Миа .земля* muat
muan mualoln
muada mualolda
muah muaiolh

Б.  Д в у с л о ж н ы е  о с н о в ы

2) pada .горшок* 
риал 
padua 
padah

piiat (padat) 
pavolh 
padolda 
padolh

Генитив мн. ч. образован в параллель прочим формам множест
венного числа. В случаях фонетического развития было бы padojen 
(padolden). Данное замечание, с соответствующими изменениями, 
может быть отнесено ко всем вообще формам генитива мн. ч.

В партитиве мн. ч. ожидалось бы не padolda, a padoja. Padolda 
установилось под влиянием партитива мн. ч. при трехсложных осно
вах на а  (т. е. форм вроде hamarolda „обухов“ (hamaroita).

За словами с двусложной основой на а, при неогубленном глас
ном первого слога, следуют слова с двусложной основой на ä при 
неогубленном гласном первого слога: как pada, padolda и т. д., так и 
härgä „бык“, hargöldä „быков“ и т. д. вместо ожидаемого härgä, härgie 
и т. д.

3) muda 
muvan 
mudua 
mudah

„ил* muvat
muvin
m u d i e
mudih

В. Д в у с л о ж н ы е  о с н о в ы  на e

4a) lumt „снег* 
lumen 
lunda 
lumeh

lumet
lumitöin
lumilolda
lumilolh

46) kivi .камень* kivet
kiven
kivie
k iv e h

kivil’öln
kivil'öld'ä
kivilölh
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По типу 4 склоняются существительные, кроме существительных 
на j, i, е и lapiui »дитя“.

öJm uU r’! 1 .большой" uiuUret
uiullren iuuUr'tn
uiullrda muUr'le
uiuUreh muU r’lh

По типу 5 склоняются прилагательные и lapuii.
Особенность yks'i (yhte-) »один“ и kakuii (kahte-) „два“ : партитив 

ед. ч. ylit’ä и kahta. Особенность kolme (kolme-) „три“ — номинатив с 
сохранением е.

6) naln’e .женщина" nalzet
nalzen nalz’in
naista nalz 'ie
nalzeh nalz'ih

Так склоняются имена на i ( j ) ,  e .

Г. Д в у с л о ж н ы е  о с н о в ы  н а / ,  о (о), и (у)

7) koivu .береза" koivut
koivun kolvuloln
kolvuo kolvulolda
kolvuh kolvulolh

Д.  Д в у с л о ж н ы е  о с н о в ы  на  с л о ж н ы й  г л а с н ы й
8) tanhuo .С К01Н ЫЙ двор" tanhuot 9) harmua .серый* harm uat

harm aintanhuon
tanhuoda
tanhuoh

tanhuololn
tanhuololda
tanhuololh

harmuan
harmuada
harm uah

harm alda
harm alh

Так же склоняется korgie „высокий“, с el в косвенных формах 
мн. ч., a z ’ie „дело“ с el в косвенных формах мн. ч. и т. п.

11) keviä .весна" keviät
keviän keväin
keviäd’ä kevä ld ’ä
kevläh kevälh

10) käuiiue .роса" kauitiet
kamtien kamteln
кашшеИа (kauitieda) kamtelda 
kamtieh kamtelh

12) 1’yhyt .короткий* 1’yhyöt 
1’yhyön l’yhyz’in
1’yhyt’t’ä l'yhyz'ie
l’yhyöh l’yhyz'lh

13) шиаппип .доставший* uiuannuot 
uiuannuon uiuannuz'in
Hinannutta iuuannuz'ie
uuuannuoh uiuannuz'ih

14) hamara .обух* 
hamaran 
hamarua 
hamarah

E. Т р е х с л о ж н ы е  о с н о в ы  на a, j a
hamarat 15) manoja .говорящий"
hamaroin manojan
ham arolda manojua
ham arolh uianojah

uianojat 
tuanojin 

. uianojie 
uianojih

1 Прописное и  (в середине слова после гласной) произносится как неслоговое и.
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Ж.  Т р е х с л о ж  н ы е  о с н о в ы  н а  г

16) vereiu .свежий* verekiuet 
verekmen verekuiin
vereintä verekmie
verekuieh verekuiih

18) kolmaui .третий“ kolmannet 
kolmannen ко1тапжш
kolmatta ко1тапж1е
kolmandeh ко1тапжН|

17) paimen .пастух* 
paimenen 
palmenda 
palmeneh

19) kirveui .топор" 
kirvelien 
kirveliltä 
k irveheh (^e)

paimenet
palmen'in
palm en’ie
palm en’ih

kirvehet
kirvehin
kirvehie
кЦуеЫЬ(-же)

Если в предпоследнем слоге основы находится не е, а другой 
гласный, то в последнем слоге основы вместо е появляется, по асси
миляции, соответствующий другой гласный, например: varvaui „палец 
ноги“ — varbahan и т. д. Особо стоят слова, где в предпоследнем 
слоге основы гласный i : в этих словах i заменяется на е, например: 
valmis’ „готовый“ — valmehen и т. д.

20) ven’eh „лодка* 
ven’ehen 
ven’eht’ä 
ven’eheh(-»e)

ven’ehet
ven’ehin
ven’ehie
уеп’еЫ 1 1 (-же)

Если в предпоследнем слоге основы не е, а другой гласный, то 
в последнем слоге основы вместо е появляется, по ассимиляции, 
соответствующий другой гласный, например: talloh „помочи“ — talgohon 
и т. д. Слово со значением „мерин“ когда-то звучало как or’ih, ог’е- 
hen и т. д. (мягкое г ’ возникло в формах or’ih, o r’ihta, а затем 
аналогически распространилось'. Последнее было обобщено, и полу
чилось or’eh, ог’еЬеп и т. д. Ср. финское ori, oriin и т. д. и orih, 
orihin и т. д.

21) kahekuian .восемь* 
kahekman 
kahekuiua 
kahekuiah

kahekuiat
kahekuiin
kahekuiie
kahekuiih

Так склоняется еще yhekman „девять“ и kymmenen „десять“.

22а) kuldan’e .золотой* kuldazet 
kuldazen kuldaz’in
kullas't'a kuldaz'ie
kuldazeh kuldaz’ih

226) harmuan’e .серенький* harmuazet 
harmuazen harmalz'in
harmuas'1'a harm alz’ie
harmuazeh harm alz’ih

Особенность этого (226) типа склонения та, что в косвенных фор
мах мн. ч. перед z  оказывается странное на первый взгляд /  (мы 
ждали бы harmuaz’in, harmuaz’ie, harmuaz’ih). Объяснение — в воздей
ствии соответствующих форм слов без z -ового суффикса, т. e. har
main, harmaida, harmaih.
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Т р е х с л о ж н ы е  о с н о в ы  на  i, o (ö ), и (у)

23) karbalo .клюква karbalot
karbalon
karbaluo
karbaloh

karbalololn
karbalololda
karbalololh

В случае четырех- и более сложной основы склонение то же, что 
и в случае трехсложной основы.

В собственно-карельском диалекте (калининское наречие) обычный 
для собственно-карельских диалектов состав личных форм спряжения.

Формы с суффиксом -ne, -ine играют роль форм условного накло
нения (не возможностного, как, например, в финском языке). На 
русский язык их приходится переводить с прибавлением союза „если“; 
например, hiSn inuannoU t’aman kn’ifgan, andaU mell’a lugie „если он 
достанет эту книгу, даст нам почитать“.

Приведем пример спряжения в личных формах (глагол шапио 
„сказать“).

Н а с т о я щ е - б у д у щ е е  в р е м я  и з ъ я в и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я

П р о ш е д ш е е  в р е м я  и з ъ я в и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я

СПРЯЖЕНИЕ
1. СОСТАВ ЛИЧНЫХ ФОРМ СПРЯЖЕНИЯ

Ед. ч.
1 л. шапоп
2 я. шапо!
3 л. rnanoU

Мн. ч. 
шапошша
ш а not (а 
luanotah

1 л. luanoln
2 л. uianolt
3 л. шапо

шапогаа
uianojä
manottih

У с л о в н о е  н а к л о н е н и е
1 л. uianonnen
2 л. manonnet

' 3 л. tnanonnoU

utanonnemma
uianohnetta
uianottanneh

С о с л а г а т е л ь н о е  н а к л о н е н и е

1 л. uianoz’iln
2 л. inanoz'ilt
3 л. inanols'

luanoz'ima
uianoz’ija
uianottals'

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е
1 л .  —

2 л. шало
3 л. uianokkah

uianokko
uianokkua
uianokkah
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2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ЛИЧНЫХ ФОРМ

Указанные формы продолжают в общем древнее прибалтийско- 
финское положение.

Сдвиги в составе форм только следующие:
1) Древние прибалтийско-финские пассивные формы (3 л.) полу

чили значение активных форм 3 л. мн. ч.: andettahen leipäda „дано 
хлеба“, annettih 1’eibiä „дали хлеба“, „они дали хлеба“ и т. д. Одно
временно исчезли старые формы 3 л. мн. ч. Данный сдвиг сопровож
дался синтаксическим сдвигом: annetti kirves „дан топор“ >  сначала 
annettih kirvein „дали топор“, „они дали топор“ (с номинативом в пози
ции прямого дополнения), а потом annettih kirvehen „они дали топор“ 
(уже с аккузативом в позиции прямого дополнения). Такое положение 
вещей вообще характерно для говоров Калининской области (правда, 
не без исключений). Диалекты Карело-Финской ССР такого положения 
еще не усвоили: здесь еще говорят annettih kirves и т. д.

2) Древняя прибалтийско-финская форма 3 л. ед. ч. повел, накл. 
стала функционировать как форма 3 л. повел, накл. без различения 
чисел (sanokkah и т. п.).

3) Древние прибалтийско-финские смягчительно-повелительные 
формы (с суффиксом -ko(i) в калининском наречии собственно-карель
ского диалекта исчезли.

4) Вышли из употребления также особые древние прибалтийско- 
финские формы сослаг. накл. с суффиксом -koe. Эти формы сохра
няются только в эстонском языке. Но зато там отсутствует преемст
венность древних прибалтийско-финских форм сослаг. накл. с 
суффиксом -ise. Как известно, обе системы форм сослаг. накл. суще
ствуют (с дифференциацией функций) только за пределами прибал
тийско-финской речи, в саамских языках.

К указанным сдвигам в составе прибавились некоторые сдвиги в 
структуре форм.

