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Предисловие 
 
 
 

1. Общие сведения 
Водский язык относится к прибалтийско-финской группе финно-

угорской семьи.  
Водский язык является вторым по малочисленности из уральских 

языков после ливского и вторым же по малочисленности языком 
после керекского на территории РФ. В настоящий момент его помнят 
(в разной степени) не более полутора десятков людей старшего 
поколения. Носители водского языка, водь – древнейшее известное 
автохтонное население северо-запада России. В древности 
территория, населяемая водью, была ограничена рекой Нарвой на 
западе, Невой на востоке, Финским заливом на севере и верхним 
течением рек Луга и Плюсса на юге. Южная водь, обитавшая в районе 
Гдова, ассимилировалась со славянским населением раньше других, 
какие-либо сведения об идиоме, на котором она говорила, 
отсутствуют. Сейчас водь сохраняется только у впадения Луги в 
Финский залив. 

 В переписи 2002 г. водью назвали себя 73 чел., число говорящих 
на водском языке в данной переписи (774 чел.!) явно завышено 
(подробнее об этом см. [Агранат 2005а]).  

Водский язык никогда не имел письменности (в начале 1930-х гг. 
была попытка обучать водских детей на ижорском языке, подробно 
см. [Агранат 2002а]) и использовался как язык бытового общения, 
однако в последние годы он утрачивает и эту функцию, так как почти 
уже не осталось семей, в которых проживает более одного носителя 
водского языка. В последнее время возрос интерес исследователей к 
водскому языку, породивший новую сферу, в которой этот язык 
употребляется едва ли не чаще всего — общение с лингвистами, тем 
более что некоторые лингвисты пытаются говорить с информантами 
по-водски (подробнее см. [Агранат 2005б]). Последнее обстоятельство 
способствует повышению престижа водского языка и, как следствие, 
появляется интерес к языку у самого младшего поколения. Передача 
языка через поколение в семье от бабушек внукам является скорее 
исключением, в основном дети учатся водскому языку у «чужих 
бабушек»: в школе с различной степенью регулярности носители 
проводят занятия по водскому языку как бесписьменному (см. также 
[Agranat 2002, Agranat 2007]). Возникла еще одна сфера употребления: 
водский язык может использоваться в качестве языка торжественных 
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речей [Муслимов 2005], произносимых старшим поколением на 
ежегодном водском празднике в деревне Лужицы. Дети на этом 
празднике исполняют водские песни, сказки. Однако в живом 
бытовании у носителей водского языка сохранились в основном 
малые фольклорные жанры: поговорки, считалки, короткие стишки, 
поэтому бóльшая часть исполняемых текстов — «реанимированные» 
записи образцов речи, которых было собрано относительно большое 
количество. 

 
2. История документирования и изучения водского языка 

 Первые записи относятся к концу 17 в. В 19 в. тексты на водском 
языке записали Э.Леннрот (они вошли в Калевалу), А.Алквист 
[Ahlquist 1856], О.А.Ф. Мустонен [Mustonen 1883]. В 20 в. образцы 
речи с эстонскими переводами публиковали П.Аристэ [1959, 1982, 
1986 и др.] и Э.Адлер (тексты на восточном далекте) [Adler 1968]; с 
переводом на немецкий язык – Ю.Мягистэ [Mägiste 1959]; с русскими 
переводами тексты на водском языке публиковались лишь однажды в 
[Ленсу 1930].  

В прошлом различались диалекты: кревинский, вымерший в 19 в., 
см. [Видеман 1872], восточный, вымерший в середине 20 в., 
куровицкий, очень сильно ижоризированный и почти вымерший, и 
западный. Впервые диалектное членение водского языка было 
предложено Л.Кеттуненом [Kettunen 1915], и традиционно все 
последующие исследователи придерживались данной классификации, 
основанной исключительно на исторической фонетике. (О других 
критериях диалектного членения водского языка см. [Агранат 2007]). 

По Л.Кеттунену, большинство водских говоров относится к 
западному диалекту. Комплексные грамматические описания 
делались только на материале говоров этого диалекта. С точки зрения 
описанности, больше всего «повезло» котельскому говору, так как на 
его базе в середине 19 в. А.Алквистом была составлена грамматика и 
записаны тексты [Ahlqvist 1856]. Затем, в середине 20 в. П.Аристэ 
свое грамматическое описание основывает также на котельском 
говоре, к тому времени уже практически вымершем, рассматривая 
параллельно формы и других говоров [Ariste 1948] & [Ariste 1968]. В 
21 в. сделано описание последних двух живых говоров (относящихся 
также к западному диалекту) деревень Краколье и Лужицы (деревня 
Пески в 1970 г. административно слилась с Лужицами, физически еще 
раньше эти деревни превратились в один населенный пункт с единым 
говором), находящихся у впадения р. Луги в Финский залив [Агранат 
2007].  
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В книгу вошли тексты, записанные автором в поле от последнего 
поколения1 носителей обоих сохранившихся говоров водского языка: 
песоцко-лужицкого и кракольского2. Исключение составляет текст 24 
из раздела «Песоцко-лужицкий говор», записанный В.М. Кряжевских 
в 1982 г. и любезно предоставленный автору в 2003 г. для 
расшифровки; пользуясь случаем, выражаю В.М. Кряжевских 
огромную благодарность. Об этом тексте стоит сказать особо. В 
беседе принимают участие четыре человека (см. вводные замечания 
перед текстом), Федосья Степановна Филимонова говорит на 
нижнелужском диалекте ижорского языка, все остальные участники 
беседы – на водском языке, однако у Анны Ивановны Кряжевских 
иногда происходит переключение кода – вставка ижорских слов или 
форм, все такие случаи выделены подчеркиванием. Ижорская речь 
Ф.С. Филимоновой подчеркиванием не выделяется. Беседа не всегда 
производит впечатление связного текста, поскольку ее участники 
иногда говорят о реалиях, известных только им, иногда обсуждают то, 
что видят в момент разговора. К сожалению, автор не может 
комментировать реплики, так как не присутствовал при записи текста. 

В книге используется формат, разработанный в рамках проекта 
LangueDOC группой А.Е. Кибрика (см. 
http://www.philol.msu.ru/~languedoc/). Из данной подборки в этом 
формате уже были опубликованы некоторые тексты на песоцко-
лужицком говоре в [Агранат 2008б], здесь они помечены *, и на 
кракольском говоре – в [Агранат 2009], они помечены **; в [Агранат 
2008б] отсутствует запись в фонетической транскрипции, приведена 
только фонематическая. 

 
3. Некоторые грамматические особенности водского языка и 
связанные с ними особенности представления текста 

Поскольку «оригинальная графика» отсутствует, водский текст 
представлен, во-первых, в фонетической транскрипции, затем дается 
его пофразовый перевод на русский язык, и то, и другое – на левой 
стороне разворота и, наконец, в фонематической транскрипции с 
поморфемной нотацией (глоссированием) – на правой стороне 
разворота. Сопоставление фонетической и фонематической 
транскрипции дает представление о фонетических процессах, 
происшедших в языке. Что касается фонематической транскрипции, 
такое представление, с одной стороны, в достаточной степени 
условно, а с другой, - вызывает определенные трудности. Дело в том, 
что в сохранившихся говорах очень сильна редукция в безударных 
                                                                            
1 О причинах исчезновения водского языка подробно см. [Агранат 2003]. 
2  Неоценимую помощь при расшифровке и переводе текстов оказала Татьяна Федоровна 

Прокопенко, носительница песоцкого-лужицкого говора (1935-2006). 
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слогах. Ударение всегда падает на первый слог, и только в первом 
слоге гласные фонемы всегда находятся в сильной позиции. В 
заударных слогах фонемы a, o, e, ä, ö, õ могут реализовываться 
аллофоном [ə], в конце слова они чаще всего редуцируются до ø; 
долгие фонемы в ауслауте могут выступать как краткие аллофоны. С 
другой стороны, возможно нефонематическое удлинение краткого 
гласного во втором слоге в двусложных словах как средство 
коммуникативного выделения данного слова (см. [Ariste 1988]). 
Иногда в песоцко-лужицком говоре на конце слов появляется 
нефонематический шва-образный призвук. За основу при 
фонематической транскрипции берется намеренно четкое 
произнесение слова, которое при беглой речи практически никогда не 
встречается.  

 
Некоторые частотные слова, оканчивающиеся на –i в номинативе 

могут выступать с отпадением гласного, но поскольку i в других 
случаях не редуцируется, принимается решение о том, чтобы считать 
их вариантами с разным фонемным составом и указывать тот, 
который был произнесен рассказчиком в каждом конкретном случае: 
suuri~suur ‘большой’; peen~peeni ‘маленький’. 

Звонкие согласные на конце слова оглушаются, но, в отличие от 
русского языка, в водском языке имеет место сандхи, т.е. в сильной 
позиции они находятся, если следующее слово начинается на гласную 
или на звонкую согласную (глухие никогда не озвончаются); слабая 
позиция – перед словом, начинающемся на глухую, и перед паузой, 
как в конце, так и в середине предложения. 

Для транскрипции в основном используются знаки IPA, за 
небольшим исключением: гласный среднего ряда среднего подъема 
передается знаком õ, который используется в эстонской орфографии 
для передачи гласного того же качества; для твердого латерального 
используется кириллическая л (для палатального - l, ср. минимальную 
пару paллo ‘ком’ – pallo ‘много’). 

Долгие гласные обозначаются двумя буквами для удобства при 
членении на морфемы и глоссировании: падежным показателем в 
некоторых случаях бывает удлинение гласного основы: čüllä-ä 
деревня-ILL. С теоретической точки зрения, здесь имеют место не 
сегментные морфемы, а операции, но в данном представлении текста 
одерживает верх критерий наглядности. 

Водский язык - агглютинативный, однако существует большое 
количество двухосновных имен и глаголов (т.е. имеющих одну основу 
с гласным ауслаутом, а другую – с согласным ауслаутом), а также 
морфонологические качественные и количественные чередования 
ступеней, более сложные, чем в других прибалтийско-финских 
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языках. Иногда единственным грамматическим показателем на 
синхронном уровне является тип основы, иногда – качественное или 
количественное чередование согласных основы. В таких случаях в 
строке глоссирования используется знак точки для разделения 
элементов плана содержания, не разделенных на сегменты в плане 
выражения: sõta война / sõa война.GEN – количественное чередование; 
aika время / aiga время.GEN – качественное чередование (номинатив 
для экономии места в таких случаях не маркируется). К сожалению, 
никакие специальные пометы для различения типов основ и 
морфонологических чередований не используются – они сделали бы 
запись очень громоздкой, добавлять морфонологическую 
транскрипцию также не представляется возможным, так как ее 
пришлось бы давать для большинства словоформ. Использование же 
морфонологической, а не фонологической транскрипции в некоторых 
случаях сделало бы представление текста менее наглядным. Кроме 
того, переместился бы акцент с описания синхронного состояния 
языка на раскрытие исторических процессов, а подобная цель не 
ставилась. 

При разделении на морфемы мы следуем здесь традиции 
синхронного описания прибалтийско-финских языков, в рамках 
которой аффиксы (в известном смысле) стандартны, а основа 
подвергается разного рода (см. выше) изменениям3, например: lehmä 
корова / lehme-d корова-NOM.PL. Таким образом, по традиции, 
принимается, что номинатив показателя не имеет, и тогда номинатив 
имен с чередованием, в которых основа номинатива оканчивается на –
i, а косвенная основа – на õ или e (сингармонические варианты), 
глоссируется также, как в именах без чередования, ср.: taлvi зима.NOM 
/ taлvõ-a зима-PART, tormi шторм.NOM / tormi-a шторм-PART. К 
сожалению, при таком представлении можно узнать, происходят ли 
чередования в слове, только если в данном тексте оно встречается в 
разных словоформах (и только в таком случае можно определить одна 
или две основы у слова, ср. двухосновное имя с чередованием: meri 
море.NOM / mere-e4 море-GEN / mer-tä море-PART). 

Глагол долженствования, имеющий полную парадигму, в строке 
глоссирования для краткости дается в форме ‘должен’ с 
соответствующими показателями. 

                                                                            
3 В принятой модели синхронного описания некоторых других уральских языков, например, 

венгерского, допускается бóльшая вариативность аффиксов при стандартности (опять же в 
известном смысле) основы, при том что исторические процессы в этих языках происходили 
в основном сходные. 

4  У генитива на синхронном уровне показатель отсутствует, глоссирование удлинения 
гласного основы как показателя генитива – принятая условность, исторически гласный 
удлинился в закрытом слоге перед ныне отпавшим показателем генитива *-n. 
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Исконная форма 3PL  почти полностью вытеснилась 
имперсоналом за некоторым исключением (см. об этом [Агранат 
2002б]). В представленных здесь текстах встречаются такие формы (в 
прошлом обладающие только семантикой имперсонала) как в 
имперсональном значении, так и в значении 3PL. Глоссировались они 
одинаково, так как  отдавалось предпочтение не синтаксическим, а 
морфологическим соображениям. Дело в том, что, хотя в презенсе 
исторически засвидетельствованный памятниками имперсональный 
показатель в современном языке утратился, в претерите он 
сохраняется, и сохраняется также ранговая структура словоформы, 
где маркер претерита стоит правее маркера имперсонала, показатель 
же 3PL, наоборот, следует за показателем претерита. При 
морфологической прозрачности словоформы не хотелось бы 
объединять два показателя в один кумулятивный 3PL и прошедшего 
времени. 

AD в строке глоссирования обозначает адессив/аллатив. В более 
ранних синхронных срезах показатели этих падежей различались 
конечным гласным, который в данных говорах  отпал (факультативно 
появляющийся шва-образный призвук здесь в фонематической 
транскрипции не отражается); в настоящий момент маркеры этих 
падежей совпали и выступают в позиционно обусловленных 
алломорфах: твердые латеральные: одиночный –л и гемината -лл – в 
словах с гласными непереднего ряда,  палатальные: одиночный –l и 
гемината -ll - в словах с гласными переднего ряда; одиночные – после 
долгого гласного, геминаты – после краткого. 

Причастия глоссируются таким образом: активные (по умолчанию) 
–PTCP, пассивные – PTCP.PASS, но само по себе такое разделение 
причастий во многом условно. Традиционные грамматики 
прибалтийско-финских языков  описывают формы на –nu(d)/- nü(d) 
как активные причастия, на –tu/-tü (–tu/-ttü) – как пассивные. В целом, 
их дистрибуция такова, что первые можно было бы считать 
активными, а вторые – пассивными. Однако этому препятствуют два 
обстоятельства: во-первых, сосуществование этих форм в одной 
парадигме – отрицания 5  в имперфекте индикатива. Очевидно, 
появление в активной парадигме в 3 л. мн.ч. пассивного причастия 
соотносится с вытеснением исконной формы 3 л. мн. ч. формой 
имперсонала (см. выше). И во-вторых – причастия на –tu/-tü (–tu/-ttü) 
образуются абсолютно от всех глаголов, независимо от переходности: 
                                                                            
5  При отрицании по лицам изменяется отрицательный глагол, а смысловой глагол 

представлен неспрягаемыми коннегативными формами. В настояще-будущем времени 
индикатива коннегатив совпадает с чистой основой. Здесь для краткости в строке 
глоссирования под данными формами дается только перевод глагола на русский язык, 
грамматическая информация не эксплицируется. 
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tuл-tu (tuллa ‘приходить’), häülü-ttü (häülüä ‘бродить’), joos-tu (joossa 
‘бежать’), такие формы от непереходных глаголов используются 
только при отрицании в имперфекте (по крайней мере в современном 
языке). 

Независимые личные местоимения глоссируются переводами – я, 
ты, мы, вы, они. Поскольку категория рода отсутствует, личное 
местоимение 3 лица единственного числа всегда глоссируется как он. 
Что касается указательных местоимений, kase, обозначающее 
ближний дейксис, глоссируется как этот, а se, обозначающее 
дальний дейксис и анафору, - как тот, хотя в анафорической 
функции оно на русский язык переводится как этот. Во 
множественном числе указательное местоимение ne (в некоторых 
идиолектах nee), обозначающее дальний дейксис и анафору, 
факультативно присоединяет показатель множественного числа: ne-d. 
Соответственно, ne глоссируется как те, а не тот.NOM.PL, поскольку 
ne-d глоссируется те-NOM.PL, в противном случае глосса для 
последнего была бы очень громоздкой (тот.NOM.PL-NOM.PL). В 
косвенных падежаж у этого местоимения выделяется показатель 
множественного числа –i-. В принципе, этот показатель есть и у 
личных местоимений множественного числа, но, во-первых, у них 
никогда не бывает показателя множественного числа в номинативе, а 
во-вторых, основы у этих местоимений в номинативе и косвенных 
падежах разные: müü, tüü, hüü в номинативе и mei-, tei-, hei- в 
косвенных падежах. 

Личные показатели глоссируются сочетанием цифры с глоссой 
числа без точки: 1SG, 2PL и т.д. 

Практически все водские топонимы имеют русские эквиваленты, 
причем часто не являющиеся калькой (ср. водск. Jõgõperä букв.‘за 
рекой’ = русск. Краколье). В водской речи всегда употребляются 
водские названия, в русской речи носителей водского языка – всегда 
русские названия, они и даются здесь в переводе и в строке 
глоссирования, за исключением того случая, когда информантка как 
раз поясняет различие в топонимах Avikko – Кейкино (текст 2 из 
раздела «Кракольский говор»).  

Автор благодарит В.Ю.Гусева за ценные замечания по 
представлению текстов. 
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Условные обозначения 
 
в глоссах 
 

ABES абессив; ABL аблатив; AD адессив/аллатив; ADV наречие; CAUS 
каузатив; CMPR сравнительная степень; COND кондиционалис; DIM 
диминутив; EL элатив; ESS эссив; FOC фокус; FR фреквентатив; FUT 
будущее время; GEN генитив; ILL иллатив; IMP императив;  IN инессив; 
INF инфинитив; INSTK  инструктив; INT вопросительность; IPS 
имперсонал; NEG отрицательный глагол; NMLZ отглагольное имя; NOM 
номинатив; PART партитив; PASS пассив; PL множественное число; PRS 
настояще-будущее время; PST прошедшее время; PTCP причастие; SG 
единственное число; SM семельфактив; TRNSL транслатив. 
 
  

в переводе 
 
Круглые скобки (…) 
 
Вводят элемент, отсутствующий в водском тексте, но необходимый 
для грамматичности или облегчающий понимание текста 
литературного перевода. Пример: 
11 лет, маленький мальчик был (я). 
 
Угловые скобки <…> 
 
Вводят элемент, присутствующий в водском тексте, но делающий 
литературный перевод неграмматичным или затрудняющий его 
понимание. Пример: 
 
Домой мы приехали осенью в <одна> тысяча девятьсот сорок пятом 
году. 
 
Прямые скобки со знаком равенства [=…] 
 
Вводят буквальный перевод оборота на водском языке, проясняющий 
структуру оригинального текста. Пример:  
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Эта девочка осталась жива, женщины как-то смогли ее вылечить 
[= получили ее сделать здоровой]. 
 
Фигурные скобки {…} 
 
Вводят поясняющий комментарий. Пример: 
 
Это была горячая вода, и эта горячая вода упала на маленькую 
девочку, Семо Зою {Зою, дочь Семена}. 
 
Курсивом в обеих транскрипциях и в русском переводе выделяются 
кодовые переключения. 
 
Подчеркиванием в тексте 24 из раздела «Песоцко-лужицкий говор» 
выделяются слова и предложения на ижорском языке (подробнее об 
этом тексте см. выше). 
 
Дефис (в фонематической транскрипции и в строке глоссирования) 
отделяет морфемы в фонематической транскрипции и 
соответствующие им глоссы в строке глоссирования. Количество 
дефисов в строке транскрипции и в строке глоссирования должно 
строго совпадать. 
 
Точка (только в строке глоссирования) используется для разделения 
элементов плана содержания, не разделенных на сегменты в плане 
выражения, это может быть при совмещении в одном показателе 
нескольких грамматических категорий. 
 
Знак равенства (в фонематической транскрипции и в строке 
глоссирования) используется для отделения клитик от фонетического 
хозяина.
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Песоцко-лужицкий говор 
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Текст 1. Выселение в Финляндию в 1943 г.* 
Текст записан осенью 2001 г. в пос. Усть-Луга. Рассказчик — 

Т. Ф. Прокопенко, родилась в 1935 г. в дер. Пески. В детстве выезжала в 
Финляндию. До конца 1950-х гг. жила в дер. Пески, затем переехала в пос. Усть-
Луга в нескольких километрах от дер. Пески. По-водски разговаривала с матерью, 
плохо владевшей русским языком. С детьми и внуками говорит только по-русски 
(т. к. муж не был носителем языка). 

 
(1) sõta aikən meje čülä inimizet kõik menti meccää pakkoo neissə 

saksəлaisiss // (2) müü sell meccəz õlimmə / i lehməd õli võtõttu kaas  // 
(3) müü sell elimmə / se õli taлvi  // (4) veel eb õллu müühä taлviä (5) tõi sinn 
rüüsüümää inimin meez tõi sinn meccää saksəлaisij  // (6) nee saksəлaizəd aetti 
meitə mecääss pois // (7) tooti meitə sihe stanca / panti suuree vagonii ja veti 
viroo  // (8) virossə meitə üli mere лaitətti soomə // (9) müü ku menimmə üli 
mere / nii õli suur tormi // (10) kõik siiz ku tulimmə soomə / sell leeris // 
(11) ümper leeriä õli колючая provəлəkka // (12) sell provəлəka takan müü 
elimmə // (13) siit leeriss meitə veti kuhõ le tõisə leeri // (14) siiz joo čevvəllə 
nellə čümmet voovəлл meitə veti peremehellə // (15) mama sell teči tüütə 
peremehellə // (16) siiz müü sell elimmə taлvə ssa nelčümmət nellettə voottə // 
(17) siiz taлvən meitə лasti kottoo //  

 
 

(1) Во время войны наши деревенские люди пошли в лес прятаться от 
немцев. (2) Мы там в лесу жили, и коровы были взяты с собой. (3) Мы там 
жили, это была зима. (4) Еще не была такая поздняя зима. (5) Привел туда 
Верхнелужицкий мужик привел туда в лес немцев. (6) Эти немцы 
выгнали нас из леса. (7) Пригнали нас туда на станцию, погрузили в 
большой вагон и отправили в Эстонию. (8) Из Эстонии нас через море 
отправили в Финляндию. (9) Мы когда шли по морю, был большой шторм. 
(10) Все тогда как приехали мы в Финляндию, там в лагерь (нас поселили). 
(11) Вокруг лагеря была колючая проволока. (12) Там за проволокой мы 
жили. (13) Из этого лагеря нас отправили в какой-то другой лагерь. 
(14) Тогда уже весной сорок четвертого года нас распределили по 
хозяевам [=отдали хозяину]. (15) Мама там работала у хозяина. (16) Тогда 
мы прожили там до зимы сорок четвертого года. (17) Тогда зимой нас 
отпустили домой. ⇒ 
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Текст 1. Выселение в Финляндию в 1943 г.* 
 
1. sõta aika-n meje čülä-ä inimize-d kõik men-t-i 

 война время-ESS мы.GEN деревня-GEN человек-NOM.PL все идти-IPS-PST 
 

meccä-ä pakko-o ne-i-ssä saksõлais-i-ssa. 2. müü sell meccä-z 
лес-ILL бегство-ILL те-PL-EL немец-PL-EL  мы там лес-IN 
 

õl-i-mma i lehme-d õl-i-ø võtõ-ttu kaas. 3. müü 
быть-PST-1PL и корова-NOM.PL быть-PST-3SG брать-PTCP.PASS с.собой  мы 
 

sell el-i-mmä se õl-i-ø  taлvi. 4. veel e-b 
там жить-PST-1PL тот быть-PST-3PL зима  еще NEG-3SG 
 

õл-лu müühä-ä taлvõ-a. 5. tõ-i-ø sinn 
быть-PTPC поздний-PART зима-PART  приводить-PST-3SG туда 
 

rüüsüümää inimin meez tõ-i-ø sinn meccä-ä 
Верхние.Лужицы.GEN человек мужчина приводить-PST-3SG туда лес-ILL 
 

saksõлais-ij-õ. 6. nee saksõлaizõ-d ae-tt-i mei-tä meccä-ssä 
немец-PL-PART  те немец-NOM.PL гнать-IPS-PST мы-PART лес-EL 
 

poiz. 7. too-t-i mei-tä sihe stanca-a pan-t-i 
прочь  приносить-IPS-PST мы-PART туда станция-ILL класть-IPS-PST 
 

suure-e vagoni-i ja ve-t-i viro-o. 8. viro-ssa mei-tä 
большой-ILL вагон-ILL и везти-IPS-PST Эстония-ILL  Эстония-EL мы-PART 
 

üli mere-e лaitõ-tt-i sooma-a. 9. müü ku men-i-mmä 
через море-GEN отправлять-IPS-PST Финляндия-ILL  мы как идти-PST-1PL 
 

üli mere-e nii õl-i-ø suur tormi. 10. kõik siiz ku 
через море-GEN так быть-PST-3SG большой шторм  все тогда как 
 

tul-i-mma sooma-a sell leeri-z. 11. ümper leeri-ä 
приходить-PST-1PL Финляндия-ILL  там лагерь-IN  вокруг лагерь-PART 
 

õl-i-ø колючая provoлokka. 12. sell provoлoka takan müü 
быть-PST-3SG  проволока  там проволока.GEN за мы 
 

el-i-mmä. 13. siitä leeri-ssä mei-tä ve-t-i kuhõ=le tõisõ-õ 
жить-PST-1PL  отсюда лагерь-EL мы-PART везти-IPS-PST куда=то другой-ILL 
 

leeri-i. 14. siiz joo čevve-ll nelle čümmet-tä nelle-ll voovõ-лл 
лагерь-ILL  тогда уже весна-AD четыре десять-PART четыре-AD год-AD 
 
 

mei-tä ve-t-i pere-mehe-ll. 15. mama sell teč-i-ø 
мы-PART везти-IPS-PST семья-мужчина-AD  мама там делать-PST-3SG 
 

tüü-tä pere-mehe-ll. 16. siiz müü sell el-i-mmä taлvõ-õ 
работа-PART семья-мужчина-AD  тогда мы там жить-PST-1PL зима-ILL 
 

ssa nelle čümmet-tä nellet-tä voot-ta. 17. siiz taлvõ-n mei-tä 
до четыре десять-PART четыре-PART год-PART  тогда зима-ESS мы-PART 
 

лa-st-i kotto-o. ⇒ 
отпускать-IPS-PST дом-ILL  
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(18) no meit kotto takas eväd лastu kasse liivčüllä / meit veti в Новгородскую 
область // (19) müü sell elimmə süčüzüü ssa nelčümmət viittə voottə (20) siiz 
süčüzüllə nelləčümmət viittə voottə müü tulimmə takas tännä kottoo (21) siiz či 
müü emmä pääznü liivčüllä / a müü elimmə jõgõperällə vähäin aiga / kunis 
veel sõtamehet õлti meje čüläz (22) sõtamehet menti pois / müü joo pääzimmə 
õmmə čüllää (23) nii pallo kõikə настрадались //  

 
 (18) Но нас домой опять не пустили сюда в Пески, а нас отправили в 
Новгородскую область. (19) Мы там жили до осени сорок пятого года. 
(20) Тогда осенью сорок пятого года мы приехали обратно домой. (21) И 
тогда мы не попали в Пески, а жили некоторое время в Краколье, пока 
солдаты были в нашей деревне. (22) Солдаты ушли, мы уже попали в свою 
деревню. (23) Так много все настрадались. ◊ 
 

 
 
 
 
 
 

Текст 2. Как везли в Финляндию* 
 

ЗА: — (1) mälehted siä kui meitə soomaa veiti ? 
ТФ: — (2) miä üvässi mälehten / miлл õli kahõsa voott // 
ЗА: — (3) a miлл õli viisi voott / i miä mälehten vähäi mitä / miä 

mälehten pikkaraizət tüküt // 
ТФ: — (4) miä mälehten / ku mejə panti suurijə vagonijə / i vagonii 

uhzõd panti čiin / i veiti viroo //  
 
ЗА: — (1) Ты помнишь, как нас везли в Финляндию? 
ТФ: — (2) Я хорошо помню, мне было уже восемь лет. 
ЗА: — (3) А мне было пять лет, я мало что помню, я помню небольшие 

фрагменты [=маленькие куски]. 
ТФ: — (4) Я помню, как нас поместили в большие вагоны, и двери 

вагонов закрыли, и нас повезли в Эстонию. ⇒ 
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 18. no mei-tä kotto-o takaz e-väd лas-tu kasse 
  но мы-PART дом-ILL назад NEG-3PL пускать-PTCP.PASS сюда 
 

liivčüllä-ä mei-tä ve-t-i в Новгородскую область. 19. müü 
Пески-ILL мы-PART везти-IPS-PST     мы 
 

sell el-i-mmä süčüzü-ü ssa nelle čümmet-tä viit-tä voot-ta. 
там жить-PST-1PL осень-ILL до четыре десять-PART пять-PART год-PART 
 

20. siiz süčüzü-ll nelle čümmet-tä viit-tä voot-ta müü 
 тогда осень-AD четыре десять-PART пять-PART год-PART мы 
 

tul-i-mma takaz tännä kotto-o. 21. siiz=či müü e-mmä 
приходить-PST-1PL назад сюда дом-ILL  тогда= FOC мы NEG-1PL 
 

pääz-nü liivčüllä-ä a müü el-i-mmä jõgõperä-ll vähäin 
попадать-PTCP Пески-ILL а мы жить-PST.1PL Краколье-AD немного 
 

aiga kuniz veel sõta-mehe-d õл-t-i meje čülä-z. 
время.GEN пока еще война-мужчина-NOM.PL быть-IPS-PST мы.GEN деревня-IN 
 

22. sõta-mehe-d men-t-i poiz müü joo pääz-i-mmä 
 война-мужчина-NOM.PL идти-IPS-PST прочь мы уже попасть-PST-1PL 
 

õmma čüllä-ä. 23. nii pallo kõik настрадались. 
свой деревня-ILL  так много все  
 

 
Текст 2. Как везли в Финляндию* 
 

ЗА: — 1. mälehte-d siä kui mei-tä sooma-a vei-t-i? 
 помнить.PRS-2SG ты как мы-PART Финляндия-ILL везти-IPS-PST 
 

ТФ: — 2. miä üvä-ssi mälehte-n mi-лл õl-i-ø 
 я хороший-ADV помнить.PRS-1SG я-AD быть-PST-3SG 

 

kahõsa voot-ta. 
восемь год-PART 
 

ЗА: — 3. a mi-лл õl-i-ø  viisi voot-ta i miä mälehte-n 
 а я-AD быть-PST-3SG пять год-PART и я помнить.PRS-1SG 
 

vähäi mi-tä miä mälehte-n pikkaraizõ-d tükü-d. 
мало что-PART я помнить.PRS-1SG маленький-NOM.PL кусок-NOM.PL 
 

ТФ: — 4. miä mälehte-n ku meje pan-t-i suuri-j-õ 
 я помнить.PRS-1SG как мы.GEN класть.IPS-PST большой-PL-ILL 
 

vagoni-j-õ i vagoni-i uhzõ-d pan-t-i čiin i vei-t-i 
вагон-PL-ILL и вагон-GEN дверь-NOM.PL класть.IPS-PST закрытый и везти-IPS-PST 
 

viro-o. ⇒ 
Эстония-ILL  
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ЗА: — (5) õli ko vagoniz tuлta vai õli pimiä? 
ТФ: — (6) miä niku üvässi en mälehtä / minuz õli pimiä // 
ЗА: — (7) a sell že õli mokomain pečurka? 
ТФ: — (8) õli lämmitetti i vettə čaaju vart // 
ЗА: — (9) a muuta eväd keitettü süümäss // 
ТФ: — (10) eväd keitettü // 
ЗА: — (11) ühs kõrtə mälehten / seizetti vagonit i hüü niku äččissä 

lähetti // (12) i čainikk õli pečurka pääl i se čainikk tokku // (13) se õli vari vesi 
/ i se vari vesi tokku pikkaraizə tütö pääl seemo zoja pääl // (14) se tüttö jäi eлo 
/ naizət niku saati tädä tehə tervessi // (15) a mälehted siä / kui meitə veiti üli 
meree? 

ТФ: — (16) mälehten / õli kõvassi suur tormi // (17) лaivə kui meni 
mertə müütə / nii siiz vesi meni üli лaiva / nii õлti suurət лainad //  

 
 
ЗА: — (5) Был ли в вагонах свет [=было ли огня] или было темно? 

ТФ: — (6) Я как бы хорошо не помню, у меня было темно. 
ЗА: — (7) А там же была какая-то печурка? 
ТФ: — (8) Была, топили и воду (грели) для чая. 
ЗА: — (9) А ведь еду не варили. 
ТФ: — (10) Не варили. 
ЗА: — (11) Один раз, я помню, стояли вагоны, и они как вдруг 

поехали. (12). И чайник был на печурке, и чайник упал. (13) Это была 
горячая вода, и эта горячая вода упала на маленькую девочку, Семо Зою 
{Зою, дочь Семена}. (14) Эта девочка осталась жива, женщины как-то 
смогли ее вылечить [=получили ее сделать здоровой]. (15) А ты помнишь, 
как нас везли через море? 

ТФ: — (16) Помню, был очень большой шторм. (17) Корабль как 
шел по морю, так тогда вода заливала корабль [=шла через корабль], 
такие [=так] были большие волны. ⇒ 
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 ЗА: — 5. õl-i-ø=ko vagoni-i-z tuл-ta vai õl-i-ø 
 быть-PST-3SG=INT вагон-PL-ILL огонь-PART или быть-PST-3SG 

 

pimiä? 
темно 
 

ТФ: — 6. miä niku üvä-ssi e-n mälehte minu-z 
 я как.бы хороший-ADV NEG-1SG помнить я-IN 
 

õl-i-ø pimiä. 
быть-PST-3SG темно 
 

ЗА: — 7. a sell=že õl-i-ø mokomain pečurka? 
 а там=же быть-PST.-3SG какой-то печурка 
 

ТФ: — 8. õl-i-ø lämmi-te-tt-i i vet-tä čaaju-u varta. 
 быть-PST-3SG топиться-CAUS-IPS-PST и вода-PART чай-GEN для 
 

ЗА: — 9. a muuta e-väd keite-ttü süümäs-sa. 
 а ведь NEG-3PL варить-PTCP.PASS еда-PART 
 

ТФ: — 10. e-väd keite-ttü. 
 NEG-3PL варить-PTCP.PASS 
 

ЗА: — 11. ühs kõrta mälehte-n seize-tt-i vagoni-d i 
 один раз помнить.PRS-1SG стоять-IPS-PST вагон-NOM.PL и 
 

hüü niku äččissää lähe-tt-i. 12. i čainikk õl-i-ø 
они как.бы вдруг отправляться-IPS-PST  и чайник быть-PST-3SG 
 

pečurka pääl i se čainikk tokku. 13. se õl-i-ø 
печурка.GEN на и тот чайник падать.PST.3SG  тот быть-PST-3SG 
 

vari vesi i se vari vesi tokku pikkaraizõ-õ tütö 
горячий вода и тот горячий вода падать.PST.3SG маленький-GEN девочка.GEN 
 

pääl seemo zoja pääl. 14. se tüttö jä-i-ø eлo 
на Семен.GEN Зоя.GEN на  тот девочка остаться-PST-3SG живой 
 

naizõ-d niku saa-t-i tädä teh-ä terve-ssi. 
женщина-NOM.PL как.бы получить-IPS-PST он.PART делать-INF здоровый-TRNSL 
 

15. a mälehte-d siä kui mei-tä vei-t-i üli mere-e? 
 а помнить.PRS-2SG ты как мы-PART везти-IPS-PST через море-GEN 
 

ТФ: — 16. mälehte-n õl-i-ø kõva-ssi suur tormi. 
 помнить.PRS-1SG быть-PST-3SG сильный-ADV большой шторм 
 

17. лaiva kui men-i-ø mer-tä müütä nii siiz vesi 
 корабль как идти-PST-3SG море-PART по так тогда вода 
 

men-i-ø üli лaiva-a nii õл-t-i suurõ-d лaina-d. ⇒ 
идти-PST-3SG через корабль-GEN так быть-IPS-PST большой-NOM.PL волна- NOM.PL  
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(18) müü õlimmə aллaллə лaivaz // (19) väčči õli mere tauviz / kõiki õhsõnõtti 
// (20) üli mere kui tulimmə ranta / kõik müü saimmə tervessi // 

ЗА: — (21) a miä veel mälehten / kui лaageriz meilə õлti naarat / i naroi 
üllellə лagõz põлõtti лampõčkõt i lüüti silmiiə müütə // (22) i kasse ssa miä en 
või kaccoa лampõčkai pääl / kui hüü põлõtti // (23) a mitä tüüt teit joo 
peremehellə? // 

ТФ: — (24) peremehellə müü bratko ka mitä emmə tehnü / õlimmə veel 
pikkaraizəd // (25) a mejə maama teči kõik tüüd / mikä va taлopoika teeb / 
lühsi lehmä / siivo лautta / kaivi muna einämaлл i tõizəd tüüd // (26) miä hot’ 
õlin лahsi kahõsa vootta / a miä ojin peremehe poika / tällə õli ühs voosi // 

ЗА: — (27) a kui tüü tulittə kottoo? // 
ТФ: — (28) kotto müü tulimmə poezda ka viipurissə / meitə süütetti 

galetijə ka //  
ЗА: — (29) sell viipuriz meitə veeti suurə лustii kottoo / kuza müü 

kaccozimmə kino // 
 
(18) Мы были внизу на корабле. (19) У народа была морская болезнь [=народ 
был в морской болезни], всех тошнило. (20) Через море как мы пришли на 
берег, все мы выздоровели [=получили здоровыми]. 

ЗА: — (21) А я еще помню, как в лагере у нас были нары, и над нарами 
на потолке горели лампочки и били по глазам. (22) И до сих пор я не могу 
смотреть на лампочки, как они горели. (23) А какую работу ты делала уже у 
хозяина? 

ТФ: — (24) У хозяина мы с братом ничего не делали, были еще 
маленькие. (25) А наша мама делала все работы, которые только крестьянин 
делает: доила корову, чистила хлев, копала картошку, на сенокосе (работала) 
и другие работы. (26) Я хоть была ребенком восьми лет [=ребенок восемь лет], 
<а я> нянчила хозяйского сына [=хозяина сына], ему был один год. 

ЗА: — (27) А когда вы приехали домой, и куда вас отправили 
[=повезли]? 

ТФ: — (28) Домой мы приехали на поезде из Выборга, нас кормили 
галетами. 

ЗА: — (29) Там в Выборге нас привезли в большой красивый дом, где 
нам показывали кино. ⇒ 
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 18. müü õl-i-mma aллa-лл лaiva-z. 19. väčči õl-i-ø 
  мы быть-PST-1PL низ-AD корабль-IN  народ быть-PST-3SG 
 

mere-e tauvi-z kõiki õhsõnõ-tt-i. 20. üli mere-e kui 
море-GEN болезнь-IN все тошнить-IPS-PST  через море-GEN как 
 

tul-i-mma ranta-a kõik müü sa-i-mma terve-ssi. 
приходить-PST-1PL берег-ILL все мы получать-PST-1PL здоровый-TRNSL 
 

ЗА: — 21. a miä veel mälehte-n kui лaageri-z mei-l 
 а я еще помнить.PRS-1SG как лагерь-IN мы-AD 
 

õл-t-i naara-d i naaro-j-õ üllell лagõ-z põлõ-tt-i 
быть-IPS-PST нары-NOM.PL и нары-PL-GEN над потолок-IN гореть-IPS-PST 
 

лampõčkõ-d i lüü-t-i silmi-j-õ müütä. 22. i kasse ssa 
лампочка-NOM.PL и бить-IPS-PST глаз-PL-PART по  и этот.ILL до 
 

miä e-n või kacco-a лampõčka-j-õ pääl kui hüü põлõ-tt-i. 
я NEG-1SG мочь смотреть-INF лампочка-PL-GEN на как они гореть-IPS-PST 
 

23. a mi-tä tüü-tä te-i-d joo pere-mehe-ll? 
 а что-PART работа-PART делать-PST-2SG уже семья-мужчина-AD 
 

ТФ: — 24. pere-mehe-ll müü bratko ka mi-tä e-mmä 
 семья-мужчина-AD мы брат.GEN с что-PART NEG-1PL 
 

teh-nü õl-i-mma veel pikkaraizõ-d. 25. a meje 
делать-PTCP быть-PST-1PL еще маленький-NOM.PL  а мы.GEN 
 

maama teč-i-ø kõik tüü-d mikä va taлo-poika 
мама делать-PST-3SG все работа-NOM.PL что.NOM только дом-парень 
 

tee-b lühs-i-ø lehm-ä siivo лautta-a kaiv-i-ø 
делать-PRS.3SG доить-PST-3SG корова-PART чистить.PST.3SG хлев-PART копать-PST-3SG 
 

muna-a einämaa-л i tõizõ-d tüü-d. 26. miä hot’ 
картошка-PART сенокос-AD и другой-NOM.PL работа-NOM.PL  я хоть 
 

õl-i-n лahsi kahõsa voot-ta a miä oj-i-n 
быть-PST-1SG ребенок восемь год-PART а я нянчить-PST-1SG 
 

pere-mehe poika-a tä-ll õl-i-ø ühs voosi. 
семья-мужчина.GEN мальчик-PART он-AD быть-PST-3SG один год 
 

ЗА: — 27. a kui tüü tul-i-tta kotto-o? 
 а как вы приходить-PST-2PL дом-ILL 
 

ТФ: — 28. kotto-o müü tul-i-mma poezd-a ka viipuri-ssa 
 дом-ILL мы приходить-PST-1PL поезд-GEN с Выборг-EL 
 

mei-tä süü-te-tt-i galeti-j-õ ka. 
мы-PART есть-CAUS-IPS-PST галета- PL-GEN с 
 

ЗА: — 29. sell viipuri-z mei-tä vee-t-i suurõ-õ лusti-i 
 там Выборг-IN мы-PART везти-IPS-PST большой-ILL красивый-ILL 
 

kotto-o kuza müü kacco-zi-mma kino. 
дом-ILL где мы смотреть-PST-1PL кино 
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ТФ: — (30) a perä meitə saatətti Новгородскую область / kottoo eväd 
лasti // (31) a kuhə teitə saatətti? // 

ЗА: — (32) meitə saatətti Валдайский район / деревня Долматово // 
(33) a kõns tüü tulittə kottoo? // 

ТФ: — (34) kottoo müü tulimmə süčüzülə ühs tuhatt ühesä satta nellə 
čümmet viijellə voovəлл // 

ЗА: — (35) a müü perä izze menimmə viro maaлə / a kottoo saimmə va 
tuллa ühs tuhatt ühese satta viis čümmet nellellə voovəлл // (36) tüü õmaz kooz 
elittə? // 

ТФ: — (37) müü elimmə õmaz kooz / no pallo kotoi õli põлõnnu sõta 
aikaлл // 

ЗА: — (38) a mejə kooz eletti kõлmat vai nelle perettə / kunis meitə eb 
õллu // (39) kui tüü elittə perä sõa? // 

ТФ: — (40) müü perä sõa kõvassi köihessi elimmə / eb õллu mitä süüvv 
/ (41) meni pallo voosi / siiz vassa müü nõizimmə jaлgõллə // 

ЗА: — (42) meilə viro maaлə õli kerkepi / õli mitä süüvv / taatə õli 
portnoi //  

 
ТФ: — (30) А потом нас отправили (в) Новгородскую область, домой 

не пустили. (31) А куда вас отправили? 
ЗА: — (32) Нас отправили (в) Валдайский район, деревня Долматово. 