1) Формы глаголов типа avuan „открою“ оказали весьма сущест
венное воздействие на другие глаголы. Во всех формах, где оконча
ния начинались на t, k  и п, в случае сохранения конечного гласного 
неодносложной основы утвердились характерные для таких глаголов 
двойные tt, kk  и пп. N n  дальше распространяется и на формы с одно
сложной основой. При всем этом старая картина употребления ступе
ней согласных осталась совершенно неизменной. Так, под влиянием 
avattih „открыли“, avakkua, avannen оказалось annettih „дали“, andak- 
kua, с аналогическим kk , andannen с аналогическим пп  и т. п.

2) В пассивных формах, приобретающих значение форм 3 л. мн. ч., 
произошла в некоторых случаях своеобразная контаминация различ
ных видов окончаний. В древнее прибалтийско-финское время краткое 
t, как признак пассивной формы, употреблялось, во-первых, в случае 
односложности основы, во-вторых, в случае, если конечный гласный 
основы (сколько бы слогов в ней ни было) выпадал и, в-третьих, 
факультативно, в случае, если основа оканчивалась на невыпадающее 
е, т. е. в случае вроде saataksen, аналогично saatahan „получается“, 
tultaksen, tultahan „приходится“, käsketäksen, аналогично käsketahän 
„приказывается“, прош. вр. saa-tihen, tul-tihen, kaskettihen. Отсюда 
получились iuua-hah, tul-lah, käuikieh (последнее ныне в калининском 
наречии вышло из употребления, но сохранилось в других диалектах), 
в прош. вр. шиа-dih, tuldih, kauikelh.
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В других случаях, как признак пассивных форм, употреблялось 
долгое tt. Это случай вроде ande^tt-aksen, аналогично andattahan 
„дается“. В прош. вр. andet-tihen, а также — факультативно — käsket- 
taksen, аналогично käsket-tihen. Отсюда получилось annetah, в прош. 
вр. annettih, а также kämmetäh (ныне исчезнувшее), в прош. вр. käuiuiet- 
tih (ныне исчезнувшее). Контаминация kauikieh и käiuuietah дала кЗш- 
kietäh, которое вытеснило и первое, и второе. Д альш е вступила 
в действие пропорция annetah: annettih =  kämkiet’ah: х , где х  — käiu- 
kiet’t’ih; при этом kainkiet’t’ih сохранилось старое kaiukelh, но 
kainiuet’t’ih исчезло.

3) В формах прош. вр. изъяв, накл. частично сказалось воздейст
вие соответствующих форм наст. вр. изъяв, накл. Это явление имело 
место в 1 и 2 л. мн. ч. при условии, если налицо сохранялось i как 
характеристика прош. вр. Так, вместо lualma „мы достали“ , uialja „вы 
достали“ под влиянием ш и а т т а  „мы достанем“, uiuatta „вы достанете“ 
оказалось iualmma, maitta. Сходно объясняется avalmma „мы открыли“, 
avaltta „вы открыли“ и т. п.

4 Особо следует указать, что в сосл. накл., где путем, который 
разъяснен в фонетической части нашей работы, установилось -z’iln, 
-z’ilt (andaz’iln „я дал бы“, andaz’ilt „ты дал бы“), в части случаев 
все-таки сохранилось -z’in, -z’it. Это было при условии, если перед 
-z’in, -z’it оставалось /, т. е. в случаях вроде uialz’in „я достал бы“ , 
malz’it „ты достал бы“ или avalz’in „я открыл бы “, avalz’it „ты открыл 
бы“. По всей вероятности, тут сказалась диссимиляторная тенденция 
(-z’in, -z’it не получило /, если предшествовало /).

3. СОСТАВ НЕЛИЧНЫХ (ИНФИНИТНЫХ) ФОРМ ГЛАГОЛА

В калининском наречии собственно-карельского диалекта состав 
неличных форм глагола несколько обеднился по сравнению с тем, что 
было в древнее прибалтийско-финское время. Сохранился инфинитив, 
два 7-овых герундия, £и-овый герундий, четыре m-овых герундия, 
семь разных причастий.

Инфинитив продолжает традиции древних инфинитивов на tak.
t-овые герундии продолжают традиции древнего tu-ового герундия.
Так, tulduoh „придя“ продолжает древнее tul-tuta-han, где hart 

является собственно притяжательным суффиксом.
/и-овые герундии продолжают традиции древних герундиев на 

гпашша, maulta, mahan, mattah.
Причастия следующие:
1) Активное причастие незаконченного действия на ja .
2) Активное причастие на пип, продолжает традиции древнего 

причастия на nut (см. ниже).
3) Пассивное причастие незаконченного действия на tava  или 

tta va .
4) Пассивное причастие законченного действия на tu  и ttu .
5) Пассивное причастие незаконченного действия на m in e . Упо

требляется при условии, если указывается (в форме генитива) дейст
вователь, например, vei’I'en uianomin’e шапа „братом говоримое слово“ .

6) Пассивное причастие законченного действия на та. Употреб
ляется при условии, если указывается (в форме генитива) действова
тель, например, tuaton шапоша шапа „отцом сказанное слово“.

7) Абессивное причастие на matoin (mattoma).
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В качестве примера приводим неличные формы глагола „сказать“.
Инфинитив шапио „сказать"
Герундии шапиов'в'а Причастия шапо]а

шапиоп шапоппип
шапоЬиоИ шапоКауа
ш апоташ ш а шапоНи
шапотаиПа ш апотш 'е
шапошаЬ шапоша
шапотаНа ш ап отаЫ п

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ УКАЗАННЫХ НЕЛИЧНЫХ (ИНФИНИТНЫХ) ФОРМ

Из древних прибалтийско-финских форм в калининском наречии 
собственно-карельского диалекта исчезло: один m-овый герундий (на 
-maila) и некоторые второстепенного значения герундии (например, 
на -maisilla), а также /?-овые (6-овые) причастия. Последнее оставило 
след в образованиях, ныне функционирующих уже не как причастия, 
а как прилагательные, например, поИжоуа „будущий“ (первоначально 
„поднимающийся“), tulova „будущий“ первоначально „приходящий“).

Укажем некоторые сдвиги в структуре форм.
1) 7«-овый герундий приобрел глубокое формальное отличие от 

t a -ового пассивного причастия законченного действия. Если основа 
была не односложна и заканчивавший ее гласный не выпадал, то в 
герундии обобщился ^-овый суффикс в соответствующем фонетическом 
развитии. Таким образом, перед нами, например, mano-tu-ta-han, шапо- 
huoh „сказав“ при шапо-ttu „сказанный“.

2) У активных причастий законченного действия произошло сле
дующее. В параллель к преобразованию /z-овых личных форм в 
пп-овые (см. выше) произошло этого же рода преобразование и дан
ного причастия. При этом во всех случаях, кроме случая, когда 
основа глагола была односложна, в ном. ед. ч. оказалось недопустимо 
сокращение nnut в n: avannut — avan, andannut — andan и т. п.

Сокращение это было факультативным. Позднее полные формы на 
nnut подвергались влиянию сокращенных форм на п, именно преобра
зовались в формы на ппип: avannun при avan, andannun при andan и 
т. п.; естественно, что рядом и шиаппип и т. п.

3) Из пассивных причастий законченного действия возникло одно 
явление, обязанное воздействию активных причастий законченного 
действия. В косвенных формах вместо основ на tu  или ttu  появились 
основы на tuo или ttuo  (ср. основы на ппио).

4) В параллель к личным формам вроде kämkiefah „приказывают“ 
и käinkiet’t’ih „приказывали“ возникли и пассивные причастия вроде 
käiukiet’t’ävä „приказываемый“, käm kietTy „приказанный“.

5. ТИПЫ СПРЯЖЕНИЯ

Говоря о типах спряжения, мы, как и при обсуждении типов 
склонения, предполагаем известными указания, которые даны в работе 
проф. Д. В. Бубриха „Историческая фонетика финского-суоми языка“, 
и не повторяем того, что указано в нашей статье „Фонетическая 
система карельского диалекта с. Толмачи“.

В образцах приводим, для краткости, только следующие формы: 
инфинитив, герундий на шша и т. п. и части форм всех наклонений.
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А. О д н о с л о ж н ы е  о с н о в ы

1) iiiuaha .достать « muahemma
шиап uiuamma m alz’in
uiuaU muahah m als’

main malm ma omannen
ша! uiuadih muannoU

шиа muagua

Б . Д в у с л о ж н ы е  о с н о в ы  н а  a ,  ä

2) kandua „нести” kanduas’s ’a
kannan kannamma kandaz’iln
kandal! kannetah kandals '

kannoin kandoina kandannen
kando kannettih kandannoU

kanna kandakkua

От andua „дать“ вместо anna образуется a n a . Несомненно, что
сокращение t in  обязано особым (часто возникающим) интонационным
особенностям употребления этой повелительной формы.

3) muUttua .переменить“ m uU ttuas’s ’a
muUtan muUtamma muUttaz’iln
muUttaU muUtetah m uU ttals’

mu U ti In inu Ultima muUttannen
muUtti m uUtettih muUttannoU

muUta m uUttakkua

В. Д в у с л о ж н ы е  о с н о в ы  на  е

4а) tulla .прийти“ tullemma
tulen tulemma tul’iz’iln
tuloU tullah tul’ils ’

tul'iln tul’ima tullen
tul'i tuldih tulloU

tule tulgua

Вспомогательный глагол olla „быть“ имеет следующие особен
ности: в 3 л. ед. ч. наст. вр. изъяв, накл. имеет форму оп „есть“; в 
условном наклонении он заменяется соответствующими формами 
глагола l’iet’ä (см. ниже).