(33) А когда вы приехали домой? 
ТФ: — (34) Домой мы приехали осенью в <одна> тысяча девятьсот 

сорок пятом году. 
ЗА: — (35) А мы потом сами поехали в Эстонию [=Эстонскую землю], 

домой смогли [=получили] только приехать в <одна> тысяча девятьсот 
пятьдесят четвертом году. (36) Вы в своем доме жили? 

ТФ: — (37) Мы жили в своем доме, но много домов сгорело [=было 
сгоревшие] во время войны. 

ЗА: — (38) А в нашем доме жили три или четыре семьи, пока нас не 
было. (39) Как вы жили после войны? 

ТФ: — (40) Мы после войны очень бедно жили, нечего было [=не было 
чего] есть. (41) Прошло много лет, тогда только мы встали на ноги. 

ЗА: — (42) Нам в Эстонии было легче, было что есть: отец был 
портной. ◊ 
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 ТФ: — 30. a perä mei-tä saatõ-tt-i Новгородскую 
 а после мы-PART посылать-IPS-PST  
 

область kotto-o e-väd лas-tu. 31. a kuhõ tei-tä 
 дом-ILL NEG-3PL пускать-PTCP.PASS  а куда вы-PART 
 

saatõ-tt-i? 
посылать-IPS-PST 
 

ЗА: — 32. mei-tä saatõ-tt-i Валдайский район деревня 
 мы-PART посылать-IPS-PST    
 

Долматово. 33. a kõns tüü tul-i-tta kotto-o? 
  а когда вы приходить-PST-2PL дом-ILL 
 

ТФ: — 34. kotto-o müü tul-i-mma süčüzü-ll ühs tuhatta 
 дом-ILL мы приходить-PST-1PL осень-AD один тысяча 
 

ühesä satta-a nelle čümmet-tä viije-ll voovõ-лл. 
девять сто-PART четыре десять-PART пять-AD год-AD 
 

ЗА: — 35. a müü perä izze men-i-mmä viro maa-л a kotto-o 
 а мы после сам идти-PST-1PL Эстония земля-AD а дом-ILL 
 

sa-i-mma va tuл-лa ühs tuhatta ühese satta-a viis 
получать-PST-1PL только приходить-INF один тысяча девять сто-PART пять 
 

čümmet-tä nelle-ll voovõ-лл. 36. tüü õma-z koo-z el-i-ttä? 
десять-PART четыре-AD год-AD  вы свой-IN дом-IN жить-PST-2PL 
 
 

ТФ: — 37. müü el-i-mmä õma-z koo-z no pallo koto-j-õ 
 мы жить-PST-1PL свой-IN дом-IN но много дом- PL.PART 
 

õl-i-ø põлõ-nnu sõta aika-лл. 
быть-PST-3SG гореть-PTCP война время-AD 
 

ЗА: — 38. a meje koo-z ele-tt-i kõлmõd vai nelle 
 а мы.GEN дом-IN жить-IPS-PST три или четыре 
 

peret-tä kuniz mei-tä e-b õл-лu. 39. kui tüü el-i-ttä 
семья-PART когда мы-PART NEG-3SG быть-PTCP  как вы жить-PST-2PL 
 

perä sõa? 
после война.GEN 
 
 

ТФ: — 40. müü perä sõa kõva-ssi köihe-ssi el-i-mmä 
 мы после война.GEN сильный-ADV бедный-ADV жить-PST-1PL 
 

e-b õл-лu mi-tä süüv-vä. 41. men-i-ø pallo voosi-j-õ 
NEG-3SG быть-PTCR что-PART есть-INF  идти-PST-3SG много год-PL-PART 
 

siiz vassa müü nõiz-i-mma jaлga-лл. 
тогда только мы вставать-PST-1PL нога-AD 
 

ЗА: — 42. mei-l viro maa-л õl-i-ø kerke-pi 
 мы-AD Эстония земля-AD быть-PST-3SG легко-CMPR 
 

õl-i-ø mi-tä süüv-vä taata õl-i-ø portnoi. 
быть-PST-3SG что-PART есть-INF отец быть-PST-3SG портной 
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Текст 3. «Отцовские сапоги»* 
 
Текст записан осенью 2001 г. в пос. Усть-Луга. Рассказчик — 

Т. Ф. Прокопенко. 
 

(1) perä sõa / ku müü tulimmə kotto / siiz menimmə škouлu // (2) škouлu 
meilə õli лuucəz // (3) süčüzüllə veel pallai jaлkoi menin škouлuu // (4) eb 
əллu mitä panna jaлkaa // (5) siz joo tuli čülmə / maa meni joo jäässi // (6) miä 
pallai jaлkoi / jaлgət kəik kaunit // (7) a učitila juttəb či / tan’a leontjeva on izä 
saappəgoiz tuллu // (8) a miä niku duuman / kui miä õn izä saappəgoiz / ku miä 
õn pallai jaлkoi? (9) siiz joo niku vähäize ku kazvəzin suurəpəssi / siiz vassə 
miä sain toлkkua / mikä nee õллa izä saappəgət // (10) kasse ssa ku mälehten 
sitä / čüünelet tuллa silmissə //  

 
(1) После войны, как мы приехали домой, тогда пошли в школу. 

(2) Школа у нас была в Лужицах. (3) Осенью еще босиком пошла в школу. 
(4) Нечего было [=не было чего] обуть [=положить в ногу]. (5) Уже 
похолодало, земля замерзла [=пошла в лед]. (6) Я босиком, ноги все 
красные. (7) А учитель и говорит: «Таня Леонтьева в отцовских сапогах 
пришла». (8) А я как бы думаю: «Как я в отцовских сапогах, когда я 
босиком?» (9) Тогда как немножко подросла [=как бы немного как 
выросла больше], тогда только я поняла [=получила понимание], что 
такое [=что те есть] “отцовские сапоги”. (10) До сих пор, как вспоминаю 
это, слезы идут из глаз. ◊ 
 

 
Текст 4. Что сеяли после войны* 

 
Текст записан осенью 2001 г. в пос. Усть-Луга. Рассказчик — 

Т. Ф. Прокопенко. 
 
(1) ennə niku se perä sõa meilə kassin kõik čülvətti / villet õzra kagra rüissə 

// (2) siiz ku kõik vaлmissub / niitetti / panti vihkoa / vihgot tehti // (3) siiz 
õpõizij ka nee kõik vihgot veitetti riigaa //  

 
(1) Раньше как бы это после войны здесь все сеяли злаки: ячмень, овес, 

рожь. (2) Тогда как все поспеет, жали, клали сноп, вязали снопы. 
(3) Тогда на лошадях возили все эти снопы в ригу. ⇒ 



    

 25 

Текст 3. «Отцовские сапоги»* 
 

1. perä sõa ku müü tul-i-mma kotto-o siiz 
 после война.GEN как мы приходить-PST-1PL дом-ILL тогда 

 

men-i-mmä škouлu-u. 2. škouлu mei-l õl-i-ø лuuca-z. 
идти-PST-1PL школа-ILL  школа мы-AD быть-PST-3SG Лужицы-IN 
 

3. süčüzü-ll veel palla-i jaлko-i6 men-i-n škouлu-u. 
 осень-AD еще голый-INSKT нога-INSKT идти-PST-1SG школа-ILL 
 

4. e-b õл-лu mi-tä pan-na jaлka-a. 5. siiz joo 
 NEG-3SG быть-PTCP что-PART класть-INF нога-ILL  тогда уже 
 

tul-i-ø čülmä maa men-i-ø joo jää-ssi. 6. miä palla-i 
приходить-PST-3SG мороз земля идти-PST-3SG уже лед-TRNSL  я голый-INSKT 
 

jaлko-i jaлgõ-d kõik kauni-d. 7. a učitila juttõõ-b=či 
нога-INSKT нога-NOM.PL все красный-NOM.PL  а учитель сказать-PRS.3SG=FOC 
 

tan’a leontjeva on izä saappõgo-i-z tuл-лu. 8. a 
Таня Леонтьева быть.PRS.3SG отец.GEN сапог-PL-IN приходить-PTCP  а 
 

miä niku duuma-n kui miä õ-n izä saappõgo-i-z 
я как.бы думать.PRS-1SG как я быть.PRS-1SG отец.GEN сапог-PL-IN 
 

ku miä õ-n palla-i jaлko-i. 9. siiz joo niku vähäize 
как я быть.PRS-1SG голый-INSKT нога-INSKT  тогда уже как.бы немного 
 

ku kazva-zi-n suurõ-põ-ssi siiz vassa miä sa-i-n 
как расти-PST-1SG большой-CMPR-TRNSL тогда только я получать-PST-1SG 
 

toлkku-a mikä nee õл-лa izä saappõgõ-d. 10. kasse-e 
толк-PART что те быть-PRS.IPS отец.GEN сапог-NOM.PL  этот-ILL 
 

ssa ku mälehte-n si-tä čüünele-d tuл-лa silm-i-ssä. 
до как помнить.PRS-1SG тот-PART слеза-NOM.PL приходить-PRS.IPS глаз-PL-EL 
 

 
Текст 4. Что сеяли после войны* 

 
1. enne niku se perä sõa mei-l kassin kõik čülve-tt-i 
 раньше как.бы тот после война.GEN мы-AD здесь все сеять-IPS-PST 
2 

ville-d õzra-a kagra-a rüis-sa. 2. siiz ku kõik 
злак-NOM.PL ячмень-PART овес-PART рожь-PART  тогда как все 
 

vaлmissu-b niite-tt-i pan-t-i vihko-a vihgo-d teh-t-i. 
созревать-PRS.3SG жать-IPS-PST класть-IPS-PST сноп-PART сноп-NOM.PL делать-IPS-PST 
 

3. siiz õpõizi-j-õ ka nee kõik vihgo-d veite-tt-i riiga-a. 
 тогда лошадь-PL-GEN с те все сноп-NOM.PL везти-IPS-PST рига-ILL 

                                                                            
6  Падеж инструктив употребляется только в нескольких фразеологизмах, но согласование 

дает основание не считать его наречным аффиксом. 
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(4) riigə üvässi lämmitetti / štoby nee kõik vihgot üvässi kuivəsti // (5) siiz 
panti nee kõik vihgot maaлə // (6) a maa õli mokomain saavi лakkia-лakkia // 
(7) siiz nee vihgot kõik panti maaл / hüü kuivənnut üvässi // (8) siiz nõsti 
mokomaizət primuzлət // (9) se õli mokomain keppi pičča / keppi õccaa veel 
õli pantu čiin mokomain peen keppi / mokomain keppi / niku keppi лaaja // 
(10) sene angeriлtə ku võtõtti se nahka pältə / se nahka kui võtõtti / siiz se niku 
panti čiin / taita se niku õli vahvə // (11) siiz neje primuzлəi ka kõik raimitti net 
vihkot // (12) siiz kõik villet tokkusti pois // (13) siiz õлti mokomaizət 
veejəлkat / niku sell tuuлətətti sitä villä // (14) i siiz tuli se joo puhas rüiz / 
kagrə / õzrə // 
 
(4) Ригу хорошо протапливали, чтобы все снопы там хорошо 
высыхали.  (5) Тогда все снопы клали на пол. (6) А пол был такой 
глиняный, гладкий-гладкий. (7) Тогда все эти снопы клали на пол, они 
высохшие хорошо. (8) Тогда были такие цепы. (9) Это была такая длинная 
палка, и в конце палки была привязана такая маленькая палка, такая палка 
как бы палка небольшая. (10) Когда с угря снимали шкуру <с 
поверхности>, эту шкуру когда брали, тогда ее как бы привязывали, 
наверно, это как бы была прочная. (11) Тогда этими цепами все колотили 
эти снопы. (12) Тогда все зерна высыпались. (13) Тогда были такие веялки, 
как бы там продували это зерно. (14) И тогда уже появлялась чистая рожь, 
овес, ячмень. ◊ 

 
 

Текст 5. Морошка и медведь* 
 
Текст записан летом 1995 г., рассказчик -  Т.Ф. Прокопенко. 
 
(1) nüt miä teil pajatan / ku müü čäimm muraagaz / sinne menimmə sooлл 

// (2) tuлti petterissə kahsi tüttöä meil võõrõzi // (3) siiz miä / minu siso i nee 
kahs tüttöä / müü lähzimm kopittəma muraaga //  

 
(1) Сейчас я вам расскажу, как мы ходили за морошкой, туда ходили, 

на болото. (2) Приехали из Ленинграда к нам две девочки в гости. 
(3) Тогда я, моя сестра и эти две девочки, мы пошли собирать морошку.  

⇒ 
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4. riiga-a üvä-ssi lämmi-te-tt-i štoby nee kõik vihgo-d 
 рига-GEN хороший-ADV топиться-CAUS-IPS-PST чтобы те все сноп-NOM.PL 
 

kuiva-st-i.      5. siiz pan-t-i nee kõik vihgo-d maa-л. 
сохнуть-IPS-PST  тогда класть-IPS-PST те все сноп-NOM.PL пол-ADD 
 

6. a maa õl-i-ø mokomain saavi лakkia лakkia. 7. siiz 
 а пол быть-PST-3SG такой глиняный гладкий гладкий  тогда 
 

nee vihgo-d kõik pan-t-i maa-л hüü kuiva-nnu-d 
те сноп-NOM.PL все класть-IPS-PST пол-AD они сохнуть-PTCP-PL 
 

üvä-ssi. 8. siiz nõ-st-i mokomaizõ-d primuzлõ-d. 9. se 
хороший-ADV  тогда стать-IPS-PST такой-NOM.PL цеп-NOM.PL  тот 
 

õl-i-ø mokomain keppi pičča keppi õcca-a veel õl-i-ø 
быть-PST-3SG такой палка длинный палка конец-ILL еще быть-PST-3SG 
 

pan-tu čiin mokomain peen keppi mokomain 
класть-PTCP.PASS закрытый такой маленький палка такой 
 

keppi niku keppi лaaja. 10. sene angeri-лta ku võtõ-tt-i se 
палка как.бы палка тонкий  тот.GEN угорь-ABL как брать-IPS-PST тот 
 

nahka-a päältä se nahka-a kui võtõ-tt-i siiz se niku 
шкура-PART с.поверхности тот шкура-PART как брать-IPS-PST тогда тот как.бы 
 

pan-t-i čiin taita se niku õl-i-ø vahva. 11. siiz 
класть-IPS-PST закрытый наверно тот как.бы быть-PST-3SG прочный  тогда 
 

ne-j-e primuzлõ-j-õ ka kõik raimi-tt-i ne-d vihko-d. 
те-PL-GEN цеп-PL-GEN с все колотить-IPS-PST те-NOM.PL сноп-NOM.PL 
 

12. siiz kõik ville-d tokku-st-i poiz. 13. siiz õл-t-i 
 тогда все зерно-NOM.PL падать-IPS-PST прочь  тогда быть-IPS-PST 
 

mokomaizõ-d veejaлka-d niku sell tuuлõtõ-tt-i si-tä villa-a. 
такой-NOM.PL веялка-NOM.PL как.бы там продувать-IPS-PST тот-PART зерно-PART 
 

14. i siiz tul-i-ø se joo puhaz rüiz kagra õzra. 
 и тогда приходить-PST-3SG тот уже чистый рожь овес ячмень 
 
Текст 5. Морошка и медведь* 
 

1. nütt miä tei-l pajata-n ku müü čä-i-mmä 
 сейчас я вы-AD говорить.PRS-1SG как мы ходить-PST-1PL 

 

muraaga-z sinne men-i-mmä soo-лл. 2. tuл-t-i 
морошка-IN туда идти-PST-1PL болото-AD  приезжать-IPS-PST 
 

petteri-ssä kahsi tüttö-ä mei-l võõrõzi. 3. siiz miä minu 
Ленинград-EL два девочка-PART мы-AD в.гости  тогда я я.GEN 
 

siso i nee kahs tüttö-ä müü läh-zi-mmä 
сестра и те два девочка-PART мы отправляться-PST-1PL 
 

kopitta-ma muraaga-a. 
собирать-NMLZ.ILL морошка-PART 
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(4) a minu siso meeb teetä müütə i ain va hoiki / hot bõ karroa nähä // (5) miä 
saon / õd siä vaid vai ed õ / karroa // (6) no meemmə meemmə / tulimmə 
sohhoo / kopitəmmə marjaa // (7) a iлm õli nii vaari vaari / i nee petteri tütöt 
vizgətti kõik sõvat pois päältə // (8) müü tož / märännüt / meil kõik õлti rikki 
nee sõvat / a heil õлti üvät / hüü linnəssə // (9) nu vot / kopitəmmə marjaa // 
(10) marjaa õli nii vähä / sitä muraagaa // (11) siiz mikä le sell meccäz / mikä le 
/ ku tokku / vai mikä le puu / vai mikä le // (12) a minu se siso nii i kükähti / 
juttəb ai voi karu // (13) a miä saon / se vet ootəlid karroa / kacco sell / karu i 
toob // (14) toob či ihan sihe järvell // (15) sell sooz õli suuri järvi / i tämä sinn 
tuli juuma taita vettə // (16) no müü ku siiz lähzimmə / johsuu kottoo / eb 
mennü taita i pooл tunnia / sell kiлometria kuus õli / ku müü joo kõik čiire čiire 
õlimmə joo koton // (17) se minu siso tahto nähä karroa / vot i näimmə // 
 
(4) А моя сестра идет по дороге и все (время) твердила: «Хоть бы медведя 
увидеть!».  (5) Я говорю: «Ты замолчишь или нет? Медведя!». (6) Ну 
идем, идем, пришли на болото, собираем ягоды. (7) А погода была такая 
жаркая-жаркая, и эти ленинградские девочки с себя всю одежду сняли 
[=бросили все одежды прочь с поверхности]. (8) Мы тоже плохую 
(одежду), у нас все были рваные эти одежды, а у них хорошие: они из 
города. (9) Ну вот, собираем ягоды. (10) Ягод было так мало, этой 
морошки. (11) Тогда что-то там в лесу, что-то упало, или какое-то дерево 
или что-то. (12) А моя сестра так и присела, говорит: «Ай, вой, медведь!». 
(13) А я говорю: «Это ведь ты ждала медведя, смотри, там медведь и 
идет». (14) Идет ведь прямо сюда, к озеру. (15) Здесь на болоте было 
большое озеро, и он сюда пришел, наверно, пить воду. (16) Ну, мы как 
тогда отправились бегом домой, не прошло, наверно, и полчаса, там 
километров шесть было, как мы уже быстро-быстро были уже дома. 
(17) Это моя сестра хотела увидеть медведя, вот мы и увидели. ◊ 
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4. a minu siso mee-b tee-tä müütä i ain va 
 а я.GEN сестра идти-PRS.3SG дорога-PART по и все только 
 

hoik-i-ø hot bõ karro-a näh-ä.  5. miä sao-n 
твердить-PST-3SG хоть бы медведь-PART видеть-INF  я сказать.PRS-1SG 
 

õ-d siä vaid vai e-d õ karro-a. 6. no 
быть.PRS-2SG ты молча или NEG-2SG быть медведь-PART  ну 
 

mee-mmä mee-mmä tul-i-mma sohho-o kopita-mma 
идти.PRS-1PL идти.PRS-1PL приходит-PST-1PL болото-ILL собирать.PRS-1PL 
 

marja-a. 7. a iлma õl-i-ø nii vaari vaari i nee 
ягода-PART  а погода быть-PST-3SG так жаркий жаркий и те 
 

petteri tütö-d vizga-tt-i kõik sõva-d poiz 
Ленинград.GEN девочка-NOM.PL бросить-IPS-PST все одежда-NOM.PL прочь 
 

päältä. 8. müü tož märännü-d mei-l kõik õл-t-i rikki 
с.поверхности  мы тоже плохой-NOM.PL мы-AD все быть-IPS-PST рваный 
 

nee sõva-d a hei-l õл-t-i üvä-d hüü linna-ssa. 
те одежда-NOM.PL а они-AD быть-IPS-PST хороший-NOM.PL они город-EL 
 

9. nu vot kopita-mma marja-a. 10. marja-a õl-i-ø 
 ну вот собирать.PRS-1PL ягода-PART  ягода-PART быть-PST-3SG 
 

nii vähä si-tä muraaga-a. 11. siiz mikä=le sell meccä-z 
так мало тот-PART морошка-PART  тогда что=то там лес-IN 
 

mikä=le ku tokku vai mikä=le puu vai mikä=le. 12. a 
что=то как падать.PST.3SG или что=то дерево или что=то  а 
 

minu se siso nii i kükäht-i-ø juttõõ-b ai voi karu. 
я.GEN тот сестра так и присесть-PST-3SG сказать-PRS.3SG ай вой медведь 
 

13. a miä sao-n se vet ootõl-i-d karro-a 
 а я сказать.PRS-1SG тот ведь ждать-PST-2SG медведь-PART 
 

kacco sell karu i too-b. 14. too-b=či 
смотреть.IMP.2SG здесь медведь и приходить-PRS.3SG  приходить-PRS.3SG=FOC 
 

ihan sihe järve-ll. 15. sell soo-z õl-i-ø suur järvi 
прямо сюда озеро-AD  здесь болото-IN быть-PST-3SG большой озеро 
 

i tämä sinn tu-li-ø juu-ma taita vet-tä. 16. no 
и он туда приходить-PST-3SG пить-NMLZ.ILL наверно вода-PART  ну 
 

müü ku siiz läh-zi-mmä johsu-u kotto-o e-b men-nü 
мы как тогда отправляться-PST-1PL бег-ILL дом-ILL NEG-3SG идти-PTCP 
 

taita i pooл tunni-a sell kiлometri-a kuus õl-i-ø ku 
наверно и половина час-PART там километр-PART шесть быть-PST-3SG как 
 

müü joo kõik čiire čiire õl-i-mma joo koto-n. 17. se minu 
мы уже все быстро быстро быть-PST-1PL уже дом-ES  тот я.GEN 
 

siso tahto näh-ä karro-a vot i nä-i-mmä. 
сестра хотеть.PST.3SG видеть-INF медведь-PART вот и видеть-PST-1PL 
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Текст 6. Деревня Пески* 
 
Записан летом 2004 г. в дер. Краколье. Рассказчик — З. А. Савельева. 
 
(1) miä elin liivčüläz // (2) čülä õli suur // (3) jekaz perez õli lehmä / kanat / 

лampat / a mõnilə i sika õli // (4) terve päivä kõikiлл õli pallo tüütə oomnikossə 
ohtogonnə // (5) čezäll rohkapi tüüt / sene peräss što päivä õli pičäpi // 
(6) čevvell õli pallo tüüt peentəra ka // (7) a čezäll leimmə kuivəttimmə i 
panimmə koko einä // (8) jekaz taлoz õli vikahtə / aro i aŋko // (9) õli veel 
õpõin / õpõizõ ka tõimmə einä kottoo // (10) süčüzüllə čäimmə marjəллə i 
gribaллə // (11) kopitimmə muna / borkana / f’okla i tõisijə bruhtit // 
(12) taлvəлл naizət čedretti viллa / a mehet čäütti meccää aлkoit tehti // 
(13) лahzət čäütti škouлuu // (14) meje čüläz õli va nellə kлaassa / a perä 
menimmə jõgõperällə škouлuu // (15) sell õli seice kлaassa // (16) čäimmə 
jaлkazi / mašina eb õллu // (17) škouлuu tüvvən õli čerikko // (18) miä õpõzin 
va esimeize kлaassa лuucaz / a perä õpõzin viroz / i va ühesä i čümme kлaassaz 
miä čäin kattiлaz / sell miä лõpõttin škouлuu //  

 
(1) Я жила в Песках. (2) Деревня была большая. (3) В каждой семье 

была корова, овцы, куры, а у некоторых и свинья была. (4) Целый день у 
всех было много работы с утра до вечера. (5) Летом больше работы, это 
потому, что день был длиннее. (6) Весной было много работы на грядке 
[=с грядкой]. (7) А летом (мы) косили, сушили и складывали все сено. 
(8) В каждом доме была коса, грабли и вилы. (9) Была еще лошадь, на 
лошади [=с лошадью] (мы) возили сено домой. (10) Осенью (мы) ходили 
за ягодами и грибами [=к ягодам и грибам]. (11) (Мы) собирали картошку, 
морковь, свеклу и другие овощи. (12) Зимой женщины пряли шерсть, а 
мужчины ходили в лес за дровами [=дрова делали]. (13) Дети ходили в 
школу. (14) В нашей деревне было только четыре класса, а потом (мы) 
ходили в Краколье в школу. (15) Там было семь классов. (16) Ходили (мы) 
пешком, машины не было. (17) Возле школы была церковь. (18) Я 
училась только в первом классе в Лужицах, а потом училась в Эстонии и 
только в девятый и десятый класс ходила в Котлах, там я кончила 
школу. ⇒ 
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Текст 6. Деревня Пески* 
 
1. miä el-i-n liivčülä-z. 2. čülä õl-i-ø suur. 
 я жить-PST-1SG Пески-IN  деревня быть-PST-3SG большой 

 

3. jeka-z pere-z õl-i-ø lehmä kana-d лampa-d a 
 каждый-IN семья-IN быть-PST-3SG корова курица-NOM.PL овца-NOM.PL а 
 

mõn-i-лл i sika õl-i-ø. 4. terve päivä kõiki-лл õl-i-ø 
некоторый-PL-AD и свинья быть-PST-3SG  целый день все-AD быть-PST-3SG 
 

pallo tüü-tä oomniko-ssa ohtogonna. 5. čezä-ll rohka-pi 
много работа-PART утро-EL вечером  лето-AD больше-CMPR 
 

tüü-tä sene peräss što päivä õl-i-ø pičä-pi. 6. čevve-ll 
работа-PART то.GEN из-за что день быть-PST-3SG длинный-CMPR  весна-AD 
 

õl-i-ø pallo tüü-tä peentara-a ka. 7. a čezä-ll le-i-mmä 
быть-PST-3SG много работа-PART грядка-GEN с  а лето-AD косить-PST-1PL 
 

kuivõ-tt-i-mma i pan-i-mma koko einä-ä. 8. jeka-z taлo-z 
сохнуть-CAUS-PST-1PL и класть-PST-1PL весь сено-PART  каждый- IN дом-IN 
 

õl-i-ø vikahtõ aro i anko. 9. õl-i-ø veel õpõin 
быть-PST-3SG коса грабли и вилы  быть-PST-3SG еще лошадь 
 

õpõizõ-õ ka tõ-i-mma einä-ä kotto-o. 10. süčüzü-ll 
лошадь-GEN с возить-PST-1PL сено-PART дом-ILL  осень-AD 
 

čä-i-mmä maria-лл i griba-лл. 11. kopit-i-mma muna-a 
ходить-PST-1PL ягода-AD и гриб-AD  собирать-PST-1PL картошка-PART 
 

borkana-a f’okla-a i tõis-i-jõ bruht-i-ta. 12. taлvõ-лл 
морковь-PART свекла-PART и другой-PL-PART овощ-PL-PART  зима-AD 
 

naizõ-d čedre-tt-i viллa-a a mehe-d čäü-tt-i 
женщина-NOM.PL прясть-IPS-PST шерсть-PART а мужчина-NOM.PL ходить-IPS-PST 
 

meccä-ä aлko-i-ta teh-t-i. 13. лahzõ-d čäü-tt-i 
лес-ILL бревно-PL-PART делать-IPS-PST  ребенок-NOM.PL ходить-IPS-PST 
 

škouлu-u. 14. meje čülä-z õl-i-ø va nelle kлaassa-a 
школа-ILL  мы.GEN деревня-IN быть-PST-3SG только четыре класс-PART 
 

a perä men-i-mma jõgõperä-ll škouлu-u. 15. sell õl-i-ø 
а потом идти-PST-1PL Краколье-AD школа-ILL  там быть-PST-3SG 
 

seice kлaassa-a. 16. čä-i-mmä jaлkazi mašina-a e-b 
семь класс-PART  ходить-PST-1PL пешком машина-PART NEG-3SG 
 

õл-лu. 17. škouлu-u tüvven õl-i-ø čerikko. 18. miä 
быть-PTCP  школа-GEN около быть-PST-3SG церковь  я 
 

õppõ-zi-n va esimeize-e kлaassa-a лuuca-z i a perä 
учиться-PST-1SG только первый-GEN класс-GEN Лужицы-IN и а потом 
 

õppõ-zi-n viro-z va ühesä i čümme kлaassa-z …⇒ 
учиться-PST-1SG Эстония-IN только девять и десять класс-IN  
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(19) perä menin tüülə narvaa. (20) a kui meni kahs voottə / siiz menin õpõma 
petterii. (21) nii minuss sai či õpõtõjə. 

 
(19) Потом я поехала на работу в Нарву. (20) А когда прошло два года, тогда 
поехала учиться в Ленинград. (21) Так я стала учительницей [=из меня 
получилась учительница]. ◊ 
 

 
Текст 7. О вкусной и здоровой пище* 

 
Текст записан летом 2004 г. в дер. Краколье, рассказчик -  З. А. Савельева. 
 
(1) mejə rahvõллə õli üvä i terve süüminə // (2) lehmet anti meilə piimä / 

rahka / võita / koorəta // (3) piimässə tehti muna kakkua / vatruškoi  rahgõssə / 
happu piimä // (4) suurəz ahjoz keitetti rokka / roopa / piirgoit // (5) oomnikoz 
panti süümize ahjoo / i terve päivä se süüminə õli vari // (6) pallo süümiss 
meilə õli mariossə tehtü / jõvikassə / pooлəssə / õli mansikõssə / mussikõssə // 
(7) jekaz taлoz õli taлvõssi tehtü sooлõss griba / kapussa / ugurica // (8) i veel 
õli pallo kaллa / õli soлattu kaллa / kuivõtəttu kaллa i kopčehttõtu kaллa // 
(9) müü jõimmə rohkapi niku piimä / čaajua / kissela / välistä kohvia // 
(10) jeka pühä päivä õлti piirgat / vatruškat // 

 
(1) У нашего народа была хорошая и здоровая еда. (2) Коровы давали 

нам молоко, творог, масло, сливки. (3) Из молока делали яицницу, 
ватрушки (делали) из творога, кислое молоко (делали). (4) В большой 
печи варили щи, кашу, пироги. (5) Утром поставили еду в печь, и целый 
день эта еда была горячая (6) Много еды у нас делали [=было сделано] из 
ягод: из клюквы, из брусники было, из клубники, из черники. (7) В 
каждом доме были на зиму сделаны соленые грибы, капуста, огурцы 
[=было на зиму слелано соленого гриба, капусты, огурца]. (8) И еще было 
много рыбы, была соленая рыба, сушеная рыба и копченая рыба [=было 
соленой рыбы, сушеной рыбы и коченой рыбы]. (9) Мы пили больше, чем 
молоко, чай, кисель, иногда кофе. (10) Каждое воскресенье [=святой день] 
были пироги, ватрушки. ⇒ 
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… miä čä-i-n kattiлa-z sell miä лõpõ-tt-i-n 
 я ходить-PST-1SG Котлы-IN там я кончиться-CAUS-PST-1SG 
 

škouлu-u. 19. perä men-i-n tüü-l narva-a. 20. a kui 
школа-GEN  потом идти-PST-1SG работа-AD Нарва-ILL  а как 
 

men-i-ø kahs voot-ta siiz men-i-n õpõ-ma petteri-i. 
идти-PST-3SG два год-PART тогда идти-PST-1SG учиться-NMLZ.ILL Ленинград-ILL 
 

21. nii minu-ssa sa-i-ø=či õpõtõja. 
 так я-EL получить-PST-3SG=FOC учитель 

 
Текст 7. О вкусной и здоровой пище * 

 
1. meje rahvõ-лл õl-i-ø üvä i terve süü-min. 

 мы.GEN народ-AD быть-PST-3SG хороший и здоровый есть-NMLZ 
 

2. lehme-d an-t-i mei-l piimä-ä rahka-a või-ta 
 корова-NOM.PL давать-IPS-PST мы-AD молоко.PART творог-PART масло-PART 
 

koorõ-ta. 3. piimä-ssä teh-t-i muna kakku-a vatruško-j-õ 
сливки-PART  молоко-EL делать-IPS-PST яйцо лепешка-PART ватрушка-PL-PART 
 

rahgõ-ssa happo-a piimä-ä. 4. suurõ-z ahjo-z keite-tt-i 
творог-EL кислый-PART молоко.PART  большой-IN печь-IN варить-IPS-PST 
 

rokka-a roopa-a piirgo-i-ta. 5. oomnikko-z pan-t-i süü-mize-e 
щи-PART каша-PART пирог-PL-PART  утро-IN класть-IPS-PST есть-NMLZ-GEN 
 

ahjo-o i terve päivä se süü-min õl-i-ø vari. 6. pallo 
печь-ILL и целый день этот есть-NMLZ быть-PST-3SG горячий  много 
 

süü-mis-sa mei-l õl-i-ø marjo-i-ssa teh-t-i jõvika-ssa 
есть-NMLZ-PART мы-AD быть-PST-3SG ягода-PL-EL делать-IPS-PST клюква-EL 
 

pooлõ-ssa õl-i-ø mansika-ssa mussika-ssa. 7. jeka-z taлo-z 
брусника-EL быть-PST-3SG клубника-EL черника-EL  каждый-IN дом-IN 
 

õl-i-ø taлvõ-ssi teh-tü sooлõs-sa griba-a kapussa-a 
быть-PST-3SG зима-TRNSL делать-PTCP соленый-PART гриб-PART капуста-PART 
 

ugurica-a. 8. i veel õl-i-ø pallo kaллa-a õl-i-ø 
огурец-PART  и еще быть-PST-3SG много рыба-PART быть-PST-3SG 
 

soлa-ttu kaлa kuivõ-tõ-ttu kaлa i kopčehtõ-ttu 
солить-PTCP.PASS рыба сушиться-CAUS-PTCP.PASS рыба и коптить-PTCP.PASS 
 

kaллa. 9. müü jõ-i-mma rohka-pi niku piimä-ä čaaju-a 
рыба  мы пить-PST-1SG больше-CMPR чем молоко-PART чай-PART 
 

kissela-a välistä7 kohvi-a. 10. jeka pühä päivä õл-t-i 
кисель-PART иногда кофе-PART  каждый святой день быть-IPS-PST 
 

piirga-d vatruška-d. ⇒ 
пирог-NOM.PL ватрушка-NOM.PL  
 

                                                                            
7 Эстонское влияние, водск. välissä, т.к. st > ss. 
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(11) piirgat õлti kaлa ka / kapussa ka / borkõnõ ka / a vatruškat õлti mussika ka 
// (12) se süüminə õli terve //  
 
(11) Пироги были с рыбой, с капустой, с морковью, а ватрушки были с 
черникой. (12) Эта еда была здоровая. ◊ 

 
 

Текст 8. Краткая автобиография* 
 
Текст записан зимой 2003 г. в пос. Усть-Луга. Автор — В. М. Кряжевских, 

родился в дер. Пески в 1940 г., надолго выезжал из Ленинградской области. В 
настоящее время живет в дер. Лужицы. По-водски говорил с матерью, сейчас в 
семье говорят по-русски. 

 
(1) miä süntüzin liivčüläz petteri naлл / kingiseppi rajooni // (2) süntüzin 

miä taлvən / õлti čülmet // (3) minnua peenen pietti ahjoo pääl // (4) sell miä i 
sein i makazin ahjoo pääl // (5) õli kõvassi čülmə // (6) vot sõa aikən miä õlin 
emä ka veetü sooma // (7) sell terve voott elimmə // (8) perä sõa tilimmə takas 
// (9) no menin škouлuu / лõpõtin seice kлassa // (10) seice voott čäin škouлuz 
// (11) siiz menin tühhe // (12) kuus tõiz čümmet voott aлgin tüüt tečemä // 
(13) siiz minnua võtõtti sõtamehessi // (14) служба // (15) sell veel kõлmad 
voott õlin // (16) perä miä siiz menin õppõma meriškouлa // (17) meriškouлa 
õppõzin nellə ja pooл voott // (18) perä sene menin kaukaлл // (19) kaukaлл 
suuriə merie // (20) kahs čümett kahsi voott miä seiлazin //  

 
(1) Я родился в Песках под Петербургом, Кингисеппский район. 

(2) Родился я зимой, были морозы. (3) Меня маленького держали на печке. 
(4) Там я и ел, и спал, на печке. (5) Было очень холодно. (6) Вот, во время 
войны я был с матерью отправлен в Финляндию. (7) Там целый год жили (мы). 
(8) После войны приехали (мы) назад. (9) Ну, пошел (я) в школу, закончил 
семь классов. (10) Семь лет ходил в школу. (11) Потом пошел на работу. 
(12) В шестнадцать лет начал работать. (13) Тогда меня забрали в солдаты. 
(14) Служба. (15) Там еще три года был. (16) Потом я <тогда> пошел учиться 
в мореходку [=морскую школу]. (17) В мореходке (я) учился четыре с 
половиной [=и пол] года. (18) После этого ходил (я) далеко. (19) Далеко в 
большие моря. (20) 22 года плавал. ⇒ 
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 11. piirga-d õл-t-i kaлa ka kapussa-a ka borkõnõ-õ 
  пирог-NOM.PL быть-IPS-PST рыба.GEN с капуста-GEN с морковь-GEN 
 
 

ka a vatruška-d õл-t-i mussika-a ka. 12. se süümin 
с а ватрушка-NOM.PL быть-IPS-PST черника-GEN с  тот еда 
 

õl-i-ø terve. 
быть-PST-3SG здоровый 

 
Текст 8. Краткая автобиография* 

 
 

1. miä süntü-zi-n liivčülä-z petteri naлл kingiseppi rajooni. 
я родиться-PST-1SG Пески-IN Ленинград под Кингисепп район 

 

2. süntü-zi-n miä taлvõ-n õл-t-i čülme-d. 3. minnu-a 
 родиться-PST-1SG я зима-ESS быть-IPS-PST мороз-NOM.PL  я-PART 
 

peene-n pie-tt-i ahjo-o pääl. 4. sell miä i se-i-n 
маленький-ESS держать-IPS-PST печка-GEN на  там я и есть-PST-1SG 
 

i maka-zi-n ahjo-o pääl. 5. õl-i-ø kõva-ssi čülmä 
и спать-PST-1SG печка-GEN на  быть-PST-3SG сильный-ADV холодно 
 

6. vot sõa aika-n miä õl-i-n emä-ä ka vee-tü 
 вот война.GEN время-ESS я быть-PST-1SG мать-GEN с везти-PTCP.PASS 
 

sooma-a. 7. sell terve voot-ta el-i-mmä. 8. perä sõa 
Финляндия-ILL  там целый год-PART жить-PST-1PL  после война.GEN 
 

til-i-mma takaz. 9. no men-i-n škouлu-u лõpõt-i-n seice 
приходить-PST-1PL назад  ну идти-PST-1SG школа-ILL кончить-PST-1SG семь 
 

kлassa-a. 10. seice voot-ta čä-i-n škouлu-z. 11. siiz 
класс-PART  семь год-PART ходить-PST-1SG школа-IN  тогда 
 

men-i-n tühhe-e. 12. kuus tõis-sa čümmet-tä voot-ta 
идти-IPG-1SG работа-ILL  шесть второй-PART десять-PART год-PART 
 

aлg-i-n tüü-tä teče-mä. 13. siiz minnu-a võtõ-tt-i 
начинать-PST-1SG работа-PART делать-NMLZ.ILL  тогда я-PART брать-IPS-PST 
 

sõtamehe-ssi. 14. служба. 15. sell veel kõлmõd voot-ta õl-i-n. 
солдат-TRNSL    там еще три год-PART быть-PST-1SG 
 

16. perä miä siiz men-i-n õppõ-ma meri-škouлa-a. 
 после я тогда идти-PST-1SG учиться-NMLZ.ILL море-школа-ILL 
 

17. meri-škouлa õppõ-zi-n nelle ja pooл voot-ta. 
 море-школа учиться-PST-1SG четыре и половина год-PART 
 

18. perä sene men-i-n kaukaлл. 19. kaukaлл suuri-j-õ 
 после тот.GEN идти-PST-1SG далеко  далеко большой-PL-ILL 
 

meri-j-e. 20. kahs čümet-tä kahsi voot-ta miä seiлa-zi-n. 
море-PL-ILL  два десять-PART два год-PART я плавать-PST-1SG 
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(21) siiz piti mennə penziлл // (22) ühesə voott nüt õn penziлл // (23) vähäize 
teen tüüt veel eлosi on kehno // (24) miä en tää / mitä pajatta / siлл kõik taita // 
 
(21) Потом надо было идти на пенсию. (22) 9 лет теперь <я есть> на 
пенсии. (23) Немного работаю [=делаю работу] еще, пенсия плохая. (24) Я 
не знаю, что тебе еще рассказать, все, наверно. 