46) kärnkie .в ел еть“
kämmen kämmemmä
käuiköY käm kiefäh

käm kiesV ä
kamkiz'iln
käm kils'



Морфологическая система собствешю; карельского диалекта 81

kauiuiiln käiukimä käuikennen
käniki käuikiePPih kaiukennöY

кашше kämkckkiä

5) 1’iet’ä .стать ' Piet'eiuma
Pienen Pienemmä 1’ien’iz'iln
PienöY 1’iet'äh 1’ien 'ils’

1’ien'iln 1’ien'imä Piennen
1'ien’i 1'iet’t'ih PiennöY

1’iene Piekkiä

6) uiuata .любить luuatemuia
шиачеп ш иачетша uiua44iz'iln
шиаччои uiuatah mua44ils'

шиачПп mua44ima шиаппеп (шиаччеппеп)
шиачч! uiuattih muannoU (шиаччеппо11)

шиаче muakkua

7) voija „мочь" voljeuiuia
voinen volnemma V 0 l4 4 iz 'i in
V0 I 4 4 0 U voljah V0l44ils'

voi 44ija vol44ima voinnen
voi44i voldih volnnoU

voine volgua

Г. Д в у с л о ж н ы е о с н о в ы на i ,  0 ( ö ) ,  и  ( у )

8) шапио „сказать" manuos's'a
шапоп ш ап о тта manoz’iln
luanoll uianotah uianols’

uianoln п ш ю та uianonnen
шапо manottih шапоп noli

ui ano ■uanokkua

Д.  Д в у с л о ж н ы е  о с н о в ы  на с л о ж н ы й  г л а с н ы й

9) ruveta „начать( M ruvetemma
rubien rubiemma rubelz'iln
rubie U ruvetah rubels '

rube In rubelmma ruvennen
rubel ruvettih ruvennoU

r u b i e  ru v e k k u a

6  Лингвистическая серия
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В прош. вр. изъяв, накл. формы типа rubeln появились вместо 
форм вроде rubez’iln (ср. финское rupesin) в силу действия пропорций 
следующего типа:

шиап: u ialn=rubien: х . jc= rubeln

Е. Т р е х с л о ж н ы е  о с н о в ы  н а  а, й

10) kilju ttua „писать“ kir’juttuas's 'a

kir'j utan kir'jutamma kir’juttaz’iln
kir'juttaU kir'jutetah kir'ju ttals’

kir'jutiln kir’juttima kir’juttannen
kir’jutti kir’jutettih kir'juttannoU

kir’juta kir'juttakkua

Так же образуются формы глаголов с основой на aja-, ä jä-  вроде 
vabaja- „дрожать“. Эти глаголы совершенно однозначущи с соответст
вующими глаголами с основой на ize- вроде vabize- „дрожать“.

Особенность глаголов на aja-, äjä-, та- заключается в том, что 
они имеют не все формы, а только те, где окончания не начинаются 
ни на t, ни на к, ни на п. Недостающие формы заменяются формами 
соответствующих глаголов с основой на -ize-. Таким образом полу
чается, например:

10a) vabaja „дрожать“ vabissa vabisseimua
vabajan vabajamma vabajaz’iln
vabajaU (vabissah) vabaja Is’

vabajiln vabajima (vabissen)
vabaji (vabistih) (vabissoU )

vabaja (vabiskua)

Ж . Т р е х с л о ж н ы е  о с н о в ы  на  e
11) uianella „рассказывать* шапеИешша

uianelen шапе1ешта шапеПг'Пп
tuaneloU uianellah uianel’ils ’

шапеГПп ш апеП та tuanellen
шамеП maneldih uianelloU

uianele uianelgua

11а) vabissa „дрожать* vabisseuiuia
vabizen vabizemma vabiz’iz’iln
vabizoll vabissah vabiz 'ils’

vabiz’iln vabiz'ima vabissen
vabizT vabistih vabissoU

vabize vabiskua
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116) оИиаш'е .взяться* 
оНиачеп 
оНиачои

оН иачетта
оНиаче(а!1

оНиач1е5’5’а
оИиач1г'Нп
оНиачИв’

оНиачПп
оииач1

оИиач1ша
оНиачеШИ

оИиачеппеп
оНиачеппои

оНиаче оНиачеккиа

По данному типу спрягаются возвратные глаголы.
12) ш<^е1а .слепнуть* шс^е1ешша 

шс^епеп ш с ^ е п е т т а  шс^епЧг’Пп 
шogenoU шс^е!а11 шogen’iIs’

шogen’iIп
ш ogen’i

шogen’ima
шogettih

шogenneп
шogenпoU

шogene шogekkua

13) кег’Иа .стричь' 
кегЧчеп 
кегЧччби

кегЧ четта
кег’Ц’а 11

кег’Н’евза
кегЧччг’Пп
кегЧччПв’

кегЧчПп
кегЧчч!

кегЧчч1та
кег’Ш’Ш

кег’тп еп
кег’тпбУ

кегЧче кегЧкМа

В случае четырехсложной основы и основ с большим числом 
слогов спряжение вообще то же, что в случае трехсложной основы. 

Выделяется только один особый тип четырехсложной основы.

14) ИагачоПа .сгребать (граблями)"
1 1 агаУо1 чеп Ьагауо1четта 
ИагаУоНчои ЬагаУо!)а11

Иагауо^ешша
1гагауо1чч1г’Пп
ЬагауЩччПв'

ИагаусйчИп
1 1 агаУо1 чч1

1 1 агауо 1 чч1гаа
1гагауо1сИ11

Ьагауо1ппеп
ИагауоШпои

1 1 агауо1 че Иагауо^иа

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
1. ОТЫМЕННЫЕ ИМЕНА

С у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  о б р а з у е м ы е  о т  с у щ е с т в и т е л ь н ы х

Есть два случая образования существительных от существитель
ных. В одном случае суффикс вносит изменение лексического содер
жания, в другом случае суффикс изменения лексического содержания 
не вносит, но придает новый, оценочный смысл, например, уменьши
тельно-ласкательный.

Суффиксов, вносящих изменения лексического содержания, 
немного.
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"V 1) Имена с суффиксом -ikko  (-ikkö ) обозначают весьма различные 
вещи. С одной стороны, есть случаи вроде pälsYär ikkö „трясогузка" 
от päls’3r „кострика“. С другой стороны, есть случаи вроде korvikko 
„ушанка“ от korva „ухо“. Особенно большую роль играют слова, 
обозначающие место, заросшее чем-либо, покрытое чем-либо, изоби
лующее чем-либо.

Примеры: raljikko „ивняк, место, заросшее кустами ивняка" от 
ralda „ива“, pecTäjikkö „сосняк“ от ped ’äja „сосна“, kivikko „каменистое 
место“ от kivi „камень“, 4iIlahikko „крапивник, место, заросшее кра
пивой“ от 4illahan’e „крапива“, mat’t ’ahikkö „кочкарник“ от mäfaiu 
„кочка“, n ’ärelkkö „ельник“ от п ’Эге „ель“, pimelkkö „тень, затенён
ное место“, от pimie „темнота“, Fihelkkö „чащоба, поросль“ от t’ihi 
„мошкара“.

Из случаев последнего рода извлекается -elkko (-e/kkö). Примеры: 
vinelkkö (при vinikkö) „кустарник“ от vi44a „прут“, tuhjelkko (при 
tuhjikko) „кустарник“ от tuhjo „куст“. Интересно inuondelkko „боло
тистое место“ от шио „болото“ (утеряны какие-то словообразователь
ные звенья).

Л  2) Имена с суффиксом -n’iekka  (который трактуется скорее как 
второй компонент сложного слова) обозначают человека, занимающе
гося чем-либо или вообще имеющего отношение к чему-либо. При
меры: padan’iekka „горшечник“ от pada „горшок“, kalan’iekka „рыбак, 
торговец рыбой“ от kala „рыба“, marjan’iekka „собирающий ягоды“ от 
marja „ягода“, griban’iekka „собирающий грибы“ от griba „гриб (для 
сушки)“, hevozn’iekka „едущий на лошади, ищущий лош адей“ от ЬеЬоп’е 
(heboze-) „лошадь“, puUstan’iekka „работающий на пустоши, сеноубор- 
щик на пустоши“ от puUsta „пустошь“, pian’iekka „убийца“ от pia 
„голова“, vihaz’n’iekka „противник, неприятель“ от viha „злоба, нена
висть“, vaiutan’iekka „встречный“ от vauita- „встреча“, pajan’iekka „куз
нец“ от paja „кузница“ и т .д .  Редко слова на -n’iekka  обозначают не 
человека, а что-либо иное, например: polostan'iekka „полосатый“ от 
polosta „полоса, полоска“. Суффикс -rt’iekka  — заимствованный; закону 
гармонии гласных не подчиняется.

_Д_ 3) Имена с суффиксом -l’isto  обозначают коллектив, род или
группу. Примеры: keYhaTisto „беднота“ от keYha „бедный", ToroFisto 
„род Дороф ея“ от Того „Дорофей“ (родоначальник), pappiFisto 
„причт“ от pappi „поп“, kulakkoFisto „кулачество“ от kulakko 
„кулак“ и т .д .

4) Имена с суффиксом -oveh (-öveh) обозначают коллектив. При
меры: polgoveh „выводок“ от polga „детеныш“, s ’o!oveh „жители, весь 
коллектив села“ от s’ola „село“, калжоуеИ „гости свадебного пира и 
прочие родственные группы“ от капжа „группа“, kappoveh „члены 
одной земледельческой группы“ от kappa „группа хозяйств“. 1

Особенно часто имена на -oveh (-öve/i) образуются от названий 
селений. Примеры: perapiillstoveh „жители дер. PeräpuUsta“, trohkoveh 
„жители дер. Trohko“, tresnoveh „жители дер. T resna“, halloveh „жители 
дер. Halla (Морозовка)“, spuasuveh „жители дер. Спасоклинье“, kurgoveh 
„жители дер. Kurgi (Березовка)“ и т. д. (условие: названия селений 
двусложные).

1 См. нашу статью „Карельское слово „kappa*. Известия КФ базы АН СССР. 
№ 4, 1948.
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~j~ 5) Имена с суффиксом -o ln e  (-ö ln e ) в генит. -ofze-n  (-ölze-n) 
имеют то же значение, что имена на -oveh (-öveh), они образуются 
от названий селений. Примеры: kozlovoIn'e „жители дер. Козлово“, 
ve44inöln’e „жители дер. Ветчино“, l’ih4övöln'e „жители дер. Лиси- 
цыно“, derbuniköln'e „жители дер. Д ербуж ье“, udvuor'inoIn’e „жители 
дер. Камоедиха“ (Udvuorin’a) и т .д .  (условие: названия селений трех- 
и более сложные).

6) Имена с суффиксом -izo, - iz ’o обозначают собрание людей или 
вещей. Примеры: nuoriz’o (nuor'izo) „молодежь“ от nuor’i „молодой“, 
kalmiz’o „кладбище“ от kalma „могила“.

7) Интересную группу составляют существительные на uiu (yui) 
с основой на икше- (укше-). Они обозначают вещественное содержа
ние чего-либо. Примеры: alum (основа alukuie-) „низ, низкое место“ от 
ala „низ“, reUnuin (основа reUnukine-) „соседство, нахождение рядом“ 
от reUna „около, близ находящийся“, ymbäryui „окрестность, окруж
ность, круг“ от ymbär’i „кругом“, huonehum „здание, постройка с при
стройками“ от huoneh „постройка“, talohum „хозяйство“ от talo

Суффиксы, не вносящие изменения в лексическое содержание, 
тоже немногочисленны. Все это суффиксы уменьшительно-ласкатель
ных слов.