 
  
 

Текст 9. Расширенная автобиография* 
 
Текст записан зимой 2003 г. в пос. Усть-Луга, рассказчик -  В. М. Кряжевских. 
 
(1) perä sõa elimmə kõvassi köihessi // (2) eb õллu sõppa / eb õллu mitä 

jaлkaa pan / süüvv / eb õллu vacca täünö // (3) miлл õli vassə ühs tõiz čümmet 
voott / kõns miä menin karjušissi // (4) ühs tõiz čümmet voott / pikkərain poikə 
õlin // (5) mamə õli läsivä / nu vot eb õллu kussa заработка // (6) koлhozəz 
vähäi mahzətti / mitä eväd annəttu koлhozəssə siiz // (7) menin miä siiz 
karjušissi // (8) taлvə õppõzin / miлл õli ühs tõiz čümmet voott / čezəll menin 
karjušissi // (9) kõлməd kuuta miä kaccozin lehmijə / čäin karjaa // (10) kõvassi 
peeni õlin / tahtozin niku i tõisijə ka лahsijə ka vähäizä peлaatə // (11) a piti vot 
/ piti čäüvv // (12) sain siiz ennel õssa jaлkaa mitä iččenä / čenned sain / piäb 
õssa //  

 
(1) После войны жили (мы) очень бедно. (2) Не было одежды, не было 

обуви [=чего в ногу положить], есть, не был живот полный. (3) Мне было 
только 11 лет, когда я пошел в пастухи. (4) 11 лет, маленький мальчик 
был (я). (5) Мама была больная, ну, вот, ниоткуда не было [=не было 
откуда] заработка. (6) В колхозе мало платили, ничего не давали из 
колхоза тогда. (7) Пошел я тогда в пастухи. (8) Зиму учился, мне было 11 
лет, летом пошел в пастухи. (9) Три месяца я смотрел за коровами 
[=смотрел коров], ходил в стадо. (10) Очень маленький был (я), хотел как 
бы и с другими детьми немного поиграть. (11) А надо было, вот, ходить. 
(12) Смог [=достал] тогда себе купить на ноги [=в ногу] что-нибудь, 
сапоги, достал <надо> купить. ⇒ 
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 21. siiz pit-i-ø men-nä penzi-лл 22. ühesä voot-ta 
  тогда должен-PST-3SG идти-INF пенсия-AD  девять год-PART 
 

nütt õ-n penzi-лл. 23. vähäize tee-n tüü-tä veel 
теперь быть.PRS-1SG пенсия-AD  немного делать.PRS-1SG работа-PART еще 
 

eлosi on kehno. 24. miä e-n tää mi-tä pajatta-a 
пенсия быть.PRS.3SG плохой  я NEG-1SG знать что-PART говорить-INF 
 

si-лл kõik taita. 
ты-AD все наверно 
 
Текст 9. Расширенная автобиография* 
 

1. perä sõa el-i-mmä kõva-ssi köihe-ssi. 2. e-b 
после война.GEN жить-PST-1SG сильный-ADV бедный-ADV  NEG-3SG 

 

õл-лu sõppa-a e-b õл-лu mi-tä jaлka-a pan-na 
быть-PTCP одежда-PART NEG-3SG быть-PTCP что-PART нога-ILL класть-INF 
 

süüv-vä e-b õл-лu vacca-a täünö. 3. mi-лл õl-i-ø 
есть-INF NEG-3SG быть-PTCP живот-PART полный  я-AD быть-PST-3SG 
 

vassa ühs tõis-sa čümmet-tä voot-ta kõns miä men-i-n 
только один второй-PART  десять-PART год-PART когда я идти-PST-1SG 
 

karjuši-ssi. 4. ühs tõis-sa čümmet-tä voot-ta pikkarain poika 
пастух-TRNSL  один второй-PART  десять-PART год-PART маленький мальчик 
 

õl-i-n. 5. mama õl-i-ø läsivä nu vot e-b õл-лu 
быть-PST-1SG  мама быть-PST-3SG больной ну вот NEG-3SG быть-PTCP 
 

kussa заработка. 6. koлhozõ-z vähäi mahzõ-tt-i mi-tä e-väd 
откуда   колхоз-IN мало платить-IPS-PST что-PART NEG-3PL 
 

annõ-ttu koлhozõ-ssa siiz. 7. men-i-n miä siiz karjuši-ssi. 
давать-PTCP.PASS колхоз-EL тогда  идти-PST-1SG я тогда пастух-TRNSL 
 

8. taлvõ-õ õppõ-zi-n mi-лл õl-i-ø ühs tõis-sa čümmet-tä 
 зима-GEN учиться-PST-1SG я-AD быть-PST-3SG один второй-PART  десять-PART 
 

voot-ta čezä-ll men-i-n karjuši-ssi. 9. kõлmõd kuu-ta miä 
год-PART лето-AD идти-PST-1SG пастух-TRNSL  три месяц-PART я 
 

kacco-zi-n lehm-ij-õ čä-i-n karja-a. 10. kõva-ssi 
смотреть-PST-1SG корова-PL-PART ходить-PST-1SG стадо-ILL  сильный-ADV 
 

peeni õl-i-n tahto-zi-n niku i tõis-i-jõ ka 
маленький быть-PST-1SG хотеть-PST-1SG как.бы и другой-PL-GEN с 
 

лahsi-j-õ ka vähäizä peлaa-ta. 11. a pit-i-ø vot 
ребенок-PL-GEN с немного играть-INF  а должен-PST-3SG вот 
 

pit-i-ø čäüv-vä. 12. sa-i-n siiz enne-ll õs-sa 
должен-PST-3SG ходить-INF  получать-PST-1SG тогда сам-AD покупать-INF 
 

jaлka-a mi-tä=iččenä čenne-d sa-i-n piä-b ⇒ 
нога-ILL что-PART=нибудь сапог-NOM.PL получать-PST-1SG должен-PRS.3SG  
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(13) perä kõns лõpõtin sene karjuši  päivet / õsin enell palto / õsin enell suksid / 
vaalingəd // (14) nu kõns karjušin čäin / lehmijə takka čäin / kuha lehmet 
mennä / sinn miä meen // (15) lehmij õli pallo / heit õli viis lehmä / õli kõлmad 
vazikka / kiitid õлti / лampəd õлti / i miä neit meccij müüt ajõin / čäin // 
(16) oomnikoz ajõin / ohtogoz tulin takaas // (17) hüü õлti nii niku deлa / miä 
öhsüzin / meccäz jään / nukun kuze naлл / a lehmet menne kottoo // (18) miä 
nõn üless / čettä eb õ / i lehmij eb õ // (19) en tää / kuha mennə / siiz kõik 
mennə minnua eccimä / kuhə miä jäin // (20) nu perä siiz lövettä mecää puu 
naлл // (21) idgən / isun / idgən // (22) a oomnikoz piäb / oomnikoлл taaz 
mennə / taaz mennə karjaa // (23) siiz miä i kahs čässe i čäin karjaz // (24) tõizə 
čäzell miä taaz menin sinne // (25) siiz perä õsin pöörä / õsin enellə pöörä / 
veлosipeda õsin // 

 
(13) Потом, когда закончил это, пастушью работу [=пастуха дни], купил 
себе пальто, купил себе лыжи, валенки. (14) Ну, когда в пастухах ходил, 
за коровами ходил, куда коровы идут, туда я иду. (15) Коров было много, 
их было пять коров, было три теленка, козы были, овцы были, и я их по 
лесам гнал, ходил. (16) Утром гнал, вечером приходил назад. (17) Они 
были, да, такое дело, я заблудился, в лесу остаюсь, засыпаю под елкой, а 
коровы идут домой. (18) Я просыпаюсь [=встаю от сна], никого нет, и 
коров нет. (19) Не знаю, куда идти, потом все идут меня искать, где 
[=куда] я остался. (20) Ну, потом <тогда> меня находят под лесным 
деревом. (21) Плачу, сижу, плачу. (22) А утром надо, утром опять идти, 
опять идти в стадо. (23) Потом я <и> два лета <и> ходил в стадо. (24) На 
следующее лето я опять пошел туда. (25) Тогда потом купил велосипед, 
купил себе велосипед, велосипед купил. ⇒ 
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õssa-a. 13. perä kõns лõpõ-t-i-n sene karjuši 
покупать-INF  после когда кончаться-CAUS-PST-1SG тот.GEN пастух.GEN 
 

päive-d õs-i-n ene-ll palto õs-i-n ene-ll 
день-NOM.PL покупать-PST-1SG сам-AD пальто.GEN покупать-PST-1SG сам-AD 
 

suksi-d vaalingõ-d. 14. nu kõns karjuši-n čä-i-n 
лыжа-NOM.PL валенок-NOM.PL  ну когда пастух-ESS ходить-PST-1SG 
 

lehm-ij-õ takka čä-i-n kuhõ lehme-d men-nä sinn 
корова-PL-GEN за ходить-PST-1SG куда корова-NOM.PL идти-PRS.IPS туда 
 

miä mee-n. 15. lehm-ij-õ õl-i-ø pallo hei-tä 
я идти.PRS-1SG  корова- PL-PART быть-PST-3SG много они-PART 
 

õl-i-ø viis lehmä-ä õl-i-ø kõлmõd vazikka-a 
быть-PST-3SG пять корова-PART быть-PST-3SG три теленок-PART 
 

kiiti-d õл-t-i лampa-d õл-t-i i miä ne-i-tä 
коза-NOM.PL быть-IPS-PST овца-NOM.PL быть-IPS-PST и я те-PL-PART 
 

mecc-ij-õ müütä ajõ-i-n čä-i-n. 16. oomnikko-z 
лес-PL-PART по гнать-PST-1SG ходить-PST-1SG  утро-IN 
 

ajõ-i-n ohtogo-z tul-i-n takaaz. 17. hüü õл-t-i 
гнать-PST-1SG вечер-IN приходить-PST-1SG назад  они быть-IPS-PST 
 

nii niku deлa miä öhsü-zi-n meccä-z jää-n 
так как.бы дело я заблудиться-PST-1SG лес-IN оставаться.PRS-1SG 
 

nuku-n kuze naлл a lehme-d men-nä kotto-o. 
засыпать.PRS-1SG елка.GEN под а корова-NOM.PL идти-PRS.IPS дом-ILL 
 

18. miä nõ-n üle-ssä čet-tä e-b õ i lehm-ij-õ 
 я вставать.PRS-1SG сон-EL кто-PART NEG-3SG быть и корова-PL-PART 
 

e-b õ. 19. e-n tää kuhõ men-nä siiz kõik 
NEG-3SG быть  NEG-1SG знать куда идти-INF тогда все 
 

men-nä minnu-a ecci-mä kuhõ miä jä-i-n. 20. nu 
идти-PRS.IPS я-PART искать-NMLZ.ILL куда я оставаться-PST-1SG  ну 
 

perä siiz löve-ttä mecä-ä puu naлл. 21. idgõ-n 
после тогда находить-PRS.IPS лес-GEN дерево.GEN под  плакать.PRS-1SG 
 

isu-n idgõ-n. 22. a oomnikko-z piä-b 
сидеть.PRS-1SG плакать.PRS-1SG  а утро-IN должен-PRS.3SG 
 

oomniko-лл taaz men-nä taaz men-nä karja-a. 23. siiz 
утро-AD назад идти-INF назад идти-INF стадо-ILL  тогда 
 

miä i čessä-ä i čä-i-n karja-z. 24. tõizõ-õ čezä-ll 
я и лето-PART и ходить-PST-1SG стадо-IN  другой-GEN лето-AD 
 

miä taaz men-i-n sinne. 25. siiz perä õs-i-n 
я назад идти-PST-1SG туда  тогда после купить-PST-1SG 
 

pöörä-ä õs-i-n ene-ll pöörä-ä veлosiped-a õs-i-n. ⇒ 
велосипед-GEN купить-PST-1SG сам-AD велосипед-GEN велосипед-GEN купить-PST-1SG  
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(26) sene veлosipedi ka ездил в школу / piti kaukaлл mennə / seice kiлometria 
õli škouлu // (27) se õli joo tuhat ühesə sattaa viis čümmett tõin voosi // 
(28) siiz čellə eb õллu pöörit // (29) miä ku toon pörä ka škouлu / oi kõik 
лahzəd tuллa kaccoma / mikä se on joo mokomain // (30) pöörä kaunis / лusti 
pöörä / nu лahzijə лahzijə pikkarain pöörä // (31) miлл õli kahs tõis čümet 
voott miä sene ka čäin škouлuz // (32) a taлvəлл suksijə ka / suksijə ka čäin / 
nii suksijə ka škouлuz i takaz // (33) sinn seice kiлometria takaz / vot nii miä i 
õppõzin i elin // (34) nu vot perä joo kazvin suurəpəssi / siiz joo miä püsüü õsin 
// (35) püsüü õsin / siiz čäin meccää / на охоту čäin // (36) mitä miä en sanu 
на охоте / ampuzin / ampuzin sell / puhhə ampuzin / mitä ühtə či / jäness ühtə 
či / reppoa // (37) perä veel sell menin suurəpəssi / veel siiz nõzin tühhe čäümä 
/ kuus tõiz čümett voott miä joo menin tühhe //  

 
(26) На этом велосипеде ездил в школу, надо было далеко ездить, в семи 
километрах [=7 километров] была школа. (27) Это был уже 1952 год. 
(28) Тогда ни у кого не было велосипеда. (29) Я когда приезжал в школу 
на велосипеде, ой, все дети приходили смотреть, что это <уже> такое. 
(30) Велосипед красный, красивый велосипед, ну, детский, детский 
маленький велосипед. (31) Мне было двенадцать лет, я на нем ездил в 
школу. (32) А зимой на лыжах, на лыжах ходил в школу и обратно. 
(33) Туда семь километров, обратно, вот так я и учился, и жил. (34) Ну, 
вот, потом уже вырос побольше, тогда я уже ружье купил. (35) Ружье 
купил, тогда ходил в лес, на охоту ходил. (36) Ничего я не добыл 
[=получил] на охоте, стрелял, стрелял, там в дерево стрелял, ни одного 
зайца, ни одной лисы. (37) Потом еще <там> стал побольше, еще тогда 
стал на работу ходить, в шестнадцать лет я уже пошел на работу. ⇒ 
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 26. sene veлosipedi ka ездил в школу pit-i-ø kaukaлл 
  тот велосипед.GEN с  должен-PST-3SG далеко 
 

men-nä seice kiлometri-a õl-i-ø škouлu. 27. se õl-i-ø joo 
идти-INF семь километр-PART быть-PST-3SG школа  то быть-PST-3SG уже 
 

tuhatta ühesä satta-a viis čümmet-tä tõin voosi. 28. siiz če-ll 
тысяча девять сто-PART пять десять-PART второй год  тогда кто-AD 
 

e-b õл-лu pöör-i-tä. 29. miä ku too-n 
NEG-3SG быть-PTCP велосипед-PL-PART  я как приходить.PRS-1SG 
 

pöörä-ä ka škouлu-u oi kõik лahzõ-d tuл-лa 
велосипед-GEN с школа-ILL ой все ребенок-NOM.PL приходить-PRS.IPS 
 

kacco-ma mikä se on joo mokomain. 30. pöörä 
смотреть-NMLZ.ILL что то быть.PRS.3SG уже какой  велосипед 
 

kaunis лusti pöörä nu лahzi-j-õ лahzi-j-õ pikkarain 
красный красивый велосипед ну ребенок-PL-GEN ребенок-PL-GEN маленький 
 

pöörä. 31. mi-лл õl-i-ø kahs tõis-sa čümmet-tä voot-ta 
велосипед  я-AD быть-PST-3SG два второй-PART десять-PART год-PART 
 

miä sene ka čä-i-n škouлu-z. 32. a taлvõ-лл suksi-j-õ 
я тот.GEN с ходить-PST-1SG школа-IN  а зима-AD лыжа-PL- GEN 
 

ka suksi-j-õ ka čä-i-n nii suksi-j-õ ka škouлu-z i 
с лыжа-PL-GEN с ходить-PST-1SG так лыжа-PL-GEN с школа-IN и 
 

takaz. 33. sinn seice kiлometri-a takaz vot nii miä i 
назад  туда семь километр-PART назад вот так я и 
 

õppõ-zi-n i el-i-n. 34. nu vot perä joo 
учиться-PST-1SG и жить-PST-1SG  ну вот после уже 
 

kazv-i-n suurõ-pa-ssi siiz joo miä püsü-ü õs-i-n. 
расти-PST-1SG большой-CMPR-TRNSL тогда уже я ружье-GEN покупать-PST-1SG 
 

35. püsü-ü õs-i-n siiz čä-i-n meccä-ä на охоту 
 ружье-GEN покупать-PST-1SG тогда ходить-PST-1SG лес-ILL  
 

čä-i-n. 36. mi-tä miä e-n sa-nu на охоте 
ходить-PST-1SG  что-PART я NEG-1SG получать-PTCP  
 

ampu-zi-n ampu-zi-n sell puhhõ-õ ampu-zi-n mi-tä 
стрелять-PST-1SG стрелять-PST-1SG там дерево-ILL стрелять-PST-1SG что-PART 
 

üh-tä=či jänes-sa üh-tä=či reppo-a. 37. perä 
один-PART=FOC заяц-PART один-PART=FOC лиcа-PART  после 
 

veel sell men-i-n suurõ-pa-ssi veel siiz nõiz-i-n 
еще там идти-PST-1SG большой-CMPR-TRNSL еще тогда становиться-PST-1SG 
 

tühhe-e čäü-mä kuus tõis-sa čümmet-tä voot-ta 
работа-ILL ходить-NMLZ.ILL шесть второй-PART десять-PART год-PART 
 

miä joo men-i-n tühhe-e. ⇒ 
я уже идти-PST-1SG работа-ILL  
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(38) лõpõtin seice kлassa / seice voott čäin škouлuz // (39) siiz menin tühhe 
kuus tõis čümet voott tüz / armi armi miä kahsi voott tüz čäin / siiz kõлməd 
voott armiz // (40) perä armi miä menin meriškouлuu / nellə voott õppõzin. 
(41) vot nii minu eлo či // (42) nüt joo õn penzillə / miлл joo on kuus čümett 
kõлməd voott / no nüt vähäize ain teen tüüt // (43) raha on vähäi / pensi eb õ 
suuri // (44) paлkəd õлti miлл suurəd / paлkəd õлti / miä čäin merez /  merimez 
õlin / siiz miä sain / üväd paлkəd õлti // (45) čäin valja maaл rajaa takka / koko 
iлmaa kaccozin / koko iлma õlin / koko maaiлma čäin / vot miлл kanadaz 
amerikaz afrika singapur koko jevropa sooma maaz õlin saksa maaz õlin  
polšaz õlin  nii francii maaz i angliz / miä kõik en i mälehtä / kuza miä õlin // 
(46) a nüt joo vana meez / vähäize čappan / en põлta / miä kõnsa en põлtannu // 
(47) miä pallo en suvannu čapatə //  

 
(38) Закончил семь классов, семь лет ходил в школу. (39) Тогда пошел на 
работу, в шестнадцать лет на работе, армия, армия, я два года на работу 
ходил, потом три года в армии. (40) После армии я пошел в мореходное 
училище [=морскую школу], четыре года учился. (41) Вот, такая моя 
жизнь. (42) Теперь уже на пенсии, мне уже 63 года, но я сейчас немного 
все время работаю. (43) Денег мало, пенсия небольшая [=не есть большая]. 
(44) Зарплата была [=зарплаты были] у меня большая, я ходил в море, 
моряком был, тогда я получал, хорошие зарплаты были. (45) Ходил в 
чужие страны [=чужую землю] за границу, весь мир посмотрел, весь мир, 
был, весь мир, ходил <вот, у меня> в Канаду, Америку, Африку, 
Сингапур, вся Европа, в Финляндии был, в Германии был, в Польше был, 
да, во Франции, в Англии, я все и не помню, где был. (46) А теперь уже 
старый человек, немного выпиваю, не курю, я никогда не курил. (47) Я 
много не любил выпивать. ⇒ 
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 38. лõpõ-t-i-n seice kлassa-a seice voot-ta čä-i-n 
  кончаться-CAUS-PST-1SG семь класс-PART семь год-PART ходить-PST-1SG 
 

škouлu-z. 39. siiz men-i-n tühhe-e kuus tõis-sa čümmet-tä 
школа-IN  тогда идти-PST-1SG работа-ILL шесть второй-PART десять-PART 
 

voot-ta tüü-z armi armi miä kahsi voot-ta tüü-z čä-i-n 
год-PART работа-IN армия армия я два год-PART работа-IN ходить-PST-1SG 
 

siiz kõлmõd voot-ta armi-z. 40. perä armi miä men-i-n 
тогда три год-PART армия-IN  после армия.GEN я идти-PST-1SG 
 

meri-škouлu-u nelle voot-ta õppõ-zi-n. 41. vot nii minu 
море-школа-ILL четыре год-PART учиться-PST-1SG  вот так я.GEN 
 

eлo=či. 42. nütt joo õ-n penzi-ll mi-лл joo 
жизнь=FOC  теперь уже быть.PRS-1SG пенсия-AD я-AD уже 
 

on kuus čümmet-tä kõлmõd voot-ta no nütt vähäize 
быть.PRS.3SG шесть десять-PART три год-PART но теперь немного 
 

ain tee-n tüü-tä. 43. raha on vähäi pensi 
всё.время делать.PRS-1SG работа-PART  деньги быть.PRS.3SG мало пенсия 
 

e-b õ suuri. 44. paлkõ-d õл-t-i mi-лл suurõ-d 
NEG-3SG быть большой  зарплата-NOM.PL быть-IPS-PST я-AD большой-NOM.PL 
 

paлkõ-d õл-t-i miä čä-i-n mere-z meri-meez 
зарплата-NOM.PL быть-IPS-PST я ходить-PST-1SG море-IN море-мужчина 
 

õl-i-n siiz miä sa-i-n üvä-d paлkõ-d 
быть-PST-1SG тогда я получать-PST-1SG хороший-NOM.PL зарплата-NOM.PL 
 

õл-t-i. 45. čä-i-n valja maa-л raja-a takka koko 
быть-IPS-PST  ходить-PST-1SG чужой земля-AD граница-GEN за весь 
 

iлma-a kacco-zi-n koko iлma õl-i-n koko maa-iлma 
мир-GEN смотреть-PST-1SG весь мир быть-PST-1SG весь земля-мир 
 

čä-i-n vot mi-лл kanada-z amerika-z afrika singapur koko 
ходить-PST-1SG вот я-AD Канада-IN Америка-ILL Африка Сингапур весь 
 

jevropa sooma-a maa-z õl-i-n saksa-a maa-z õl-i-n 
Европа Финляндия-GEN земля-IN быть-PST-1SG немец-GEN земля-IN быть-PST-1SG 
 

polša-z õl-i-n nii franci-i maa-z i angli-z miä kõik 
Польша-IN быть-PST-1SG так Франция-GEN земля-IN и Англия-IN я все 
 

e-n i mälehte kuza miä õl-i-n. 46. a nütt 
NEG-1SG и помнить где я быть-PST-1SG  а теперь 
 

joo vana meez vähäize čappa-n e-n põлta miä kõnsa 
уже старый мужик немного выпивать.PRS-1SG NEG-1SG курить я когда 
 

e-n põлta-nnu. 47. miä pallo e-n suva-nnu čapa-ta. 
NEG-1SG курить-PTCP  я много NEG-1SG любить-PTCP выпивать-INF 
 

⇒ 
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(48) nii müü i elämmə / nii mejə kansa elävä vähäi joo jäi // (49) meit vähäi nüt 
kõvassi / kõik kooлti / vanad kooлti / noorəd eväd taho sitä vad’d’a čeltä 
pajatta // (50) enne perä sõa nii pelčezimmə daže pajatta / sitä õlimmə niku 
изгнаны / čümme voott tänne eväd лaznu // (51) miä čümme voott kassin i en 
elännü // (52) stalina aikən eväd tehtü прописка // (53) в пятьдесят 
четвертом tulimmə takaz / лasti kottoo kasse elämä // (54) sitä paikka joo 
elämmə / elämmə nüt joo rohkap ku leeb viis čümmett voott ku elämmə // 
(55) vot nii mejə eлo i on // (56) eb лoppu / miä veel / miä kahs čümmett voott 
veel ellä / toob mitä vai eb too / no duman // (57) lemmə terved / siiz elämmə 
veel kahs čümmett voott / miä duman / što elämmə // (58) minu emä eli seice 
čümmett kahesa voott / a isä miä en mälehte / tämä meni sõttaa i kõik / täll õli 
kõлməd čümmett voott // (59) noorəd mehed menti / eväd tuлtu takaz //  

 

(48) Так мы и живем, нашего народа живого мало уже осталось. (49) Нас 
мало теперь очень, все умерли, старые умерли, молодые не хотят на этом 
водском языке разговаривать. (50) Раньше, после войны так боялись даже 
говорить на нем, были <как> изгнаны, десять лет сюда не пускали. (51) Я 
десять лет здесь и не жил. (52) В сталинское время не прописывали [=не 
делали прописку]. (53) В 54-ом приехали (мы) назад, пустили домой сюда 
жить. (54) На этом месте уже живем, живем теперь уже, будет больше чем 
пятьдесят лет, как живем. (55) Вот такая наша жизнь и есть. (56) Не 
кончается, я еще двадцать лет еще (хочу), получится или нет, но хочу. 
(57) Будем здоровы, тогда проживем еще 20 лет, я думаю, что проживем. 
(58) Моя мать прожила 78 лет, а отца я не помню, он ушел на войну, и всё, 
ему было тридцать лет. (59) Молодые мужики ушли, не пришли назад. ⇒ 
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48. nii müü i elä-mmä nii meje kansa-a elävä-ä vähäi joo 
 так мы и жить.PRS-1PL так мы.GEN народ-PART живой-PART мало уже 
 

jä-i-ø. 49. mei-tä vähäi nütt kõva-ssi kõik kooл-t-i 
остаться-PST-3SG  мы-PART мало теперь сильный-ADV все умирать-IPS-PST 
 

vana-d kooл-t-i noorõ-d e-väd taho si-tä 
старый-NOM.PL умирать-IPS-PST молодой-NOM.PL NEG-3PL хотеть тот-PART 
 

vad’d’a-a čeel-tä pajatta-a. 50. enne perä sõa nii 
водский-PART язык-PART говорить-INF  раньше после война.GEN так 
 

pelče-zi-mmä daže pajatta-a si-tä õl-i-mmä niku изгнаны 
бояться-PST-1PL даже говорить-INF тот-PART быть-PST-1PL как  
 

čümme voot-ta tänne e-väd лaz-nu8. 51. miä čümme voot-ta 
десять год-PART сюда NEG-3PL пускать-PTCP  я десять год-PART 
 

kassin i e-n elä-nnü. 52. stalin-a aika-n e-väd teh-tü 
здесь и NEG-1SG жить-PTCP  Сталин-GEN время-ESS NEG-3PL делать-PTCP.PASS 
 

прописка. 53. в пятьдесят четвёртом tul-i-mmä takaz 
   приходить-PST-1PL назад 
 

лas-t-i kotto-o kasse elä-mä. 54. si-tä paikka-a joo 
пускать-IPS-PST дом-ILL сюда жить-NMLZ.ILL  тот-PART место-PART уже 
 

elä-mmä elä-mmä nütt joo rohkap ku lee-b viis 
жить.PRS-1PL жить.PRS-1PL теперь уже больше как быть.FUT-3SG пять 
 

čümmet-tä voot-ta ku elä-mmä. 55. vot nii meje eлo i 
десять-PART год-PART как жить.PRS-1PL  вот так мы.GEN жизнь и 
 

on. 56. e-b лoppu miä veel miä kahs čümmet-tä 
быть.PRS.3SG  NEG-3SG кончаться я еще я два десять-PART 
 

voot-ta veel el-ä too-b mi-tä vai e-b 
год-PART еще жить-INF приходить-PRS.3SG что-PART или NEG-3SG 
 

too no duma-n. 57. le-mmä terve-d siiz 
приходить но думать.PRS-1SG  быть.FUT-1PL здоровый-NOM.PL тогда 
 

elä-mmä veel kahs čümmet-tä voot-ta miä duma-n što 
жить.PRS-1PL еще два десять-PART год-PART я думать.PRS-1SG что 
 

elä-mmä. 58. minu emä el-i-ø seice čümmet-tä kahesa 
жить.PRS-1PL  я.GEN мать жить-PST-3SG семь десять-PART восемь 
 

voot-ta a issä-ä miä e-n mälehte tämä men-i-ø sõtta-a 
год-PART а отец-PART я NEG-1SG помнить он идти-PST-3SG война-ILL 
 

i kõik tä-ll õl-i-ø kõлmõd čümmet-tä voot-ta. 59. 
и все он-AD быть-PST-3SG три десять-PART год-PART  
 

noorõ-d mehe-d men-t-i e-väd tuл-tu takaz. ⇒ 
молодой-NOM.PL мужик-NOM.PL идти-IPS-PST NEG-3PL приходить-PTCP.PASS назад  
 
 

                                                                            
8 Здесь должно быть пассивное причастие, видимо, информант оговорился. 
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(60) pallo meni veččiä kaziлt pooлt // (61) pallo mehij eväd tuлtu sõass takaz // 
(62) nu mitä siiz elä piäb elä / все равно piäb // (63) nõmmə elämä illekoitta / 
nõmmə elämä / kaccommə mitä sitä toob / nu üvä siiz//  

 
(60) Много ушло народу отсюда [=с этой стороны]. (61) Много мужиков 
не пришло с войны назад. (62) Ну, что, тогда жить надо, жить все равно 
надо. (63) Будем жить потихоньку, будем жить, посмотрим, что будет, ну, 
хорошо, тогда. ◊ 

 
Текст 10. «Отче наш»* 

 
Текст записан в пос. Усть-Луга летом 2004 г., перевела Т. Ф. Прокопенко в 

2003 г. До этого небольшой отрывок евангельского текста переводился в 1883 г. на 
кракольский говор, опубликовано в [Mustonen 1883] (о сравнении этих двух 
переводов см. [Агранат 2005 в]). 

 
(1) meje taiva tatta eläd taivaz! 
(2) лaa paisõb sinu nimi 
(3) лaa tečemüz on sinu tahtomuz 
(4) i toob sinu царствие maa pääl niku i taivaz 
(5) anna meil leipä süümä varta 
(6) i prosti meil meje võлgõd kui müü prostimma meje võлkõinimisiлл 
(7) võta meitä pois от искушения i öö meje pooлõz paganusõssa. ◊ 
 
(1) Отче наш, сущий [=ты живешь] на небесах! 
(2) Да святится [=светится] имя твое 
(3) Да будет воля твоя [=пусть деянием будет твое желание] 
(4) и придет царствие твое на земле как и на небе 
(5) Хлеб наш насущный дай нам сей день [=дай нам хлеб для еды] 
(6) и прости нам долги наши, как мы прощаем нашим должникам 
(7) Не введи нас в искушение [=возьми нас прочь от искушения] и 

избавь нас от лукавого ◊ 
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 60. pallo men-i-ø väčči-ä kazi-лta poo-лta. 61. pallo 
  много идти-PST-3SG народ-PART этот-ABL сторона-ABL  много 
 

meh-i-je e-väd tuл-tu sõa-ssa takaz. 62. nu mi-tä 
мужик- PL-PART NEG-3PL приходить-PTCP.PASS война-EL назад  ну что-PART 
 

siiz elä-ä piä-b elä-ä всё равно piä-b. 
тогда жить-INF должен-PRS.3SG жить-INF  должен-PRS.3SG 
 

63. nõ-mma elä-mä illekoitta nõ-mma elä-mä 
 стать.PRS-1PL жить-NMLZ.ILL потихоньку стать.PRS-1PL жить-NMLZ.ILL 
 

kaccõ-mma mi-tä si-tä too-b nu üvä siiz. 
смотреть.PRS-1PL что-PART тот-PART приходить-PRS.3SG ну хороший тогда 
 

 
 

Текст 10. «Отче наш»* 
 
 
1. meje taiva tatta elä-d taiva-z! 2. лaa 
 мы.GEN небо.GEN отец жить.PRS-2SG небо-IN  пусть 

 

paisõ-b sinu nimi 3. лaa tečemüz on 
светиться-PRS.3SG ты.GEN имя  пусть деяние быть.PRS.3SG 
 

sinu tahtomuz 4. i too-b sinu царствие maa 
ты.GEN желание и приходить-PRS.3SG ты.GEN  земля.GEN 
 

pääl niku i taiva-z 5. anna mei-l leipä-ä süü-mä 
на как и небо-IN дать.IMP.2SG мы-AD хлеб-PART есть-NMLZ.ILL 
 

varta 6. i prosti mei-l meje võлgõ-d kui müü 
для  и прощать.IMP.2SG мы-AD мы.GEN долг-NOM.PL как мы 
 

prosti-mma meje võлkõinimis-i-лл 7. võta mei-tä 
прощать.PRS-1PL мы.GEN должник-PL-AD  брать.IMR.2SG мы-PART 
 

poiz от искушения i öö meje pooлõ-z paganusõ-ssa 
прочь  и тьфу мы.GEN сторона-IN зло-EL 
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Текст 11. Как я поехала в Финляндию 
 
Текст записан осенью 2001 г.  в пос. Усть-Луга. Рассказчик  - Т.Ф.Прокопенко. 
 
(1) Jekə  česää   miлл  ain   tüttö tõi õmij лahsij minu  vunuukkoi // (2)  

hüü  ain   česää kassin miлл  ain joonitaлti // (3)  sis  kaccoti    neitə 
vanoi minu fətəkartəčkoi // (4)  seltə lövətti mokomaizət  üvət  fətəkartəčkət / 
nee õli soomas   tehtü // (5)  čüzütä   miлtə / ämmä / migät kane nii õллa üvət 
fətəkartəčkət? //  (6) miä  juttəlin /   kase  miä лahsən   õlin   soomas // (7) 
sis miлл nee vunuukət   jutəллa / čirjutə  siä sinnə soomə   čirja //  (8)  no 
kuj miä sinnə čirjutən / ku miä  en tää /  mittə  kui sinnə  čirjutta // (9) miä 
kõik unohtin /   miä  v’et’ sell õlin   лahsən // (10)  nõizin miä ain dumama / 
dumama / kui  miä  sinnə čirjutən // (11) võtin vähəize / mälehtin / ühe sene   
sõna / tõizə   sõna // (12) čirjutin  sene adresi //   sinn čirjaa panin //  (13) 
kõik venässi čirjutin //  (14) tuli se čirjə soomə // (15) saati  se   čirjə // (16) se 
čirjə sell  čäi /   čäi mõnət čäit //  
 
 

(1) Каждое лето мне моя дочка привозила  своих детей, моих внуков. 
(2) Они все время летом здесь у меня бегали. (3) Тогда смотрели эти мои 
старые фотокарточки. (4) Тогда  нашли такие хорошие фотокарточки, это 
в Финляндии были сделаны. (5) Спрашивают у меня: «Бабушка, что это за 
такие хорошие фотокарточки?» (6) Я говорю: «Это я ребенком была в 
Финляндии». (7) Тогда эти внуки и говорят: «Напиши туда в Финляндию 
письмо». (8) Ну, как я туда напишу, как я ничего не знаю. (9) Я ведь все 
забыла, я же там была ребенком. (10) Стала я все думать, думать, как я 
туда напишу? (11) Взяла немного вспомнила одно слово, второе. (12) 
Написала адрес, туда письмо положила. (13) Письмо все по-русски 
написала. (14) Пришло это письмо в Финляндию. (15) Получили это 
письмо. (16) Это письмо там ходило, ходило  по рукам [=многие руки].  
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Текст 11. Как я поехала в Финляндию 
 

 
  

 1. jeka česä-ä mi-лл ain tüttö tõ-i-ø õm-ij-õ 
 каждый лето-PART я-AD постоянно дочь привозить-PST-3SG свой-PL-PART 

     

лahsi-j-õ minu vunuukko-j-õ 2. hüü ain česä-ä kassin 
ребенок-PL-PART я.GEN внук-PL-PART они постоянно лето-PART здесь 
 

mi-лл ain joonitaл-t-i 3. siiz kacco-t-i ne-i-tä 
я-AD постоянно бегать-IPS-PST тогда смотреть-IPS-PST те-PL-PART 
 

vano-j-õ minu fotokartočka-j-õ 4. seltä löve-tt-i 
старый-PL-PART я.GEN фотография-PL-PART оттуда находить-IPS-PST   

mokomaizõ-d  üvä-d  fotokartočka-d nee õl-i-ø 
такой-NOM.PL  хороший-NOM.PL фотография-NOM.PL те быть-PST-3SG 
 

sooma-z    teh-tü 5.  čüzü-tä mi-лta  ämmä 
Финляндия-IN делать-PTCP.PASS  спрашивать-PRS.IPS я-ABL бабушка 
 

migä-d kane nii õл-лa üvä-d  fotokartočka-d 
что-NOM.PL эти так быть-PRS.IPS хороший-NOM.PL фотография-NOM.PL 
 

6. miä juttõl-i-n kase miä лahsõ-n õl-i-n  
 я сказать-PST-1SG этот я ребенок-ESS быть-PST-1SG 

 

sooma-z   7. siiz mi-лл nee vunuuka-d jutõл-лa   
Финляндия-IN  тогда я-AD те внук-NOM.PL сказать-PRS.IPS 
 

čirjuta siä sinne sooma-a čirja-a 8. no kui 
писать.IMP.2SG ты туда Финляндия-ILL письмо-GEN  ну как 
 

miä sinne čirjuta-n ku miä e-n tää mi-tä kui 
я туда писать.PRS-1SG как я NEG-1SG знать что-PART как 
 

sinne čirjut-ta miä kõik unoht-i-n 9. miä vet sell 
туда писать-INF я все забывать-PST-1SG  я ведь там 
 

õl-i-n  лahsõ-n 10. nõiz-i-n miä ain duma-ma 
быть-PST-1SG ребенок-ESS  стать-PST-1SG я все думать-NMLZ.ILL 
 

duma-ma kui miä sinne čirjuta-n 11.   võt-i-n 
думать-NMLZ.ILL как я туда писать.PRS-1SG   брать-PST-1SG 
  

vähäize mäleht-i-n ühe sene sõna-a tõizõ-õ 
немного помнить-PST-1SG один.GEN тот.GEN слово-GEN другой-GEN 
 

sõna-a 12. čirjut-i-n sene   adresi sinne čirja-a 
слово-GEN  писать-PST-1SG тот.GEN адрес.GEN туда письмо-GEN 
 

pan-i-n  13. kõik venä-ssi čirjut-i-n 14. tul-i-ø 
класть-PST-1SG  все русский-ADV писать-PST-1SG  приходить-PST-3SG 
 

se čirja sooma-a 15. saa-t-i se čirja-a 16. se 
тот письмо Финляндия-ILL  получать-IPS-PST тот письмо-GEN  тот 
 

čirja sell čä-i-ø čä-i-ø mõnõ-d čäi-d 
письмо там ходить-PST-3SG ходить-PST-3SG многий-NOM.PL рука-NOM.PL 
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(17)  počtaljona  juttəp /    kase on teil čirja   // (18) avatti    se čirja avə // 
(19) sell  miлл  õli venässi čirjutəttu // (20)  siiz võtətti veeti se čirja 
učitilaлл / mikä   venä čeelt sell õpõtəp škouлus // (21)  se hejl sene čirja лuki  
soomassi // (22) siiz miä selt soomassə sain čirja //  (23) siz  miä sene taas 
vassəzin // (24) siz miлл soomassə лaitətti  приглашение  //  (25) siz miä i 
pääzin soomə // (26) ne kõik  minu vunuukət  tehti   kase   miлл mokomain 
дело // (27) siz miä õlin sooməs võõrəzis // (28)  nüt miä   jo kahesa kõrta čäin 
sooməs // 

  
(17) Почтальон говорит, что «Это письмо вам». (18) Открыли это письмо. 
(19) Там у меня все по-русски  было написано. (20) Тогда взяли, принесли 
это письмо учителю, который русский язык там преподает в школе. (21) 
Он им это письмо прочитал по-фински.  (22) Тогда я уже оттуда, из 
Финляндии, получила письмо. (23) Тогда я тоже им ответила. (24) И они 
прислали мне приглашение. (25) Тогда я и попала в Финляндию. (26) Это 
мои внуки сделали мне такое дело. (27) Тогда я была в Финляндии в 
гостях. (28) Теперь я уже восемь раз была в Финляндии. 
 
 
Текст 12. Шторм 

 
Текст записан осенью 2001 г.  в пос. Усть-Луга. Рассказчик Т.Ф.Прокопенко. 

 
(1) ühe kõrrə miä õma mehe ka čäin kaлa püütemäs // (2) tämä dovarišša 

õli mennü komandirofka / sinne лomonosova // (3)  tämä minnua kuccu / 
meemm kaccoma võrkoj // (4) no nii õli suur tuuli / miä pelčezin mennə vene 
ka sinne merre / no menin // 
 
 
 

(1) Один раз я ходила со своим мужем рыбу ловить. (2) Его товаарищ 
был в командировке в Ломоносове. (3) Он меня позвал: «Пойдем 
смотреть сети». (4) Но такой был большой ветер, я боялась на лодке идти 
туда в море, но пошла. 