-J- 1) Слова с суффиксом - n e  (ze ): kellon'e „ к о л о к о л ь ч и к “ , режоп’е
„гнездышко“, pöpökkän'e „козявка, букаш ка“, t ’yt’t’ön’e „девочка“, 
mar'jan’e „ягодка“, киккап’е „цветок, цветочек“, hel’un’e „погремушка“, 
lindun’e „птичка“, vihman'e „ д о ж д и к “ , pangan’e „ручка, дуж ка“, loukko
nne „дырочка“, т еч ч З п ’е „лесок, перелесок“, р о ч ч т ’е „поросенок“, 
poIgan’e „сынок, детеныш, птенец“, pikkin’e „жеребенок“ и т.д.

Суффикс -п'е не используется, если уменьшительно-ласкательное 
существительное производится от существительного с основой на е. 
В этом случае используется суффикс, непосредственно указываемый 
ниже.

-1- 2) Слова с суффиксом u t (yt): lumut (lume-) „снежок, снежинка“,
fipahukinut (fipahukine-) „капелька“, piTvyt (pil’ve-) „облачко“, iuuonut 
(niuone-) „жилка“, perehyt (perehe-) „семейка“, juUrut (juUre-) „коре
ш ок“, lapiuut (1арше-) „дитятко, ребеночек“, hernehyt (hernehe-) 
„горошек, горошинка“, varrut (varde-) „ручка, дуж ка“, virryt 
(virde-) „песенка“, iniämyt (iniäme-) „мякиш, начинка“, kivyt (kive-) 
„камешек“ и т. д.

4- 3) Немногочисленные слова с суффиксом -ччи (-ччу) или -чча
' (-ччй). Примеры: р13гт1чча „складка“, собственно „шовчик“ от piärmi 

„шов“, ЬгШаччи „паренек“ от briha „парень“.

С у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  о б р а з у е м ы е  о т  п р и л а г а т е л ь н ы х  
и с ч е т и o-и з м е р  и т е л ь н ы х  с л о в

Суффикс всегда вносит изменение лексического содержания.
Укажем важнейшие суффиксы.
1. Слова с суффиксом -1кко (-1ккб) обозначают предмет, обладаю

щий той или иной особенностью (качественной или количественной). 
Примеры: ]оШау1кко „праздный ч еловек“ от )оШ ауа „свободный, 
незанятый“, п ^ а П к к о  „мель“ от и ^ а ! а  „мелкий“, п ^ е 1 к к о  „чащоба, 
чащ а“ от п п ^ е  „густой, частый“, риМаЫкко „чистое место“ от рийаш 
(риМайа-) „ ч и с т ы й “ и т. д .



86 А. А. Беляков

Выделяются существительные на -ikko (-ikkö), образуем ые от 
счетно-измерительных слов. Примеры: y k s ’i k k ö  „единичный“ от y k s ’i 
„единица“, v i l z ’i kkö  „пятерка, пятерной“ от v i l z ’i „пять“, k a k u i i k k o  
„двойка, двойной, двукратный“ от ka k in i  „два“, k o l m i k k o  „тройка, 
тройной, трешница“ от k o l m e  „три“, kuU>Kikko „ш естерка“ от k u U a d  
„шесть“ и т. д.

J .  2) Слова на иш  (уш) с основой на ио (yö) представляют собою 
в основном абстрактные названия качеств. Примеры:

а) ш о ти ш  „красота, краса“ от ш о т а  „красивый“, vanhuiu „ста
рость“ от vanha „старый“, igävyui „скука“ (букв, „скучность“) от igävä 
„скука“, пиогиш „молодость“ от nuor’i „молодой“, tuttavum „знаком
ство“ от tuttava „знакомый“, fe räv y n i  „острота“ от ferSvä „острый“, 
niyvyiu „глубина“ от uiyva „глубокий“, о т и ш  „родство“ от oma „свой, 
родной“, lalhuni „худоба“ от "laiha „худой, т о щ и й “;

4- б) от прилагательных на s: huogehuni „деш евизна“ от huovis 
„дешевый“, kallehuiu „дороговизна“ от k a lT is  „дорогой“, valmehuni 
„готовность“ от valmis „готовый“, uiualehuin „спелость, зрелость“ от 
uiuaPis „спелый, зрелый“;

~{~ в) от прилагательных на ui: puhtahuni „чистота, опрятность“ от 
puham „чистый“, ahnahuni „ж адность“ от ahnain „жадный“, ahtahum 
„теснота“ от aham „тесный“, pal’l’ahuni „обнаженность, оголенность“ 
от раГГаш „голый“;

4- г) от прилагательных на h: fe rv eh y in  „зд о р о вье“ от t ’erveh „здоро
вый“, kilrehym „торопливость“ от kilreh„ спешный“, tuorehuni „сырость“ 
от tuoreh „сырой“;
" f д) от прилагательных на ie с присоединением /;: niagehuui „густота“ 
от uiagie „густой“, s ’il’ehyni „гладь“ от s ’il’ie „гладкий“, pelimehym 
„мягкость“ от pehmie „мягкий“, kargehum „горечь“ от kargie „горький“, 
Jämehyni „упругость“ от jämie „упругий“, olgehuni „прямота“ от olgie 
„прямой“, 1оже1шш „толщина“ от 1ож1е „толстый“, 1’eppehyin „гибкость“ 
от 1’eppie „гибкий“ и т. д. А такж е pis’t ’yhyin „крутизна“ от pis’t ’y 
„крутой“, niuörehuni „величина“ от inutlrT „больш ой“, tyYnehyiu 
„тишина, затишье“ от t’yYn’i „тихий“, yh t’ehyin „дружба, единение, 
общность, связь“ от yks’i (yh t’e-) „один“, hienohuin" „тонкость. мел
к о т а “, от hieno „тонкий, мелкий“ .

Интерес представляют случаи, где вместо ож идаем ого  ahuin (ahyui) 
мы имеем ehuni (ehyin). Очевидно, дело в частичном обобщении 
ehuiu (ehyin), которое закономерно в случаях вроде luuUrehuni „вели
чина“ от uiuUr’i „большой“, pienehym „мелкота (мелкость)“ от pien’i 
„маленький“. Примеры: aljehyin „м нож ество“ от alja „много“, val’l’ehyui 
„простор, свобода“ от v a iT a  „просторный, свободный“, verkehyin 
„медленность, постепенность“ от verka „медленный“, holkkeuiu „тон
кость“ от hoikka „тонкий“, hyvehyui „доброта“ от hyvä „хорош ий“, 
fy h jeh y m  „пустота“ от t'yhja „пустой, порожний“, inomehuiu „красота“ 
от ш о т а  „красивый“ и т. д.

П р и м е ч а н и е .  Есть случаи своеобразного  переосмысления 
образований на иш (уui) при основе на «о- (yö-). Такие случаи, как 
yhenkorgehuin kod’i букв, „одновысотность д о м “ (с неоформленным 
определением) переосмысляются как  значущ ие „одновысокий д о м “ 
(одинаковой высоты дом). Примеры, кроме приведенных: yhenl’evehyui 
букв, „одноширокость“, yhenboikehum  букв, „однобойкость“, yhen- 
muUrehum букв, „одновеликость“ (всегда с yhen-).
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П р и л а г а т е л ь н ы е ,  о б р а з у е м ы е  о т  
с у щ е с т в и т е л ь н ы х

Суффиксы всегда вносят изменение лексического содержания.
1) Прилагательные с суффиксом -каш (-кйш ) при основе на kkalia- 

(kkähä-) значат „изобилующий чем-либо“. Примеры: vuahikaiu „пени
стый“ от vuahi (основа vuahikkaha-) „пена“, I’ilvakaui „тинистый“ от 
l’ilva „тина“, redukain „грязный, загрязненный“ от redu „грязь“, villakaiu 
„шерстистый, косматый“ от villa „шерсть“, rugakain „смолистый“ от 
ruga „смола“, гиожгткаш „ржавый“ от гиожпп „ржавчина“, perehikäiu 
„семейный, многосемейный“ от pereh „семья“, рбГукЭш „пыльный“ 
от pöl’y „пыль“, куупеПкаш „слезливый“ от kyynel’ „слеза“, huol’ikaiu 
„заботливый“ от huol’i „забота“ и т. д.

2) Прилагательные с суффиксом -va (-vä)  значат „обладающий 
йем-либо, изобилующий чем-либо“. Примеры: vagövä „сильный“ от 
vägi „сила“, iänövä „голосистый“ от iän’i „голос, звук“, miel’övä, 
„разумный“ от m ie n  „разум, мысль“, l’ihava „полный, жирный, 
мясистый“ от l’iha „мясо“, fe räva  „острый“, от t'era „острие“, käd’övä 
„мастеровой, все умеющий“ от käzi (kad’e) „рука“ и т. д.

3) Слова с суффиксом -п ’е (при основе на ze-) имеют много 
значений, которые группируются около двух основных — „обладания 
чем-либо“ и „отношения к чему-либо“.

По линии первого значения („обладающий чем-либо“) мы находим 
ряд оттенков: а) „отличающийся чем-либо“. Примеры: vigan’e 
„порочный“ от viga „порок“, valvan’e „расслабленный, болезненный“ 
от vaiva „слабость“ ; б) „содержащий что-либо“. Примеры: muolan’e 
„соленый“ от inuola „соль“, гажуап’е „жирный“ от гажуа „сало, жир“, 
ver’in’e „полнокровный“ от ver’i „кровь“; в) „состоящий из чего- 
либо, сделанный из чего-либо“. Примеры: tuohin’e „берестяный“ от 
tuohi „береста*“, tammin’e „дубовый“ от tammi „дуб“, pelvahin’e 
„льняной, полотняный“ от pelvaiu „лен“, nahkan’e „кожаный, овчин
ный“ от nahka „кож а“; г) „покрытый чем-либо или имеющий цвет 
чего-либо“. Примеры: laUdan’e „тесовый“ от laUda „доска, тесина“, 
kirpi44än’e „кирпичный“ от kirpinna „кирпич“, raUdan'e „железный“ от 
raUda „железо“, kuldan’e „золотой“ от kulda „золото“, hobien’e 
„серебряный“ от hobie „серебро“, tul’in’e „огненный“ от tul’i „огонь“, 
makmankarvan’e „темнокрасный“ от karva „волос“ и так ш а  „печень“.

Особо следует выделить прилагательные на п’е, образованные 
от сочетания прилагательного и существительного. Примеры: pit’ka- 
algan’e „затяжной, продолжительный“ от alga „время“, pit’kavihan’e 
„злопамятный“ от viha „злоба“, pahataban'e „злонравный“ от taba 
„нрав“, vahavagin’e „маломощный, слабосильный“ от vagi „сила“, 
kovakorvan’e „глуховатый, тугой на ух о “ от korva „ухо“.

По линии второго значения („относящийся к чему-либо“) мы 
находим следующие оттенки: а) „относящийся к такому-то месту“, 
например: tagan’e „задний" от taga „зад“, ed’in’e „передний“ от ez’i 
(ed ’e-) „перёд“, y l’in’e „верхний“ от yl’a „верх“, a l’in’e „нижний“ от 
ala „низ“; б) „относящийся к такому-то времени“ : n’ygyn’e „тепереш
ний“ от n’ygyalga „теперешнее время“, ammun'e „давнишний“ , 
myöhän’e „поздний“, egl’in’e „вчерашний“, algan’e „ранний“, mullon’e 
„прошлогодний“.

4) Слова с комбинированным суффиксом -hin'e  при основе на 
hize- возникли в связи с внутренне-местными формами, которые
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характеризуются согласными ss, шш, h. Однако уже давно совершился 
разрыв этой связи, и прилагательные на -h in ’e (hize-), так сказать, 
конкурируют с прилагательными на -n e (ze-).

По материалу: muahin’e „земляной“ от mua „земля“, jiähin е 
„ледяной“ от jiä „лед“, luUhin’e „костяной“ от luU „кость“, himihin’e 
„снежный“ от lumi „снег“, uiulgahin’e „перяной, из перьев“ от iuulga 
„перо“.

Пространственные: edâhin’e „далекий“, 1'ähin'e „близкий“, t ’âgal’a- 
п'е „здешний“, rajantagan’e „заграничный“.

Временные: kuUhin’e „месячный“, v u o d eh in e  „годичный“, talvehin'e 
„зимний“.

Интересны случаи вроде humalahin’e „хмельной“, который 
ассоциирует с humalainiiia „во хмелю, пьяный“, или miePehin 'e „нравя
щийся, по нраву“, ассоциирующийся с miePeiuuiä „в мысли“.

От случаев вроде humalahin’e „хмельной“ тянется нить к случаям 
вроде n’âl'gahin’e „голодный“.

/  5) Слова с комбинированным суффиксом -l'1 'ine  при основе с
I - l l ’ize  возникли в связи с внешне-местными формами, которые 

характеризуются согласным /. Однако давно возник разрыв этой 
связи. Прилагательные с рассматриваемым комбинированным суффик
сом имеют весьма различное значение. Приводим примеры: n’im elT in 'e  
„именной“ от n’imi „имя“, kohal’i’in 'e „прямой“ от kohta „место“, 
huom elT in’e „завтрашний“ от huomena „завтра“, uvvenvuU velT in’e 
„новогодний“ от уиож1 „год“, к е ж З Р Г т ’е „летний“ от кежЗ „лето“ , 
talvel’l’in’e „зимний“ от talvi „зима“, кобЧ каж уоГ Г т’е „доморощен
ный“ от kod'i „дом“, paivalT in’e „дневной“ от päivä „день“, taval’l’in'e 
„благонравный“ от taba „нрав".
JL- 6) Слова с комбинированным суффиксом - la r ie (- l'â n ’e) при основе 
на' laze- (1’äze-) возникли на базе исчезнувшего существительного на 
la (lä). Последнее обозначало род-племя или его территорию. Соответ
ственно прилагательные на -lan’e (-Г йп’е) имеют значение „принадле
жащий к такому-то коллективу“, „находящийся в таком-то месте“ 
и т. п. Примеры: kod’ilan’e „домашний“ от kod'i „дом“, kyPal’ân’e 
„деревенский, сельский“ от kyl’a „деревня“, l’innalan'e „городской“ 
от Pinna „город“, теччЗРап’е „лесной, житель леса“ от теч чй  „лес“, 
muanalan’e „подземный“ от mua „земля“. Интересен palkalan'e „наем
ный, наймит“ от palka „наем“, а такж е  hittolan’e (точно непереводи
мое) от hitto „чорт“.

7) Слова с комбинированным суффиксом на -пап’е (-пйп’е) при 
f основе на naze- (näze-)  относительно немногочисленны и не совсем 

однородны по значению. Примеры: vez’inân’e „водянистый“ от vez'i 
„вода“, kakuiinan'e „двойной“ o r  kakmi „два“, yks’inân’e „одиночный, 
одинокий“ от yks’i „один“, u igonan’e „внешний, вне находящийся“, 
егопап’е „раздельный“, Pâbinân’e „сквозной“, уРчш ап'е  „продольный“, 
polkkinan'e „поперечный“, kogonan’e „цельный“.

-У- 8) Слова с комбинированным суффиксом -m m ain’e (-m m üin ’e) при
основе на mniaze- (mmäze-) и л и  -т ап’е (-т йп'е) при основе на mazc- 
(mäze-) указывают на относительное или обособленное положение. 
Примеры: ed’immân’e „передний“, y l’imman’e „верхний“, keuikimân’e 
„средний, находящийся в середине“, епж!ш ’т а п ’е „первый“, tagimman’e 

Д ^ад н и й “.
> 9) Слова с суффиксом -to in  ( - to in )  при основе на ttom a-
( t ' t ’ômà-) имеют значение „лишенный чего-либо“. Примеры: kengä-
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t'ôln „босой“ o r  kenga „обувь“, huoletoln „беззаботный“ o r  huol'i 
„забота“, huljutoln „бесстыдный, бессовестный“ от hulgie „стыд“, 
mulstotoln „забывчивый, беспамятный“ от muisto „память“, mavutoln 
„безвкусный“ от magu „вкус, сладость“, n'imet'ôln „безыменный“ от 
n’imi „имя“, ianet’ôln „безмолвный, беззвучный“ от iân’i „голос, звук“.

П р и л а г а т е л ь н ы е  и л и  с ч е т н o-к о л и ч е с т в е н н ы е  
с л о в а ,  о б р а з у е м ы е  о т  п р и л а г а т е л ь н ы х  и л и  

с ч е т н  o- ко л и ч е с т в е н и ы х  с л о в

Изменение лексического содержания вносит только суффикс 
-ut при основе на ride-, образующий порядковые счетные слова: 
kolmam „третий“ от kolme (kolmande-J „три“, nelTäui „четвертый“ от 
п’еГГа „четыре“, viljem „пятый“ от vilz’i (vilde-) „пять“ и т. д.

В других случаях суффиксация не вносит изменения в лекси
ческое содержание слова.

_1_ Широко распространены уменьшительно-ласкательные прилагатель
ные на -п'е при основе на ze-. Примеры: armahan’e „миленький“ от 
armam (armaha-) „милый“, ш о т а п ’е „хорошенький, красивенький“ от 
ш о т а  „красивый“, hienon’e „мелкий, тоненький“ от hieno „мелкий“, 
vanhan’e „старенький“ от vanha „старый“, lalhan’e „тощенький“ от 
laiha „тощий, худой“, vihandan’e „свеженький, зелененький“ от 
vihanda „свежий, зеленый“, magien'e „сладенький“ от magie „сладкий“, 
pikkaran'e „маленький“ от pien’i „малый“.
L  Значительное распространение имеют ограничительные прилага
тельные на -hko (-likö). Примеры: magiehko „сладковатый“ от magie 
„сладкий“, mulgiehko „кисловатый“ от mulgie „кислый“, korgiehko 
„высоковатый“ от korgie „высокий“, ahtahahko „тесноватый“ от ahain 
(ahtaha-) „тесный“, mummahko „черноватый“, от minuta „черный“, 
viluhko „холодноватый“ от vilu „холодный“, pienehkö „маловатый“ 
от pien’i „малый“.

Л  Своеобразны ограничительные прилагательные на -ttava (- t 't’ûvâ). 
Примеры: pimiet’t ’ava „темноватый“ от pimie „темный“, mummattava 
„черноватый“ от minuta „чёрный“, magiettava „сладковатый“ от magie 
„сладкий“, reduttava „грязноватый“ от redu „грязь“ , 1ож!еиауа „толсто
ватый“ от 1ож!е „толстый“, hölkättävä „тонковатый“ от hoikka „тонкий“.

2. ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА

(включая причастия)

Первую группу отглагольных имен составляют существительные, 
обозначающие действие как таковое, его содержание, его протекание, 
его эффект и т. д. Сюда относятся следующие существительные:

1) Существительные на о, ö или (без отличия в значении) и, у.
Примеры на о. ö: kalvo „колодец“ от kaivua „рыть, копать“, 

ruado „работа“ от ruadua „работать“, kyl'vô „сев“ от kyl’via „сеять“, 
jago „дележ“ от jagua „делить“, paino „груз, грузило“ от painua 
„тянуть, давить“, muUtto „перемена, смена“ от muÜttua „переменить, 
сменить“, кажуо „рост“ от кажуиа „расти“, kyn 'd’ô „пахота“ от kvn’d ’ia 
„пахать“, 1’äht’ö „отход, отъезд“ от l’aht’ie „пойти, поехать“.

Примеры на и, у: itku „плач“ от it’kie „плакать“, Iugu „счет, под
счет“ от lugie „считать, читать“, id'y „солод“ от id’iâ „прорастать“, halzu
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„запах, смрад“ от halzuo „пахнуть“, loppu „конец* от loppie „кончать*, 
lauiku „запад“ от lauikie „пускать, опускать“, molttu „гармонь“ от 
îuolttua „играть*.

L, К числу существительных на о, ö примыкают существительные 
на avo (ävö), "образуемые от глаголов на a ta ,ä t ’ä. Примеры: muorivo 
„наряд, одежда“ от шиогйа „одеваться“, eravo „различие, д ел еж “ от 
erota „отделиться, расходиться“, l’eikkavo „жатва“ от l’eikata „жать 
(злаки)“, 1’iz’avö „добавка“ от l’iz’at’a „добавить“, maln 'ivo „помин“ 
от main’ita „вспоминать“, kezravö „пряж а“ от kezrat’a „прясть“, keravö 
„сбор“ от kerat’a „собирать“.