 
 



17. počtaljona juttõõ-b kase on tei-l čirja 
 почтальон сказать-PRS.3SG этот быть.PRS.3SG вы-AD письмо 
   

18. ava-tt-i se čirja-a avõõ 19. sell mi-лл 
 открывать-IPS-PST тот письмо- GEN открыто  там я-AD 

 

õl-i-ø venä-ssi čirjute-ttu 20. siiz võtõ-tt-i 
быть-PST-3SG русский-ADV писать-PTCP.PASS  тогда брать-IPS-PST 
 

vee-t-i se čirja-a učitila-лл mikä venäi čeel-tä sell 
нести-IPS-PST тот письмо-GEN учитель-AD кто русский язык-PART там 
 

õpõtõ-b škouлu-z 21. se hei-l sene čirja-a 
преподавать-PRS.3SG школа-IN  тот они-AD тот.GEN письмо-GEN 
  

лuk-i-ø sooma-ssi  22. siiz miä seltä sooma-ssa 
читать-PST-3SG финский-ADV  тогда я оттуда Финляндия-EL 
 

sa-i-n čirja-a 23. siiz miä sene taaz vassa-zi-n  
получать-PST-1SG письмо-GEN  тогда я тот.GEN опять отвечать-PST-1SG 
 

24. siiz mi-лл  sooma-ssa лai-te-tt-i приглашение 
 тогда я-AD Финляндия-EL отправляться-CAUS-IPS-PST  

      

25. siiz miä i pääz-i-n sooma-a 26. nee kõik 
 тогда я и попадать-PST-1SG Финляндия-ILL  те все 

    

minu vunuuka-d teh-t-i kase mi-лл mokomain дело 
я-GEN внук-NOM.PL делать-IPS-PST этот я-AD такой  
 

27. siiz miä õl-i-n  sooma-z   võõrõz-i-z 
 тогда я быть-PST-1SG Финляндия-IN гость-PL-IN 

 

28. nütt miä joo kahesa kõrta-a čä-i-n sooma-z   
 теперь я уже восемь раз-PART ходить-PST-1SG Финляндия-IN 

 

 
 

Текст 12. Шторм 
 
 1. ühe-e kõrra miä õma mehe ka čä-i-n 
 один-GEN раз.GEN я свой муж.GEN с ходить-PST-1SG 

 

kaлa-a püütä-mä-z  2. tämä dovarišša õl-i-ø me-nnü 
рыба-GEN ловить-NMLZ-IN  он.GEN товарищ быть-PST-3SG идти-PTCP 
 

komandirofka-a  sinne лomonosov-a 3. tämä minnu-a 
командировка-ILL туда Ломоносов-ILL  он я-PART 
 

kuccu mee-mmä kacco-ma võrko-j-õ  4. no nii 
звать.PST.3SG идти.PRS-1PL смотреть-NMLZ.ILL сеть-PL-PART  но так 
 

õl-i-ø suur tuuli miä pelče-zi-n men-nä vene-e ka 
быть-PST-3SG большой ветер я бояться-PST-1SG идти-INF лодка-GEN с 
 

sinne merre-e no men-i-n 
туда море-ILL но идти-PST-1SG 
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(5) tulimmə sinnə merre / kõik võrkot kacсo // (6) õli vähäize kaллa // (7) kõik 
võrkot pani venne // (8) takas ku tulimmə / sell ku nõisi suur tuuli // (9) 
kõikkinə nõisi / лainət nii õлti suurət // (10) miä ku pelčezin / miä panin silmet 
čin // (11) ja ain / toomm / toomm // (12) miä vähäizə selt kacon / silməllə 
vižutən / veel emmə õ lerryba tüvven // (13) no siiz jo kacon on лaugas / nüt 
joo miä čiiree leen koton // (14) siz vähäize niku joo sain enne rauha // (15) 
neet ku miä čajn sinn merre //  ai ku sell õli kõvassi pallo neitə // (16) vesi õli 
suuri / ja suurət nee лainət // (17) miä nii kõvassi pelčezin // (18) čiirep čiirep 
pääziimmə kotto // 

 
 

(5) Пришли туда в море, он все сети посмотрел. (6) Рыбы было мало. (7) 
Все сети положил в лодку. (8) Когда шли назад, такой поднялся сильный 
ветер. (9) Совсем стали волны такие большие. (10) Как я боялась, я 
закрыла глаза. (11) И все время мы шли, шли. (12) Я немного оттуда 
смотрю, глазами вижу, мы еще не около Ленрыбы. (13) Ну, тогда я уже 
вижу, на Луге, теперь я уже скоро буду дома. (14) Тогда немного как бы 
уже успокоилась [=получила спокойствие души]. (15) Вот как я ходила 
туда в море, ай как там было очень много тех... (16) Вода была большая и 
большие волны. (17) Я очень боялась. (18) Быстрее, быстрее попали мы 
домой. 

 
 
 

Текст 13. Радость 
 
Текст записан осенью 2001 г.  в пос. Усть-Луга. Рассказчик - Т.Ф.Прокопенко. 

 
(1) miä nüt čaün liivčüllə / piimä võttõməs // (2) čevväll menin miä läpi 

meccä // 
 
 
(1) Я теперь хожу в Пески за молоком. (2) Весной иду я через лес. 
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5. tul-i-mma sinne merre-e kõik võrko-d kacco 
 приходить-PST-1PL туда море-ILL все сеть-NOM.PL смотреть.PST.3SG 

 

6. õl-i-ø vähäize kaллa-a 7. kõik võrko-d 
 быть-PST-3SG мало рыба-PART  все сеть-NOM.PL 

  

pan-i-ø venne-e 8. takaz ku tul-i-mma 
класть-PST-3SG лодка-ILL  назад как приходить-PST-1PL 
 

sell ku nõis-i-ø suur tuuli 9. kõikkina nõis-i-ø 
там как стать-PST-3SG большой ветер  совсем стать-PST-3SG 
 

лaina-d nii õл-t-i suurõ-d 10. miä ku 
волна-NOM.PL так быть-IPS-PST большой-NOM.PL  я как 
 

pelče-zi-n miä pan-i-n silme-d čiin 11. ja 
бояться-PST-1SG я класть-PST-1SG глаз-NOM.PL закрытый  и 
 

ain too-mma too-mma 12. miä vähäize seltä 
постоянно идти.PRS-1PL идти.PRS-1PL  я мало оттуда 
   

kaсo-n silmä-ll vižuta-n veel e-mmä õ 
смотреть. PRS-1SG глаз-AD видеть.PRS-1SG еще NEG-1PL быть 
  

lerryba tüvven 13. no siiz joo kaсo-n 
Ленрыба.GEN около  ну тогда уже смотреть.PRS-1SG 
 

on лauga-z  nütt joo miä čiiree lee-n koto-n  
быть. PRS.3SG Луга-IN теперь уже я быстро быть.FUT-1SG дом-ESS 
 

14. siiz vähäize niku joo sa-i-n enne-e 
 тогда мало как бы уже получать-PST-1SG душа-GEN 

 

rauha-a 15. ne-d ku miä čä-i-n sinne 
спокойствие-GEN  те-NOM.PL как я ходить-PST-1SG туда 
 

merre-e ai ku sell õl-i-ø kõva-ssi pallo ne-i-tä  
море-ILL ай как там быть-PST-3SG сильно-ADV много те-PL- PART 
 

16. vesi õl-i-ø suuri ja suurõ-d nee 
 вода быть-PST-3SG большой и большой- NOM.PL те 

 

лaina-d  17. miä nii kõva-ssi pelčez-i-n 
волна- NOM.PL  я так сильный-ADV бояться-PST-1SG 
 

18. čiiree-p čiiree-p pääz-i-mmä kotto-o 
 быстро-CMPR быстро-CMPR попасть-PST-1PL дом-ILL 
 
 

Текст 13. Радость 
 
 1. miä nütt čäü-n liivčüllä-ä piimä-ä võttõ-ma-z  
 я теперь ходить.PRS-1SG Пески-ILL молоко-PART брать-NMLZ-IN 

 

 2. čevvä-ll men-i-n miä läpi mecсä-ä 
 весна-AD идти-PST-1SG я через лес-PART 
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(3) menin / kacon / sell on mikä le suur lintu minu ees / ku lentəs’ // (4) nii õлti 
suuret siivet // (5) en õ kõnsa  nähnü nii suurtə lintua // (6) se lintu lensi / ja 
niku kacon / sinne puuл issus’ // (7) miä tulin ličepi / tulin ihan liči täll / i 
kacon / se on / miä en tää / kui vad’d’a čeelell kuccuta sitä lintua / se on 
venässi сова // (8) nii õli лusti // (9) miä tämä pääl kaccozin / tämä siz võtti i 
lensi etes // (10) miä lähzin taas sinnə etes menemä // (11) meen / meen / tulin 
jo liivčüllä / võtin piimä / siz lähzin takas // (12) lähzin takas / teet müütə toon / 
vääntüüzin niku meccä // (13) en kerkinnü niku vääntüüssä / kacon / ühs jänes / 
sell on tõin jänes // (14) nii õлti лustit jänesət / siin joonitəлti / (15) ja miлл õli 
nii kaccoa heje pääl üvä / peenet ja лustit jänesət //  

 
(3) Иду, смотрю: передо мной большая птица <как> летела. (4) Такие 
были большие крылья. (5) Никогда не видела такой большой птицы. (6) 
Эта птица пролетела и, смотрю, туда на дерево села. (7) Я подошла 
поближе, пришла совсем близко и смотрю, я не знаю, как на водском 
языке называется, а по-русски – «сова». (8) Такая была красивая. (9) Я на 
нее смотрела, смотрела, она тогда взяла и полетела вперед. (10) Я 
отправилась снова туда вперед (идти). (11) Иду, иду, пришла уже в Пески, 
взяла молоко и тогда отправилась обратно. (12) Отправилась обратно, по 
дороге иду, завернула как бы в лес. (13) Не успела как бы туда повернуть, 
смотрю, один заяц, там второй заяц. (14) Такие были красивые зайцы, тут 
бегали. (15) И так мне было смотреть на них радостно, маленькие и 
красивые зайцы.  
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3. men-i-n kaсo-n sell on mikä=le suur 
идти-PST-1SG смотреть.PRS-1SG там быть.PRS.3SG какой=то большой 

 

lintu minu ees ku lentä-z-’ 4. nii õл-t-i 
птица я.GEN перед как лететь-PST-3SG  так быть-IPS-PST 
 

suurõ-d siive-d  5. e-n  õ kõnsa näh-nü nii 
большой-PL крыло-PL  NEG-1SG быть когда видеть-PTCP так 
 

suur-ta lintu-a 6. se lintu len-si-ø ja niku 
большой-PART птица-PART  тот птица лететь-PST-3SG и как бы 
 

kaco-n sinne puu-л issu-z-’  7. miä 
смотреть.PRS-1SG сюда дерево-AD садиться-PST-3SG  я 
  

tul-i-n liče-pi tul-i-n ihan liči tä-ll i 
приходить-PST-1SG близко-CMPR приходить-PST-1SG совсем близко он-AD и 
 

kaсo-n  se on miä e-n  tää kui vad’d’a 
смотреть.PRS-1SG тот быть.PRS.3SG я NEG-1SG знать как водский 
 

čeele-ll kuccu-ta si-tä lintu-a se on venä-ssi 
язык-AD называть-PRS.IPS тот-PART птица-PART тот быть.PRS.3SG русский-ADV 
 

сова 8. nii õl-i-ø лusti 9. miä tämä pääl 
  так быть-PST-3SG красивый  я он.GEN на 
  

kacco-zi-n tämä siiz võtt-i-ø i len-si-ø etez 
смотреть-PST-1SG он тогда брать-PST-3SG и лететь-PST-3SG вперед 
 

10. miä läh-zi-n taaz sinne etez mene-mä 
 я отправляться-PST-1SG обратно туда вперед идти-NMLZ.ILL 

 

11. mee-n mee-n tul-i-n joo liivčüllä-ä 
 идти.PRS-1SG идти.PRS-1SG приходить-PST-1SG уже Пески-ILL 

 

võt-i-n piimä-ä siiz läh-zi-n takaz 
брать-PST-1SG молоко-GEN тогда отправляться-PST-1SG обратно 
 

12. läh-zi-n takaz tee-tä müütä too-n 
 отправляться-PST-1SG обратно дорога-PART по идти.PRS-1SG 

 

vääntüü-zi-n niku meccä-ä 13. e-n  kerki-nnü niku 
поворачивать-PST-1SG как бы лес-ILL  NEG-1SG успеть-PTCP как бы 
  

vääntüüs-sä kaсo-n ühs jänez sell on tõin 
поворачивать-INF смотреть. PRS-1SG один заяц там быть.PRS.3SG второй 
 

jänez 14. nii õл-t-i лusti-d jänese-d siin 
заяц  так быть-IPS-PST красивый-NOM.PL заяц-NOM.PL здесь 
 

joonitaл-t-i 15. ja mi-лл õl-i-ø nii kaссo-a heje 
бегать-IPS-PST  и я-AD быть-PST-3SG так смотреть-INF они.GEN 
 

pääl üvä peene-d ja лusti-d jänese-d 
на хорошо маленький-NOM.PL и красивый-NOM.PL заяц-NOM.PL 
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(16) siiz miä lähzin kotto / i tulin  sene piimä ka kotto // (17) nii se päivä meni 
miлл nii üviin meelinen / što näin nii pallo üvij neit lintui i jänessəi // 
 
(16) Тогда я отправилась домой и пришла с этим молоком домой. (17) Так 
этот день прошел у меня хорошо, радостно, что видела таких птиц и 
зайцев. 
 
 
Текст 14. Родственник 

 
Текст записан осенью 2001 г.  в пос. Усть-Луга. Рассказчик - Т.Ф.Прокопенко. 

 
(1) paraika miä teil pajatən / ku miä näin sitä õma sukuлais // (2) esimeiss 

kõrta miä tätä vassa näin / õlin miä tänä vott soomas // (3)  tulin sinne sooma / 
a miлл  se somaлain nain juttəp / tan’a / tänävä leep sinu se sukuлain tääl meil 
võõrəzis soomas / müü meemm sinu ka kaccoma tätä // (4) siiz müü tämä ka 
lähzimm // (5) siin õli mokomain taлo / sell õli pallo pallo väččiä tuлtu // (6) 
kõik õлti üvis sõpis väčči // (7) müü sinn tulimm // (8)  tätä veel sell eb õллu // 
(9) siiz vähän aika meni / avvas’ se uhsi avõ tuli sihe inimin // (10) nii õli лusti  
kõrka poika // 
 
 
 

(1) Сейчас я вам расскажу, как я увидела своего родственника. (2) 
Первый раз я его только увидела, была я нынче в Финляндии. (3)  
Приехала туда в Финляндию, а мне эта финская женщина говорит: «Таня, 
сегодня у нас здесь будет твой родственник в гостях в Финляндии, мы с 
тобой пойдем на него смотреть». (4) Тогда мы с ней отправились. (5) Там 
был такой дом, там было много много народу <пришедший>. (6) Все 
были хорошо одеты <народ>. (7) Мы туда пришли. (8) Его еще там не 
было. (9) Тогда прошло немного времени, открылась дверь, вошел сюда 
человек. (10) Такой был красивый высокий парень. 
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16. siiz miä läh-zi-n kotto-o i tul-i-n 
тогда я отправляться-PST-1SG дом-ILL и приходить-PST-1SG 

 

sene piimä-ä ka kotto-o 17. nii se  päivä 
тот.GEN молоко-GEN с дом-ILL  так тот день 
 

men-i-ø mi-лл nii üviin meeliin  što nä-i-n 
идти-PST-3SG я-AD так хорошо чувствительный что видеть-PST-1SG 
 

nii pallo üv-ij-e ne-i-tä lintu-j-õ i jänesse-j-e 
так много хороший- PL-PART те-PL-PART птица-PL-PART и заяц PL-PART 
 

 
Текст 14. Родственник 

 
1. paraika miä tei-l pajatõ-n ku miä nä-i-n 

 сейчас я вы-AD рассказывать.PRS-1SG как я видеть-PST-1SG 
 

si-tä õma-a sukuлais-sa  2. esimeis-sä kõrta-a 
тот-PART свой-PART родственник-PART  первый-PART раз-PART 
 

miä tä-tä vassa  nä-i-n õl-i-n miä tänä voot-ta 
я он-PART только видеть-PST-1SG быть-PST-1SG я сегодня год-PART 
 

sooma-z  3. tul-i-n sinne sooma-a a mi-лл 
Финляндия-IN  приходить-PST-1SG туда Финляндия-ILL а я-AD 
 

se soomaлain nain juttõõ-b tan’a tänävä lee-b 
тот финский женщина сказать-PRS.3SG Таня сегодня быть.FUT-3SG 
 

sinu se sukuлain täll me-i-l võõrõz-i-z sooma-z 
ты.GEN тот родственник здесь мы- PL-AD гость-PL-IN Финляндия-IN 
 

müü mee-mmä sinu ka kacco-ma tä-tä 4. siiz müü 
мы идти.PRS-1PL ты.GEN с смотреть-NMLZ.ILL он-PART  тогда мы 
 

tämä ka läh-zi-mmä 5. siin õl-i-ø mokomain taлo 
он.GEN с отправляться-PST-1PL  там быть-PST-3SG такой дом 
 

sell õl-i-ø pallo pallo väčči-ä tuл-tu 
там быть-PST-3SG много много народ-PART приходить-PTCP.PASS 
 

 6.  kõik õл-t-i üv-i-z sõp-i-z väčči 
 все быть-IPS-PST хороший-PL-IN одежда-PL-IN народ 

 

7. müü sinne tul-i-mma 8. tä-tä veel sell 
 мы туда приходить-PST-1PL  он-PART еще там 

  

e-b õл-лu 9. siiz vähän aika men-i-ø 
NEG-3SG быть-PTCP  тогда немного время идти-PST-3SG 
 

avva-z-’ se uhsi avõ tul-i-ø sihe 
открываться-PST-3SG тот дверь открытый приходить-PST-3SG сюда 
 

inimin 10. nii õl-i-ø лusti kõrka poika 
человек  так быть-PST-3SG красивый высокий парень 
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(11)  tämä miлл i juttəp / se soomaлain nain / kacco / tan’a / se on či sinu 
sukuлain // (12)  miä ku kaccozin tämä pääl / tämä õli či ihan seuko on pahož / 
minu däädä // (13)  miä tätä äččissä tunzin // (14) tämä vet minnua ep tää // (15) 
sis sel tämä vähäize pillitti sene saksafoni ka / ja pajatti sell / sell tõizət kõik 
лauлatti / õli mokomain peen концерт // (16) siis ku kõik se лoppu / miä 
lähzin tätä kaccoma sinne liči tämä tüvve // (17) tämä že minnua eestä ep tää / a 
miä tään / što tämä on minu seuko poik // (18) siiz miä tulin tämä tüvve / 
soomassi juttəlin / terve / lembit // (19) tämä kacco nii minu pääl / nagrahti / 
mikä kase nüt mummu on tuллu // (20) siiz miä tällə juttəlin / miä õn sinu täti / 
nu vot / müü siiz tämä ka saimm täätä / što müü ömm sukuлaizət // (21) nii 
müü tämä ka pajatimm //  
 
 
 
(11) Она мне и говорит, эта финская женщина: «Смотри, Таня, это и есть 
твой родственник». (12)  Я как посмотрела на него, он  был так похож на 
моего двоюродного брата и дядю. (13)  Я его сразу узнала. (14) Он ведь 
меня не знает. (15) Тогда он там сыграл немножко на саксофоне и говорил 
там, другие пели, был такой маленький концерт. (16) Тогда, как это все 
закончилось, я отправилась на него смотреть туда ближе к нему. (17) Он 
же меня совсем не знает, а я знаю, что он моего двоюродного брата сын. 
(18) Тогда я подошла к нему, по-фински сказала: «Здравствуйте, 
Лембит!» (19) Он посмотрел так на меня, усмехнулся: что это за бабка тут 
пришла? (20) Тогда я ему сказала: «Я твоя тетя», ну, вот, мы тогда с ним 
узнали, что мы с ним родственники. (21) Так мы с ним разговаривали.  
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11. tämä mi-лл i juttõõ-b se soomaлain nain 
 он я-AD и сказать-PRS.3SG тот финский женщина 

 

 kacco tan’a se on=či sinu sukuлain 12. miä 
смотреть.IMP.2SG Таня тот быть.PRS.3SG=FOC ты.GEN родственник  я 
 

ku kacco-zi-n tämä pääl tämä õl-i-ø=či  ihan 
как смотреть-PST-1SG он.GEN на он быть-PST-3SG=FOC совсем 
 

seuko on pahož i minu däädä 13. miä tä-tä 
двоюродный.брат быть.PRS.3SG похож и я.GEN дядя я он-PART 
 

äččissä tun-zi-n 14. tämä vet minnu-a e-b tää 
сразу узнавать-PST-1SG  он ведь я- PART NEG-3SG знать 
 

15. siiz sell tämä vähäize pillitt-i-ø  sene saksafoni 
 тогда там он немного играть-PST-3SG тот.GEN саксофон.GEN 

 

ka ja pajat-i-ø sell sell  tõizõ-d kõik лauлa-tt-i 
с и говорить-PST-3SG там там другой-NOM.PL все петь-IPS-PST 
 

õl-i-ø mokomain peen концерт 16. siiz ku kõik 
быть-PST-3SG такой маленький   тогда как все 
 

se лoppu miä läh-zi-n tä-tä kacco-ma 
тот кончаться.PST.3SG я отправляться-PST-1SG он-PART смотреть-NMLZ.ILL 
  

sinne liči tämä tüvve 17. tämä=že minnu-a eestä e-b 
туда близко он.GEN рядом  он= FOC я-PART совсем NEG-3SG 
 

tää a miä  tää-n što tämä on minu 
знать а я знать.PRS-1SG что он быть.PRS.3SG я.GEN 
 

seuko poika 18. siiz miä tul-i-n tämä 
двоюродный.брат.GEN сын  тогда я приходить-PST-1SG он.GEN 
 

tüvve sooma-ssi juttõl-i-n terve lembit 19. tämä 
рядом финский-ADV сказать-PST-1SG здравствуйте Лембит  он 
 

kaссo nii minu pääl nagra-ht-i-ø mikä kase 
смотреть.PST.3SG так я. GEN на смеяться-SM-PST-3SG что этот 
 

nütt mummu  on tuл-лu 20. siiz miä tä-ll 
сейчас бабка быть.PRS.3SG приходить-PTCP  тогда я он-AD 
 

juttõl-i-n miä õ-n sinu täti nu vot müü siiz 
сказать-PST-1SG я быть.PRS-1SG ты.GEN тетя ну вот мы тогда 
 

tämä ka sa-i-mma tää-tä što müü õ-mma 
он.GEN с получать-PST-1PL знать-INF что мы быть.PRS-1PL 
 

sukuлaizõ-d 21. nii müü tämä ka pajat-i-mma 
родственник-NOM.PL  так мы он.GEN с говорить-PST-1PL 
 
  
 
 

 
 



   

 60 

(22) i vet’ soomas miлл piti nähä õmma sukuлais // (23) en miä tätä kõnsa en õ 
nähnü / a tämä minus eestä mittä ep tää // 
 
(22) И ведь мне в Финляндии пришлось увидеть своего родственника.  (23) 
(Раньше) я его никогда не видела, а он обо мне вообще ничего не знал. 
 
 
Текст 15. В море 

 
Текст записан летом 1995 г. в пос. Усть-Луга. Рассказчик – Т.Ф. Прокопенко. 

 
(1) miä nüt ku mälehten / miä ku õlin peeni / papa minnua võtti merre / sinn 

venne kaasə (2) sene vene ka menimm eestä jekkiä müütə / siiz menimmə 
merre // (3) sell pallo õli neite bulbukai // (4) kõrta kahs taita čain merell / vai 
kõлmət / en mälehte / miä õlin peeni // (5) nii õli üvä mennə mertä müütə 
venes // 

 
(1) Я как теперь помню, когда я была маленькая, папа брал меня в 

море <туда> в лодку с собой. (2) На лодке мы шли сначала по реке, а 
потом шли в море. (3) Там было много морских лилий. (4) Раза два, 
наверно, или три ходили мы в море, не помню, я была маленькая. (5) Так 
было хорошо идти по морю в лодке. 

 
Текст 16. Танцы на мосту 

 
Текст записан летом 1995 г. в пос. Усть-Луга. Рассказчик – Т.Ф. Прокопенко. 
 
(1) müü ku õlimm noorət / siiz čaimm sinnə / se õli perrä sõa aika / müü 

čaimm sinn лuuca siллaлл tanccimas // (2) tanccimm / a nee mašinat mennə 
sinn siлta müütə / haitəta meil tanccia // (3) müü ottəmm / ottəmm / mašinat 
taas mennə müütə / taas ku tanccimmə //  
 

(1) Когда мы были молодые, ходили туда, это было послевоенное 
время, мы ходили туда, в Лужицы на мост танцевать. (2) Танцуем, а 
машины идут там  через мост, мешают нам танцевать. (3) Мы ждем, ждем, 
машины опять идут, опять <как> танцуем.  
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22. i vet sooma-z  mi-лл pit-i-ø näh-ä õma 
 и ведь Финляндия-IN я-AD должен-PST-3SG видеть-INF свой 

 

sukuлais-sa 23. e-n miä tä-tä kõnsa e-n õ 
родственник-PART  NEG-1SG я он-PART когда NEG-1SG быть 
 

näh-nü a tämä minu-ssa eestä mi-tä e-b tää 
видеть-PTCP а он я-EL совсем что-PART NEG-3SG знать 
 
Текст 15. В море 

 
 1. miä nütt ku mälehte-n miä ku õl-i-n peeni 
 я теперь как помнить.PRS-1SG я как быть-PST-1SG маленький 

 

papa minnu-a võtt-i-ø merre-e sinne venne-e kaas 
отец я-PART брать-PST-3SG море-ILL туда лодка-ILL с.собой 
 

 2. sene vene ka men-i-mmä eestä jõkki-ä müütä 
 тот.GEN лодка.GEN с идти- PST-1PL сначала река-PART по 

 

siiz men-i-mmä merre-e  3. sell pallo õl-i-ø 
тогда идти-PST-1PL море-ILL  там  много  быть-PST-3SG 
 

ne-i-tä bulbuka-j-õ  4. kõrta-a kahs taita 
те-PL-PART морская.лилия-PL-PART  раз-PART два наверно 
 

 čä-i-n mere-ll vai kõлmõd e-n mälehte miä 
ходить-PST-1SG море-AD или три NEG-1SG помнить я 
 

õl-i-n peeni  5.  nii õl-i-ø üvä 
быть-PST-1SG маленький  так быть-PST-3SG хороший 
 

men-nä mer-tä müütä vene-z 
идти-INF море-PART по лодка-IN 
 
Текст 16. Танцы на мосту 
 

 1. müü ku õl-i-mma noorõ-d siiz čä-i-mmä sinne 
 мы как быть-PST-1PL молодой-NOM.PL тогда ходить-PST-1PL туда 

 

se õl-i-ø perrä sõa aika müü čä-i-mmä sinne 
тот быть-PST-3SG после война.GEN время мы ходить-PST-1PL туда 
 

лuuca-a siллa-лл tancci-ma-z 2. tancci-mma a nee 
Лужицы-ILL мост-AD танцевать-NMLZ-IN  танцевать.PRS-1PL а те 
 

mašina-d men-nä sinne siл-ta müütä haitõ-ta 
машина-NOM.PL идти-PRS.IPS туда мост-PART по мешать-PRS.IPS 
 

mei-l tancci-a  3. müü oottõ-mma oottõ-mma mašina-d 
мы-AD танцевать-INF  мы ждать.PRS-1PL ждать.PRS-1PL машина-NOM.PL 
 

taaz men-nä müütä taaz ku tancci-mma  
опять идти-PRS.IPS по опять как танцевать.PRS-1PL 
 

 



   

 62 

(4) ja meil õli garmanist se m’iša / tämä nii kehnossi märänüssi pillitti sitä 
garmonia / mü kəvassi tämä päl nagrimmə / nagrimmə // (5) se müühe ohtogon 
/ se eb õл ohtogo / se õli üü // (6) siiz jo taas lähzimmə  kotto / ja kəvassi 
nagrimmə // (7) nii õli üvä aik // 
 
 
(4) И у нас был гармонист Миша, он так плохо играл на гармони, мы 
очень над ним смеялись. (5) Это было поздно вечером, это не был вечер, 
это ночь была. (6) Потом уже назад отправлялись домой и очень смеялись. 
(7) Такое было хорошее время. 
 
 
Текст 17. Семья 

 
Текст записан летом 1995 г. в пос. Усть-Луга. Рассказчик – Т.Ф. Прокопенко. 
 
 (1) miä süntüzin liivčüläs // (2) müü elimm sell / taлo õli meil suur kəvassi 

/ nüt tämä joo on vana // (3) se taлo seizəp sell čüläs / a miä elän  kassin / 
g’idroučastkas / vot // (4) miлл joo on tüttö / tüttöll jo on kõлmətčümmet seice 
voott // (5) tällə on kahsi poika / nee on minu vunuukət // (6) vunuukə žen’ia / 
sell on nelteš’ümmet voott // (7) siz on veel vanəpi vunuukə / ondere / tällə joo 
on kahəsateiš’ümmet vootta / nüt joo čiire meep sõtamehessi / tämä joo on 
suuri // (8) siz on väävüü voлod’a miлл // 
 
 

(1) Я родилась в Песках. (2) Мы жили там, дом у нас был очень 
большой, теперь он уже старый. (3) Этот дом стоит там, в деревне, а я 
живу здесь, на гидроучастке, вот. (4) У меня уже есть дочь, дочери уже 37 
лет. (5) У нее есть два сына, мои внуки. (6) Внук Женя, тому 14 лет. (7) 
Потом есть еще старший внук, Андрей, ему уже 18 лет, теперь уже скоро 
пойдет в солдаты, он уже большой. (8) Потом есть зять Володя у меня. 
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 4. ja mei-l õl-i-ø garmanist se m’iša tämä nii 
 и мы-AD быть-PST-3SG гармонист тот Миша он так 

 

kehno-ssi märänü-ssi pillitt-i-ø si-tä garmoni-a müü 
бедный-ADV плохой-ADV играть-PST-3SG тот-PART гармонь-PART мы 
 

kõva-ssi tämä pääl nagr-i-mma nagr-i-mma 5. se müühä 
сильный-ADV он.GEN над смеяться-PST-1PL смеяться-PST-1PL тот поздно 
 

ohtogo-n se e-b õл-лu ohtogo se õl-i-ø üü 
вечер-ES тот NEG-3SG быть-PTCP вечер тот быть-PST-3SG ночь 
 

 6. siiz joo taaz läh-zi-mmä kotto-o ja kõva-ssi 
 тогда уже назад отправляться-PST-1PL дом-ILL и сильный-ADV 

 

nagr-i-mma 7. nii õl-i-ø üvä aika 
смеяться-PST-1PL  так быть-PST-3SG хороший время 
 

 
Текст 17. Семья 

 
 1. miä süntü-zi-n liivčülä-z  2. müü el-i-mmä sell 

 я родиться-PST-1SG Пески-IN  мы жить-PST-1PL там 
 

taлo õl-i-ø mei-l suur kõva-ssi nütt tämä joo 
дом быть-PST-3SG мы-AD большой сильный-ADV сейчас он уже 
 

on vana  3. se taлo seize-b sell čülä-z 
быть.PRS.3SG старый  тот дом стоять-PRS.3SG там деревня-IN 
 

a miä elä-n kassin g’idroučastka-z vot  4. mi-лл joo 
а я жить.PRS-1SG здесь гидроучасток-IN вот  я-AD уже 
 

on tüttö tüttö-ll joo on kõлmõd čümmet-tä 
быть.PRS.3SG дочь дочь-AD уже быть.PRS.3SG три десять-PART 
 

seice voot-ta  5. tä-ll on kahsi poika-a nee 
семь год-PART  он-AD быть PRS.3SG два сын-PART те 
 

on minu vunuuka-d   6. vunuuka žen’ia se-ll 
быть PRS.3SG я.GEN внук-NOM.PL  внук Женя тот- AD 

on nelle tõis-sa čümmet-tä voot-ta  7. siiz 
быть.PRS.3SG четыре второй-PART десять-PART год-PART  тогда 
 

on veel vanõ-pi vunuuka ondere tä-ll joo 
быть PRS.3SG еще старый-CMPR внук Андрей он-AD уже 
 

on kahõsa tõis-sa  čümmet-tä voot-ta nütt joo 
быть.PRS.3SG восемь второй-PART десять-PART год-PART сейчас уже 
 

čiire mee-b sõta-mehe-ssi tämä joo on 
скоро идти-PRS.3SG война-мужчина-TRNSL он уже быть. PRS.3SG 
 

suuri  8. siiz on vävü voлod’a mi-лл 
большой  тогда быть.PRS.3SG зять Володя я-AD 
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(9) a minu meessə kuccuta anatolij / a tällä joo on kuusčümmet viisi voott // 
(10) nät heülüp siin suur paart on / ku karvõin niku karu // 
 
 
(9) А моего мужа зовут Анатолий, ему уже 65 лет. (10) Вот, ходит здесь с 
большой бородой, <как> волосатый, как медведь. 
 
 
 
 
Текст 18. Моя тетя ловила угрей 

 
Текст записан летом 1995 г. в пос. Усть-Луга. Рассказчик – Т.Ф. Прокопенко. 
 
 (1) minu täti püüsi aŋgərət // (2) tämä sinn õli meil liivčüläs / sell õli jooma  

mokomain / i sell õli pallo aŋgərət // (3)  tämä pani perem’ota / ain ohtogon / 
meni vette / siis täll venetə eb õллu // (4) siis pani sene perem’ota / oomnikoлл 
čai ain võtti neite aŋgərəi // (5) välissə õлti kəvassi suurat / suurat aŋgərət / ku 
miä nüt mälehten // (6) a nüt sell eb õ mittä // 

 
(1) Моя тетя ловила угрей. (2) Она здесь была, у нас в Песках, там 

была такая заводь, и там было много угрей. (3) Она ставила перемет 
только вечером, шла в воду, тогда у нее лодки не было. (4) Тогда ставила 
этот перемет, утром приходила, только доставала угрей. (5) Иногда были 
очень большие, большие угри, как я помню. (6) А теперь там ничего нет. 
 
Текст 19. Приветствие 

 
Текст записан летом 1995 г. в пос. Усть-Луга. Рассказчик – Т.Ф. Прокопенко. 
 
(1) lola / terre / kui on sinu tervüs? // (2)  õt siä terve sell // (3) elä läzii / õõ 

terve / niku tammi puu / sai toлkua? // (4) üvää üütä / čirppuil tüütä // 
 

(1) Леля, здравствуй, как твое здоровье? (2) Здорова ты там? (3) Не 
болей, будь здорова, как дуб, поняла? (4) Спокойной ночи, блохам работы. 
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 9. a minu mees-sä kuccu-ta anatolij a tä-ll joo 
 а я.GEN муж-PART звать-PRS.IPS Анатолий а он-AD уже 

 

on kuus  čümmet-tä viisi voot-ta  10. näd 
быть.PRS.3SG шесть десять-PART пять год-PART  вот 
 

häülü-b siin suur parta on ku karvõin 
бродить-PRS.3SG здесь большой борода быть.PRS.3SG как волосатый 
 

niku karu 
как медведь 
 
Текст 18. Моя тетя ловила угрей 

 
 1. minu täti püüs-i-ø angõrõ-d  2. tämä sinn 
 я.GEN тетя ловить-PST-3SG угорь-NOM.PL  он здесь 

 

õl-i-ø mei-l liivčülä-z sell õl-i-ø jooma mokomain 
быть-PST-3SG мы-AD Пески-IN там быть-PST-3SG заводь такой 
 

i sell õl-i-ø pallo angõri-j-ta  3. tämä pan-i-ø 
и там быть-PST-3SG много угорь-PL-PART  он ставить-PST-3SG 
  

perem’ot-a ain ohtogo-n men-i-ø vette-e siiz tä-ll 
перемет-PART только вечер-ESS идти-PST-3SG вода-ILL тогда он-AD 
 

 vene-tä e-b õл-лu  4. siiz pan-i-ø sene 
лодка-PART NEG-3SG быть-PTCP  тогда ставить-PST-3SG тот.GEN 
 

perem’ot-a oomniko-лл čä-i-ø ain võtt-i-ø 
перемет-PART утро-AD ходить-PST-3SG только брать-PST-3SG 
 

ne-i-tä angõrõ-j-õ  5. välissä õл-t-i kõva-ssi 
тот- PL-PART угорь-PL-GEN  иногда быть-IPS-PST сильный-ADV 
   

suurõ-d suurõ-d angõrõ-d ku miä nütt 
большой-NOM.PL большой-NOM.PL угорь-NOM.PL как я сейчас 
 

mälehte-n  6. a nütt sell e-b õ mi-tä 
помнить.PRS-1SG  а сейчас там NEG-3SG быть что-PART 
 
Текст 19. Приветствие 

 
1. lola tere kui on sinu tervüz?  2. õ-d 

 Леля здравствуй как быть.PRS.3SG ты.GEN здоровье  быть.PRS-2SG 
 

siä terve sell 3. elä läzi õõ terve niku 
ты здоровый там NEG.IMP.2SG болеть.IMP.2SG быть.IMP.2SG здоровый как 
  

tammi puu sa-i-d toлku-a? 4. üvä-ä üü-tä 
дуб дерево получать-PST-2SG толк-PART  хороший-PART ночь-PART 
 

čirppu-i-l tüü-tä 
блоха-PL-AD работа-PART 
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Текст 20. Прыжок 
 
Текст записан зимой 2003 г. в дер. Лужицы. Рассказчик - Николай Федорович 

Нестеров. 
 