2) Существительные на осложненный oui, öui и иш, уш.
\ Примеры на ош, öui: tuhom „расход“ от tuhota „расходовать“, 

katoin „разлом“ от katata „сломать“, kiltom „хвала“ от kilt’t'ia „хвалить“ , 
lahöui „умолот“ от l’aht'ie „идти, пойти“, tapoin „убийство“ от tapptia 
„убить, убивать“, juotoin „припайка“ от juoltua „понть, припаивать“, 
muUtoiu „смена“ от muUttua „менять, сменить, обменить“.

Д Примеры на иш, yiu: valehtim „лож ь“ от valehella „врать“, vihel’l’yui 
„свист“ от vihel’d ’lâ „свистеть“, volvotuiu „стон“ от volvotua „стонать“ , 
upotum „топь“ от upota „тонуть, потонуть“, palzotuui „опухоль“ от 
palzottua „опухать“, hakyt’yui „помеха“ от hâkyt’t'ia „мешать*, 
l’eikkaUiu „надрез“ от leikata „резать“, I’ev it’yiu „подстилка“ от l 'evit 't’ia 
„стелить“, 1’уршуш „удой“ от l’ypiuiâ „доить“ , качаЬиш „взгляд, взор“ 
от каччио „смотреть“, kualatuiu „брод“ от kualua „брести“.

- f -  3) Существительные на rida, n 'd ’ü. Примеры: v iür 'i t 'ân 'd 'â  „обви
нение“ от viar’it’t'ia „обвинить, обвинять“, vivonda „трепка (льна)“ от 
viduo „трепать (лён)“, valanda „литье“ от valua „лить“, l’ahenend'a 
„приближение“ от l a h e t ’a „приближаться“, varuiuuianda „приготовленье“ 
от varumtua „готовить“, ulvonda „рев, вой“ от ulvuo „выть“, vejân’d ’a 
„подвоз“ от ved’iâ „везти“, vohotanda „зуд“ от vohottua „зудеть*, 
vorulnda „кража, воровство“, от vorulja „красть, воровать“, voltanda 
„победа“ от volttua „побеждать“.

-4- 4) Существительные на m in’e. Примеры: pulmin’e „молотьба“ от
pulja „молотить“, ш у б ш т ’е „еда, пища“ от uiyYva „есть, куш ать“, 
rvgimin’e „кашель“ от rygie „кашлять“, juobum in’e „угар“ от juobuo 
„угорать, угореть“, juomin’e „напиток“ от juuva „пить“, кужупИп’е 
„вопрос“ от кужуб „спросить“, l â z ’imin’e „болезнь“ от l'Sz’ie" „болеть, 
хворать“, varajamin’e „боязнь“ от varata „бояться“.

5) Относительно редки существительные на е.
Примеры: vold’ie „мазь“ от voldua „мазать“, t 'yke  „затычка“ от 

t’ykit'a „затыкать“, niije „подвязка“ от iuiduo „вязать, подвязывать“, 
кашше „роса“ от kauitua „мочить“, kate „покрышка“ от kattua „покры
вать, накрывать“, kuve „уток (текстильный)“ от kuduo „ткать“.

Другую группу отглагольных имен составляют имена причастного 
типа.
~Т 1) Имена на ja  (jü) обозначают действователя или имеют значе
ние активного причастия настоящего времени.

Примеры: kir'juttaja „пишущий“ от kir'juttua „писать“, alittaja 
„помощник* от aUttua „помогать“, kekuiija „догадливый" от kekuiie 
„догадаться, заметить“, ved’aja „возчик, возящий“ от ved’iâ „везти“, 
vill’ija „закройщик“ от v il lT a  „кроить“, vardelnnija „сторож, стерегу
щий“ от vardelja „стеречь“, v a leh te li ja  „лгун, л ж е ц “ от valehella 
„лгать*, pakkuoja „проситель“ от pakota „просить“, palkuaja „нанима
тель“ от palkata „нанимать“, puol’istaja „защитник, защищающий“ от
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puol’istua „защищать, заступаться“, märlz’ijä „дрожащий“ от iiiäris’s’ä 
„дрожать“, e lä jä  „жилец, живущий“ от el'ia „жить“.

2) Имена на пип  или, короче, п имеют значение активного при
частия прошедшего времени. Примеры: t u m m e h t u n n u n  (или t u m m e h t u n )  
„тухлый“ O T l u m m e h t u o  „тухнуть“, p u h a l d u n n u n  ( p u h a l d u n )  „распухший, 
опухший“ от p u h a l d u o  „опухать“, шашЬиппип „потухший“ от ш атЬио 
„потухать, гаснуть“, l a l h t u n n u n  „исхудавший, похудевший“ от l a l h tu o  
„худеть“, k u l v a n n u n  „высохший, рассохшийся“ от k u iv u a  „сохнуть“, 
k u o l l u n  „умерший“ от ku o l l a  „умереть, умирать“, r ä p i s ’t ’y n  „увядший, 
дряблый“ от r ä p i s ’t ' y ö  „вянуть, дрябнуть“.

L  3) Имена на dava (dävä) или ttava  (t ’t 'a v d ) имеют значение 
'пассивного причастия настояще-будущего времени.

Примеры: varattava „страшный“ от varata „бояться“, myöd’äva 
„продажный“ от myyvä (myöd’ä-) „продавать, продать“, inuattava „люби
мый“ от iuuata „любить“, val’fainiueldava „упряжной“ от val’iamtua 
„запрягать, запречь“,. tuttava „знакомый“ от tuta „знать, быть знако
мым“, juodava „питьевой“ от juUva „пить“, iuuadava „уловимый“ от 
uiuaha (шиа-) „поймать, достать, заработать“, uiyöd’ävä „съедобный, 
то, что подлежит съедению“ от myyvä „есть, кушать“, viär'it 'et’t’ävä 
„обвиняемый“ от viär’it’t ’iä „обвинять, винить“.

4) Имена на du  (d y ) или tiu  (tty) имеют значение пассивных 
причастий прошедшего времени. Примеры на du  (d ’y ): ahavoidu 
„обветренный“ от ahavolja „обветривать“, voruldu „краденый“ от 
vorulja „красть“, n’ybl’ikOld’y „застегнутый на пуговицы“ от n ’ybl’iköljä 
„застегивать на пуговицы“, revit’el’d ’y „рваный, разорванный“ от 
revitTiä „рвать, разрывать“, eroteldu „разделенный, разъединенный“ 
от erottua „делить“.

Примеры на ttu  ( t ' f у): toivotettu „обещанный“ от toivottua „обе
щать“, tokerrettu „точеный (на токарном станке)“ OTtokerdua „точить“, 
tavottu „кованый“ от taguo „ковать“, iuevotettu „запутанный“ от uieguo 
„запутаться“, palkattu „нанятый, наемный“ от palkata „нанимать“, 
painettu „крашеный (о тканях)“ от painua „красить“, palssettu „пече
ный“ от paistua „печь“ (глагол), inogennettu „ослепленный“ от uiogendua 
„ослепить, ослеплять“, jär’lt’e t’t’y „рубленый (сечкой)“ от jär’it’t ’iä 
„рубить (сечкой)“, kyl’vet’t’y „засеянный“ от kyfv iä  „сеять“.

5) Имена на m in’e в позиции определения имеют значение актив
ных причастий настояще-будущего времени. Они употребляются при 
условии, если указывается (в генитиве) действователь. Примеры: 
ve lT en  uianomin'e шапа „братом говоримое слово“, hyvä on miän emän
nän palstamin’e l’elbä „хорош нашей хозяйкой выпекаемый хлеб“, 
uiepän tagomin’e velnni 1’iey hyvä „кузнецом выковываемый нож будет 
хорош“.

6) Имена на т а (mä) в позиции определения имеют значение 
^пассивных причастий прошедшего времени. Они употребляются при

условии, если указывается (в генитиве) действователь. Примеры: 
tuaton ш ап о та  шапа „отцом сказанное слово“, emännän paistama 1’eibä 
„хозяйкой выпеченный хлеб“, uiepän tagoma v eh n i  „кузнецом выкован
ный н ож “, koiran puroma „собакой укушенный“, miun I’ö yd’ämä „мною 
найденный“, miän keriämä „нами собранный“.

7) Имена на m atoin (m ä fö ln ) имеют значение отрицательного 
Т причастия. Примеры: kuUlomatoIn „неслыханный“ от kulilla „слышать“,

ku 4 4 umato!n „незваный“ от киччио „звать“, olematoln „небывалый“, 
от olla „быть“, ruadamatoln „необработанный“ от ruadua „работать“,



92 А. А. Беляков

t’irpamatoln .нестерпимый“ от t'irpua „терпеть“, tundomatoln „незнако
мый, незнаемый“ от tuta (tunde-) „знать, быть знакомым“, kekiuimSt öin 
.внезапный“ от kekiuie „заметить“, t ’ied’ämät‘öln „неведомый“ от t’iet'a 
(t’ied’a-) „знать“, piet’t'amät'öln „непрерывный, безудержный“ от 
piet’t'ia „удержать, остановить“.

К причастной группе имен некоторую близость имеют некоторые 
имена с омертвелыми суффиксами.

1) Имена на va (vä). Примеры: joudava „свободный, праздный* 
при joudua „быть свободным“, поОжоуэ „будущий, предстоящий“ при 
noUiimia „встать“, tulova „будущий, приходящ ий“, va lT ävä  „пригодный“, 
e favä  „живой“, n'ägyvä „видимый“.
А  2) Имена на inna вроде ришМчча „бодливый", р и м чч а  „кусачий“ 

с Глаголами ныне связываются, хотя они исторически не являются 
отглагольными, вроде улгаччи „боязливый“ при исчезнувшем vara к 
сохраняющемся varata „бояться“, kizannu „игривый, игрун“ при kiza 
„игра“ и при kizata „играть“, Щгаччп „драчун, драчливый“ при tora 
„драка“ и torata „драться“.

3 ОТЫМЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ

Отыменные глаголы довольно распространены, но различие их 
суффиксов в общем неясно. Произошло, несомненно, значительное 
смещение разных семантических категорий этих глаголов.

( у  Глаголы с суффиксом ta  (tä ) или da (dä) или, в связи с так 
называемым возвратным суффиксом, tn  ( ty ) или du (dy).
+ Примеры на ta  (tä), da (dä): varuiutua „готовить“ при основе 

varuuita-, kattua „покрыть, накрыть“, tunnuiutua „узнать, признать“, 
lunnauitua „выкупить“, opaiutua „учить, научить“, valmistua „готовить“, 
vaihtua „менять, сменять“, kiln'it’t’ia „укрепить“, pö lT ä tY iä  „испугать“, 
iand'ia „звучать“, nihmerd'ia „моросить“, pilrd'ia „чертить, проводить 
черту“, huoldua „готовить, заботиться о приготовлении“, voldua 
„мазать“, vuodua „течь, подтекать, сочиться“ .

Примеры на tu (t’y), du (d ’y): lalhtuo „отошать, истощиться“, 
keyht’vO „обеднеть“, pakehtuo „запечься (о крови)“, homehtuo 
„заплесневеть“, humalduo „опьянеть“, hamärd’yö „смеркаться“, igäYd'vö 
„стосковаться, соскучиться“, verd’yO „рассвирепеть“.

К глаголам на ta (tä) и da (dä)  примыкают глаголы на на  (yö) 
из ata- (ätä-) и т. п. Возвратные глаголы в этом случае образуются 
с помощью суффиксов aydu (dyd 'y)  из a tu -tu  (ä ty - ty ) и т. п.

Примеры на ta (ta) и т. п.: virrata „течь“, vihata „ненавидеть“, 
ummata „зарывать, закапывать“, rammata „хромать“, kezrata „прясть“, 
kerat’a „собирать“, myOd’at'a „потакать, потворствовать“, 1’iz’ät’a „при
бавлять“, mitata „мерить“, vallata „белить“ , ruvata „смолить“, palkata 
„нанимать*.

Примеры глаголов на aydu (d yd ’y) и т. п.: vieraUduo „отвыкнуть, 
отвыкать“, vuaheUduo „пениться“, velgaUduo „задолжать“ , reduUduo 
„загрязниться“, гажуаШ ио „ожиреть“, argeUduo „одичать“, kaldaUduo 
.накрениться, наклониться“, vaiutaUduo „встретиться“, kils't’aYd’yO 
„поссориться“, ianeYd’vO „замолчать, умолкнуть“ , mvkkeYd’yO „оне
меть, сделаться немым'“, l’euikeYd’yO „овдоветь“, härmeYd’yö' „заинде
веть“, per’aYd’yO „попятиться“.

-V От возвратных глаголов на audit (d yd ’y)  и т. п. образуются (с по
мощью суффикса, о котором см. в разделе 4) переходные глаголы на 
aUtta (aYt't’a) и т.п. Примеры: nogeUttua „коптить“, jalgeUttua „будить“,
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tuuikeUttua „огорчать“, reduUttua „загрязнить“, vereYtTiä „окровавить“, 
peräYt’t’iä „попятить“, yht’eYt’t’iä „объединить, примирить“, äreYt't’iä 
„раздразнить“, mudeUttua „замутить“, rildaUttua „поссорить".

± 2) Глаголы с суффиксом -tta  (-ttä).
Примеры: aUttna „помогать“ от abu „помощь“, Hirottua „припе

кать“ от 4iron’e „солнцепёк“, tuUIettua „проветрить“ от tuUfi „ветер“, 
voittoa „победить, пересилить“ от voitto „победа“, iollkuttua „мять 
(лён)“ от loUkku „мялка“, piät’t ’iä „завершить“ от piti „голова“, 
1’öyl’yt’t’ia „взгреть“ от 1’öYl’y „пар (в бане)“.

. 3) Глаголы с суффиксом -о (или -о/) или -i.
Примеры глаголов на о: шапо- „говорить, сказать“ от шапа „слово“, 

lahjo „дарить“ от lahja „дар“, 1’ihuo „полнеть“ от l’iha „мясо“, n’ieglo- 
„вязать (кружева)“ от n ’iegla „иголка“, rnieglo- „сеять (через сито)“ 
от röiegla „сито, реш ето“.

Примеры глаголов на / от имен на a: kuokki- „стаскивать (с воза)“ 
от kuokka „цапка“, kukki- „цвести“ от kukka „цветок“, n'okki- „кле
вать“ от п’окка „клюв“, polgi- „рожать“ от polga „детеныш“, uiugi- 
„чесать“ от niuga „гребень“.

Примеры глаголов на i от имен на й : ker’i- „мотать, наматывать“ 
от kerä „клубок“, pyör’i- „крутиться, вертеться“ от pyörä „вертушка“, 
kengi- „обуться“ от kengä „обувь“.

Пример глагола на i от имен с основой на е: купжГ „царапать“ 
от kyn’de- (куп’ж!) „ноготь, коготь“.

С глаголами на о (или oi) исторически сходны глаголы на о/, 
образуемые от имен с трехсложной основой. Примеры: haravolja 
„сгребать (граблями)“ от harava „грабли“, emännöljä „стряпать, гото
вить“ от emän’d ’ä „стряпка, хозяйка“, kabalolja „пеленать“ от kabalo 
„пелёнка“, murginolja „обедать“ от murgina „обед“, ahavolja „обвет
рить, сквозить“ от ahava „сквозняк“, igävöljä „грустить, скучать“ от 
igävä „скука“.

Осложненные глаголы на / представляют собою глаголы на im e. 
Примеры: koz*ita „сватать“ основа когЧчче-, ruokita „убирать, наводить 
порядок“, rämmitä „хромать, прихрамывать“, torvita „трубить“, 
l’ämmit’ä „топиться (о печке), теплеть“, tar’ita „предлагать“, kaUn’ita 
„наряжать, одевать“.

При глаголах на о/- образуются возвратные глаголы на o/du, 
äidy.

Примеры: vihannolduo „позеленеть, зазеленеть“, vihaz’olduo „рас
свирепеть“, viät’föm öld 'yö  „ослабеть, обессилеть“, madalolduo „пони
зиться, обмелеть“, ebävöld’vö „занемочь, заболеть“, palavolduo 
„разгорячиться“, palTahoIduo „оголиться“.

От глаголов на o-, oi-, i-, если они непереходные, с помощью 
суффикса tta  (ttä), о котором см. в разделе 4, образуются пере
ходные глаголы (частью глаголы на о- и г- утеряны).

Примеры глаголов на otta: rauvottua „подковать, ковать“, hin- 
nottua „оценивать, расценивать", aljottua „огораживать, огородить“, 
uiijottua „поместить, помещать“, vallottua „светить, белеть“, muuiiuottua 
„чернеть“, 1ажоКиа „обрубать, подравнивать“, vihottua „зеленеть“, 
mevottua „мешать, размешивать“.

Примеры глаголов на o ltta  (ö it't’ä): palavolttua „подогревать“, 
kirjavolttua „пестрить, испещрять“, {ажа1оШпа „подравнивать“, mada- 
lolttua „понижать, снижать“, pygäl’ölt’t’iä „зазубрить, делать зарубки“, 
t ’erävölt’t ’iä „заострить“.
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Примеры глаголов на itta  ( it’fä ) :  ohjittua „взнуздать“, ongittua 
„удить“, pohjittua „набить подошвы“, n ’imit’t’ia „называть, именовать“, 
viar'it’t ’ia „обвинять“, hengit’t’ia „дышать“.

-V 4) В относительно небольшом количестве встречаются глаголы 
на и (у) и и /  (у/), по значению не отличающиеся от рассмотрен
ных глаголов на о, oi (о/).

Примеры глагола на u-: vihmu- „ и д т и  д о ж д ю , д о ж д и т ь “ о т  vihma 
„дождь“.

Примеры глаголов на ui (yl): n ankyljä „нянчить“, iz’ännylja 
„хозяйничать“, yön'iekuljä „ночевать, переночевать“.

От глаголов на и (у) с помощью суффикса -tta  (-Ий), о котором 
см. в разделе 4, образуются переходные глаголы. Часть глаголов 
на и  утеряна.

Примеры: torjuttua „писать, написать“, lalhuttua „заморить (исто
щить)“, igäYvyt’t’iä „опечалить“ .

5) Глаголы на епе- и т .п .  имеют значение „делаться каким-либо". 
Примеры: pareta „зажить, заж ивать“, puoleta „убыть, убывать“, roh- 
keta „осмелеть“, mureta „разбиться“, hapata „гнить, сгнить“, hienota 
„размельчиться, мельчать“, tuageta „участиться, учащ аться“, uiuUreta 
„увеличиться“, niageta „сгуститься, сгущ аться“, шеГГеГа „яснеть, про
светляться“, pehm efä „отмякнуть, размягчиться“, u iy v e fa  „углубляться, 
углубиться“, t 'yynet’3 „утихнуть, утихомириться“, afjet a „увеличиться 
(в количестве)“, ed ’et’a „удалиться, отделиться“, l’ahet’a „прибли
зиться“.

От глаголов на епе- и т. п. с помощью суффикса на (уй), о кото
ром см. в разделе 4, образуются переходные глаголы. Примеры: 
pehmen’d ’iä „смягчить, размягчать“, h i lT e n ’diä „замедлить“, uivven’- 
d ’ia „углубить, углублять“, t’yh jen’d ’ia „опорожнить“, l’yhen’d'ia 
„укоротить, укорачивать“, т а б ’ж’еп'бЧЭ „раздавить, давить“, pimen’d’ia 
„затемнить, затемнять“, p ifendiä „удлинить, удлинять“, inomendua 
„украсить, разукрашивать“.

6) Особо стоят глаголы на uita (u itä) или uitu (uitу). Примеры: 
arreuituo „оскоромиться“, vilumtuo „похолодеть, охладиться“, hajuuituo 
„поумнеть“, omauituo „породниться“, omamtua „присваивать“, uiavuuitua 
„дымить, задымить“, myöhänityö „опоздать, запоздать“, n ’al’l'anityö „про
голодаться“, hiemtyö „вспотеть“.

7) Следует выделить еще глаголы на ista (i s f ä ) и istu  ( i s f у). 
Примеры: puofistua „защищать“, tarkistua „метиться, целиться“, 
uUvistua „обновить, обновлять“, eIs’t ’yo „двигаться, продвигаться“, 
t’yYn’is’t’yö „утихать, стихать“, kahistuo „охрипнуть“, ka(Jn’istuo 
„похорошеть, проясниться“, l’ähis’t ’yö  „приблизиться“, k e lT is ’t’yö 
„побледнеть, пожелтеть“, nuor'istuo „помолодеть“, höl’m is’t’yö „остол
бенеть“, kivis’t’i3 „болеть“, n ’äpis’tia „ущемить, ущипнуть“, viaris’t’ia 
„кривить, искривить“.

4. ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ЗАЛОГОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Отглагольные глаголы залоговой направленности разбиваются 
на две группы: непереходные глаголы, образованные от переходных 
(возвратные), и переходные глаголы, образованные от непереходных. 
Последние могут иметь каузативное значение.