 

(1) se õli čezän / miä õlin ühsinä koton // (2) se õli pühä päivä // (3) miä 
jõin čaajə oomnikos i kuuлən radio juttəp // (4) čen tahop hüppə dvorca siлəлtə 
nevva amerikoi rezinka ka / hüppämüs on iлmassi // (5) miä panin sõvat pääl / 
menin akkunaлл / võtin taksi / i dvorca siллaллə menin hüppämä // (6) tulin 
siллa tüvve / veččiä õli siлta täünö i ranta täünö / kõik tulti kaccoma // (7) miä 
johzin viimizəssi / čed ootõллa õmmõa vooroa hüppämä // (8) hüppämä seisti 
kõлmõd inimis / miä õlin joo nelləs // (9) minu ees niku seisi / juttəp minuлл / 
siä ed taho ennepi minnua hüppiä? // (10) a miä juttən / a miss en taho ? / tahon 
// (11) meez mikä seis on tõisõn / miлл juttəp / siä tahod ennep minnua hüppätə 
// (12) joo õlin tõin hüppämä // (13) i miä лahzən sinnua / üvässi ? // (14) i miä 
jo õlin esimein //  
 

(1) Это было летом, я был один дома. (2) Это было воскресенье. (3) Я 
пил чай утром и слышу, радио говорит: (4) «Кто хочет прыгнуть с 
Дворцового моста в Неву с американской резинкой? Прыжок 
бесплатный». (5) Я оделся, вышел на улицу [=у окна], взял такси и пошел 
к Дворцовому мосту прыгать. (6) Подошел к мосту, народу было полный 
мост и полный берег, все пришли смотреть. (7) Я прибежал последний, 
кто ждал своей очереди прыгать. (8) Прыгать стояли три человека, я был 
уже четвертый. (9) (тот, кто) Передо мной стоял, говорит мне: «Ты не 
хочешь раньше меня прыгнуть?» (10) А я говорю: «Почему не хочу? 
Хочу». (11) Мужчина, который стоял вторым, мне говорит: «Ты хочешь 
раньше меня прыгнуть?» (12) Я уже был вторым прыгать. (13) «И я 
пропущу тебя, хорошо?» (14) И я уже был первый.  
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Текст 20. Прыжок 
 
 1. se õl-i-ø čezä-n miä õl-i-n ühsinä koto-n 
 тот быть-PST-3SG лето-ESS я быть-PST-1SG в.одиночестве дом-ESS 

 

 2. se õl-i-ø pühä päivä  3. miä jõ-i-n čaaju-a 
 тот быть-PST-3SG святой день  я пить-PST-1SG чай-PART 

 

oomnikko-z i kuuлõ-n radio juttõõ-b 4.  čen 
утро-IN и слышать.PRS-1SG радио сказать-PRS.3SG  кто 
 

taho-b hüppi-ä dvorca-a siлa-лta nevva-a amerikoi 
хотеть-PRS.3SG прыгнуть-INF дворец-GEN мост-ABL Нева-ILL американский 
 

rezinka-a ka? hüppämüz on iлma-ssi 5. miä 
резинка-GEN с прыжок быть.PRS.3SG бесплатный-ADV я 
 

pan-i-n sõva-d pääl men-i-n akkuna-лл võt-i-n 
класть-PST-1SG одежда-NOM.PL на идти-PST-1SG окно-AD брать-PST-1SG 
 

taksi i dvorca-a siллa-лл men-i-n hüppä-mä 
такси и дворец-GEN мост-AD идти-PST-1SG прыгать-NMLZ.ILL 
 

 6. tul-i-n siллa-a tüvve večči-ä õl-i-ø siлta 
 приходить-PST-1SG мост-GEN рядом народ-PART быть-PST-3SG мост 

 

täünö i ranta täünö kõik tuл-t-i kacco-ma 7. miä 
полный и берег полный все приходить-IPS-PST смотреть-NMLZ.ILL я 
 

johz-i-n viimize-ssi če-d ootõл-лa õmmõ-a 
бежать-PST-1SG последний-TRNSL кто-NOM.PL ждать-PRS.IPS свой-PART 
 

vooro-a hüppä-mä  8. hüppä-mä seis-t-i 
очередь-PART прыгать-NMLZ.ILL  прыгать-NMLZ.ILL стоять-IPS-PST 
 

kõлmõd inimis-sa miä õl-i-n joo  nelläz 9. minu 
три человек-PART я быть-PST-1SG уже четвертый  я.GEN 
 

eez niku seis-i-ø juttõõ-b minu-лл siä e-d taho 
за как.бы стоять-PST-3SG сказать-PRS.3SG я-AD ты NEG-2SG хотеть 
 

enne-pi minnu-a hüppi-ä  10. a miä juttõõ-n a 
рано-CMPR я-PART прыгать-INF  а я сказать.PRS-1SG а 
 

missi e-n taho? taho-n  11. meez mikä 
почему NEG-1SG хотеть хотеть.PRS-1SG  мужчина что 
 

seis-i-ø on tõisõ-n mi-лл juttõõ-b siä 
стоять-PST-3SG быть.PRS.3SG второй-ESS я-AD сказать-PRS.3SG ты 
 

taho-d enne-p minnu-a hüppä-tä?  12. joo õl-i-n 
хотеть.PRS-2SG рано-CMPR я-PART прыгнуть-INF  уже быть-PST-1SG 
 

tõin hüppä-mä  13. i miä лahzõ-n sinnu-a 
второй прыгать-NMLZ.ILL  и я пускать.PRS-1SG ты-PART 
 

üvä-ssi 14. i miä joo õl-i-n esimein 
хороший-ADV  и я уже быть-PST-1SG первый 
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(15) i vanõpi mikä artteli vanõpi juttəp / näčimm / esimein / juttəp // (16) i 
juttəp miлл / kui nõizəmm / juttəp / vette ssa / vai poл jõgõ vette ssa / vai põhja 
ssa // (17) a miä izzä vähäize dumazin / jos / hüppiä / jos iлmassi on / kokkoлл 
katuškõлл / põhja ssa // (18) tämä vanõpi juttəp / o / siä õd jurma mees // (19) 
meep veel čen juttəp põhja ssa // (20) a miä hüpən // (20) no üvässi // (21) nüt 
miä siлл juttən čen on mejelə arttelis // (22) nät / tüttö issub лavva takkan / 
tämä siлл juttəp / kui piäb hüppiä / i võtəp rahat // (23) a miä tällə juttən / kui 
nii / radios juttəлti / hüppämüs on iлmassi // (24) a tämä miлл i juttəp 
hüppämüs on tõsi iлmass / a siäл piäp mahsa nellčəmət rubla // (25) miä vähäzi 
taлos dumazin / jos iлmassi // (26) mahzin nellčəmət rubla // (27) vanõpi juttəp 
/ nu kui nõisən juttəma // (28) miä juttən / nõisən // 
 
 
(15) И старший, который старший в артели, говорит: «Мы видели, (ты) 
первый», -  говорит. (16) И говорит мне: «Как мы будем, до воды, или до 
середины <речной> воды или до дна?» (16) А я сам немного подумал: 
если прыгать бесплатно, на всю катушку, до дна. (17) Он, старший, 
говорит: «О, ты смелый мужчина. (18) Пойдет еще кто до дна?» (19) «А я 
прыгну». (20) «Ну хорошо. (21) Теперь я тебе скажу, кто в нашей артели.  
(22) Вот девушка сидит за столом, она тебе скажет, как надо прыгать, и 
возьмет деньги». (23) А я ему говорю: «Как так, по радио сказали: 
прыгать бесплатно». (24) А он мне и говорит: «Прыгать правда бесплатно, 
тебе нужно заплатить сорок рублей». (25) Я немного дома подумал, если 
бесплатно... (26) Заплатил сорок рублей. (27) Старший говорит, ну, как я 
буду говорить? (28) Я говорю: «Буду». 
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15. i vanõ-pi mikä artteli-i vanõ-pi juttõõ-b 
 и старый-CMPR что артель-GEN старый-CMPR сказать-PRS.3SG 
 

näč-i-mmä esimein juttõõ-b i juttõõ-b 
видеть-PST-1PL первый сказать-PRS.3SG и сказать-PRS.3SG 
  

mi-лл kui nõizõ-mma juttõõ-b vette-e ssa vai 
я-AD как стать.PRS-1PL сказать-PRS.3SG вода-ILL до или 
 

pooлõ-õ jõgõ vette-e ssa vai põhja-a ssa 16. a miä 
половина-GEN река.GEN вода-ILL до или дно-ILL до  в я 
 

izze vähäize duma-zi-n jos hüppi-ä jos iлma-ssi 
сам немного думать-PST-1SG если прыгать-INF если бесплатный-ADV 
 

on kokko-лл katuškõ-лл põhja-a ssa 17. tämä 
быть.PRS.3SG весь-AD катушка-AD дно-ILL до  он 
 

vanõ-pi juttõõ-b o siä õ-d jurma meez 
старый-CMPR сказать-PRS.3SG о ты быть-2SG смелый мужчина 
  

18. mee-b veel čen juttõõ-b põhja-a ssa 19. a 
 идти-PRS.3SG еще кто сказать-PRS.3SG дно-ILL до  а 

 

miä hüpi-n 20. no üvä-ssi 21. nütt miä si-лл 
я прыгнуть.PRS-1SG  ну хороший-ADV  теперь я ты-AD 
 

juttõõ-n čen on meje-l artteli-z  22. näd 
сказать.PRS-1SG кто быть. PRS.3SG мы-AD артель-ILL  вот 
 

tüttö issu-b лavva-a takkan tämä si-лл juttõõ-b 
девушка сидеть-PRS.3SG стол-GEN за он ты-AD сказать-PRS.3SG 
 

kui piä-b hüppi-ä i võtõ-b raha-d 
как должен-PRS.3SG прыгать-INF и брать-PRS.3SG деньги-NOM.PL 
  

 23. a miä tä-ll juttõõ-n kui nii radio-z juttõл-t-i 
 а я он-AD сказать.PRS-1SG как так радио-IN сказать-IPS-PST 

 

hüppämüz on iлma-ssi 24. a tämä mi-лл i 
прыжок быть.PRS.3SG бесплатный-ADV  а он я-AD и 
 

juttõõ-b hüppämüz on tõsi iлma-ssi a siä-л  
сказать-PRS.3SG прыжок быть.PRS.3SG правда бесплатный-ADV а ты-AD 
 

piä-b mahsa-a nellä čümmet-tä rubl-a 25. miä 
должен-PRS.3SG платить-INF четыре десять-PART рубль-PART  я 
 

vähäize taлo-z duma-zi-n jos iлma-ssi 26. mahz-i-n 
немного дом-IN думать-PST-1SG если бесплатный-ADV  платить-PST-1SG 
 

nellä čümmet-tä rubl-a  27. vanõ-pi juttõõ-b 
четыре десять-PART рубль-PART  старый-CMPR сказать-PRS.3SG 
 

nu kui nõisõ-n juttõ-ma  28. miä juttõõ-n 
ну как стать.PRS-1SG сказать-NMLZ.ILL  я сказать.PRS-1SG 
 

nõisõ-n 
стать.PRS-1SG 
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(29) vanõp juttəp / sell seisa kahs meez minu arttelissa / nämäd avitəлad // (30) 
nämäd siлл panna kõik rezinkat ennepi / kõns siä hüppät // (31) a miä čüzün / 
čen se on suur meez  / midä tämä kassin teep? // (32) a tämä vähäzə avitəp / sell 
čen äčissä hüppäp / a kõns piäb hüpätä / tämä toop takas / pelčep hüppiä // (33) 
siis se suur meez vot i avitəp hüppätä // (34) vähäzə võtəp nizgassə / čene 
nõsəp čüllällə i kuin jaлkoi mütə / nii siä meed sinn põhja ssa // (35) i miлл ja 
ep piä / miä izze tulin i miä izze hüpin // (36) i tämä miлл juttəp / vel on ühs 
mees i näütep čäe ka ranna pooл // (37) siä näid sidä mees / täll on suur piččä 
bagrə čäes // (38) i midä vartə? // (39) miä ved tulin hüppämä / a tämä miлл 
juttəp nii piäb / nii on čirjutattu paperis // (40) nüt miä tütöll mahzən rahat i 
nõizət hüppämä //  
 
 
 
(29) Старший говорит: «Там стоят двое мужчин из моей артели, они 
помогают. (30) Они тебе тебе дадут все резинки перед тем, как ты 
прыгнешь». (31) А я спрашиваю: «Кто этот большой мужчина, что он 
здесь делает?»  (32) «А он немного помогает здесь (тому) кто сначала 
прыгает, а когда надо прыгнуть, <он> идет назад, боится прыгать. (33) 
Тогда этот большой мужчина <вот> и помогает прыгнуть. (34) Немного 
берет за затылок, у кого встанет сбоку и как по ноге... так ты идешь туда 
ко дну?» (35) «И мне и не надо, я сам пришел и сам буду прыгать». (36) И 
он мне говорит: «Еще есть один мужчина, и видно, с рукой, на берегу. (37) 
Ты видишь этого мужчину, у него большой длинный багор в руке». (38) 
«И для чего?»  (39) Я ведь пришел прыгать, а он мне говорит: «Так надо, 
так написано в бумаге. (40) Сейчас я девушке заплачу деньги, и ты 
будешь прыгать».  
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 29. vanõ-p juttõõ-b sell seis-sä kahs 
 старый-CMPR сказать-PRS.3SG там стоять-PRS.IPS два 

 

mees-sä minu artteli-ssa nämä-d avita-vad 
мужчина-PART я.GEN артель-EL они-NOM.PL помогать.PRS-3PL 
 

 30. nämä-d si-лл pan-na kõik rezinka-d enne-pi 
 они-NOM.PL ты-AD класть-PRS.IPS все резинки-NOM.PL рано-CMPR 

 

kõns siä hüppää-d  31. a miä čüzü-n 
когда ты прыгнуть.PRS-2SG  а я спрашивать.PRS-1SG 
 

čen se on suur meez midä tämä kassin 
кто тот быть .PRS.3SG большой мужчина что.PART он здесь  
 

tee-b  32. a tämä vähäize avita-b 
делать-PRS.3SG  а он немного помогать-PRS.3SG 
 

sell čen äčissä hüppää-b a kõns piä-b hüpä-tä 
здесь кто сразу прыгнуть-PRS.3SG а когда должен-PRS.3SG прыгнуть-INF 
  

tämä too-b takaz pelče-b hüppi-ä  33. siiz 
он идти-PRS.3SG назад бояться-PRS.3SG прыгать-INF  тогда 
  

se suur meez vot i avita-b hüpä-tä 
тот большой мужчина вот и помогать-PRS.3SG прыгнуть-INF 
 

 34. vähäize võtõ-b nizga-ssa čene nõsõ-b 
 немного брать-PRS.3SG затылок-EL кто.GEN ставить-PRS.3SG 

  

čüllä-ll i kuin jaлko-j-õ müütä nii siä mee-d sinn 
бок-AD и как нога-PL-PART по так ты идти.PRS-2SG туда 
 

põhja-a ssa  35. i mi-лл ja e-b piä miä izze 
дно-ILL до  и я-AD и NEG-3SG должен я сам 
 

tul-i-n i miä izze hüpi-n  36. i tämä 
приходить-PST-1SG и я сам прыгать.PRS-1SG  и он 
 

mi-лл juttõõ-b veel on ühs meez i näüte-b 
я-AD сказать-PRS.3SG еще быть.PRS.3SG один мужчина и виднеться-PRS.3SG 
 

čäe ka ranna-a pooлõ-лл  37. siä näe-d sidä 
рука.GEN с берег-GEN сторона-AD  ты видеть.PRS-2SG тот.PART 
 

mees-sä tä-ll on suur piččä bagra čäe-z 
мужчина-PART он- AD быть.PRS.3SG большой длинный багор рука-IN 
 

 38. i midä varta?  39. miä ved tul-i-n 
 и что.PART для  я ведь приходить-PST-1SG 

 

hüppä-mä a tämä mi-лл juttõõ-b nii piä-b 
прыгать-NMLZ.ILL а он я-AD сказать-PRS.3SG так должен-PRS.3SG 
 

nii on čirjutõ-ttu paperi-z  40. nütt miä 
так быть.PRS.3SG писать-PTCP.PASS бумага-IN  сейчас я 
  

tütö-l mahzõ-n raha-d i nõizõ-d hüppä-mä 
девушка-AD платить.PRS-1SG деньги-NOM.PL и стать.PRS-2SG прыгать-NMLZ.ILL 
 



   

 72 

(41) nii avan / nii rahat / i toob miлл milic / juttəp miлл mahzə štrahvi // (42) a 
miä juttən täll / militõin štrahviə / miä märänütä en tehnü // (43) siä nõit midä 
kassin on pallo veččiä / sattoi on / nämäd kõik nõissa kuuлõma / kuin siä čirod 
// (44) sene kautta i piäb mahzə štrahvi // (45) no miä ved veel en čironnu // (46) 
a milica i juttəp / kõik nii jutəллa / a ku hüpätä nii kõvassi čirossa // (47) a kuza 
on pallo veččiä / sell eb saa // (48) jos nõzən čiroma / vot siis i võta štrahvi // 
(49) a milic i juttəp / ecin sinnua jõgõss / mahz ette štrahvi // (50) a miä juttən 
vanõpõлл / milcet štrahvi piäb mahzə veel? // (51) a tämä miлл juttəp / miä 
milica en tä // (52) tämä eb õ meje arteliss // (53) parõpi mahze rahat / tämä 
võtəp kahčümət rubla // (54) i miä mahzən milicõлл kahčümət rubla // 
 
 
 
(41) Так открываю (кошелек), так (вынимаю) деньги, и идет ко мне 
милиционер, говорит мне: «Плати штраф». (42) А я говорю ему: «Какой 
штраф, я плохого не делал». (43) «Ты сделаешь (то), что, здесь много 
народу, сотни, они все будут слушать, как ты ругаешься. (44) Из-за этого 
и надо платить штраф». (45) «Но я ведь еще не ругался». (46) А 
милиционер и говорит: «А когда прыгают, так очень ругаются. (47) А 
когда много народу, не положено». (48) «Если буду ругаться, вот тогда и 
бери штраф». (49) А милиционер и говорит: «Буду я тебя искать в реке, 
плати вперед штраф». (50) А я говорю старшему: «Какой штраф надо еще 
платить?» (51) А он мне говорит: «Я милиционера не знаю. (52) Он не из 
нашей артели. (53) Лучше заплати деньги, он возьмет 20 рублей». (54) И я 
заплатил милиционеру 20 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 73 

41. nii ava-n nii raha-d i too-b mi-лл 
 так открывать.PRS-1SG так деньги-NOM.PL и идти-PRS.3SG я-AD 

 

milica juttõõ-b mi-лл mahza štrahvi  42. a 
милиция сказать-PRS.3SG я-AD платить.IMP.2SG штраф  а 
 

miä juttõõ-n tä-ll militõin štrahvi miä märännü-tä e-n 
я сказать.PRS-1SG он-AD какой штраф я плохой-PART NEG-1SG 
 

teh-nü  43. siä nõi-d midä kassin on 
делать-PTCP  ты стать.PRS-2SG что.PART здесь быть.PRS.3SG 
 

pallo večči-ä satto-i-ta on nämä-d kõik nõis-sa 
много народ-PART сто-PL-PART быть.PRS.3SG они-NOM.PL все стать-PRS.IPS 
 

kuuлõ-ma kuin siä čiro-d  44. sene kautta 
слушать-NMLZ.ILL как ты ругаться.PRS-2SG  тот.GEN через 
 

i piä-b mahsa-a štrahvi  45. no miä ved veel 
и должен-PRS.3SG платить-INF штраф  но я ведь еще 
 

e-n čiro-nnu  46. a milica i juttõõ-b kõik 
NEG-1SG ругаться-PTCP  а милиция и сказать-PRS.3SG все 
 

nii jutõл-лa a ku hüpä-tä nii kõva-ssi 
так сказать-PRS.IPS а как прыгать-PRS.IPS так сильный-ADV 
 

čiro-ssa 47. a kuza on pallo večči-ä sell 
ругаться-PRS.IPS  а где быть.PRS.3SG много народ-PART там 
 

e-b saa 48. jos nõzõ-n čiro-ma vot 
NEG-3SG получать  если стать.PRS-1SG ругаться- NMLZ.ILL вот 
 

siiz i võta štrahvi 49. a milica i juttõõ-b 
тогда и брать.IMP.2SG штраф  а милиция и сказать-PRS.3SG 

 

eci-n sinnu-a jõgõ-z mahza ette štrahvi 
искать.PRS-1SG ты-PART река-IN платить.IMP.2SG вперед штраф 
 

50. a miä juttõõ-n vanõ-põ-лл milce-tä štrahvi-a 
 а я сказать.PRS-1SG старый-CMPR-AD какой-PART штраф-PART 

 

piä-b mahsa-a veel?  51. a tämä mi-лл 
должен-PRS.3SG платить-INF еще  а он я-AD 
 

juttõõ-b miä milica-a e-n tää 52. tämä 
сказать-PRS.3SG я милиция-PART NEG-1SG знать  он 
 

e-b õõ mej-e artteli-ssa 53. parõ-pi mahza 
NEG-3SG быть мы-GEN артель-EL  лучше-CMPR платить.IMP.2SG 
 

raha-d tämä võtõ-b kahs čümmet-tä rubl-a 
деньги-NOM.PL он брать-PRS.3SG два десять-PART рубль-PART 
 

54. i miä mahzõ-n milicõ-лл kahs čümmet-tä rubl-a 
 и я платить.PRS-1SG милиция-AD два десять-PART рубль-PART 
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(55) artelli vanõp juttəp / no nüt on kõik / sinn kuza kahs mees / nämäd panna 
kõik rezinkat / kui piäb i juttəллa kui piäb hüpätä // (56) nämäd miлл kõik tehti 
/ jutəлti kassin on vaa sinneppäi kauniz nappu / jos siлл midä iččena toop / 
лutis kast nappua // (57) i siiz rezingat mennə iлm sinnua takas siллa pääl // (58) 
i miä menin turpas müütə üläs // (59) i vanõp juttəp sell suurəлл mehell / too k 
taлo etaлoni mikä veäp põhja ssa // (60) i kaccən / suur mees toop čäes / čivi on 
vänältü / vänältü rihma ka / a õccas suur petli // (61) tämä kuin viskas sinn suur 
čivi niskaa miлл / nii pää i meni aлas niku vanõлл õpõizõлл // (62) miä i juttən 
vanõpõлл / mikä kase on etaлoni / kase on čivi vänältü rihma ka // (63) elä jutta 
/ kase on juhti mindelejeva institutass grammə gramma // (64) i nõizin vähäzə 
piäb hüppiä ülältä kõrkapõллə sitä aita // 
 
 
 
 
(55) Старший артели говорит: «Ну теперь все, там, <где> двое мужчин, 
они положат все резинки как надо и скажут, как надо прыгать». (56) Они 
мне все сделали, сказали: «Здесь есть только с той стороны красная 
кнопка, если у тебя что-нибудь случится, нажми на эту кнопку. (57) И 
тогда резинки пойдут без тебя обратно на мост». (58) И я пошел по 
лестнице наверх. (59) И старший сказал здесь большому мужчине: 
«Принесите домашний эталон, который ведет ко дну». (60) И я смотрю, 
большой мужчина несет в руке камень обвернутый, обвернутый веревкой, 
а на конце – большая петля. (61) Он как бросил этот большой камень мне 
на затылок, так голова и пошла вниз, как у старой лошади. (62) Я говорю 
старшему: «Что это за эталон, это камень, обвязанный веревкой». (63) 
«Не говори, это юфть из Менделеевского института, грамм в грамм». (64) 
И я стал немного... надо прыгать сверху, выше этой загородки. 
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55. artteli-i vanõ-pi juttõõ-b no nütt on kõik 
 артель-GEN старый-CMPR сказать-PRS.3SG ну сейчас быть.PRS.3SG все 

  

sinn kuza kahs mees-sä nämä-d pan-na kõik 
там где два мужчина.PART они-NOM.PL ставить-PRS.IPS все 
 

rezinka-d kui piä-b i juttõл-лa kui piä-b 
резинка-NOM.PL как должен-PRS.3SG и сказать-PRS.IPS как должен-PRS.3SG 
 

hüpä-tä 56. nämä-d mi-лл kõik teh-t-i juttõл-t-i 
прыгать-INF  они-NOM.PL я-AD все делать-IPS-PST сказать-IPS-PST 
 

kassin on vaa sinneppäi kauniz nappu jos si-лл 
здесь быть.PRS.3SG только в.ту.сторону красный кнопка если ты- AD 
 

midä-iččena too-b лutissõ kast nappu-a 
что.PART=нибудь идти- PRS.3SG нажимать.IMP.2SG этот.PART кнопка-PART 
 

57. i siiz rezinga-d men-nä iлma sinnu-a takaz siллa-a 
 и тогда резинка-NOM.PL идти-PRS.IPS без ты-PART назад мост-GEN 

 

pääl 58. i miä men-i-n turpas-sa  müütä ülä-z 59. i 
на  и я идти-PST-1SG лестница-PART по верх-IN  и 
 

vanõ-p juttõõ-b se-ll suurõ-лл mehe-ll 
старый-CMPR сказать-PRS.3SG тот-AD большой-AD мужчина-AD 
 

too=ka taлo-o etaлoni mikä veä-b põhja-a ssa 
приносить=IMP.2PL дом-GEN эталон что вести-PRS.3SG дно-ILL до 
 

60. i kaco-n suur meez too-b čäe-z čivi 
 и смотреть.PRS-1SG большой мужчина нести-PRS.3SG рука-IN камень 

 

on vänäl-tü vänäl-tü rihma-a ka a 
быть.PRS.3SG обвязывать-PTCP.PASS обвязывать-PTCP.PASS веревка-GEN с а 
 

õcca-z suur petli 61. tämä kuin viska-zi-ø sinne 
конец-IN большой петля  он как бросать-PST-3SG туда 
 

suurõ-õ čive niska-a  mi-лл nii pää i men-i-ø 
большой-GEN камень.GEN затылок-ILL я-AD так голова и идти-PST-3SG 
 

aлa-z niku vanõ-лл õpõizõ-лл 62. miä i juttõõ-n 
низ-IN как старый-AD лошадь-AD  я и сказать.PRS-1SG 
 

vanõ-põ-лл mikä kase on etaлoni kase on 
старый-CMPR-AD что этот быть.PRS.3SG эталон этот быть.PRS.3SG 
 

čivi vänäl-tü rihma-a ka 63. elä  
камень обвязывать-PTCP.PASS веревка-GEN с  NEG.IMP.2SG 
 

jutta kase on juhti mindelejev-a instituta-ssa 
сказать. IMP.2SG этот быть.PRS.3SG юфть Менделеев-GEN институт-EL 
 

gramma gramma-a 64. i nõiz-i-n vähäize piä-b 
грамм грамм-ILL  и стать-PST-1SG немного должен-PRS.3SG 
 

hüppi-ä ülä-ltä kõrka-põ-лл si-tä aita-a 
прыгать-INF верх-ABL высокий-CMPR-AD тот-PART загородка-PART 
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(65) i kacən miä / pappi seizəp minu aлл // (66) miä juttən pappiлл / i siä tahot 
hüppiä / a siä õd jurma pappi // (67) a pappi miлл juttəp / miä õn kassin 
pooллəл paлkəлл / amin’ // (68) a meltə miä tulin hüppämä / a miлл amin’ // 
(69) vanõpi juttəp / a siä täät / mikä se on amin’ ? // (70) se on vad’d’ čeelelə o 
kei // (71) a mikä se veel on o kei ? // (72) a vanõp juttəp / siä nõizət hüppämä 
va ed nõi ? (73) o kei / а то miä kucun sidä suurt mees / tämä ku annõp / ku 
jaлkoi müütə / nii meet põhja ssa // (74) eb piä / eb piä sidä suurt mees / miä 
izze tulin / miä izze hüppään // (75) i panin miä silmet čiin i hüppäzin // (76) nu 
silmet izze menti avvə i kacən / siллə naлtə toop suur aлus čiviä täünö //  (77) 
miлл silmet menti takas čin // 
 
 
 
 
(65) И смотрю я: поп стоит за мной. (66) Я говорю попу: «И ты хочешь 
прыгнуть, а ты смелый поп». (67) А поп мне отвечает: «Я здесь на 
полставки, аминь». (68) «А почему я пришел прыгать, а мне аминь?» (69) 
Старший говорит: «А ты знаешь, что такое аминь? (70) Это на водском 
языке о-кей». (71) «А что это еще за о-кей?» (72) А старший говорит: «Ты 
будешь прыгать или не будешь? (73) О-кей, а то я позову этого большого 
мужчину, он как даст, как по ногам, так пойдешь ко дну». (74) «Не надо, 
не надо этого большого мужчину, я сам пришел, я сам прыгну». (75) И я 
закрыл глаза и прыгнул. (76) Ну, глаза сами открылись, и я вижу: под 
мостом идет большой корабль, полный камней.  (77) У меня глаза опять 
закрылись. 
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65. i kaco-n miä pappi seize-b minu aлл 
и смотреть.PRS-1SG я поп стоять-PRS.3SG я.GEN за 

 

66. miä juttõõ-n pappi-лл i siä taho-d hüppi-ä 
я сказать.PRS-1SG поп-AD и ты хотеть.PRS-2SG прыгать-INF 

 

a siä õ-d jurma pappi  67. a pappi mi-лл 
а ты быть.PRS-2SG смелый поп  а поп я-AD 
 

juttõõ-b miä õ-n kassin pooллõ-л paлka-лл 
сказать-PRS.3SG я быть.PRS-1SG здесь половина-AD зарплата-AD 
 

amin’ 68. a melte miä tul-i-n hüppä-mä a mi-лл 
аминь а почему я приходить-PST-1SG прыгать-NMLZ.ILL а я-AD 
 

amin’? 69. vanõ-pi juttõõ-b a siä tää-d mikä 
аминь  старый-CMPR сказать-PRS.3SG а ты знать.PRS-2SG что 
 

se on amin’ 70. se on vad’d’a-a čeele-ll 
тот быть.PRS.3SG аминь  тот быть.PRS.3SG водь-GEN язык-AD 
  

o kei 71. a mikä se veel on o kei 72. a vanõ-p 
о кей а что тот еще быть.PRS.3SG о кей а старый-CMPR 
 

juttõõ-b siä nõizõ-d hüppä-mä va e-d 
сказать-PRS.3SG ты стать.PRS-2SG прыгать-NMLZ.ILL или NEG-2SG 
 

nõi 73. o kei а то miä kucu-n sidä 
стать  о кей   я звать.PRS-1SG тот.PART 
 

suur-ta mees-sä tämä ku annõ-b ku jaлko-j-õ 
большой- PART мужчина-PART он как давать-PRS.3SG как нога-PL-GEN 
 

müütä nii mee-d põhja-a  ssa 74. e-b piä e-b 
по так идти.PRS-2SG дно-ILL до  NEG-3SG должен NEG-3SG 
 

piä sidä suur-ta mees-sä miä izze tul-i-n 
должен тот.PART большой-PART мужчина-PART я сам приходить-PST-1SG 
 

miä izze hüppää-n 75. i pan-i-n miä silme-d 
я сам прыгнуть.PRS-1SG  и класть-PST-1SG я глаза-NOM.PL 
 

čiin i hüppä-zi-n 76. nu silme-d izze men-t-i 
закрытый и прыгнуть-PST-1SG  ну глаз-NOM.PL сам идти-IPS-PST 
 

avvõõ i kaco-n siллa-a naлta too-b suur 
открытый и смотреть.PRS-1SG мост-GEN под идти-PRS.3SG большой 
 

aлuz čivi-j-ä täünö 77. mi-лл silme-d men-t-i 
корабль камень-PL-PART полный  я-AD глаз- NOM.PL идти-IPS-PST 
 

takaz čiin 
опять закрытый 
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(78) i tahtozin nõissə čiroma / ved rahad miä mahzin milica / no en kerkinü  
miä i suuta avata / kuin лaŋkozin aлusə pääl borta äärä // (79) kurras čäsi i 
kurras jaлka õлti borta takkan / vee pooлas / õika čäsi i õika jaлka õлti čiviä 
pääl // (80) a aлus kõvassi viliessep / a hoddua čiin ep paa // (81) minnua 
rezinkõt aлgõtti tõmõta aлusõss pois / siiz miä i lähzin / sene kaunə napu i 
лutisin // (82) i miлt rezinkat menti pois takas siллa pääl / a miä jäin aлusa päl 
// (83) a se mindelejeva etaлoni / mikä õli miлл nizgas / rippu vee pooлə / tämä 
minnua äččissä vettə i tõmpõs’ // (84) a etaлoniлл õli suur petli / tämä i liukus’ 
nizgəssə pois / i meni eccimä põhja enne minnua // (85) miä äččissä takaas 
tulin vee pääl // (86) i kacon õika čäsi i õika jaлka nämäd õлti katkostu i tüüt 
evät tehtü // 
 
 
(78) И я захотел начать ругаться, ведь деньги я заплатил милиционеру, но 
не успел я и рта открыть, как упал на корабль, на край борта. (79) Левая 
рука и левая нога были за бортом, в воде [=в стороне воды], правая рука и 
правая нога были на камне.  (80) А корабль сильно свистит, а хода не 
сбавляет. (81) Меня резинки начали тянуть с корабля, тогда я и 
отправился, эту красную кнопку и нажал. (82) И от меня резинки ушли 
обратно на мост, а я остался на корабле. (83) А этот менделеевский эталон, 
который был у меня на затылке, со стороны воды, он меня сразу в воду и 
дернул. (84) А у эталона была большая петля, он соскользнул с затылка и 
пошел искать дно раньше меня. (85) Я сразу обратно пошел на воду. (86) 
И я смотрю: правая рука и правая нога сломаны, и дело не сделано 
[=работы не сделаны]. 
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78. i tahto-zi-n nõis-sa čiro-ma ved 
 и хотеть-PST-1SG стать-INF ругаться-NMLZ.ILL ведь 

 

raha-d miä mahz-i-n milica-a no e-n 
деньги-NOM.PL я платить- PST-1SG милиция- ILL но NEG-1SG 
 

kerki-nü miä i suu-ta ava-ta kuin лanko-zi-n 
успеть-PTCP я и рот-PART открыть-INF как падать-PST-1SG 
 

aлus-a pääl bort-a äärä-ä 79. kurras čäsi i kurras 
корабль-GEN на борт-GEN край-ILL  левый рука и левый 
 

jaлka õл-t-i bort-a takkan vee pooлa-z 
нога быть-IPS-PST борт-GEN за вода.GEN половина-IN 
 

õika čäsi i õika jaлka õл-t-i čivi-j-e pääl 
правый рука и правый нога быть-IPS-PST камень-PL-GEN на 
 

80. a aлuz kõva-ssi viliesse-b a hoddu-a čiin 
 а корабль сильный-ADV систеть-PRS.3SG а ход-PART закрытый 

  

e-b paa 81. minnu-a rezinkõ-d aлgõ-tt-i tõmmõ-ta 
NEG-3SG класть  я-PART резинка-NOM.PL начинать-IPS-PST тянуть-INF 
 

aлusõ-ssa poiz siiz miä i läh-zi-n sene 
корабль-EL прочь тогда я и отправляться-PST-1SG тот.GEN 
 

kaunõ napu i лutis-i-n  82. i mi-лta rezinka-d 
красный.GEN кнопка.GEN и нажимать-PST-1SG  и я-ABL резинка-NOM.PL 
 

men-t-i poiz takaz siллa-a pääl a miä jä-i-n 
идти-IPS-PST прочь назад мост-GEN на а я оставаться-PST-1SG 
 

aлus-a pääl 83. a se mendelejev-a etaлoni mikä 
корабль-GEN на  а тот Менделеев-GEN эталон что 
 

õl-i-ø mi-лл nizga-z rippu vee pooлõ-лл 
быть-PST-3SG я-AD затылок-ILL висеть.PST.3SG вода.GEN сторона-AD 
 

tämä minnu-a äččissä vette-e i tõmpõ-z-’ 
он я-PART сразу вода-ILL и тянуть-PST-3SG 
 

84. a etaлoni-лл õl-i-ø suur petli tämä i 
 а эталон-AD быть-PST-3SG большой петля он и 

 

liuku-z-’ nizga-ssa poiz i men-i-ø ecci-mä 
скользить-PST-3SG затылок-EL прочь и идти-PST-3SG искать-NMLZ.ILL 
 

põhja-a enne minnu-a  85. miä äččissä takaaz 
дно-GEN раньше я-PART  я сразу назад 
 

tul-i-n vee pääl  86. i kaco-n õika 
приходить-PST-1SG вода.GEN на  и смотреть.PRS-1SG правый 
 

čäsi i õika jaлka nämä-d õл-t-i katkos-tu i 
рука и правый нога они-NOM.PL быть-IPS-PST ломать-PTCP.PASS и 
 

tüü-d e-väd teh-tü 
работа-NOM.PL NEG-3PL делать- PTCP.PASS 
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(87) miлл vaa ühs pää näüp vessə / väči kõik johsõp siллaлtə jõgõ ranta / parõp 
kaccoa i mömmötä / avittõ ga / avittõ ga! // (88) a miä ujuma en tunnə ühe čäe 
ka / i miлл vaa ühs pää näüp vessə // (89) i kuuлən / mörnäp ranta avittõja 
bagra čäes / õ paikõлл / miä sinnua tõmpan pois! // (90) i täll õлti jaлgas 
rezinka sappõgõt piččie varzi ka i / johsi sihe paika kuza miä õlin vees // (91) a 
miä õlin rannassə metria viis // (92) tämä kui nõisi sene bagra üllell i лaski 
minu pooлə // (93) miä kerkizin kurra čäe ka vizgõt sene bagra pois // (94) a 
tämä mörnäp / elä kertə bagra / touka  čäsi takaz vettə! // (95) i tämä takaz 
nõsõp bagra üllellə i viskap minu pooл // (96) a tämä čirop / elä kertä bagra / õ 
paikõллə! //  (97) miä i duman / kunnə tämä viska bagra? // (98) miлл ved 
vessə va ühs pää va näüp // 
 
 
 
 
(87) У меня только одна голова видна из воды, народ весь бежит от моста  
на берег реки: (оттуда) лучше смотреть, и кричат: «Помогите, помогите!» 
(88) А я плыть не могу одной рукой, и у меня только одна голова видна из 
воды. (89) И я слышу: кричит береговой помощник с багром в руке: «Будь 
на месте, я тебя вытащу!» (90) И у него были на ногах резиновые сапоги с 
высокими голенищами, и он побежал на то место, где я был в воде. (91) А 
я был от берега метрах в пяти. (92) Он как поднял этот багор наверх и 
пустил в мою сторону. (93) Я успел левой рукой отбросить этот багор.  
(94) А он кричит: «Не трогай багор, толкай руку назад в воду!» (95) И он 
опять поднимает багор вверх и бросает в мою сторону. (96) А он кричит: 
«Не трогай багор, будь на месте!»  (97) Я и думаю: куда он бросает багор? 
(98) У меня ведь из воды только одна голова видна. 
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87. mi-лл vaa ühs pää näü-b ve-ssä väči kõik 
 я-AD только один  голова виднеться-PRS.3SG вода-EL народ все 

 

johsõ-b siллa-лta jõgõ ranta-a parõ-p kacco-a i 
бежать-PRS.3SG мост-ABL река.GEN берег-ILL лучше-CMPR смотреть-INF и 
 

mömmö-tä avittõ=ga avittõ=ga!  88. a miä 
кричать-PRS.IPS помогать=IMP.2PL помогать=IMP.2PL  а я 
 

uju-ma e-n tunna ühe čäe ka i mi-лл 
плавать-NMLZ.ILL NEG-1SG уметь один.GEN рука.GEN с и я-AD 
 

vaa ühs pää näü-b ve-ssä  89. i 
только один  голова виднеться-PRS.3SG вода-EL  и 
 

kuuлõ-n mörnä-b ranta avittõja bagra čäe-z 
слышать.PRS-1SG кричать-PRS.3SG берег.GEN помощник багор рука-ILL 
 

õõ paika-лл miä sinnu-a tõmpa-n poiz! 
быть.IMP.2SG место-AD я ты-PART тянуть.PRS-1SG прочь 
 

90. i tä-ll õл-t-i jaлga-z rezinka sappõgõ-d 
 и он-AD быть-IPS-PST нога-ILL резина сапог-NOM.PL 

 

pičči-j-e varzi-j-õ ka i joh-si-ø sihe paika-a 
длинный-PL-GEN голенище-PL-GEN с и бежать-PST-3SG тот.ILL место-ILL 
  

kuza miä õl-i-n vee-z 91. a miä õl-i-n ranna-ssa 
где я быть-PST-1SG вода-IN  а я быть-PST-1SG берег-EL 
 

metri-a viis  92. tämä kui nõs-i-ø sene bagra-a 
метр-PART пять  он как поднимать-PST-3SG тот.GEN багор-GEN 
 

ülle-ll i лask-i-ø minu pooлõ-лл 93. miä kerki-zi-n 
верх-AD и пускать-PST-3SG я.GEN сторона-AD  я успеть-PST-1SG 
 

kurra čäe ka vizga-ta sene bagra-a poiz 
левый.GEN рука.GEN с бросать-INF тот.GEN багор-GEN прочь 
 

94. a tämä mörnä-b elä kertä bagra-a 
 а он кричать-PRS.3SG NEG.IMP.2SG трогать.IMP.2SG багор-PART 

 

touka čäsi takaz vette-e!  95. i tämä takaz 
толкать.IMP.2SG рука назад вода-ILL  и он опять 
 

nõsõ-b bagra-a ülle-ll i viska-b minu pooлõ-лл 
поднимать-PRS.3SG багор-GEN верх-AD и бросать-PRS.3SG я.GEN сторона-AD 
 

96. a tämä čiro-b elä kertä bagra-a 
 а он ругаться-PRS.3SG NEG.IMP.2SG трогать.IMP.2SG багор-PART 

 

õõ paika-лл!  97. miä i duma-n kunnõ tämä 
быть.IMP.2SG место-AD  я и думать.PRS-1SG куда он 
 

viska-b bagra-a?  98. mi-лл ved ve-ssä va 
бросать-PRS.3SG багор-GEN  я-AD ведь вода-EL только 
 

ühs pää vaa näü-b 
один  голова только виднеться-PRS.3SG 
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(99) jos tämä veel  viskab bagra minu pooл / tämä teep minu pähhä / teep 
mokomais auko / kokko pää leep vette täün // (100) i kacon / taas tämä nõsõp 
bagra üllellə / лaski minu poлл // (101) miä võtin bagrəssa čiin rautozass i jutən 
/ enel uppon no bagra pois en anna // (102) tämä mörnäp / antə poiz bagr / miлл 
piäp sinnua võtta bagra ka čiin / a siä izze võtid bagrassə čiin / mitä ep saa / 
paperiz on čirjutəttu / miлл piäb sinnua võtta bagra ka čiin / a siä izze võtõt // 
(103) kacon // kahs mees tuлti avitaja tüvve i võtətti tältə bagra pois i tõmõtti 
minnua ranta // (104) a ranna seisəp mašina kaunijə risije ka // (105) seltə johsi 
nosiлkoj ka minu tüvve / i mašinas mörnätä / too ka čiirepi tädä tann // (106) a 
meez jutəp / kuin müü tädä toomm ? //  
 
(99) Если он еще бросит багор в мою строну, тот войдет мне в голову, 
сделает такую дырку, вся голова будет полна воды. (100) И смотрю: опять 
он поднимает багор вверх, пустил в мою сторону. (101) Я поймал 
железный багор и говорю, скорее утону, но багор не отдам. (102) Он 
кричит: «Отдай багор, мне надо тебя поймать багром, а ты сам поймал 
багор, что нельзя, в бумаге написано, мне надо тебя поймать багром, а ты 
сам взял». (103) Смотрю: двое мужчин пришли к помощнику и взяли у 
него багор и вытянули меня на берег. (104) А на берегу стоит машина с 
красными крестами. (105) Оттуда побежали с носилками ко мне, из 
машины кричат: «Несите быстрее его сюда». (106) А мужчина говорит: 
«Как мы его понесем? 
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 99. jos tämä veel viska-b bagra-a minu pooлõ-лл 
 если он еще бросать-PRS.3SG багор-GEN я. GEN строна- AD 

 

tämä tee-b minu pähhä-ä tee-b mokomaizõ-õ 
он делать-PRS.3SG я.GEN голова-ILL делать-PRS.3SG такой-GEN 
 

auko kokko pää lee-b vet-tä täünö 
дыра.GEN весь голова быть.FUT-3SG вода-PART полный 
 

100. i kaco-n takaz tämä nõsõ-b bagra-a 
 и смотреть.PRS-1SG опять он поднимать-PRS.3SG багор-GEN 

 

ülle-ll лask-i-ø minu pooлõ-лл  101. miä võt-i-n 
верх-AD пускать-PST-3SG я.GEN строна-AD  я брать-PST-1SG 
 

bagra-ssa čiin rautoza-ssa i juttõõ-n enel 
багор-EL закрытый железный-EL и сказать.PRS-1SG скорее 
 

uppoo-n no bagra-a poiz e-n anna 102. tämä 
тонуть.PRS-1SG но багор-PART прочь NEG-1SG дать  он 
 

mörnä-b anta poiz bagra mi-лл piä-b 
кричать-PRS.3SG дать.IMP.2SG прочь багор я-AD должен-PRS.3SG 
 

sinnu-a võtta-a bagra-a ka čiin a siä izze võt-i-d 
ты-PART брать-INF багор-GEN с закрытый а ты сам брать-PST-2SG 
 

bagra-ssa čiin mi-tä e-b saa paperi-z on 
багор-EL закрытый что-PART NEG-3SG получать бумага-IN быть.PRS.3SG 
 

čirjutõ-ttu mi-лл piä-b sinnu-a võtta-a bagra-a ka 
писать-PTCP.PASS я-AD должен-PRS.3SG ты-PART брать-INF багор-GEN с 
 

čiin a siä izze võtõ-d  103.  kaco-n kahs 
закрытый а ты сам брать.PRS-2SG  смотреть.PRS-1SG два 
 

mees-sä tuл-t-i avitaja-a tüvve i võtõ-tt-i 
мужчина-PART приходить-IPS-PST помощник-GEN рядом и брать-IPS-PST 
 

tä-ltä bagra-a poiz i tõmõ-tt-i minnu-a ranta-a 
он-ABL багор-GEN прочь и тянуть-IPS-PST я-PART берег-ILL 
 

104. a ranna-z seise-b mašina kauni-j-õ risi-j-õ 
 а берег-IN стоять-PRS.3SG машина красный-PL-GEN крест-PL-GEN 

 

ka 105. se-ltä joh-si-ø nosiлko-j-õ ka minu tüvve 
с  тот-ABL бежать-PST-3SG носилки-PL-GEN с я. GEN рядом 
 

i mašina-ssa mörnä-tä too=ka čiire-pi tädä 
и машина-EL кричать-PRS.IPS нести=IMP.2PL быстро-CMPR он.PART 
 

tännä  106. a meez juttõõ-b kuin müü tädä 
сюда  а мужчина сказать-PRS.3SG как мы он.PART 
 

too-mma 
нести.PRS-1PL 
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(107) müü emm saa tämä čäess bagra pois / a bagr on pičč / kuus metria / kuin 
müü toukõmm tädä mašina? // (108) ühs meez i juttəp / miä toon paraiko saha i 
sahhan bagrass riugu pois // (109) a bagr лa jäp täll čättä / nõizõb melehtemä / 
kuin hüppäs’ // 
 
 
(107) Мы не вытащим из его руки багор, а багор длинный, шесть метров, 
как мы затолкаем его в машину?» (108) Один мужчина и говорит: «Я 
сейчас принесу пилу и отпилю от багра палку. (109) А багор пусть 
останется у него в руке, будет помнить, как прыгал». 
 