Возвратные глаголы архаического типа образуются чаще всего 
с помощью суффикса -и (-у). Примеры: palnuo „нагибаться“, n ’agyö
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„виднеться“, kuaduo „литься, проливаться“, 1’öycTyö „отыскаться“, 
кошкио „дотронуться, коснуться“, palstuo „испечься“, pett’t’yö „при
таиться, спрятаться“, yht’yö „сойтись“.
-+ Образуемые от глаголов на иа (iä), a ta -(ä tä -)  и т. и. возвратные 
глаголы имеют суффикс -audu ( -äyd’y) или -a ta -tu (-ä tä -tv )  и т. п. При
меры: avaUdu- „открыться“ от avua-, П ччаШ и  „прижаться, при
коснуться“ от Г1ччиа-, kumaUdu- „опрокинуться, свалиться“ от 
kumua-.

Нередко суффикс -audu (-ciydy) и т. п. переносится за пределы 
своего первоначального распространения. Примеры: гИччаШи- „раз
вязаться“ от гПччк

Замечательно, что в некоторых случаях данный сложный суф
фикс указывает на начало действия. Тут залоговая направленность 
словообразования переходит в видовую. Примеры: kiehulldu- „заки
петь“, uielzaUdu „стать, становиться“, 1'äz’eYdy- „заболеть“, piz’yYd’y- 
„установиться, схватиться“.

Возвратные глаголы нового типа образуются с помощью суф
фикса, куда входит сложный гласный, соответствующий исходу 
основы глагола, составляющего базу словообразования на че-. При
меры: peltTiflnie „спрятаться, прятаться“ от pelt’t’ia „прятать“, valuanie 
„облиться, окатиться“ от valua „лить“, valhtuanie „обмениться, сме
ниться“ от vaihtua „менять, сменять“, kilt’t’e l’ie4ie „хвастаться“ от 
kiit’t’lä „хвалить", sulstefienie „спотыкаться“ от sulstuo „споткнуться“. 
istuoTienie „присаживаться, садиться“ от istuo „сидеть“, ioppienie 
„оканчиваться, кончиться“ от loppie „кончить“, качче1’1еч1е „огляды
ваться“ от каччио „смотреть“, m y l’ge l’ie4ie „плеваться“ от iuyl’gie „плю
нуть“ , potkienie „лягаться“ от potkie „лягать“.

Обращаясь к переходным глаголам, образованным от непереход
ных (частично-каузативным), мы должны указать следующие случаи.

; 1) Глаголы с суффиксом -ta ( - ta )  или -da (-d'ä).
С одной важной группой этих глаголов мы уже познакомились 

в разделе 3. Это глаголы на en-da- (en -d ’ä-).
Кроме этой группы глаголов рассматриваемый суффикс содер

жат некоторые единичные глаголы вроде piäui-ia- „освободиться“ от 
р13же- „освободить“, пош-ta- „поднять“ от по1!же- „поднимать“, а затем 
большую группу глаголов типа hävit’-t’iä „погубить“ от hav’if-  „погиб
нуть“, которые выступают в виде усеченной основы, вроде глагола 
havie- из hävit’a- „погибнуть“, 1’evitTä- „стлать“ от l’evie- (l’evit’ä-). 
Еще примеры: räm m it’it’ä „греть, топить, нагревать“, ker’it't’iä „развя
зать, отвязать“, revit’t'ia „разорвать“, virit't’ia „разжечь“, erottua „раз
делить, разъединить“, kavottua „потерять“, upottua „утопить“, шиог’Шиа 
„одеть, одевать“, ulnottua „усыпить“.
^  2) Глаголы с суффиксом -ttä (-t’t ’ä). Примеры: vanuttua „валять,
катать“, miännytfiä „обозлить“, uiyYhytYiä „чесать“, m yt’yt’t’iä „под
ж ечь“, hyYvyt’t'iä „застудить“, 1’ymmyt’t’iä „гнуть, подогнуть“, manet’t’iä 
„проиграть“, ку Г таГ П а  „заморозить“, pulstua „трясти“, vaivuttua 
„утомить“.

Следует указать, что нередко вместо суффикса -tta (-ttä )  высту
пает комбинированный суффикс -utta (-yttä). Примеры: kolahuttua 
„стукнуть“, hä!mahytt’iä „взмахнуть, размахнуться“, häl!’ähy t’t’iä „по
шатнуть, покачнуть“, 1’evähyt’t'iä „разостлать, распахнуть“, myöiuiuyt’tia 
„вернуть, возвратить“, tupehuttua „погасить, гасить“, tunnuiniuuttua 
„познакомить“, lvmmehuttua „оглушить“.
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От глаголов на ua (ia) из ata (ätü) глаголы рассматриваемой 
семантики образуются как глаголы на aU tta  (ä y ttä ). Примеры: hulma- 
uttua „вскружить голову, становиться дурно“ от huimata, kargaüttua 
„заставить плясать“ от karrata, hoIlaUttua „заставить стонать“ от 
hoilata.

Подобное образование глаголов рассматриваемой семантики ча
стично вынесено за свои первоначальные пределы. Оно практикуется 
и в случаях, когда базу словообразования составляют глаголы на 
aja- (ü jä -). Примеры: hel’äYt’t'iä „бренчать“ от hel’äjä-, judaUttua „гро
мыхать“ от judajua, kohaüttua „храпеть“ от kohaja-, tumaUttua „топо
тать, стучать“ от tumaja-.

5. ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ВИДОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Глагольные виды в карельском языке поставлены в корне иначе, 
чем в русском языке. Различие законченности и незаконченности дей
ствия видовыми категориями не отмечается. Видовые категории 
отличают различие количественных моментов в действии. На это обра
тил внимание проф. Д. В. Бубрих. Выделяются следующие видовые 
группы глаголов.

1) Глаголы на ele- и т. п. указывают на длительность действия, 
совершающегося понемногу. Примеры: kuoteila „щупать“, lalnuolTa 
„глотать, проглатывать“, luvetella „считать, подсчитывать“, ГеппеГГа 
„летать“, otella „пробовать“, ha lg ie lT a  „трескаться“, halrahella „оши
баться“, рбГГаГеГГа „пугать, отпугивать“, шубГеГГа „вскармливать“, 
uiärähelTü „вздрагивать“, uielzatella „расставлять, расстанавливать“, 
Tiputella „капать“, k iännelTä „перевертывать, переворачивать“, 
кашшеГГа „смачивать, подмачивать“, katella „покрывать, прикрывать“.

2) Глаголы на Ida (l’d 'ä)  указывают на мгновенность действия. 
Примеры: hel’izel’d ’iä „прозвенеть“, uiyöl’d ’iä „покушать“, pyYhil’d’ia 
„стереть, смахнуть“, ГуккШ ’сПа „пододвинуть“, puhaldua „сдунуть“, 
pagizeldua „поговорить“, riUhtualdua „рвануть, сдернуть“, ravahal- 
dua „вскрикнуть“, поижеШиа „привстать“, luveldua „почитать, прочи
тать“, palnaldua „нагнуть“.

3) Немногочисленные глаголы на kuii указывают на многократное 
действие. Примеры: luokiuie „бросать, выбрасывать“, шуГГекпие „вы
плевывать“, purekmie „кусать“, kuolekuiie „обмирать, помирать“.

4) Глаголы на ahta  (ä h t’ä ) указывают на однократное действие. 
Примеры: konahtua „прыгнуть“, k u o m ah tu a  „всхрапнуть“, mulahtua „под
таять“, kiivailtua „обсохнуть“, kanahtua „посмотреть“, l'ekahtua „поше
вельнуться“, räls’ähliä „сверкнуть“, ryväht’iä „кашлянуть“, kyl’maht’ia 
„продрогнуть“, l’älmäht’ia „блеснуть“, mürüht’iä „вздрогнуть“.

л , Весьма интересно противостояние глаголов на о-, /- как глаголов 
длительного или многократного действия глаголам на ua- (iä ) или ata 
(ätä) как глаголам краткого или однократного действия. Нельзя ска
зать, какие из этих глаголов от каких произведены.

Примеры глаголов на о при глаголах на ua: riUhtuo „рвать“, kat- 
kuo „ломать“, lohkuo „раскалывать“, l’elkkuo „резать, разрубать“, viiukuo 
„кидать, бросать“, halguo „скалывать“, talluo „отаптывать“, riUhata 
„рвануть“, katata „сломать“ , lohata „расколоть“, l’elkata „разрезать“.

Примеры глаголов на i при глаголах на ua (iä): harpie „шагать“, 
koppie „хватать“, ryYppie „прихлебывать“, nökkie „тыкать“, i’ykkie 
„спихивать“, jahkie „толкать“, potkie „лягать, поддавать ногой“, har-
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pata „шагнуть“, kopata „схватить“, ryYpüt’â „прихлебнуть“, nôkat’a 
„ткнуть“.

Есть случаи, когда существовавшие, несомненно, первоначально 
видовые различия стерлись. В этом плане обращает на себя внимание, 
например, безразличность употребления звукоподражательных глаго
лов на ize-, aja- (äjä-). Примеры: ra d o is s a  „трещать“, jyris’s ’a „гре
меть“, börisY ä „ж ужжать“, uiihisYä „шипеть“, uiohissa „шипеть“, nilajua 
„звенеть“, jyräjya „греметь“, kohajua „шуршать“, korajua „храпеть“, 
kahissa „сипеть“, tuhajua „сопеть“.

6. НАРЕЧИЯ (СУФФИКСАЛЬНЫЕ)

Наречия имеют самое различное происхождение. Мы остано
вимся лишь на наиболее употребительных наречиях качества действия. 
Эти наречия образуются безразлично на -luti или -ldi (-l ’d ’i ).

Примеры: lujauiti или lujaldi „крепко, туго“, vihaz’ainti или vihaz'aldi 
„зло, свирепо“, kovaiuti или kovaldi „твердо“, kebieiuti или kebiel’d ’i 
„легко“, rohkieiuti или rohkieldi „смело, отважно“, puhtahaiuti или puhta- 
haldi „чисто“, vagovauiti или vagovaldi „учтиво, вежливо“, tarkainti или 
tarkaldi „метко“, hienoiuti или hienoldi „тонко“, ahtahauiti или ahtahaldi 
„туго“, armahamti или armahaldi „ласково, приветливо“, kalleheiuti и л и  
kalleheldi „дорого“, шagieшti и л и  magieldi „густо“, unnakamti и л и  иппа- 
kaldi „тускло“ и т. д.