 
Текст 21. Чухна 

 
Текст записан летом 2004 г. в дер. Лужицы. Рассказчик - Николай Федорович 

Нестеров. 
 

(1) miлл õli däädə / taata veллo / jõgõpäräll õli direktor судоверфи // (2)  täll 
õli süntü päivə/ viiš’š’ümə voot täll õli sis // (3) i tämä kucu kõik õmat võõrət // 
(4) nu müü tulimm kõik // (5)  i müü õlimmə / i pallo väččiä õli / õлti   i 
venäläizət i ižoriлaizəd i vad’d’aлaizət i soomaлaizət лavvaa takkana // (6) a 
veel õli mokoma pantu ku kõnsa venäläizət õллa лavvaa takkanə vai parvõs 
kuza seissa siiz omaл čeeləll pajatta evät saatu / i piäb pajatta venä čeeləll // 
 

(1) У меня был дядя, брат отца, в Краколье был директором судоверфи. 
(2)  У него был день рождения, 50 лет ему было тогда. (3) И он позвал 
всех своих гостей. (4) Ну, мы пришли все. (5) И мы были, и много народу 
было, были и русские, и ижорцы, и водь, и финны за столом. (6) А еще 
так было положено, если когда русские есть за столом или стоят где-то 
вместе (русские и нерусские), тогда на своем языке говорить нельзя, и 
надо говорить на русском языке. 
 
 
 
 
 
 
 



    

 85 

107. müü e-mmä saa tämä čäe-ssä bagra-a poiz 
 мы NEG-1PL получать он.GEN рука-EL багор-PART прочь 

 

a bagra on pičči kuus metri-a kuin müü 
а багор быть.PRS.3SG длинный шесть метр-PART как мы 
 

toukõ-mma tädä mašina-a 108. ühs meez i 
толкать.PRS-1PL он.PART машина-ILL  один мужчина и 
 

juttõõ-b miä too-n paraiko saha-a i sahha-n 
сказать-PRS.3SG я нести.PRS-1SG сейчас пила-GEN и пилить.PRS-1SG 
  

bagra-ssa riugu poiz 109. a bagra лa jää-b 
багор-EL палка.GEN прочь  а багор пусть оставаться-PRS.3SG 
 

tä-ll čättä-ä nõizõ-b mälehte-mä kuin hüppä-z-’ 
он-AD рука-ILL стать-PRS.3SG помнить-NMLZ.ILL как прыгать-PST-3SG 
 

 
Текст 21. Чухна 

 
1. mi-лл õl-i-ø däädä taata-a veллo jõgõpärä-ll 
 я-AD быть-PST-3SG дядя отец-GEN брат Краколье-AD 
 

õl-i-ø direktor судоверфи 2. tä-ll õl-i-ø süntü päivä 
быть-PST-3SG директор   он-AD быть-PST-3SG рождение день 
  

viis čümmä voot-ta tä-ll õl-i-ø siiz 3. i 
пять десять год-PART он-AD быть-PST-3SG тогда  и 
  

tämä kucu kõik õma-d võõra-d 4. nu müü 
он звать.PST.3SG все свой-NOM.PL гость-NOM.PL  ну мы 
 

tul-i-mma kõik 5. i müü õl-i-mma i pallo väčči-ä 
приходить-PST-1PL все  и мы быть-PST-1PL и много народ-PART 
 

õl-i-ø õл-t-i i venäläize-d i ižoriлaizõ-d i  
быть-PST-3SG быть-IPS-PST и русский-NOM.PL и ижорец-NOM.PL и 
 

vad’d’aлaizõ-d i soomaлaizõ-d лavva-a takkana 6. a 
водь-NOM.PL и финн-NOM.PL стол-GEN за  а 
 

veel õl-i-ø mokoma pan-tu ku kõnsa venäläize-d 
еще быть-PST-3SG так класть-PTCP.PASS если когда русский-NOM.PL 
 

õл-лa лavva-a takkana vai parvõz kuza seis-sa 
быть-PRS.IPS стол-GEN за или вместе где стоять-PRS.IPS 
 

siiz oma-лл čeele-ll pajatta-a e-väd saa-tu 
тогда свой-AD язык-AD говорить-INF NEG-3PL получать-PTCP.PASS 
 

i piä-b pajatta-a venä čeele-ll 
и должен-PRS.3SG говорить-INF русский язык-AD 
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(7) tulimm jo umaлa / ja aлgimm omaлл čeelell / vad’d’a čeelell pajatta // (8) 
siin õli soikkoлa nain / issuzi / Lisa / minu ääres /i sis nainə / minu nain issuzi 
// (9) minu nain ep tää / a miä tämä ka / soikkoлa naizə ka / nõizin pajattama 
sooma čeelt // (10) sell õli issuzi venä partorg / партийный / партии vanəpi /  
в общем парторг завода // (11) tämä nõisi i miлл meni da pihtaa lüüp // (12) 
meemm põлõtõmm // (13) miä juttõn / miä en põлõtõ // (14) nu mem miä 
põлõtõn / pajatəmm // (15) nu müü menimm // (16) tämä juttəli / jos siä veel 
neizet pajattəma omaлл čeelell / miä ajən sinnuə sata ühe kiлometri kazitt / siä 
kazina  elämä et nõis // (17) ku isuta venäläizet omaлл čeelell pajatta ep sa / 
kõik täätä / a to venäläin mittä ep sa toлkua mitä pajatəta // 
 
 
 
 (7) Мы уже опьянели и начали на своем языке, на водском языке 
говорить. (8) Там была сойкинская женщина, сидела, Лиза, рядом со мной, 
и потом моя жена, сидела. (9) Моя жена не умеет, а я с ней, с сойкинской 
женщиной, стал говорить на финском языке. (10) Там был, сидел русский 
парторг,  партийный партии старший, в общем, парторг завода. (11) Он 
встал и ко мне  пошел и по плечу бьет. (12) Пойдем, покурим. (13)  Я 
говорю: «Я не курю». (14) Ну пойдем, я курю, поговорим. (15) Ну, мы 
пошли. (16) Он говорит, что9 «если ты еще будешь говорить на своем 
языке, я вышлю тебя за сто один километр отсюда, ты здесь жить не 
будешь. (17) Если сидят русские, на своем языке говорить нельзя, все 
знают, а то русский ничего не поймет, что говорят». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
9 Характерная черта водского синтаксиса: заимствованный союз вводит не косвенную речь, 

как ожидалось бы, а прямую. 
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7. tul-i-mma joo umaлa ja aлg-i-mma oma-лл čeele-ll 
 приходить-PST-1PL уже пьяный и начинать-PST-1PL свой-AD язык-AD 
 

vad’d’a čeele-ll pajatta-a 8. siin õl-i-ø soikkoлa-a 
водский язык-AD говорить-INF  там быть-PST-3SG сойкинский-GEN 
 

nain issu-zi-ø Lisa minu ääres i siiz nain minu 
женщина сидеть-PST-3SG Лиза я.GEN рядом и потом жена я.GEN 
 

nain issu-zi-ø 9. minu nain e-b tää a miä tämä 
жена сидеть-PST-3SG  я.GEN жена NEG-3SG знать а я он.GEN 
 

ka soikkoлa-a naizõ-õ ka nõiz-i-n pajattõ-ma 
с сойкинский-GEN женщина-GEN с стать-PST-1SG говорить-NMLZ.ILL 
 

sooma-a čeel-tä 10. sell õl-i-ø issu-zi-ø venä 
финский-PART язык-PART  там быть-PST-3SG сидеть-PST-3SG русский 
 

partorg партийный партии vanõ-pi в общем парторг завода 
парторг   старый-CMPR    
 

11. tämä nõis-i-ø i mi-лл men-i-ø da pihta-a 
 он встать-PST-3SG и я-AD идти-PST-3SG и плечо-ILL 
 

lüü-b 12. mee-mmä põлõtõ-mma 13. miä juttõõ-n 
ударить-PRS.3SG  идти.PRS-1PL курить-NMLZ.ILL  я сказать.PRS-1SG 

miä e-n põлõtõ 14. nu mee-mmä miä põлõtõ-n 
я NEG-1SG курить  ну идти.PRS-1PL я курить.PRS-1SG 
 

pajatõ-mma 15. nu müü men-i-mmä 16. tämä juttõl-i-ø 
говорить.PRS-1PL  ну мы идти-PST-1PL  он сказать-PST-3SG 
 

jos siä veel neize-d pajattõ-ma oma-лл čeele-ll 
если ты еще стать.PRS-2SG говорить-NMLZ.ILL свой-AD язык-AD 
 

miä aja-n sinnu-a sata ühe-e kiлometri-i kazitt 
я гнать.PRS-1SG ты-PART сто один-ILL километр-ILL отсюда 
 

siä kazina elä-mä e-d nõis 17. ku isu-ta 
ты здесь жить-NMLZ.ILL NRG-2SG стать  когда сидеть-PRS.IPS 
 

venäläize-d oma-лл čeele-ll pajat-ta e-b saa kõik  
русский-NOM.PL свой-AD язык-AD говорить-PRS.IPS NEG-3SG получать все 
 

tää-tä a to venäläin mittä e-b saa toлku-a 
знать-PRS.IPS а то русский ничего NEG-3SG получать толк-PART 
 

mi-tä pajatõ-ta 
что-PART говорить-PRS.IPS 
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(18) a miss siä / miä tulin däädällə / täll on süntü päivä  / vai siллə?  // (19) a 
midä? / isu i kuntə / tänə sis vait // (20) miä tulin däädäll / däädä  õma čeel tääp 
// (21) tämä on mokom kui siä čuhna // (22) a miä kõvassi suuttuzin / õlin jo 
umaл / miä tällä kuin annin kõrva / tämä i лaŋkəs’ // (23)  kacon / ležip / ležip 
// (24) tädä kõvas lein // (25) kacon / jo neizep / neizep / neizep üles // (26) miä  
äččissä takan vähhi / issuzin лavva takanda // (27) isun / ize duman täž / a midä 
nüttə leep? // (28) nüt tämä lep too / midä tämä neizep tečemä / mörnämä / vai 
minnua võtəb / vai miлл annəb pauku üvässi?  // (29) a tämä tuli / meni minnua 
müütä / лautəлл õli väččiä // (30) i õccaa omaa paikaa isus’ / pikari joi // 

 
 
 
(18) «А зачем ты, я пришел к дяде, у него день рождения или у тебя? (19) 
А что? Сиди и слушай сегодня тогда молча». (20) Я пришел к дяде, дядя 
свой язык знает». (21) «Он такой же, как ты, чухна». (22) А я очень 
рассердился, я был уже пьяный, я ему как дал в ухо, он и упал. (23)  
Смотрю: лежит, лежит. (24) Я его сильно ударил. (25) Смотрю: уже встает, 
встает, встает. (26) Я сразу назад потихоньку, сел за стол. (27) Сижу, сам 
думаю здесь, а что теперь будет? (28) Теперь он будет то… что он будет 
делать: кричать или меня заберет, или меня ударит как следует? ( 29) А он 
пришел, прошел мимо меня, у стола был народ. (30) И в конец на свое 
место сел, выпил рюмку. 
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18. a missi siä miä tul-i-n däädä-ll tä-ll 
 а зачем ты я приходить-PST-1SG дядя-AD он-AD 
 

on süntü päivä vai si-лл? 19. a midä? 
быть.PRS.3SG рождение день или ты-AD  а что.PART 
 

isu i kunta täne siiz vait 20. miä 
сидеть.IMP.2SG и слушать.IMP.2SG здесь тогда молча  я 
 

tul-i-n däädä-ll däädä õma-a čeele-e tää-b 
приходить-IPF-1SG дядя-AD дядя свой-GEN язык-GEN знать-PRS.3SG 
 

21. tämä on mokom kui siä čuhna 
 он быть.PRS.3SG такой как ты чухна 
 

22. a miä kõva-ssi suuttu-zi-n õl-i-n joo umaл 
 а я сильный-ADV рассердиться-PSR-1SG быть-PSR-1SG уже пьяный 
 

miä tä-llä kuin ann-i-n kõrva-a tämä i лankõ-z-’ 
я он-AD как дать-PSR-1SG ухо-ILL он и падать-PST-3SG 
 

23. kaco-n leži-b leži-b 24. tädä 
 смотреть.PRS-1SG лежать-PRS.3SG лежать-PRS.3SG  он.PART 
 

kõva-ssi le-i-n 25. kaco-n joo neize-b 
сильный-ADV ударить-PST-1SG  смотреть.PRS-1SG уже вставать-PRS.3SG 
 

neize-b neize-b ülez 26. miä äččissä takan 
вставать-PRS.3SG вставать-PRS.3SG наверх  я сразу обратно 
  

vähhi issu-zi-n лavva-a takanda 27. isu-n ize 
потихоньку сесть-PST-1SG стол-GEN за  сидеть.PRS-1SG сам 
 

duma-n täž a midä nütt lee-b? 28. nütt 
думать.PRS-1SG здесь а что.PART теперь быть.FUT-3SG  теперь 
 

tämä lee-b too midä tämä neize-b teče-mä 
он быть.FUT-3SG то что.PART он стать-PRS.3SG делать-NMLZ.ILL 
 

mörnä-mä vai minnu-a võtõ-b vai mi-лл annõ-b 
ругаться-NMLZ.ILL или я-PART брать-PRS.3SG или я-AD давать-PRS.3SG 
 

pauku üvä-ssi?  29. a tämä tul-i-ø men-i-ø 
удар.GEN хороший-ADV  а он приходить-PST-3SG идти-PST-3SG 
 

minnu-a müütä лautõ-лл õl-i-ø väčči-ä 30. i 
я-PART мимо стол-AD быть-PST-3SG народ-PART  и 
 

õcca-a oma-a paika-a isu-z-’ pikari jo-i-ø 
конец-ILL свой-ILL место-ILL садиться-PST-3SG рюмка.GEN пить-PST-3SG 
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(31) i mittä niku õli / pajatəmm / mittä eb õллu / čen eb sa toлkua // (32) a siz 
däädə / sinn menti tänn / sinne sinne tänne / tämä däädäll kõik juttõli // (33) 
däädə koto minnua toop / minu däädə Kola // (34) a missi siä leit partorga? // 
(35) siä täät / siä t’urmaлə issua panna? // (36) mitä miä lüün / mitä lüün? //  
(37) čettä miä lüün? // (38) koitan avitta tätä / eb neissa // (39) missi že tämä 
leid? // (40) a missi tämä juttəp što siä čuhna što siä tož čuhna? // (41) sene 
kauta miä tällə annin kõrva müü / ai // (42) a čenni čenni väči / čen eb nähnü / 
čen eb nähnü //  (43) nii / se on eb õ üvä / no jos se õli / ni õli // (44) a partorg / 
tämä siz i juttəp tož / a / enne sis kuuлup / däädə juttəp / tämä sinnua tahop ili 
suutoo anta ili sata ühell kiлometriлл aja pois // 
 
 
(31) И как ни в чем не бывало разговариваем, ничего не было, никто не 
понимает. (32) А тогда дядя… туда ходили, сюда, туда, туда, сюда… он 
дяде все сказал. (33) Дядя домой меня ведет, мой дядя Коля. (34) «А зачем 
ты ударил парторга? (35) Ты знаешь, тебя в тюрьму посадят?» (36) «Что я 
бью, что бью? (37) Кого я  бью? (38) Пытаюсь помочь ему, не встает». (39) 
«Зачем же ты его ударил?» (40) «А зачем он говорит, что ты чухна, что ты 
тоже чухна? (41) За это я ему дал по уху, ай. (42)  А никто, никто, народ, 
никто не видел, никто не видел». (43) «Да, это нехорошо, но если это 
было, так было». (44) А парторг, он тогда и говорит тоже, а, сначала тогда 
слушает, дядя говорит: «Он тебя хочет или под суд отдать или за сто один 
километр выгнать прочь». 
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31. i mittä niku õl-i-ø pajatõ-mma mittä e-b 
 и ничего как.бы быть-PST-3SG говорить.PRS-1PL ничего NEG-3SG 
 

õл-лu čen e-b saa toлku-a 32. a siiz däädä 
быть-PTCP.PASS кто NEG-3SG получать толк-PART  а тогда дядя 
 

sinne men-t-i tänne sinne sinne tänne tämä däädä-ll 
туда ходили-IPS-PST сюда туда туда сюда он дядя-AD 
 

kõik juttõl-i-ø 33. däädä koto-o minnu-a too-b 
все сказать-PST-3SG  дядя дом-ILL я-PART приводить-PRS.3SG 
 

minu däädä Kola 34. a missi siä le-i-d partorg-a? 
я.GEN дядя Коля  а зачем ты ударить-PST-2SG парторг-GEN 
 

35. siä tää-d siä t’urma-лл issu-a  pan-na? 
 ты знать.PRS-2SG ты тюрьма-AD сидеть-INF класть-PRS.IPS 
 

36. Mi-tä miä lüü-n mi-tä lüü-n? 37. čet-tä 
 что-PART я ударить.PRS-1SG что-PART ударить.PRS-1SG  кто-PART 
 

miä lüü-n? 38. koita-n avitta-a tä-tä e-b 
я ударить.PRS-1SG  пытаться.PRS-1SG помогать-INF он-PART NEG-3SG 
 

neissa 39. missi=že tämä le-i-d? 40. a missi 
вставать  зачем=же он.GEN ударить-PST-2SG  а зачем 
 

tämä juttõõ-b što siä čuhna što siä tož čuhna? 
он сказать-PRS.3SG что ты чухна что ты тоже чухна 
41. sene kauta miä tä-ll ann-i-n kõrva-a müü ai 
 тот.GEN через я он-AD давать-PST-1SG ухо-PART по ай 
 

42. a čenni čenni väči čen e-b näh-nü čen 
 а никто никто народ кто NEG-3SG видеть-PTCP кто 
 

e-b näh-nü 43. nii se on e-b õ üvä 
NEG-3SG видеть-PTCP  так тот быть.PRS.3SG NEG-3SG быть хороший 
 

no jos se õl-i-ø nii õl-i-ø 44. a partorg tämä 
но если тот быть-PST-3SG так быть-PST-3SG  а парторг он 
 

siiz i juttõõ-b tož a enne siiz kuuлu-b 
тогда и сказать-PRS.3SG тоже а раньше тогда слушать-PRS.3SG 
 

däädä juttõõ-b tämä sinnu-a taho-b ili suuto-o 
дядя сказать-PRS.3SG он ты-PART хотеть-PRS.3SG или суд-ILL 
 

anta-a ili sata ühe-ll kiлometri-лл aja-a poiz 
давать-INF или сто один-AD километр-AD гнать-INF прочь 
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(45) a miä juttən partorgəлл / däädə miлл juttəp / što tämä kassin eb õллu / 
tämä eläp petteriz i tämä õli autobusəs vet takas petterii // (46) a što tämä 
sinnua lei / siz on suuto // (47) a kui se nät suuto // (48) a väči / čenni / čenni / 
kõns tämä sinnua lei // (49) väččiä eb õллu čenni / nu kui se nät suuto? // (50) 
свидетеля  eb õ / siinə ved nõisa nagrama // (51) ni se juttu i лoppu / i ni minu 
juttu näd kui õli // 

 
(45) А я говорю парторгу: «Дядя мне говорит, что его  (парторга) здесь не 
было, он живет в Ленинграде и он был в автобусе, ведь обратно в 
Ленинград. (46) А что он тебя ударил, тогда есть суд. (47) А как этот вот 
суд… (48) А народ, никто, никто, когда он тебя ударил. (49) Народу не 
было никого, ну как этот вот суд? (50) Свидетеля ведь не было, там ведь 
будут смеяться». (51) Так эта история и кончилась, и так моя история вот 
как была.  

 
 
 
 

Текст 22. Жизнь 
 
Текст записан зимой 2003 г. в дер. Лужицы. Рассказчик — Любовь Федоровна 

Гаврилова, родилась в 1920 г. в дер. Пески.  
 
(1) miä süntüzin liivčülääs / čäin škouлus / siz tein tüüt лaafkəs // (2) perrä 

sõa taas õlin лaafkas tüüs // (3) лaafk õli liivčüläs / лaafk õli jõgõperäll / 
kontturi õli jõgõperäll / siz õli jaaməs kontturi // (4) nüt joo почти kahčümmet 
voott teen poštis tüüt // (5) vot koko minu eлo ⇒ 
 
 

(1) я родилась в Песках, ходила в школу, потом работала в магазине. 
(2) После войны опять работала [=была в работе] в магазине. (3) Магазин 
был в Песках, магазин был в Краколье, контора была в Краколье, потом 
контора была в Кингисеппе. (4) Теперь уже почти 20 лет работаю на 
почте. (5) Вот вся моя жизнь. ⇒ 
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45. a miä juttõõ-n partorgõ-лл däädä mi-лл 
 а я сказать.PRS-1SG парторг-AD дядя я-AD 
 

juttõõ-b što tämä kassin e-b õл-лu tämä elä-b 
сказать-PRS.3SG что он здесь NEG-3SG быть-PTCP он жить-PRS.3SG 
 

petteri-z i tämä õl-i-ø autobusõ-z vet takaz 
Ленинград-IN и он быть-PST-3PL автобус-IN ведь назад 
 

petteri-i 46. a što tämä sinnu-a le-i-ø siiz 
Ленинград-ILL  а что он ты-PART ударить-PST-3SG тогда 
 

on suuto 47. a kui se näd suuto 48. a väči 
быть.PRS.3SG суд  а как тот вот суд  а народ 
 

čenni čenni kõns tämä sinnu-a le-i-ø 49. väčči-ä 
никто никто когда он ты-PART ударить-PST-3SG  народ-PART 
 

 

e-b õ siin ved nõis-sa nagra-ma 51. nii se 
NEG-3SG быть там ведь стать-PRS.IPS смеяться-NMLZ.ILL  так тот 
 

juttu i лoppu i nii minu juttu näd kui õl-i-ø 
рассказ и кончаться.PST.3SG и так я.GEN рассказ вот  как быть-PSR-3SG 

 
 
Текст 22. Жизнь 

 
 

 

 

te-i-n tüü-tä лaafka-z 2. perrä sõa taaz 
делать-PST-1SG работа-PART магазин-IN  после война.GEN опять 
 

õl-i-n лaafka-z tüü-z 3. лaafkа õl-i-ø liivčülä-z 
быть-PST-1SG магазин-IN работа-IN  магазин быть-PST-3SG Пески-IN 
 

лaafka õl-i-ø jõgõperä-ll kontturi õl-i-ø jõgõperä-ll  siiz 
магазин быть-PST-3SG Краколье-AD контора быть-PST-3SG Краколье-AD тогда 
 

õl-i-ø jaama-z kontturi 4. nütt joo почти kahs 
быть-PST-3SG Кингисепп-IN контора  теперь уже  два 
 

čümmet-tä voot-ta tee-n pošti-z tüü-tä 
десять-PART год-PART делать.PRS-1SG почта-IN работа-PART 
 

5. vot koko minu eлo 
 вот весь я.GEN жизнь 

e-b õл-лu čenni nu kui se näd suuto 50. свидетеля 
NEG-3SG быть-PTCP никто ну как тот вот суд   

1. miä süntü-zi-n liivčülä-z čä-i-n škouлu-z siiz 
 я родиться-PST-1SG Пески-IN ходить-PST-1SG школа-IN тогда 
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Текст 23. Детство 
Текст записан зимой 2003 г. в дер. Лужицы. Рассказчик — Любовь Федоровна 

Гаврилова, родилась в 1920 г. в дер. Пески. 
(1)  müü čäimm jõgõperäll / čüläs õli škouлu / jaлkəzi / üli väli mecää sene 

// (2) sumk õli hoлstəssə tehtü / kangəs / sumk õli kangəss čäes // (3) paltjot 
õлti vanat pääl // (4) kotonə tulimm / viллa kraappizimm // (5) siz mamə 
čedres’ / teimm noskad jaлkaa / sukkij jaлkaa teimm // (6) avittimm muna 
kaivoa sell / taraz vaлa / tara vaлa // (7) kõns õli aika / mitä veel avitin / mitä 
veel tein? // 
 

(1) Мы ходили в Краколье, в деревне была школа, пешком, через лес.  
(2) Сумка была из холста сделана, холст, сумка была из холста в руках. (3) 
Пальто были старые одеты. (4) Дома, приходили, чесали шерсть. (5) 
Потом мама пряла, вязали носки на ноги, чулки на ноги. (6) Помогали 
картошку копать там, в огороде поливать, огород поливать. (7) Когда 
было время, что еще помогала, что еще делала? 
 
Текст 24. Полилог 

Текст был записан 12 сентября 1982 г. в дер. Лужицы Валентином 
Михайловичем Кряжевских, в 2003 г. передан автору для расшифровки. В беседе 
принимают участие Филимонова Федосья Степановна (Ф), Кряжевских Анна 
Ивановна (А), Георгиева Ольга Карповна (О), все 1910-х гг. рождения; и 
В.М.Кряжевских (В), 1940 г.р., сын А.И.Кряжевских. Ф.Ф.Степанова – ижорка, 
говорит по-ижорски. См. об этом тексте также в Предисловии. 

Ф: - (1) ola toob / täll taas // (2) ai / korvia et saa praavitta // (3) a nüt ku 
vara käün // 

А: - (4) miä лugǝn / vet eb õ venäi лuku // (5) a siä toot // 
Ф: - (6) Anastasia // 
А: - (7) Siä tunnǝt sitǝ? // 
Ф: - (8) Kui ni kui / a tämä ei o / ei o mejen bukvat // 
 
Ф: - (1) Оля идет, здесь опять. (2) Ай, ушей не вылечишь. (3) А теперь 

как рано хожу. 
А: - (4) Я читаю, ведь не по-русски написано. (5) А ты приходишь… 
Ф: - (6) Анастасия. 
А: - (7) Ты умеешь это (читать) ? 
Ф: - (8) Как-никак, а это не наши буквы. 
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Текст 23. Детство 
1. müü čä-i-mmä jõgõperä-ll čülä-z õl-i-ø škouлu 
 мы ходить-PST-1PL Краколье-AD деревня-IN быть-PST-3SG школа 
 

 

 

3. paltjo-d õl-t-i vana-d pääl 4. koto-na 
 пальто-NOM.PL быть-IPS-PST старый-NOM.PL на  дом-ESS 
 

tul-i-mma viллa-a kraappi-zi-mma 5. siiz mama 
приходить-PST-1PL шерсть-PART чесать-PST-1PL  тогда мама 
 

čedre-z-’ te-i-mmä noska-d jaлka-a sukki-j-õ jaлka-a 
прясть-PST-3SG делать-PST-1PL носок-NOM.PL нога-ILL чулок-PL-PART нога-ILL 
 

te-i-mmä 6. avitt-i-mma muna-a kaivo-a sell tara-z 
делать-PST-1PL  помогать-PST-1PL картошка-PART копать-INF  там огород-IN 
 

vaлa-a tara-a vaлa-a 7. kõns õl-i-ø aika 
поливать-INF огород-PART поливать-INF  когда быть-PST-3SG время 
 

mi-tä veel avit-i-n mi-tä veel te-i-n? 
что-PART еще помогать-PST-1SG что-PART еще делать-PST-1SG 

 
Текст 24. Полилог 
Ф: - 1. Ola too-b täll taaz 2. ai korv-i-a e-d 
 Оля идти-PRS.3SG здесь опять  ай ухо-PL-PART NEG-2SG 
 

saa praavitta-a 3. a nütt ku vara käü-n 
получать исправлять-INF  а теперь как рано ходить.PRS-1SG 
 

А: - 4. miä лugõ-n vet e-b õ venäi 
 я читать.PRS-1SG ведь NEG-3SG быть русский 
 

лukku 5. a siä too-d 
грамота  а ты идти.PRS-2SG 
 

Ф: - 6. Anastasia 
 Анастасия 
 

А: - 7. Siä tunnõ-d si-tä? 
 ты знать.PRS-2SG тот-PART 
 

Ф: - 8. Kui ni kui a tämä e-i o e-i o 
 как ни как а он NEG-3SG быть NEG-3SG быть 
 

meje-n bukva-d 
мы-GEN буква-NOM.PL 
 

jaлkazi üli väli mecä-ä sene 2. sumk õl-i-ø 
пешком через сквозь лес-GEN тот.GEN  сумка быть-PST-3SG 

hoлsta-ssa teh-tü kangaz sumk õl-i-ø kanga-ssa čäe-z 
холст-EL делать-PTCP.PASS ткань сумка быть-PST-3SG ткань-EL рука-IN 
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В: - (9) Ličepi // 
Ф: - (10) Ja / nät ko / крутится // 
А: - (11) Закон божий / jumaлa eb õppõtǝttu soveti aikan // 
Ф:  - (12) Pittä va ettältä otta / pikkarain štuk i keik vetta maaiлma // 
В: - (13) A siä et tää soomia? // 
А: - (14) Nüt õppõtǝta kõikõлais / kõikǝлais čeeltǝ // 
Ф: - (15) Nät on aika / teizist maist pittä zvukǝt // 
А: - (16) Vet kõik eväd õppõtǝttu // 
Ф: - (17) Mitä kacot? // 
А: - (18) Võõraлл maлл  on õppõtǝttu õmma čeeltǝ / a meje čeeltǝ evät tää 

// 
Ф: - (19) Äkkistä oлti ne / naušnikat // (20) tämä ei o mejen oma? // 
 
 
В: - (9) Ближе. 
Ф: - (10) Видишь, крутится. 
А: - (11) Закон божий, (про) бога не учили в советское время. 
Ф: - (12) Надо только издалека ждать что-то, маленькая штука, а 

принимает весь мир. 
В: - (13) А ты не знаешь по-фински? 
А: - (14) Теперь учат разные-разные языки. 
Ф: - (15) Вот (какое) время: из других стран идут звуки. 
А: - (16) Но все не учили. 
Ф: - (17) Что смотришь? 
А: - (18) В чужих странах изучают свой язык, а наш не знают. 
Ф: - (19) Сначала были эти… наушники. (20) А это не наш? 

{магнитофон} 
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В: - 9. Liče-pi 
 близко-CMPR 
 

Ф: - 10. Ja nä-d=ko крутится 
 да видеть-2SG=INT  
  

А: - 11. Закон божий jumaлa-a e-b õppõ-tõ-ttu 
  бог-PART NEG-3SG учиться-CAUS-PTCP.PASS 
 

soveti aika-n 
советский время-ESS 
 

Ф: - 12. Pittä-ä va ettältä otta-a pikkarain 
 должен.PRS-3SG только издалека ждать-INF маленький 
 

štuk i keik vetta-a maa-iлma 
штука и все брать.PRS-3SG земля-мир 
 

В: - 13. A siä e-d tää soomi-a? 
 а ты NEG-2SG знать финский-PART 
 

А: - 14. Nütt õppõ-tõ-ta kõikõлais-sa kõikõлais-sa 
 теперь учиться-CAUS-PRS.IPS всякий-PART всякий-PART 
 

čeel-tä 
язык-PART 
 

Ф: - 15. Näd on aika teiz-i-sta ma-i-sta 
 вот быть.PRS.3SG время второй-PL-EL земля-PL-EL 
 

pittä-ä zvuka-d 
должен.PRS-3SG звук-NOM.PL 
 

А: - 16. Vet kõik e-väd õppõ-tõ-ttu 
 ведь все NEG-3PL учиться-CAUS-PTCP.PASS 
 

Ф: - 17. Mi-tä kaco-d? 
 что-PART смотреть.PRS-2SG 
 

А: - 18. Võõra-лл ma-лл  on õppõ-tõ-ttu 
 чужой-AD земля-AD быть.PRS.3SG учиться-CAUS-PTCP.PASS 
 

õmma-a čeel-tä a mej-e čeel-tä e-väd tää 
свой-PART язык-PART а мы-GEN язык-PART NEG-3PL знать 
 

Ф: - 19. Äkkistä oл-t-i nee naušnika-d 20. tämä 
 сначала быть-IPS-PST те наушник-NOM.PL  он 
 

e-i o meje-n oma? 
NEG-3SG быть мы-GEN свой 
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В: - (21) Japoni // 
Ф: - (22) Joo aлku // 
А: - (23) Siä ku meet võõraлл maлл / sinnǝ лaafka / vai sinnǝ magazinojǝ / 

лaafkas sell pajatǝt õmma čeelt? // 
В: - (24) A miä по-английски // 
А: - (25) По-английски? // (26) siä vet et õppõtǝ čettä // 
В: - (27) Täll? // 
А: - (28) Täll! // (29) a meet tõisǝ mahhaa / a vot sell on õma čeeli // 
В: - (30) А там по-русски // 
А: - (31) Vähä ku čäüt sitä moskovas ja petteris / võõra maa  herroje / siz 

õллa perevoš’ikǝt // (32) kõik on õppõtǝttu / перевозчик // 
В: - (33) Перевозчик – это который через Лугу перевозит. 
А: - (34) A kui kaneллa / tož перевозчик ? // 
В: - (35) Переводчик 
 
 
В: - (21) Японский. 
Ф: - (22) Уже начинается. 
А: - (23) Ты как поедешь за границу, (пойдешь) туда в лавку или туда 

в магазины, в лавке там разговариваешь на своем языке? 
В: - (24) А я по-английски. 
А: - (25) По-английски? (26) Ты же не учил никого. 
В: - (27) Здесь? 
А: - (28) Здесь! (29) А поедешь в другую страну, а там вот свой язык. 
В: - (30) А там по-русски. 
А: - (31) Мало ли что [=мало как], ездишь отсюда в Москву, в 

Ленинград, за границу, тогда есть перевозчики. (32) Все научены, 
перевозчик. 

В: - (33) Перевозчик – это который через Лугу перевозит. 
А: - (34) А как это – тоже перевозчик? 
В: - (35) Переводчик. 
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В: - 21. Japoni 
 японский 
 

Ф: - 22. Joo aлku-u 
 уже начинаться.PRS-3SG 
 

А: - 23. Siä ku mee-d võõra-лл ma-лл sinnä 
 ты как идти.PRS-2SG чужой-AD земля-AD туда 
 

лaafka-a vai sinnä magazino-j-õ лaafka-z sell pajatõ-d 
лавка-ILL или туда магазин-PL-ILL лавка-IN там говорить.PRS-2SG 

õmma-a čeel-tä? 
свой-PART язык-PART 
 

В: - 24. A miä по-английски 
 а я  
 

А: - 25. По-английски? 26. siä vet e-d õppõ-ta 
   ты ведь NEG-2SG учиться-CAUS 
 

čet-tä 
кто-PART 
 

В: - 27. Täll? 
 здесь 
 

А: - 28. Täll! 29. a mee-d tõisõ-õ mahha-a a 
 здесь  а идти.PRS-2SG второй-ILL земля-ILL а 
 

vot sell on õma čeeli 
вот там быть.PRS.3SG свой язык 
 

В: - 30. А там по-русски 
  

 

А: - 31. Vähä ku čäü-d siitä moskova-z ja 
 мало как ходить.PRS-2SG отсюда Москва-IN и 
 

petteri-z võõra maa herro-j-e siiz õл-лa 
Ленинград-IN чужой.GEN земля.GEN господин-PL-GEN тогда быть-PRS.IPS 
 

perevoš’ika-d 32. kõik on õppõ-tõ-ttu перевозчик 
перевозчик-NOM.PL  все быть.PRS.3SG учиться-CAUS-PTCP.PASS  
 

В: - 33. Перевозчик – это который через Лугу перевозит. 
 

А: - 34. A kui kane-ллa tož перевозчик ? 
 а как эти-AD тоже  
 

 В: - 35. Переводчик 
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А: - (36) Pallo õli / ain meep pahu sõna  
Ф: - (37) Miä suomen буквы monikaisij muistan // 
А: - (38) Kõik čeelet piäb täätä / üvä on či // (39) miä tož viros kahs voott 

õlin / kahs voott  почти õlin soomas // (40) a viro čeeli miлл meni kõik pähhä 
// (41)  i soomə čeeli on meje viittä pallo // (42)  a tõisij čeelij miä en tää // 

В: - (43) А ижорский? 
А: - (44) Vaa šnaps / sene miä tään n’emca // 
В: - (45) А ижорский? 
Ф: - (46) Joo viŋku // 
А: - (47) Tož on ižori čeeli // 
Ф: - (48) Ain va крутит / ain va крутит // 
А: - (49) Kuss tämä izä čeeli on võtõttu / miä en tää // (50) veel vet eb õ… 

// 
Ф: - (51) Kuha siлл on pantu? // 
 
 
А: - (36) Много было, все идет плохое слово. 
Ф: - (37) Я финские буквы некоторые помню. 
А: - (38) Все языки надо знать, это хорошо. (39) Я тоже в Эстонии два 

года была, два года почти была в Финляндии. (40) А эстонский язык 
пошел весь мне в голову. (41) И в финском языке есть много наших слов. 
(42) А других языков я не знаю. 

В: - (43) А ижорский? 
А: - (44) Только шнапс, это я только знаю по-немецки. 
В: - (45) А ижорский? 
Ф: - (46) Уже пищит. 
А: - (47) Тоже ижорский язык. 
Ф: - (48) Все только крутит, все только крутит. 
А: - (49) Откуда этот отцовский язык взят, я не знаю. (50) Еще ведь 

нету… 
Ф: - (51) Куда у тебя положено? 
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А: - 36. Pallo õl-i-ø ain mee-b pahu sõna 
 много быть-PSR-3SG все идти-PRS.3SG плохой  слово 
 

Ф: - 37. Miä suome-n буквы monikais-ij-a muista-n 
 я финский-GEN  многий-PL-PART помнить.PRS-1SG 
 

А: - 38. Kõik čeele-d piä-b tää-tä üvä 
 все язык-NOM.PL должен-PRS.3SG знать-INF хороший 
 

on=či 39. miä tož viro-z kahs voot-ta õl-i-n 
быть.PRS.3SG=FOC  я тоже Эстония-IN два год-PART быть-PST-1SG 
 

kahs voot-ta почти õl-i-n sooma-z 40. a viro 
два год-PART  быть-PST-1SG Финляндия  а эстонский 
 

čeeli mi-лл men-i-ø kõik pähhä-ä 41. i sooma 
язык я-AD идти все голова-ILL  и финский 
 

čeeli on mej-e viit-tä pallo 42. a 
язык быть.PRS.3SG мы-GEN манера-PART много  а 
 

tõis-ij-õ čeeli-j-e miä e-n tää 
второй-PL-PART язык-PL-PART я NEG-1SG знать 
 

В: - 43. А ижорский? 
 

А: - 44. Va šnaps sene miä tää-n n’emca 
 только шнапс то.GEN я знать.PRS-1SG немецкий 
 

В: - 45. А ижорский? 
 

Ф: - 46. Joo vinku-u 
 уже пищать.PRS-3SG 
 

А: - 47. Tož on ižori čeeli 
 тоже быть.PRS.3SG ижорский язык 
 

Ф: - 48. Ain va крутит ain va крутит 
 все только  все только  
 

А: - 49. Kussa tämä izä čeeli on võtõ-ttu 
 откуда он отец.GEN язык быть.PRS.3SG брать-PTCP.PASS 
 

miä e-n tää 50. veel vet e-b õ… 
я NEG-1SG знать  еще ведь NEG-3SG быть 
 

Ф: - 51. Kuha si-лл on pan-tu? 
 куда ты-AD быть.PRS.3SG класть PTCP.PASS 
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А: - (52) Kuza pajatətta10 / kuza läetä11 // 
Ф: - (53) Meje12 maas eb net ižorit / kuza läetä // 
А: - (54) Nät õmm naapurit / siä läkät / a miä pajatan // 
Ф: - (55) A vet ižorin see tekkö joo ižorin kirjoi // 
В: - (56) Pajatǝ / pajatǝ // 
А: - (57) Miä pajatǝn / no mitä miä pajatǝn? // 
В: - (58) Pajatǝ ga / pajatǝ ga // 
Ф: - (59) Лauлa лauлu // 
А: - (60) Ai / ku noorin лusti ellä // 
Ф: - (61) Noori лuuta likuteллa / jasenitä järkütellä // 
А: - (62) Miä õlin čäll // (63) miä õlin sell tänne voottǝ tož // (64) ajan neit 

vällä // (65) miлл eb õ aika // 
 
 
А: - (52) Где разговаривают (по-водски), где разговаривают (по-

ижорски). 
Ф: - (53) На нашей земле не те ижорцы, которые по-ижорски 

разговаривают. 
А: - (54) Вот мы соседи, я говорю на водском языке, а ты – на 

ижорском. 
Ф: - (55) А ведь ижорец пишет [=тот ижорский делает] уже ижорские 

книги. 
В: - (56) Говори, говори. 
А: - (57) Я говорю, но что я буду говорить? 
В: - (58) Говорите, говорите. 
Ф: - (59) Спой песню. 
А: - (60) Ай, как в молодости красиво жить.  
Ф: - (61) Молодую кость шевелить и суставами стучать. 
А: - (62) Я была у кого. (63) Я была там в прошлом году тоже. (64) 

Прогоню этих прочь. (65) У меня нет времени. 
 
 
 

                                                                            
10 ‘говорить’ (водск.) 
11 ‘говорить’ (ижорск.) 
12 Водская форма с отпадением конечного –n. 
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А: - 52. Kuza pajatõ-tta kuza läe-tä 
 где говорить-PRS.IPS где говорить-PRS.IPS 
 

Ф: - 53. Mej-e maa-z e-b ne-d ižori-d 
 мы-GEN земля-IN NEG-3SG те-NOM.PL ижорец-NOM.PL 
 

kuza läe-tä 
где говорить-PRS.IPS 
 

А: - 54. Näd õ-mma naapuri-d siä läkä-d 
 вот быть.PRS-1PL сосед-NOM.PL ты говорить.PRS-2SG 
 

a miä pajata-n 
а я говорить.PRS-1SG 
 

Ф: - 55. A vet ižori-n see tekkö-ö joo ižori-n 
 а ведь ижорский-GEN тот делать.PRS-3SG уже ижорский-GEN 
 

kirjo-j-a 
книга-PL-PART 
 

В: - 56. Pajata pajata 
 говорить.IMP.2SG говорить. IMP.2SG 
 

А: - 57. Miä pajatõ-n no mi-tä miä pajatõ-n? 
 я говорить.PRS-1SG но что-PART я говорить.PRS-1SG 
 

В: - 58. Pajata=ga pajata=ga 
 говорить=IMP.2PL говорить=IMP.2PL 
 

Ф: - 59. Лauлa лauлu 
 петь.IMP.2SG песня 
 

А: - 60. Ai ku noori-n лusti ellä-ä 
 ай как молодой-ESS красивый жить-INF 
 

Ф: - 61. Noori лuu-ta liikute-л-лa jäseni-i-tä järküte-l-lä 
 молодой кость-PART шевелить-FR-INF сустав-PL-PART стучать-FR-INF 
 

А: - 62. Miä õl-i-n  čä-ll 63. miä õl-i-n  
 я быть-PST-1SG кто-AD  я быть-PST-1SG 
 

sell tänne voot-ta tož 64. aja-n ne-i-tä vällä 
там вчера год-PART тоже  гнать.PRS-1SG те-PL-PART прочь 
 

65. mi-лл e-b õ aika-a 
 я-AD NEG-3SG быть время 
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Ф: - (66) Пластинка / siä mitä läkkät / sitä kirjutta // 
А: - (67) Miлл eb õ aika // 
Ф: - (68) Miä лauлan heil // (69) лaa kirjutta лauлun // 
В: - (70) Лauл / лauл kasse // 
А: - (71) Entizij лauлuj? // 
Ф: - (72) Nii // 
А: - (73) Entizij лauлuj // 
Ф: - (74) Tehkä üksi ümperikko / tehkä kaunis karavana // (75) tattoriлл on 

лusti noorin eллa / лusti лuita liikuteллa / jäsenitä järkütellä // (76) kui müü 
eлo eläzimm mamen maata taллaja // (77) en miä mehell mennü nüküzill 
poikiлaiлa / ai voi / neet unohin taas // (78) hüvä kiuzin kirkoлл kävvä // (79) 
kivet kerkiät karmonoissǝ // (80) a miä лaukka pikan лuita vähäksi / a pikan 
tuллakseni / papa лauлu // (81) a vel on / miä pajatǝiliлл ühen kerran лaulin // 

 
Ф: - (66) Пластинка, что ты говоришь, то и записывается. 
А:  - (67) У меня нет времени. 
Ф: - (68) Я спою им. (69) Пусть запишет песню. 
В: - (70) Пой, пой сюда. 
А: - (71) Старинные песни? 
Ф: - (72) Да. 
А: - (73) Старинные песни. 
Ф: - (74) Сделайте один поворот, сделайте красивый хоровод.  (75) У 

отца красиво молодым быть, красиво костей шевелить, суставами стучать. 
(76) Как мы жизнь прожили, по материнской земле ходили. (77) Я замуж 
не вышла за нынешних парней, ай, ай, забыла опять. (78) Хорошо, 
надоело в церковь ходить. (79) Камешки в карманах. (80) Отцовская песня. 
(81) А еще есть, я, рассказывая, однажды пела эту песню. 
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Ф: - 66. Пластинка siä mi-tä läkkä-d si-tä 
  ты что-PART говорить.PRS-2SG тот-PART 
 

kirjutta-a 
писать.PRS-3SG 
 

А: - 67. Mi-лл e-b õ aika-a 
 я-AD NEG-3SG быть время-PART 
 

Ф: - 68. Miä лauлa-n hei-l 69. лaa kirjutta-a лauлu-n 
 я петь.PRS-1SG они-AD  пусть писать.PRS-3SG песня-GEN 
 

В: - 70. Лauлa лauлa kasse 
 петь.IMP.2SG петь.IMP.2SG сюда 
 

А: - 71. Entiz-ij-õ лauлu-j-õ? 
 старинный-PL-PART песня-PL-PART 
 

Ф: - 72. Nii 
 так 
 

А: - 73. Entiz-ij-õ лauлu-j-õ 
 старинный-PL-PART песня-PL-PART 
 

Ф: - 74. Teh=kä üksi ümperikko teh=kä kaunis 
 делать=IMP.2PL один поворот делать=IMP.2PL красивый 
 

karavana 75. tattori-лл on лusti noori-n eл-лa 
хоровод  отец-AD быть.PRS.3SG красивый молодой-ESS жить-INF 
 

лusti лu-i-ta liikute-л-лa jäseni-i-tä järküte-l-lä 
красивый кость-PL-PART шевелить-FR-INF сустав-PL-PART стучать-FR-INF 
 

76. kui müü eлo elä-zi-mmä mame-n maa-ta taллa-ja 
 как мы жизнь жить-PST-1PL мама-GEN земля-PART ходить-PTCP.PRS 
 

77. e-n miä mehe-ll men-nü nüküz-i-ll poiki-лai-лa 
 NEG-1SG я мужчина-AD идти-PTCP нынешний-PL-AD парень-PL-AD 
 

ai voi nee-d unoh-i-n taaz 78. hüvä 
ай вой те-NOM.PL забыть-PST-1SG опять  хороший 
 

 

karmono-i-ssa 80. papa лauлu 81. a veel on miä 
карман-PL-IN  отец песня  а еще быть.PRS.3SG я 
 

pajata-l-i-n ühe-n kerra-n лaul-i-n 
говорить-FR-1SG один-GEN раз-GEN петь-PST-1SG 

kiu-zi-n kirko-лл käv-vä 79. kive-d kerkiä-d 
надоедать-PST-1SG церковь-AD ходить-INF  камень-NOM.PL легкий-NOM.PL 
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(82) a veel on suomen лauлu // 
А: - (83) Vähä ku enne õli puлm лauлui // (84) karavana va menti // (85) 

enne õлti nastajašit puлmǝt // (86) nüt nüčüizet puлmǝt / migät nüt puлmǝt? / 
koiran ja kissan //  

Ф: - (87) Neet nee oлti puлmǝt / pertii tuлti лauлuma // (88) nüt paraiko ed 
muis / miä ku on  karjas // (89) nüt ei ole karavanoi // 

А: - (90) Karavanat // 
Ф: - (91) Enne oлti ves’oлapat puлmǝt // (92) vinaa ain juvv / a perä 

taas …// 
А: - (93) Puлmǝt kõik õлti ves’oлǝt // (94) siлл on  praaznika // (95) čülä 

helizi va / nooristo külästö 
Ф: - (96) Ku tuлtu / terve tupa / homnikoлta nelle nurka // (97) toлka sis ku 

siллen pääl // 
 
 

(82) А еще есть финская песня. 
А: - (83) Мало ли раньше было свадебных песен. (84) В хоровод все 

ходили. (85) Раньше были настоящие свадьбы. (86) Теперь нынешние 
свадьбы,  какие теперь свадьбы? кошек и собак. 

Ф: - (87) Эти, эти и были свадьбы, в избу приходили петь. (88) А 
теперь сейчас не помнишь как в стаде. (89) Теперь нет хороводов. 

А: - (90) Хороводы. 
Ф: - (91) Раньше были веселее свадьбы. (92) Вино пили и потом 

опять… 
А: - (93) Свадьбы все были веселые. (94) Тогда был праздник. (95) 

Деревня гудела, молодежь в деревне. 
Ф: - (96) Как пришли, полная изба, утром четыре угла. (97) Заходите 

тогда на пол. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 



    

 107 

82. a veel on suomen лauлu 
 а еще быть.PRS.3SG финский песня 
 

А: - 83. vähä ku enne õl-i-ø puлma-a лauлu-j-õ 
 мало как раньше быть-PST-3SG свадьба-GEN песня-PL-PART 
 

84. karavana-a va men-t-i 85. enne õл-t-i 
 хоровод-ILL все идти-IPS-PST  раньше быть-IPS-PST 
 

nastajaši-d puлma-d 86. nütt nüčüize-d 
настоящий-NOM.PL свадьба-NOM.PL  теперь нынешний-NOM.PL 
 

puлma-d migä-d nütt puлma-d? koira-n ja kissa-n 
свадьба-NOM.PL что-NOM.PL теперь свадьба-NOM.PL собака-GEN и кошка-GEN 
 

Ф: - 87. Nee nee-d oл-t-i puлma-d perti-i 
 те те-NOM.PL быть-IPS-PST свадьба-NOM.PL изба-ILL 
 

tuл-t-i лauлu-ma 88. nütt paraiko e-d 
приходить-IPS-PST петь-NMLZ.ILL  теперь сейчас NEG-2SG 

muis ku on  karja-z 
помнить как быть.PRS.3SG стадо-IN 
 

89. nütt e-i ole karavano-j-a 
 теперь NEG-3SG быть хоровод-PL-PART 
 

А: - 90. Karavana-d 
 хоровод-NOM.PL 
 

Ф: - 91. Enne oл-t-i ves’oлa-pa-d puлma-d 
 раньше быть-IPS-PST веселый-CMPR-NOM.PL свадьба-NOM.PL 
 

92. vina-a ain juv-va a perä taaz … 
 вино-PART все пить-PRS.IPS а потом опять 
 

А: - 93. Puлma-d kõik õл-t-i ves’oлa-d 94. si-лл 
 свадьба-NOM.PL все быть-IPS-PST веселый-NOM.PL  ты-AD 
 

on  praaznika 95. čülä heli-zi-ø va 
быть.PRS.3SG праздник  деревня гудеть-PST-3SG только 
 

noori-sto külä-stö 
молодой-EL деревня-EL 
 

Ф: - 96. Ku tuл-tu terve tupa homniko-лta 
 как приходить-PTCP.PASS целый комната утро-ABL 
 

nelle nurka-a 97. toл=ka siiz ku siллe-n pääl 
четыре угол-PART  заходить=IMP.2PL тогда как пол-GEN на 
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(98) omma лahzən лavvǝn aлл //  
А: - (99) Äppär / päppär / piiru / paaru / rukkin tannu sana viis… // (100) 

pette pelahzimm // (101) puhhǝǝ ku annin //  
Ф: - (102) Miä saun / paa / miä kuntelen // (103) a on pantu se korva // 
А: - (104) Nüt mittä ed muis // 
Ф: - (105) Nüt mitä le pähhǝ повлияло // (106) no miä muisin pallo neitǝ // 
А: - (107) Jänes johsi jäte mütǝ / tiperteli teetǝ müt / pissi pinon välli // 
Ф: - (108) Oli рассказ mokomain // 
А:  - (109) Ku škouлuss tulit / päsis va ranna jääl / uлǝd verees / bočka 

лauta jaлgǝs / bakiл tõizǝs jaлgǝs // (110) mitä nüt kazeлt eлoss on? // (111)  
čen tääp? //  

Ф: - (112) On se An’u kazvi parvo / kui müü pühän ain An’u oma лauлu 
лauлoi  // 

 
 

(98) Свой ребенок под столом. 
А: (99) (звукоподражат.) (100) В прятки тогда играли. (101) В дерево 

как дала… 
Ф: - (102) Я говорю, положи, я послушаю. (103)А это положено в ухо. 
А: - (104) Теперь ничего не помнишь. 
Ф: - (105) Теперь что-то на голову повлияло. (106) Но я помнила много 

этих. 
А:  - (107) Заяц бежал по льду, топал по дороге, сунулся в поленницу. 
Ф: - (108) Был рассказ такой. 
А: - (109) Как из школы придешь, попасть бы только на речку, на лед, 

губы все в крови, доска из бочки на ноге, бахила на другой ноге. (110) Что 
теперь от той жизни есть? (111) Кто знает? 

Ф: - (112) Есть эта, Аня, росли [=росла] вместе, как мы в воскресенье, 
все Анна свою песню пела. 
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98. omma лahs on лavva-n aлл 
 свой ребенок быть.PRS.3SG стол-GEN под 
 

А: - 99. Äppär päppär piiru paaru rukkin tannu sana viis… 
         
 

100. pettä-ä pelah-zi-mmä 101. puhhõ-õ ku ann-i-n 
 прятки-PART играть-PST-1PL  дерево-ILL как дать-PST-1SG 
 

Ф: - 102. Miä sau-n paa miä kunte-le-ø-n 
 я сказать.PRS-1SG класть.IMP.2SG я слушать-FR-PRS-1SG 
 

103. a on pan-tu se korva-a 
 а быть.PRS.3SG класть-PTCP.PASS тот ухо-ILL 
 

А: - 104. Nütt mittä e-d muis 
 теперь ничего NEG-2SG помнить 
 

Ф: - 105. Nütt mi-tä=le pähhä-ä повлияло 
 теперь что-PART=то голова-ILL  
 

106. no miä muis-i-n pallo ne-i-tä 
 но я помнить-PST-1SG много те-PL-PART 
 

А: - 107. Jänez joh-si-ø jää-tä müütä tipertel-i-ø 
 заяц бежать-PST-3SG лед-PART по топать-PST-3SG 
 

tee-tä müütä piss-i-ø pino-n välli-i 
дорога-PART по сунуться-PST-3SG поленница-GEN промежуток-ILL 
 

Ф: - 108. Ol-i-ø рассказ mokomain 
 быть-PST-3SG  такой 
 

А: - 109. Ku škouлu-ssa tul-i-d päsis-sä va 
 как школа-EL приходить-PST-2SG попадать-INF только 
 

ranna-a jää-l uлõ-d vere-z bočka лauta jaлgõ-z 
берег-ILL лед-AD губа-NOM.PL кровь-IN бочка.GEN доска нога-IN 
 

bakiл tõizõ-z jaлgõ-z 110. mi-tä nütt kaze-лta 
бахила второй-IN нога-IN  что-PART теперь этот-ABL 
 

eлo-ssa on? 111. čen tää-b? 
жизнь-EL быть.PRS.3SG  кто знать-PRS.3SG 
 

Ф: - 112. On se An’u kazv-i-ø parvoo kui müü 
 быть.PRS.3SG тот Аня расти-PST-3SG вместе как мы 
 

pühä-n ain An’u oma лauлu лauлo-i-ø 
воскресенье-ESS все Аня свой.GEN песня.GEN петь-PST-3SG 
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(113) ku miä taaz olin … // 
А: - (114) An’u eb õллu лauлǝjǝ / tämä i čüläz eb čäünü // (115) a mitä 

tämä čüläz čäi? 
Ф: - (116) An’uлл siiz vel õлti… // (117) sis kõik menti karavanaa / olimm 

karavanas  keskiin / An’u / miä i heitǝ koлmin kässǝ / i siz kaik tehti kartti / 
лauлu i kartti // 

А: - (118) An’ut i Palut / hüü… // 
Ф: - (119) En miä muis viiskümmet seicen aasta // (120) ja ku on Pedro 

võtətti koлmen kesse käest kiin // (121) tehti snimka // 
А: - (122) Eglizen aja лaskoi // 
Ф: - (123) Sell oлti vel kaik nee vanat // (124) nüt on kaik aima nooret // 

(125) пошли kotti // 
А: - (126) Vast on kuusi tunia //  
Ф:  - (127) Ehan seicceme ssa? // 
 

(113) Как я была опять… 
А: - (114) Аня не была певица.  (115) А что она в деревню ходила? 
Ф: - (116) У Ани тогда еще были… (117) Тогда как все пошли в 

хоровод, были все в хороводе вместе: Анна и нас трое, и потом все 
сделали фотографию, пели и сделали фотографию.  

А: - (118) Анны и Полины, они… 
Ф: - (119) Я не помню 57-ой год. (120) И как в Петров день взялись 

трое за руки. (121) Сфотографировали. [=сделали снимок] 
А: - (122) Вчерашние гонит, отпустил. 
Ф: - (123) Там были еще все эти старые. (124) Теперь все одни 

молодые. (125) Пошли домой. 
А: - (126) Только шесть часов. 
Ф: - (127) Неужели до семи? 
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113. ku miä taaz ol-i-n… 
 как я опять быть-PST-1SG 
 

А: - 114. An’u e-b õл-лu лauлaja tämä i čülä-z 
 Аня NEG-3SG быть-PTCP певец он и деревня-IN 
 

e-b čäü-nü 115. a mi-tä tämä čülä-z čä-i-ø? 
NEG-3SG ходить-PTCP  а что-PART он деревня-IN ходить-PST-3SG 
 

Ф: - 116. An’u-лл siiz veel õл-t-i… 117. siiz kõik 
 Аня-AD тогда еще быть-IPS-PST  тогда все 
 

men-t-i karavana-a ol-i-mma karavana-z keskiin An’u 
идти-IPS-PST хоровод-ILL быть-PST-1PL хоровод-IN вместе Аня 
 

miä i hei-tä koлmi-n kessä i siiz kaik 
я и они-PART три-GEN среди и тогда все 
 

teh-t-i kartti лauлu i kartti 
делать-IPS-PST карта петь.PST.3SG и карта 
 

А: - 118. An’u-d i Palu-d hüü… 
 Аня-NOM.PL и Полина-NOM.PL они 
 

Ф: - 119. E-n miä muis viis kümmet-tä seicen aasta 
 NEG-1SG я помнить пять десять-PART семь год 
 

120. ja ku on Pedro võtõ-tt-i koлmen kessä 
 и как быть.PRS.3SG Петров.день брать-IPS-PST три среди 
 

käe-st kiin 121. teh-t-i snimka 
рука-EL закрыт  делать-IPS-PST снимок 
 

А: - 122. Eglize-n aja-a лasko-i-ø 
 вчера-GEN гнать.PRS-3SG отпускать-PST-3SG 
 

Ф: - 123. Sell oл-t-i veel kaik nee vana-d 124. nütt 
 там быть-IPS-PST еще все те старый-NOM.PL  теперь 
 

on kaik aima noore-d 125. пошли kotti-i 
быть.PRS.3SG все только молодой-NOM.PL   дом-ILL 
 

А: - 126. Vast on kuusi tuni-a 
 только быть.PRS.3SG шесть час-PART 
 

Ф: - 127. Ehan seicceme-e ssa? 
 неужели семь-ILL до 
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А: - (128) Eglǝ tuli pooл seice // (129) лampat vassǝ iллǝ naлл // 
Ф: - (130) A nüt on mejen omat mennǝ mütǝ / tuллoot // (131) Savin Kola / 

ku häülü nüt on üks ženiha / on jänü külää tähi // 
В: - (132) Siin sinu koir jonitǝp // 
А:  - (133) Nii / nii / Šarik on välil // 
Ф: - (134) Aga // 
А:  - (135) Välillä on // (136) čen va on pääznü? // (137) tämä vet eb лass 

vällä // (138) koir täll pitäis õллa oovvǝs / varkai perräs // 
В: - (139) No / nüt on üvä // 
А: - (140) Näät välillä // 
В: - (141) Pajata // 
А: - (142) Miлл eb õ mitä pajatta // (143) mitä miä pajatǝn // 
 
 
 
А: - (128) Вчера пришло полседьмого (стадо). (129) Овцы только под 

вечер. 
Ф: - (130) А теперь наши мимо идут, приходят. (131) Савин Коля как 

ходит теперь, один жених остался на всю деревню [=при деревне]. 
В: - (132) Здесь твоя собака бегает. 
А: - (133) Да, да. Шарик на свободе [=отвязался]. 
Ф: - (134) Ага. 
А: - (135) На свободе. (136) Кто только отвязал? (137) Она ведь не 

отпустит прочь. (138) Собака у нее должна быть во дворе из-за воров. 
В: - (139) Ну, теперь хорошо. 
А: - (140) Вот, на свободе. 
В: - (141) Говори. 
А: - (142) Мне нечего говорить. (143) Что я буду говорить. 
 
 
 
 
 
 
 



    

 113 

А: - 128. Egle tul-i-ø pooл seice 129. лampa-d 
 вчера приходить-PST-3SG половина семь  овца-NOM.PL 
 

vassa iллa-a naлл 
только вечер-GEN под 
 

Ф: - 130. A nütt on meje-n oma-d men-nä 
 а теперь быть.PRS.3SG мы-GEN свой-NOM.PL идти-PRS.IPS 
 

mütä tuллoo-d 131. Savin Kola ku häülü-ü nütt 
мимо приходить.PRS-3PL  Савин Коля как ходить.PRS-3SG теперь 
 

on üks ženiha on jä-nü külä-ä tähi 
быть.PRS.3SG один жених быть.PRS.3SG оставаться-PTCP деревня-GEN при 
 
 

В: - 132. Siin sinu koira jonitõ-b 
 здесь ты.GEN собака бегать-PRS.3SG 
 

А: - 133. Nii nii Šarik on välillä 
 так так Шарик быть.PRS.3SG свободно 
 

Ф: - 134. Ага 
 

А: - 135. Välillä on 136. čen va on 
 свободно быть.PRS.3SG  кто только быть.PRS.3SG 
 

pääz-nü? 137. tämä vet e-b лass vällä 
отвязывать-PTCP  он ведь NEG-3SG пускать прочь 
 

138. koira tä-ll pitä-is-ø õл-лa oovvõ-z varka-j-õ 
 собака он-AD должен-COND-3SG быть-INF двор-IN вор-PL-GEN 
 

perräz 
из-за 
 

В: - 139. No nütt on üvä 
 ну теперь быть.PRS.3SG хороший 
 

А: - 140. Nääd välillä 
 вот свободно 
 

В: - 141. Pajata 
 говорить.IMP.2SG 
 

А: - 142. Mi-лл e-b õ mi-tä pajatta-a 
 я-AD NEG-3SG быть что-PART говорить-INF 
 

143. mi-tä miä pajatõ-n 
 что-PART я говорить.PRS-1SG 
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В: - (144) T’ot’a Ola toob / pajata ga tämä ka // 
А: - (145) Too pajattǝma // (146) Ola ain toop kaccoma / a Natalja eb too // 
В: - (147) Čirjutǝp kõiga / siä elä kunta / tämä čirjutǝp // 
О: - (148) Čirjutǝp / nii / nii // 
А: - (149) Sitä miä en tää / mitä pajatta //(150) miä kõik pajatin čezəll ku 

õлti // (151) kui ärjä ka tappalin / sis kõik čirjutǝtti // (152) nii kui susijǝ ka õn 
tappǝлnu / čirjutətti // (153) õli vet kanni mokomain / meni rikki // 

В: (154) Siä kasse pajatǝ // 
А: (155) Too pajatǝmǝ // (156) pajata / Fen’a vassǝ лauli puлmǝ лauлoi // 

(157) kane pajattǝmizet //  
О: - (158) Kaneje ka i čäüvv’ nee viroлaizǝt? // 
 
 
 
В:  - (144) Тетя Оля идет, говорите с ней. 
А:  - (145) Иди разговаривать. (146) Оля все приходит смотреть, а 

Наталья не приходит. 
В: - (147) Записывает все, ты не слушай, он записывает. 
О: - (148) Пишет, да, да. 
А: - (149) Это я не знаю, что говорить. (150) Я все рассказала летом, 

когда были. (151) Как с быком дралась, тогда все записывали. (152) Да 
как с волками дралась, записывали. (153) Был ведь такой, сломался. 

В: - (154) Ты сюда говори. 
А: - (155) Иди говорить. (156) Говори, Феня только пела свадебные 

песни. (157) Эти разговоры. 
О: - (158) С этими и ходят эти эстонцы? {с такими магнитофонами} 
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В: - 144. T’ot’a Ola too-b pajata=ga tämä ka 
 тетя Оля приходить-PRS.3SG говорить=IMP.2PL он.GEN с 
 

А: - 145. Too pajattõ-ma 146. Ola ain 
 приходить.IMP.2SG говорить-NMLZ.ILL  Оля все 
 

too-b kacco-ma a Natalja e-b too 
приходить-PRS.3SG смотреть- NMLZ.ILL а Наталья NEG-3SG приходить 
 

В: - 147. Čirjutõ-b kõig-a siä elä kunta 
 писать-PRS.3SG все-GEN ты NEG.IMP.2SG слушать.IMP.2SG 
 

tämä čirjutõ-b 
он писать-PRS.3SG 
 

О: - 148. Čirjutõ-b nii nii 
 писать-PRS.3SG так так 
 

А: - 149. Si-tä miä e-n tää mi-tä pajatta-a 
 тот-PART я NEG-1SG знать что-PART говорить-INF 
 

150. miä kõig-a pajat-i-n čezä-ll ku õл-t-i 
 я все-GEN говорить-PST-1SG лето-AD как быть-IPS-PST 
 

151. kui ärj-ä ka tappal-i-n siiz kõik čirjutõ-tt-i 
 как бык-GEN с драться-PST-1SG тогда все писать-IPS-PST 
 

152. nii kui susi-j-õ ka õ-n tappõл-nu čirjutõ-tt-i 
 так как волк-PL-GEN с быть.PRS-1SG драться-PTCP писать-IPS-PST 
 

153. õl-i-ø vet kanni mokomain men-i-ø rikki 
 быть-PST-3SG ведь так такой идти-PST-3SG сломанный 
 

В: - 154. Siä kasse pajata 
 ты сюда говорить.IMP.2SG 
 

А: - 155. Too pajattõ-ma 156. pajata 
 приходить.IMP.2SG говорить-NMLZ.ILL  говорить.IMP.2SG 
 

Fen’a vassa лaul-i-ø puлma-a лauлu-j-õ 
Феня только петь-PST-3SG свадьба-GEN песня-PL-PART 
 

157. kane pajatta-mizõ-d 
 эти говорить-NMLZ-NOM.PL 
 

О: - 158. Kane-j-e ka i čäüv-vä nee viroлaizõ-d? 
 этот-PL-GEN с и ходить-PRS.IPS те эстонец-NOM.PL 
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А: - (159) Mitä pajatǝmm / siz kõik čirjutǝta // (160) eb õ mitä pajatǝ // 
О: - (161) Лauлa hot’ // 
А: - (162) Õlit ko vahis? // 
О: - (163) Vass tulin // 
А: - (164) Üvä ku on piččä päivä / nii // (165) iлm tüüt on piččä päivä // 

(166) a karja ku meet / vel on piččep päivä // (167) nüt on päivät piččät i üüt on 
piččät // 

О: - (168) Päivä vel / arči päivät vel eb õ piččä // 
А: - (169) Tüüt on / aлgot pinno лatozimm / jätüzet vel лatozin // (170) 

лoppuvǝt vel jo kuja tüüt // (171)  borkkǝnǝt vel kazvǝvǝt //  
О: - (172) Fen’a Miša on ühsi // 
 
 
А: - (159) Что говорим, тогда все записывают. (160) Нечего говорить. 
О: - (161) Спой хоть. 
А: - (162) Сторожила? 
О: - (163) Только пришла. 
А: - (164) Хорошо, когда длинный день, да.  (165) Без работы длинный 

день. (166) А в стадо как пойдешь, еще длиннее день.  
(167) Теперь дни длинные и ночи длинные. 
О: - (168) День еще, будние дни еще не длинные. 
А: - (169) Работа, дрова в поленницу сложили, остатки еще сложила. 

(170) Кончаются уже уличные работы. (171) Морковь еще растет. 
О: - (172) Фенин Миша один. 
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А: - 159. Mi-tä pajatõ-mma siiz kõik čirjutõ-ta 
 что-PART говорить.PRS-1PL тогда все писать-PRS.IPS 
 

160. e-b õ mi-tä pajatta-a 
 NEG-3SG быть что-PART говорить-INF 
 

О: - 161. Лauлa hot’ 
 петь.IMP.2SG хоть 
 

А: - 162. Õl-i-d=ko vahi-z? 
 быть-PST-2SG=INT охрана-IN 
 

О: - 163. Vassa tul-i-n 
 только приходить-PST-1SG 
 

А: - 164. Üvä ku on piččä päivä nii 
 хороший как быть.PRS.3SG длинный день так 
 

165. iлm tüü-tä on piččä päivä 166. a 
 без работа-PART быть.PRS.3SG длинный день  а 
 

karja-a ku mee-d veel on pičče-p päivä 
стадо-ILL как идти.PRS-2SG еще быть.PRS.3SG длинный-CMPR день 
 

167. nütt on päivä-d piččä-d i üü-d 
 теперь быть.PRS.3SG день-NOM.PL длинный-NOM.PL и ночь-NOM.PL 
 

on piččä-d 
быть.PRS.3SG длинный-NOM.PL 
 

О: - 168. Päivä veel arči päivä-d veel e-b õ 
 день еще будни день-NOM.PL еще NEG-3SG быть 
 

piččä-d 
длинный-NOM.PL 
 

А: - 169. Tüü-tä on aлgo-d pinno-o 
 работа-PART быть.PRS.3SG полено-NOM.PL поленница-ILL 
 

лato-zi-mma jätüze-d veel лato-zi-n 
складывать-PST-1PL остаток-NOM.PL еще складывать-PST-1SG 
 

170. лoppu-vad veel jo kuja-a tüü-d 
 кончаться.PRS-3PL еще уже улица-GEN работа-NOM.PL 
 

171. borkkana-d veel kazva-vad 
 морковь-NOM.PL еще расти.PRS-3PL 
 

 

 
 

О: - 172. Fen’a Miša on  ühsi 
 Феня Миша быть.PRS.3SG один 



   

 118 

А: - (173) Teil egle eb õллu sauna lämitättü ? // 
О:  - (174) Eb / nüt meil vassǝ lämpip // 
А: - (175) Neil taita õli lämpimättä / heil on kaivos märännü vesi // 
О: - (176) Egle ajatti pois neitǝ // 
А: - (177) Ajatti? // (178) mukav kaivo on tehtü? // (179) liči en õллu // 

(180) päält on krasgǝttu // 
О: - (181) Nii / on krasgǝttu // 
А: - (182) Õma pлotnikk // (183) meil toož piti puhaassa / F’en’a juttəp // 

kaivo лavvət on toonu nätälä // (184) prosto pajatəb / nii //  
О: - (185) Kase radio / ku meil // (186) Levo ku õllis’ uməлəs / sis tämä 

kõvassi pallo bölbötəp // (187) sitä neisis kuntəлəma // 
А: - (188) Õmass pääss toukap siz kassin toož õli pajatəttu / tänä voott eb 

õллu / en tää //  
 
А: - (173) У вас вчера не была баня истоплена? 
О: - (174) Нет, сейчас у нас только топится. 
А:  - (175) У тех, наверно, была нетоплена, у них в колодце плохая 

вода. 
О: - (176) Вчера прогнали прочь этих. 
А: - (177) Прогнали. (178) Удобный колодец сделан? (179) Близко не 

была. (180) Сверху покрашено. 
О: - (181) Да, покрашено. 
А: - (182) Свой плотник. (183) Нам тоже надо было почистить. (184) 

Феня говорит, что привез доски для колодца на неделе. (185) Просто 
говорит, да. 

О: - (186) Это радио как у нас. (187) Леонтий, когда был бы пьяный, 
очень много бормочет, это стал бы слушать. 

А: - (188) Из своей головы толкает, тогда здесь тоже говорил, в этом 
году не было, не знаю.  
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А: - 173. Tei-l egle e-b õл-лu sauna lämi-tä-ttü? 
 вы-AD вчера NEG-3SG быть-PTCP баня топиться-CAUS-PTCP.PASS 
 

О: - 174. E-b nütt mei-l vassa lämpi-b 
 NEG-3SG теперь мы-AD только топиться-PRS.3SG 
 

А: - 175. Ne-i-l taita õl-i-ø lämpi-mä-ttä hei-l 
 те-PL-AD наверно быть-PST-3SG топиться-NMLZ-AB они-AD 
 

on kaivo-z märännü vesi 
быть.PRS.3SG колодец-IN плохой вода 
 

О: - 176. Egle aja-tt-i poiz ne-i-tä 
 вчера гнать-IPS-PST прочь те-PL-PART 
 

А: - 177. Aja-tt-i ? 178. mukava kaivo on teh-tü? 
 гнать-IPS-PST  удобный колодец быть.PRS.3SG делать-PTCP.PASS 
 

179. liči e-n õл-лu 180. päältä on krasgõ-ttu 
 близко NEG-1SG быть-PTCP  сверху быть.PRS.3SG красить-PTCP 
 

О: - 181. Nii on krasgõ-ttu 
  быть.PRS.3SG красить-PTCP 
 

А: - 182. Õma pлotnikka 183. mei-l toož pit-i-ø 
 свой плотник  мы-AD тоже должен-PST-3SG 
 

puhaas-sa 184. F’en’a juttõõ-b kaivo лavva-d 
чистить-INF  Феня сказать-PRS.3SG колодец.GEN доска-NOM.PL 
 

on too-nu nätälä-ä 185. prosto pajatõ-b nii 
быть PRS.3SG приносить-PTCP неделя-PART  просто говорить-PRS.3SG так 
 

О: - 186. Kase radio ku mei-l 187. Levo ku 
 этот радио как мы-AD  Леонтий как 
 

õll-iz-’ umõлõs siiz tämä kõva-ssi pallo 
быть-COND-3SG пьяный тогда он сильный-ADV много 
 

bölbötä-b si-tä neis-iz-ø kuntõ-лõ-ma 
бормотать-PRS.3SG тот-PART стать-COND-3SG слушать-FR-NMLZ.ILL 
 

А: - 188. Õma-ssa pää-ssä touka-b siiz kassin toož 
 свой-EL голова-EL толкать-PRS.3SG тогда здесь тоже 
 

õl-i-ø pajatõ-ttu tänä voot-ta e-b õл-лu 
быть-PST-3SG говорить-PTCP.PASS сегодня год-PART NEG-3SG быть-PTCP 
 

e-n tää 
NEG-1SG знать 
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(189) a se näe niku nõki / ajap tätä vällä čünnässä // 
О: - (190) Sene õd лoukənnu / taita // 
А: - (191) Ain õõron / õõron / ja // (192) tuллa // 
В: - (193) Evät too / se on F’en’a koirə // 
А: - (194) Täll on pikkərain / se vohu ain johsəb / miä duman / što vaлka 

se on koir // (195) en tää / eb annə čini // 
О: - (196) Česä лopup / a kui taлvia / nõmm… 
А: - (197) Ahjo pääl čülmä // (198) čezäll mitä soojətt // (199) väččiə eb 

čettä // 
О: - (200) Ja / ičävə / ičävə // 
А: - (201) Siin on naapurit / johzən / nii rad kõik // (202) ja tuli tõissə 

pooлə // (203) mitä sitä kuis kuuлu // (204) välissə riitəmm / sis taas toomm // 
(205) mitä täät // 

 
 

(189) А это вот как сажа, гонит ее прочь из ногтя. 
О: - (190) Ты его прищемила, наверно. 
А: - (191) Все натираю, натираю, да. (192) Идут. 
В: - (193) Не идут, это Фенина собака. 
А: - (194) У нее маленькая коза все бегает, я думаю, что белая – это 

собака. (195) Не знаю, не поймать. 
О: - (196) Лето кончается, как зима, станем… 
А: - (197) На печи (в) мороз. (198) Летом что топить. (199) Народу 

никого. 
О: - (200) Да, скучно, скучно. 
А: - (201) Здесь есть соседи, бегаю, так рада все. (202) И пришел на 

другую сторону. (203) Что-то про это слышал. (204) Иногда ругаемся, 
потом опять приходим. (205) Что знать. 
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189. a se näe niku nõki aja-b tä-tä vällä čünnä-ssä 
 а тот вот как сажа гнать-PRS.3SG он-PART прочь ноготь-EL 
 

О: - 190. Sene õ-d лoukõ-nnu taita 
 тот.GEN быть.PRS-2SG прищемить-PTCP наверно 
 

А: - 191. Ain õõro-n õõro-n ja 
 все натирать.PRS-1SG натирать.PRS-1SG да 
 

192. tuл-лa 
 приходить-PRS.IPS 
 

В: - 193. E-väd too se on F’en’a-a koira 
 NEG-3PL приходить тот быть.PRS.3SG Феня-GEN собака 
 

А: - 194. Tä-ll on pikkarain se vohu ain johsõ-b 
 он-AD быть.PRS.3SG маленький тот коза все бегать-PRS.3SG 
 

miä duma-n što vaлka se on koira 
я думать.PRS-1SG что белый тот быть.PRS.3SG собака 
  

195. e-n tää e-b anna čini 
 NEG-1SG знать NEG-3SG давать закрытый 
 

О: - 196. Česä лopu-b a kui taлvi-a nõ-mma… 
 лето кочаться-PRS.3SG а как зима-PART стать.PRS-1PL 
 

А: - 197. Ahjo pääl čülmä 198. čezä-ll mi-tä 
 печь.GEN на мороз  лето-AD что-PART 
 

soojõ-tta-a 199. väčči-ä e-b čet-tä 
топиться-CAUS-INF  народ-PART NEG-3SG кто-PART 
 

О: - 200. Ja ičävä ičävä 
 да скучный скучный 
 

А: - 201. Siin on naapuri-d johzõ-n nii rad 
 здесь быть.PRS.3SG соседи-NOM.PL бегать.PRS-1SG так рад 
 

kõik 202. ja tul-i-ø tõissõ-õ pooлõ-õ 203. mi-tä 
все  и приходить-PST-3SG второй-ILL сторона-ILL  что-PART 
 

si-tä kuiz kuuлu 204. välissä riito-mma 
тот-PART как слышать.PST.3SG  изредка ругаться.PRS-1PL 
 

siiz taaz too-mma 205. mi-tä tää-tä 
тогда опять приходить.PRS-1PL  что-PART знать-INF 
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(206) благо silmet õллa // (207) sitä neet kartəp ain // (208) kacco / mikä miлл 
on sügl vai // (209) sis mitä eb haita / sis maazia ku pan pehmenet // (210) siz 
on pehmiä //  

О: - (211) Kõik väči nõissa tuлõma // 
А: - (212) Kõik taлvət mennä / čezät mennä / voosi ain vanəpəssi // (213) 

õllis’ üvä ku mensijajsizimm noorəpassi // (214) toob vähä či / a voovət i 
tokkuvət // 

О: - (215) Nii mennä voovət čiire etäs // 
А: - (216) Siä vet õt voot vanəpi // (217) ed röhi i zerkaлo tüvve mennə // 

(218) meed лaafka / aina mukass // (219) mitä vet toob õma aikə // (220) piäb 
mennə vanassi // (221) kui ed taho mennə / piäb mennə // (222) voovõt tuлл  // 

 
 
(206) Благо глаза есть. (207) Этого, эти, задевает все. (208) Смотри, какая 
у меня бородавка, ах. (209) Тогда ничего не мешает, тогда мазь как 
положу, смягчает. (210) Тогда мягкая.  

О: - (211) Все народ начинает приходить. 
А: - (212) Все зимы идут, лета идут, год, все старше. 
(213) Было бы лучше, если бы мы молодели. (214) Приходит мало что, 

а годы проходят [=падают]. 
О: - (215) Да, идут годы быстро вперед. 
А: - (216) Ты ведь на год старше. (217) Не смеешь и к зеркалу подойти. 
(218) Пойдешь в магазин – одни красавицы. (219) Чего, ведь приходит 

свое время. (220) Надо стареть [=идти в старость]. (221) Как не хочешь, а 
надо стареть [=идти]. (222) Годы приходят. 
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206. благо silme-d õл-лa 207. si-tä nee-d 
  глаз-NOM.PL быть-PRS.IPS  тот-PART те-NOM.PL 
 

kartõ-b ain 208. kacco mikä mi-лл on 
задевать-PRS.3SG все  смотреть.IMP.2SG что я-AD быть.PRS.3SG 
 

süglä vai 209. siiz mi-tä e-b haita siiz maazi-a 
бородавка ах  тогда что-PART NEG-3SG мешать тогда мазь-PART 
 

ku pa-n pehmene-tä 210. siiz on pehmiä 
как класть.PRS-1SG смягчать-PRS.IMP  тогда быть.PRS.3SG мягкий 
 

О: - 211. Kõik väči nõis-sa tuлõ-ma 
 все народ стать-PRS.IPS приходить-NMLZ.ILL 
 

А: - 212. Kõik taлvõ-d men-nä čezä-d men-nä voosi 
 все зима-NOM.PL идти-PRS.IPS лето-NOM.PL идти-PRS.IPS год 
 

ain vanõ-pa-ssi 213. õll-iz-’ üvä ku 
все старый-CMPR-TRNSL  быть-COND-3SG хороший как 
 

mensi-jajsizi-mma noorõ-pa-ssi 214. too-b vähä=či 
идти-COND-1PL молодой-CMPR-TRSL  приходить-PRS.3SG мало=FOC 
  

a voovõ-d i tokku-vad 
а год-NOM.PL и падать.PRS-3PL 
 

О: - 215. Nii men-nä voovõ-d čiire etäz 
 так идти-PRS.IPS год-NOM.PL быстро вперед 
 

А: - 216. Siä vet õ-d voo-ta vanõ-pi 
 ты ведь быть.PRS-2SG год-PART старый-CMPR 
 

217. e-d röhi i zerkaлo tüvve men-nä 218. mee-d 
 NEG-2SG сметь и зеркало.GEN рядом идти-INF  идти 
 

лaafka-a aima mukas-sa 219. mi-tä vet 
магазин-ILL только приятный-PART  что-PART ведь 
 

too-b õma aika 220. piä-b men-nä 
приходить-PRS.3SG свой время  должен-PRS.3SG идти-INF 
 

vana-ssi 221. kui e-d taho men-nä piä-b men-nä 
старый-TRSL  как NEG-2SG хотеть идти-INF должен-PRS.3SG идти-INF 
 

222. voovõ-d tuл-лa 
 год-NOM.PL приходить-PRS.IPS 
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О: - (223) Kõvassi õллa lühhet voovõt // (224) kahsteišümet kuut i joo taas 
on voosi // 

А: - (225) Sõta vet või kõik vällä // (226) sõta või pallo vällä meiltə // (227) 
kõik õллa нервный-то, расстроенный-то //  (228) joo on kuus tunia / pakko 
joo on karjušiлл tuллə // (229) jo koko karjə maaл on seice лampat / seice 
лamməss va on // (230) tenn čävv’ on parəpi što siä лautta paat // (231) nüt joo 
paat лautta seisema // jätä kotto / paa лõõka // (232) a koton süütə // (233) a 
vooro часто ümper čäüp // (234) nüt on soojat / a ku tuллa čülmet // (235) eb õ 
õppõstu лõõka / voliлл on parepi / päivä õt hooлətta // 

О: - (236) Лaafka taita on tootu kapussa // 
 
 
О: - (223) Очень короткие годы. (224) Двенадцать месяцев и уже опять 

год (прошел). 
А: - (225) Война ведь взяла всех прочь. (226) Война взяла многих из 

нас прочь. (227) Все нервный-то, расстроенный-то. (228) Уже шесть 
часов, надо уже (есть) пастуху прийти. (229) Уже на всем пастбище семь 
овец, семь овец только. (230) Теперь ходить лучше, потому что ты в хлев 
поставишь. (231) Теперь уже поставишь в хлев стоять. (232). Оставь дома, 
посади на привязь, а дома корми. (233) А очередь часто подходит. (234) 
Сейчас тепло, а как придут морозы... (235) Не приучен к привязи, на воле 
лучше, днем ты без заботы.  

О: - (236) В магазин, наверно, привезли капусту. 
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О: - 223. Kõva-ssi õл-лa lühhe-d voovõ-d 224. 

 сильный-ADV быть-PRS.IPS короткий-NOM.PL год-NOM.PL  
 

kahs tõis-sa čümmet-tä kuu-ta i joo taaz on voosi 
два второй-PART десять-PART месяц-PART и уже опять быть.PRS.3SG год 
 

А: - 226. Sõta vet võ-i-ø kõig-a vällä 226. sõta 
 война ведь брать-PST-3SG все-GEN прочь  война 
 

võ-i-ø pallo vällä mei-ltä 227. kõik õл-лa 
брать-PST-3SG много прочь мы-ABL  все быть-PRS.IPS 
 

нервный-то расстроенный-то 228. joo on kuus tuni-a 
   уже быть.PRS.3SG шесть час-PART 
 

pakko joo on karjuši-лл tuл-лa 229. jo koko 
надо уже быть.PRS.3SG пастух-AD приходить-INF  уже весь 
 

karja maa-л on seice лampa-d seice лammõs-sa 
стадо земля-AD быть.PRS.3SG семь овца-NOM.PL семь овца-PART 
 

va on 230. tänne čäv-vä on parõ-pi 
только быть.PRS.3SG  сегодня ходить-INF быть.PRS.3SG лучше-CMPR 
 

što siä лautta-a paa-d 231. nütt joo paa-d 
что ты хлев-ILL класть.PRS-2SG  теперь уже класть.PRS-2SG 
 

лautta-a seise-ma 232. jä-tä kotto-o 
хлев-ILL стоять-NMLZ.ILL  оставаться-CAUS.IMP.2SG дом-ILL 
 

paa лõõka-a a koto-n süü-tä 233. a vooro 
класть.IMP.2SG привязь-ILL а дом-ESS есть-CAUS.IMP.2SG  а очередь 
 

часто ümper čäü-b 234. nütt on sooja-d 
 вокруг ходить-PRS.3SG  теперь быть.PRS.3SG тепло-NOM.PL 
 

a ku tuл-лa čülme-d… 235. e-b õ 
а как приходить-PRS.IPS мороз-NOM.PL  NEG-3SG быть 
 

õppõs-tu лõõka-a voli-лл on pare-pi päivä-ä 
учиться-PTCP.PASS привязь-PART воля-AD быть.PRS.3SG лучше-CMPR день-PART 
 

õ-d hooлõ-tta 
быть.PRS-2SG забота-ABES 
 

О: - 236. Лaafka-a taita on too-tu kapussa 
 магазин-ILL наверно быть.PRS.3SG привозить-PTCP.PASS капуста 
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А: - (237) Kanni vara kapussa tooti // 
О: - (238) No / vai sis kapussa vet eb õ tootu / siлл kui pallo? // 
А: - (239) Neet piäb niku võtta kahsi //  
О: - (240) Kahsi kapussa / eb õ tootu süčüzü kapussa // 
А: - (241) Meje лaafka? // 
О: - (242) Nii // 
А: - (243) Kõns on tootu? // 
О: - (244) Taas pajatti / Savin Kola / Mit’a viisi se pettep i jaлkoiлt maass 

// (245) evät annətə sel kõлmət čümmett / annətə vaa kahsi päätä // 
А: - (246) Nüt võib õллə toovva rohkapi // 
О: - (247) Vet toovva / конечно // 
А: - (248) Mašinat čüllää nastojaš’it kapusət //  
  
А: - (237) Так рано капусту привезли. 
О: - (238) Но, ах, тогда капусту ведь не привезли, тебе сколько? 
А: - (239) Этих надо взять <как бы> два.  
О: - (240) Две капусты, не привезли осеннюю капусту. 
А: - (241) В наш магазин? 
О: - (242) Да. 
А: - (243) Когда привезли? 
О: - (244) Опять, говорят, Савин Коля, как Митя, врет и с ног с земли 

(сшибает). (245) Не дают там тридцать, дают только два кочана. 
А: - (246) Теперь, может быть, привезут больше. 
О: - (247) Ведь привезут, конечно. 
А: - (248) Машины в деревню настоящую капусту.  
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А: - 237. Kanni vara kapussa too-t-i 
 так рано капуста привозить-IPS-PST 
 

О: - 238. No vai siiz kapussa vet e-b õ 
 но ах тогда капуста ведь NEG-3SG быть 
 

too-tu si-лл kui pallo? 
привозить-PTCP.PASS ты-AD как много 
 

А: - 239. Nee-d piä-b niku võtta-a kahsi 
 те-NOM.PL должен-PRS.3SG как.бы брать-INF два 
 

О: - 240. Kahsi kapussa-a e-b õ too-tu 
 два капуста-PART NEG-3SG быть привозить-PTCP.PASS 
 

süčüzü kapussa-a 
осень.GEN капуста-PART 
 

А: - 241. Mej-e лaafka-a? 
 мы-GEN магазин-ILL 
 

О: - 242. Nii 
 так 
 

А: - 243. Kõns on too-tu? 
 когда быть.PRS.3SG привозить-PTCP.PASS 
 

О: - 244. Taaz paja-tt-i Savin Kola  Mit’a viisi se 
 опять говорить-IPS-PST Савин Коля Митя способ тот 
 

pette-b i jaлko-i-лta maa-ssa 245. e-väd annõ-ta 
врать-PRS.3SG и нога-PL-ABL земля-EL  NEG-3PL давать-PRS.IPS 
 

sell kõлmõd čümmet-tä annõ-ta vaa kahsi pää-tä 
там три десять-PART давать-PRS.IPS только два голова-PART 
 

А: - 246. Nütt või-b õл-лa toov-va rohka-pi 
 теперь мочь-PRS.3SG быть-INF привозить-PRS.IPS больше-CMPR 
 

О: - 247. Vet toov-va конечно 
 ведь привозить-PRS.IPS  
 

А: - 248. Mašina-d čüllä-ä nastojaš’i-d kapusõ-d 
 машина-NOM.PL деревня-ILL настоящий-NOM.PL капуста-NOM.PL 
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(249) Taлvi vet on maaiлma piččə / čettä ed näe // (250) čevät õli / mõnt kõrta  
borkkəna ku tein vei pois / uragan õli // (251) no kazvot nüt // 

О: - (252) Miлл on ühese jaš’š’ikka // 
А: - (253) Ai / miä kannin // (254) siä joo võtit vällä? // 
О: - (255) Joo // 
А: - (256) Miä võtan čümme // (257) miлл vel kazvovət // (258) f’oklet 

toož joo võtin vällä // (259) taлvəssi piäb õллa pallo ovəšš’ia / ovəšš’ia piäb 
süüvv’ // 

О: - (260) Ovəšš’i on üvä // 
А: - (261) Čed on õppõtəttu üvässi keitəttä / hautuma paat borkkənə on üvä 

/ piirgə // (262) taлvi on piččə / ühäse kuuta on taлvi // 
О: - (263) Nii // 
 
 
 

(249) Зима ведь очень длинная, никого не видишь. (250) Весна была, 
несколько раз морковь как я обрабатывала [=делала] унесло прочь, ураган 
был. (251) Но растет теперь. 

О: - (252) У меня девять ящиков. 
А: - (253) Ай, я таскала. (254) Ты уже собрала [=взяла прочь]? 
О: - (255) Уже. 
А: - (256) Я собрала десять. (257) У меня еще растет. (258) Свеклу 

тоже уже собрала [=взяла прочь]. (259) К зиме должно быть много 
овощей, овощи надо есть. 

О: - (260) Овощи – это хорошо. 
А: - (261) Кто научился хорошо готовить, тушить кладешь морковку – 

хорошо, пирог. (262) Зима длинная, девять месяцев зима. 
О: - (263) Да. 
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249. Taлvi vet on maa-iлma piččä čet-tä 
 зима ведь быть.PRS.3SG земля-мир длинный кто-PART 
 

e-d näe 250. čeväd õl-i-ø mõn-ta kõrta-a 
NEG.2SG видеть  весна быть-PST-3SG несколько-PART раз-PART 
 

borkkana-a ku te-i-n ve-i-ø poiz uragan 
морковь-PART как делать-PST-1SG нести-PST-3SG прочь ураган 
 

õl-i-ø 251. no kazvo-ta nütt 
быть-PST-3SG  но расти-PRS.IPS теперь 
 

О: - 252. Mi-лл on ühese jaš’š’ika-a 
 я-AD быть.PRS.3SG девять ящик-PART 
 

А: - 253. Ai miä kann-i-n 254. siä joo võt-i-d vällä? 
 ай я таскать-PST-1SG  ты уже брать-PST-2SG прочь? 
 

О: - 255. Joo 
 уже 
 

А: - 256. Miä võtõ-n čümme-e 257. mi-лл veel 
 я брать.PRS-1SG десять-GEN  я-AD еще 
 

kazvo-vad 258. f’okle-d toož joo võt-i-n vällä 
расти.PRS-3PL  свекла-NOM.PL тоже уже брать-PST-1SG прочь 
 

259. taлvõ-ssi piä-b õл-лa pallo ovõš’-i-a 
 зима-TRSL должен-PRS.3SG быть-INF много овощ-PL-PART 
 

ovõš’-i-a piä-b süüv-vä 
овощ-PL-PART должен-PRS.3SG есть-INF 
 

О: - 260. Ovõš’i on üvä 
 овощи быть.PRS.3SG хороший 
 

А: - 261. Če-d on õppõ-tõ-ttu üvä-ssi 
 кто-NOM.PL быть.PRS.3SG учиться-CAUS-PTCP.PASS хороший-ADV 
 

keite-t-tä hautu-ma paa-d borkkana-a on 
вариться-CAUS-INF тушить-NMLZ.ILL класть.PRS-2SG морковь-GEN быть.PRS.3SG 
 

üvä piirga 262. taлvi on piččä ühäse 
хороший пирог  зима быть.PRS.3SG длинный девять 
 

kuu-ta on taлvi 
месяц-PART быть.PRS.3SG зима 
 

О: - 263. Nii 
 так 
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А: - (264) Kase vaa on viimin / октябрь / апрель // (265) väči ain ku 
mennə // (266) pojezda joo leep // 

О: - (267) Johan nüt pojest // (268) vähän aika nõissa takaas tuлəma // 
А: - (269) Enne eb õ mitä niku jutəлti / Nad’a toi ku // (270) süčüzüll eb 

kuiv //  
О: - (271) Kacco / vet eb õ üht pihлə maria / on ku linnut sütü // (272) kane 

voovət ku õлti rüpsüt // 
В: - (273) Katit süüti // 
А: - (274) Eb katit sütü / a linnut nälčä // 
О: - (275) Taita eb i õллu // 
А: - (276) Taita eb i õллu // 
О: - (277) Eb i näčünnü // 
А: - (278) Gazetis kõik on / kopitəta pihлa marjaa / kopitəta / mikä maaz on 

kõik //  
 
 
А: - (264) Этот только последний, октябрь, апрель. (265) Народ все 

как идет. (266) Поезд уже будет. 
О: - (267) Неужели сейчас поезд. (268) (Через) некоторое [=немного] 

время станут назад приходить. 
А: - (269) Раньше ничего не было, как бы говорили, Надя пришла как. 

(270) Осенью не сохнет. 
О: - (271) Смотри, ведь ни одной рябины, как птицы съели. (272) Эти 

годы как были кисти. 
В: - (273) Кошки съели. 
А: - (274) Не кошки съели, а птицы голодные. 
О: - (275) Наверно, и не было. 
А: - (276) Наверно, и не было. 
О: - (277) И не видно. 
А: - (278) В газете все: собирают рябину, собирают, что на земле есть 

все.  
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А: - 264. Kase vaa on viimin октябрь апрель 
 этот только быть.PRS.3SG последний   
 

265. väči ain ku men-nä  pojezda joo lee-b 
 народ все как идти-PRS.IPS поезд уже быть.FUT-3SG 
 

О: - 266. Johan nütt pojezda 267. vähän aika nõis-sa 
 неужели теперь поезд  немного время стать-PRS.IPS 
 

takaaz tuлõ-ma 
назад приходить-NMLZ.ILL 
 

А: - 268. Enne e-b õ mi-tä niku jutõл-t-i 
 раньше NEG-3SG быть что-PART как.бы сказать-IPS-PST 
 

269. Nad’a to-i-ø ku 270. süčüzü-ll e-b kuiva 
 Надя идти-PST-3SG как  осень-AD NEG-3SG сохнуть 
 

О: - 271. Kacco vet e-b õ üh-tä pihлa 
 смотреть.IMP.2SG ведь NEG-3SG быть один-PART рябина 
 

marja-a on ku linnu-d süü-t-i 272. kane 
ягода-PART быть.PRS.3SG как птица-NOM.PL есть-IPS-PST  эти 
 

voovõ-d ku õл-t-i rüpsü-d 
год-NOM.PL как быть-IPS-PST кисть-NOM.PL 
 

В: - 273. Kati-d süü-t-i 
 кошка-NOM.PL есть-IPS-PST 
 

А: - 274. E-b kati-d süü-t-i a linnu-d nälčä 
 NEG-3SG кошка-NOM.PL есть-IPS-PST а птица-NOM.PL голодный 
 

О: - 275. Taita e-b i õл-лu 
 наверно NEG-3SG и быть-PTCP 
 

А: - 276. Taita e-b i õл-лu 
 наверно NEG-3SG и быть-PTCP 
 

О: - 277. E-b i näčü-nnü 
 NEG-3SG и видеть-PTCP 
 

А: - 278. Gazeti-z kõik on kopitõ-ta pihлa marja-a 
 газета-IN все быть.PRS.3SG собирать-PRS.IPS рябина ягода-PART 
 

kopitõ-ta mikä maa-z on kõik 
собирать-PRS.IPS что земля-IN быть.PRS.3SG все 
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(279) tätä eb õ ühtä / tätä eb õ estä //  (280) ain jutəллa / ku on pihлə maria 
pallo / on roju süčüzü // (281) täne voott neit pihл maria eb õ / linnut süti / üvä 
ku süti // (282) mitä le  vei ja kalaskoi ka? // 
 
(279) Ее нет ни одной, ее нет сначала. (280) Все говорят, как рябины 
много,  буря, осень.  (281) В этом году рябины нет, птицы съели, хорошо, 
что съели. (282) Что-то везет и на колясках? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 133 

279. tä-tä e-b õ üh-tä tä-tä e-b õ estä 
 он-PART NEG-3SG быть один-PART он-PART NEG-3SG быть сначала 
 

280. ain jutõл-лa ku on pihлa marja-a pallo 
 все сказать-PRS.IPS как быть.PRS.3SG рябина ягода-PART много 
 

on roju süčüzü 281. täne voot-ta ne-i-tä pihлa 
быть.PRS.3SG буря осень  сегодня год-PART те-PL-PART рябина 
 

marja-a e-b õ linnu-d süü-t-i üvä ku 
ягода-PART NEG-3SG быть птица-NOM.PL есть-IPS-PST хороший как 
 
 

süü-t-i 282. mi-tä=le ve-i-ø ja kalasko-j-õ ka? 
есть-IPS-PST  что-PART=то везти-PST-3SG и коляска-PL-GEN с 
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Кракольский говор 
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Текст 1. Медведь** 
 
Текст записан летом 1995 года в дер. Краколье, рассказчик - Цикало Елена 

Ивановна, родилась в дер. Краколье в 1926 г., во время войны выезжала в 
Финляндию, после войны жила в Ярославской обл., затем вернулась в родную 
деревню. Муж не был носителем водского языка, с ним и с детьми говорила по-
русски, но с сестрами и братом, которые проживали в той же деревне, до самой 
кончины (в 2001 г.) говорила по-водски. 
 

(1) miä niku tahon jutõлл / mitä miä mälehtin / ku miлл karu tuli võõrõzi //  
(2) ühell ohtogo isun лavva takkan / oottəlin tüttöä tüüss // (3) tüttö miлл čäüp 
tüüs / no kuza telefonad õллa kõik // (4) i oottən / oottən / eb õллə / eb õллə // 
(5) avaazin akkuna avə / kacon / mikä le niku toob roo takant / nelle jaлga ka 
toop // (6) no / duman / migä tämä nelle jaлga ka toop // (7) čäsij ka nejep 
tuлəma // (8) kacon / tuli joo minu akkuna лossi sihe karu // (9) karu tuli ihan 
kaivo лossi // (10) miä saon / no / tere // (11) migä siлл on tarvis  // (12) miä 
saon / miä vet tože õn ühsinnä // (13) a siä mee sinne / a sell on toož naizikko 
iлm mees eläp // (14) karu  seisi / seisi kahəлл лaapəлл / i lähsi sinne pooлл 
menemä //  
 
 

(1) Я хочу рассказать, что я помню, как ко мне медведь пришел в 
гости. (2) Однажды вечером сижу за столом, ждала дочь с работы. (3) 
Дочь моя ходит на работу, ну, где телефоны есть {на телефонной 
станции}. (4) И жду, жду, нету, нету. (5) Открыла окно, смотрю, что-то 
такое идет за тростником, на четырех ногах идет. (6) Но, думаю, что на 
четырех ногах идет. (7) Руками будет идти. (8) Смотрю, уже пришел к 
моему окну сюда медведь. (9) Медведь пришел прямо к колодцу. (10) Я 
говорю: «Ну, здравствуй! (11) Что тебе надо?». (12) Я говорю: «Я тоже 
одна. (13) А ты иди вон туда, там тоже женщина без мужа живет». (14) 
Медведь стоял, стоял на двух лапах и отправился в ту сторону <идти>.  
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Текст 1. Медведь** 
 
 

1. miä niku taho-n jutõл-лa mi-tä miä 
 я как.бы хотеть.PRS-1SG рассказать-INF что-PART я 

 

mäleht-i-n ku mi-лл karu tul-i-ø võõrõzi  
помнить-PST-1SG как я-AD медведь приходить-PST-3SG в.гости 
 

 2. ühe-ll ohtogo isu-n лavva takkan 
 один-AD вечер сидеть.PRS-1SG стол.GEN за 

  

oottõl-i-n tüttö-ä tüü-ssä   3. tüttö mi-лл čäü-b 
ждать-PST-1SG дочь-PART работа-EL  дочь я-AD ходить-PRS.3SG 
 

 tüü-z no kuza telefona-d õл-лa kõik  4. i 
работа-IN ну где телефон-NOM.PL быть-PRS.IPS все и 
 

oottõõ-n oottõõ-n e-b õл-лu e-b 
ждать.PRS-1SG ждать.PRS-1SG NEG-3SG быть-PTCP NEG-3SG 
 

õл-лu  5. ava-zi-n akkuna-a avõõ kaco-n 
быть-PTCP открывать-PST-1SG окно-GEN открытый смотреть.PRS-1SG 
 

mikä=le niku too-b roo takand  nelle 
что-то как.бы идти-PRS.3SG тростник.GEN за  четыре 
 

jaлga-a ka too-b 6. no duma-n migä tämä 
нога-GEN с идти-PRS.3SG ну думать.PRS-1SG что он 
 

nelle jaлga-a ka too-b 7. čäsi-j-e ka neje-b 
четыре нога-GEN с идти-PRS.3SG  рука-PL-GEN с стать-PRS.3SG 
 

tuлõ-ma 8. kaco-n tul-i-ø joo minu 
приходить-NMLZ.ILL  смотреть.PRS-1SG приходить-PST-3SG уже я.GEN 
 

akkuna-a лossi sihe karu 9. karu tul-i-ø ihan 
окно-GEN к сюда медведь медведь приходить-PST-3SG совсем 
 

kaivo-o лossi  10. miä sao-n no tere 
колодец-GEN к  я сказать.PRS-1SG ну здравствуй 
   

11. migä si-лл on tarviz   12. miä sao-n miä 
 что ты-AD быть. PRS.3SG надо  я сказать.PRS-1SG я 

 

vet tože õ-n ühsinnä   13. a siä mee 
ведь тоже быть.PRS-1SG в.одиночестве  а ты идти.IMP.2SG 
 

sinne a sell on tož naiz-ikko iлma mees-sä 
туда а там быть.PRS.3SG тоже женщина-DIM без муж-PART 
 

elä-b  14. karu seis-i-ø seis-i-ø kahõ-лл 
жить-PRS.3SG  медведь стоять-PST-3SG стоять-PST-3SG два-AD 
 

лaapõ-лл i lähs-i-ø sinne pooлõ-лл mene-mä  
лапа-AD и отправляться-PST-3SG туда сторона-AD идти-NMLZ.ILL 
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(15) meni sinn niku sai minnua  toлkua minuss / kõik arvo sai / kõik // (16) nu / 
midä veel // (17) a perrä se karu tappətti vällä // (18) se karu õli peenen13 // (19) 
tätä nee matrosit / kummat лaivas sell tehti tüüt / kuss le tätä  saati mecäss / i 
pikkərais kazvətətti // (20) i kuniis õli peeni / hüü tätä peetti sell лaivəs // (21) a 
siz joo neisi tämä / kui jutəллa niku / neisi inimisije takka joonittəma // (22) a  
tuli stancasə / sell stancəs ku pojezd tuli / siis väči čäüti kaccomas / niku cirk 
õli / vot // (23) nii i petteriss čäüti / tuлti väči / kõik tuлti kaccoma / 
krounštətiss čäüti kaccomas tätä / niku cirk õli // (24) tämä leži / tältä čüzütti / 
karuлt / nast’a / juttə / kui humalikaz makkap // (25) a tämä siiz näütäb // (26) 
paab sene лaapa õma pää naлл / i makkap //  

 
 
 
 

(15) Пошел туда, как будто понял меня [=получил от меня толк], все 
понял [=получил в ум], все. (16) Ну что еще? (17) А после этого медведя 
убили. (18) Этот медведь был маленький. (19) Его эти матросы, которые 
на корабле там работали, где-то [=откуда-то] его нашли в лесу [=из леса] 
и маленького выращивали. (20) И пока был маленький, они его держали 
там на корабле. (21) А потом уже он стал, как говорят, за людьми бегать. 
(22) А приходил на станцию, как поезд придет [=пришел], тогда народ 
собирался смотреть, как цирк был, вот. (23) Так и из Питера приезжали, 
приезжал народ, все приходили смотреть, из Кронштадта приезжали 
смотреть, как цирк был. (24) Он лежал, у него спрашивали: «Настя, скажи, 
как пьяный спит». (25) А он тогда показывает. (26) Положит лапу себе 
под голову и спит.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
13 Такая форма появилась под влиянием финского языка, по-водски должно быть peen. 
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15. men-i-ø sinne niku sa-i-ø minnu-a 
 идти-PST-3SG туда как.будто получить PST-3SG я-PART 

 

toлku-a minu-ssa kõik arvo-o sa-i-ø kõik 
толк-PART я-EL все ум-ILL получать PST-3SG все 
 

16. nu midä veel 17. a perrä se karu 
 ну что.PART еще  а после тот медведь. GEN 

 

tappõ-tt-i vällä 18. se karu õl-i-ø peenen 
убивать-IPS-PST прочь  тот медведь быть-PST-3SG маленький 
 

19. tä-tä matrosi-d kumma-d nee лaiva-z 
 он-PART матрос-NOM.PL который-NOM.PL те корабль-IN 

 

sell teh-t-i tüü-tä tä-tä kussa=le saa-t-i 
там делать-IPS-PST работа-PART он-PART откуда-то получать-IPS-PST 
 

meccä-ssä i pikkaraizõ-õ kazva-tõ-tt-i 20. i kuniz 
лес-EL и маленький-GEN расти-CAUS-IPS-PST  и когда 
 

õl-i-ø peeni hüü tä-tä pee-tt-i sell 
быть-PST-3SG маленький они он-PART держать-IPS-PST там 
 

лaiva-z 21. a siiz joo nõis-i-ø tämä kui jutõл-лa 
корабль-IN  а тогда уже стать-PST-3SG он как сказать-PRS.IPS 
 

niku nõis-i-ø inimis-ij-e takka joonitta-ma 22. a 
как.бы стать-PST-3SG человек-PL-GEN за бегать-NMLZ.ILL  а 
 

tul-i-ø stanca-sõ sell stanca-z ku pojezda 
приходить-PST-3SG станция-ILL там станция-IN как поезд 
  

tul-i-ø siiz väči čäü-t-i kacco-ma-z niku 
приходить PST-3SG тогда народ ходить-IPS-PST смотреть-NMLZ-IN как  
  

cirk õl-i-ø vot 23. nii i petteri-ssä čäü-t-i 
цирк быть-PST-3SG вот  да и Питер-EL ходить-IPS-PST 
  

tuл-t-i väči kõik tuл-t-i kacco-ma 
приходить-IPS-PST народ все приходить-IPS-PST смотреть-NMLZ.ILL 
 

krounštati-ssa čäü-t-i kacco-ma-z tä-tä niku cirk 
Кронштадт-EL ходить-IPS-PST смотреть-NMLZ-IN он-PART как  цирк 
 

õl-i-ø 24. tämä lež-i-ø tä-ltä čüzü-tt-i 
быть-PST-3SG  он лежать-PST-3SG он-ABL спрашивать-IPS-PST 
 

karu-лta nast’a juttõ kui humalikaz makkaa-b 
медведь-ABL Настя сказать.IMP.2SG как пьяный спать-PRS.3SG 
 

25. a tämä siiz näütä-b 26. paa-b 
 а он тогда показывать-PRS.3SG  класть-PRS.3SG 

  

sene лaapa-a õma pää naлл i makkaa-b 
тот.GEN лапа-GEN свой голова.GEN под и спать-PRS.3SG 
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(27) a humalikəj ep suvannu // (28) humalikat ku tuлti  лoossi mättis’ / лaapa 
ka antama päätä müütä neile // (29) a siz neisi inimisijə takka joonittəma // (30) 
i nee kõns лaafkass tuллa kõik õsõta /  mitä sell õsõta / kaccota sell karu takkan 
toop // (31) a jooss ennä eb või / tämä heittü kõvassi // (32) siiz mitä kõik sell 
õli sumkas tämä ain karuлл viskasko // (33) kana munij õli kahsi десятка / 
kana munij visko sell karuлл / pečenit õлti / leip / mitä sell / kõik /kõik karuлл 
visko // (34) kunis karu süüp / sell aika taaz joohzəp // (35) üvä aika joohzəp // 
(36) joohzəp / joohzəp / a karu taas on siinn samaas // (37) karu veel čiirep 
joohzəp // (38) a vot siz / a peräs siz joo neisi tämä čäümä / sai kõik  mesi pacat 
//  

 
 
 

(27) А пьяных не любил. (28) Пьяные как подходили близко, 
протискиваются, так (старался) дать лапой по голове им. (29) А потом 
стал за людьми бегать. (30) И они когда из магазина идут, там все купят, 
что там купят, смотрят, там сзади медведь идет. (31) А бежать больше не 
может, он испугался сильно. (32) Тогда все, что там было, в сумке, он 
тогда все медведю пусть бросает. (33) Яйца были, два десятка, яйца  
кидал этому медведю, печенья были, хлеб, что там, все, все медведю 
бросал. (34) Пока медведь ест, он тем временем опять бежит. (35) 
Хорошее время бежит. (36) Бежит, бежит, а медведь опять здесь. (37) 
Медведь еще быстрее бежит. (38) А вот тогда, а после уже стал ходить, 
достал все улья.  
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27. a humalikõ-j-õ e-b suva-nnu 28. humalika-d 
 а пьяный-PL-PART  NEG-PRS.3SG любить-PTCP  пьяный-NOM.PL 

 

ku tuл-t-i лoossi mättis-sä anta-ma 
как приходить-IPS-PST близко протискиваться-PRS.IPS давать-NMLZ.ILL 
 

pää-tä müütä ne-i-l 29. a siiz nõis-i-ø 
голова-PART по те-PL-AD  а тогда стать-PST-3SG 
                                  

inimis-ij-e takka joonitta-ma  30. i nee kõns 
человек-PL-GEN за бегать-NMLZ.ILL  и те когда 
 

лaafka-ssa tuл-лa kõik õsõ-ta mi-tä sell 
магазин-EL приходить-PRS.IPS все покупать-PRS.IPS что-PART там 
 

õsõ-ta kacco-ta sell karu takkan too-b 
купить-PRS.IPS смотреть-PRS.IPS там медведь сзади идти-PRS.3SG 
 

 31. a joos-sa ennä e-b või tämä heittü 
 а бежать-INF вперед NEG-3SG мочь он бояться.PST.3SG 

 

kõva-ssi 32. siiz mi-tä kõik sell õl-i-ø 
сильный-ADV  тогда что-PART все там быть-PST-3SG 
 

sumka-z tämä ain karu-лл viskas=ko 
сумка-IN он только медведь-AD бросать=IMP.3SG 
  

33. kana muni-j-õ õl-i-ø kahsi десятка 
 курица.GEN яйцо-PL-PART быть-PST-3SG два  

 

kana muni-j-õ visko se-ll karu-лл 
курица.GEN яйцо-PL-PART бросать.PST.3SG тот-AD медведь-AD 
 

pečeni-d õл-t-i leipä mi-tä sell kõik 
печенье-NOM.PL быть-IPS-PST хлеб что-PART там все 
  

kõik karu-лл visko 34. kunis karu süü-b 
все медведь-AD бросать.PST.3SG  пока медведь есть-PRS.3SG 
 

se-ll aika-a joohzõ-b taaz 35. üvä aika 
тот-AD время-PART бежать-PRS.3SG снова  хороший время 
   

joohzõ-b 36. joohzõ-b joohzõ-b a karu taaz 
бежать-PRS.3SG  бежать-PRS.3SG бежать-PRS.3SG а медведь снова 
  

on siin sama-z 37. karu veel čiire-p 
быть.PRS.3SG здесь такой-IN  медведь еще быстро-CMPR 
 

joohzõ-b  38. a vot siiz a peräz siiz joo 
бежать-PRS.3SG  а вот тогда а потом тогда уже 
 

nõis-i-ø tämä čäü-mä sa-i-ø kõik mesi 
стать-PST-3SG он ходить-NMLZ.ILL получать-PST-3SG все мед 
 

paca-d 
улей-NOM.PL 
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(39) mesi paccaj müüt õli tämä / jo rajoлл õli / i siz õli meil kassin jõgõperäll / 
õli škouлu i paraika sell õli / sell tož õлti mesi pacat // (40) mee tõmpõs’ välä i 
лaapa ka sell i kõik rikkonə //  (41) a sis perrä tätä ammutti pois // (42) kõvassi 
õli joo pelletti väči häülüä čülää müüt // (43) nu / taita kõik / лoppu // 
 
 
(39) По ульям был он, уже в Межниках был и потом был здесь у нас в 
Краколье, была школа, в школе и сейчас тоже были улья. (40) Мед 
вытащил и лапой там и все сломал. (41) А потом его застрелили. (42) 
Очень уже боялся народ ходить по деревне. (43) Ну, наверно, все, конец. 
 
 
Текст 2. Президент ижорской14 нации** 

 
Текст записан летом 1995 г. в дер. Краколье, рассказчик - Цикало Елена 

Ивановна. 
 
(1) no / veel mitä miä teil juttən // (2) juttən sitä / što ku miä veel õlin 

pikkərain / veel škouлus čäin / no nellenəs kлassəs čäin / i miлл on seuko / 
poik лahs / tätä f’ed’assi kuccutti // (3)  i vot müü ühes kлassəs čäimm // ühtə 
voottə õmm / tož čäin tämä ka / nu vot / müü лaulimm üvässi // (4) i siiz meil 
õli se / nu / лauлu urokk õli / meit panti лauлuma // (5) müü kahə čezze 
nõizimm eestä parra лoossi / kahə čezze seizəmma / nõizəmma лauлama // 

 
 
(1) Ну еще что я вам расскажу (2) Расскажу то, что, когда я еще была 

маленькая, еще в школу ходила, в четвертый класс ходила, и у меня был 
двоюродный брат, его звали Федя. (3)  И вот мы в один класс ходили, 
одногодки, я тоже ходила с ним, ну вот, мы пели хорошо. (4) И тогда у 
нас был урок пения, нас заставляли петь. (5) Мы вдвоем встали сначала 
перед партой, вдвоем встали, стали петь. 

 
 
 

                                                                            
14  Водь по-русски иногда называет себя ижорой, по-водски самоназвание vad’d’aлaizõd 

сохраняется, подробно см. [Агранат 2007:7]. 
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39. mesi pacca-j-õ müütä õl-i-ø tämä joo 
 мед улей-PL-PART по быть-PST-3SG он уже 

 

rajo-лл õli-ø i siiz õl-i-ø mei-l kassin 
Межники-AD быть-PST-3SG и тогда быть-PST-3SG мы-AD здесь 
 

jõgõperä-ll õl-i-ø škouлu i paraika sell õl-i-ø 
Краколье-AD быть-PST-3SG школа и сейчас здесь  быть-PST-3SG  
 

sell tož õл-t-i mesi paca-d  40. mee 
здесь тоже быть-IPS-PST  мед улей-NOM.PL  мед.GEN 
 

tõmpõ-z-’ vällä i лaapa-a ka sell i kõik 
вытаскивать-PST-3SG прочь и лапа-GEN c там и все 
 

rikkonõ  41. a siiz perrä tä-tä ammu-tt-i poiz 
ломать.PST.3SG  а тогда после он-PART стрелять-IPS-PST прочь 
 

42. kõva-ssi õl-i-ø joo pelle-tt-i väči 
 сильный-ADV быть- PST-3SG уже бояться-IPS-PST народ 

 

häülü-ä čülä-ä müütä  43. nu taita kõik лoppu 
гулять-INF деревня-PART по  ну наверно все конец 
 
Текст 2. Президент ижорской нации** 

 
1. no veel mi-tä miä tei-l juttõõ-n 2. juttõõ-n 

 ну еще что-PART я вы-AD сказать.PRS-1SG  сказать.PRS-1SG 
 

si-tä što ku miä veel õl-i-n pikkarain veel škouлu-z 
тот-PART что как я еще быть-PST-1SG маленький еще школа-IN 
 

čä-i-n no nellenä-z kлaassa-z čä-i-n i mi-лл 
ходить-PST-1SG ну четвертый-IN класс-IN ходить-PST-1SG и я-AD 
 

on seuko poika лahs tä-tä f’ed’a-ssi kuccu-tt-i 
быть.PRS.3SG двоюродный мальчик ребенок он-PART Федя-TRNSL звать-IPS-PST   

3. i vot müü ühe-z kлaassa-z čä-i-mmä üh-tä voot-ta 
и вот мы один-IN класс-IN ходить-PST-1PL один-PART год-PART 

 

õ-mmа tož  čä-i-n tämä ka nu vot müü лaul-i-mma 
быть.PRS-1PL тоже ходить-PST-1SG он.GEN с ну вот мы петь-PST-1PL 
 

üvä-ssi  4. i siiz mei-l õl-i-ø se nu лauлu-u 
хороший-ADV  и тогда мы-AD быть-PST-3SG тот ну песня-GEN   

urokk õl-i-ø mei-tä pan-t-i лauлo-ma 5. müü 
урок быть-PST-3SG мы-PART ставить-IPS-3SG петь-NMLZ.ILL мы 
 

kahõ-õ=čezze nõiz-i-mma eestä parra лoossi kahõ-õ=čezze 
два-GEN=среди стать-PST-1PL сначала парта.GEN около два-GEN=среди 
 

seizo-mma nõizõ-mma лauлo-ma 
стоять.PRS-1PL стать.PRS-1PL петь-NMLZ.ILL 
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(6) müü ku nõizəmm niku čerikos sell krõlsat лauлota // (7) voot / koko kлaass 
tokup parra pääl / nagrəta // (8) f’ed’a se suutup / ep taho nõiss лauлoma // (9) 
miä taas čüzün / f’ed’a давай nõmm лauлəma // (10) f’ed’a / значит / taas 
aлgəmm / müü memm niku kahs äänt / taaz niku se čeriko лauлu // (11) nee 
лahzət taas kəvassi tokuta nagrəta // (12) siis лaulimm sitä лauлua / siiz venäjä 
лauлua panti лauлəma // (13) a venäjä лauлu on «Ой вы кони, вы кони 
стальные...» // (14) kahə čezze sitä лauлua müü üvässi лaulimm / sitä i tämä 
kəvassi suvas’ / sell õli niku революционная песня, лauлutus // (15) siis 
лəpətimm müü kлaassa лoppu ssə / sõta tuli // (16) saksəлaizet tuлti meil // (17) 
müü majəs net лəpətimm škouлu a augusti kuuл joo tuлti saksəлaizət //(18)  nu 
vot / a peräs siiz meil nelle čümmət kõлmənəлл voovəлл piti kazitt vällä / müü 
õlimm soomas // (19) tože čäin kõik nee лagerit / õlimm kлoogas / viroz õlimm 
//  
 
(6) Мы как стали, как в церкви на крыльце поют. (7) Вот, весь класс 
падает на парты, смеются. (8) Федя этот сердится, не хочет начинать петь. 
(9) Я опять прошу: «Федя, давай будем петь!» (10) Федя, значит... опять 
начинаем, мы идем как два голоса, опять как эта церковная песня. (11) Те 
дети опять <очень> падают, смеются. (12) Тогда пели эту песню, тогда 
русскую песню заставили петь. (13) А русская песня - «Ой вы кони, вы 
кони стальные...». (14) Вдвоем эту песню мы хорошо пели, эту и он очень 
любил, это была как бы революционная песня. (15) Тогда закончили мы 
шесть классов до конца, война пришла. (16) Немцы пришли к нам. (17) 
Мы в мае вот закончили школу, а в августе месяце уже пришли немцы. 
(18) Ну вот, а потом тогда нам в 43-ем году надо было отсюда прочь, мы 
были в Финляндии. (19) Я тоже была... все эти лагеря... мы были в Клооге, 
в Эстонии были.  
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6. müü ku nõiz-i-mma niku čeriko-z sell krõlsa-d лauлo-ta  
мы как стать-PST-1PL как церковь-IN там крыльцо-PL петь-PRS.IPS 

 

7. vot koko kлaassa toku-b parra pääl nagra-ta 
вот весь класс падать-PRS.3SG парта.GEN на смеяться-PRS.IPS 

 

8. f’ed’a se suutu-b e-b taho nõis-sa лauлo-ma 
Федя тот сердиться-PRS.3SG NEG-3SG хотеть стать-INF петь-NMLZ.ILL 

 

 9. miä taaz čüzü-n f’ed’a давай nõ-mma лauлo-ma 
я опять просить.PRS-1SG Федя  стать.PRS-1PL петь-NMLZ.ILL 

 

10. f’ed’a значит taaz aлgõ-mma müü me-mmä niku kahs 
Федя  опять начинать.PRS-1PL мы идти.PRS-1PL как два 

 

ään-tä taaz niku se čeriko-o лauлu 11. nee лahzõ-d 
голос-PART опять как тот церковь-GEN песня  те ребенок-NOM.PL 
 

taaz kõva-ssi toku-ta nagra-ta 12. siiz лaul-i-mma 
опять сильный-ADV падать-PRS.IPS смеяться-PRS.IPS  тогда петь-PST-1PL 
 

si-tä лauлu-a siiz venäj-ä лauлu-a pan-t-i 
тот-PART песня-PART тогда русский-PART песня-PART класть-IPS-PST 
 

лauлo-ma 13. a venäi лauлu on ой вы кони, вы кони 
петь-NMLZ.ILL  а русский песня быть.PRS.3SG  
 

стальные 14. kahõ-õ=čezze si-tä лauлu-a müü üvä-ssi 
 два-GEN=среди тот-PART песня-PART мы хороший-ADV 
 

лaul-i-mma si-tä i tämä kõva-ssi suva-z-‘ sell 
петь-PST-1PL тот-PART и он сильный-ADV любить-PST-3SG там 
 

õl-i-ø niku революционная песня лauлutuz 15.  siiz 
быть-PST-3SG как  пение  тогда 
 

лõpõt-i-mma müü kuus kлaassa-a лoppu-u ssa sõta 
кончать-PST-1PL мы шесть класс-PART кончаться-ILL до война  
 

tul-i-ø 16. saksaлaizõ-d tuл-t-i mei-l  
приходить-PST-3SG  немец-NOM.PL приходить-IPS-PST мы-AD 
 

17. müü maja-z näd лõpõt-i-mma škouлu a augusti kuu-л 
 мы май-IN вот кончать-PST-1PL школа.GEN а август месяц-AD 

 

joo tuл-t-i saksaлaizõ-d 18. nu vot a peräz siiz mei-l 
уже приходитьIPS-PST немец-NOM.PL  ну вот а потом тогда мы-AD 
  

nelle čümmet-tä kõлmõnõ-лл  voovõ-лл pit-i-ø kazitta 
четыре десять-PART третий-AD год-AD должен-PST-3SG отсюда 
 

vällä müü õl-i-mma sooma-z 19. tože čä-i-mmä kõik 
прочь мы быть-PST-1PL Финляндия-IN  тоже ходить-PST-1PL все 
 

nee лageri-d õl-i-mma kлooga-z viro-z õl-i-mma 
те лагерь-NOM.PL быть-PST-1PL Клоога-IN Эстония-IN быть-PST-1PL 
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 (20) siiz õlimm hankoz õlimm / a siiz õlimm joo soomas ihan soomə maaл // 
(21)  pieti voosi aika / a sell siiz tuлti takas // (22) kotto evät tootu / va tooti / 
kui se juttəллa / kui tämä toop / губерния область // (23) sell müü taaz voosi 
õlimm // (24)  miлл õli rodnoi veллo veel õli / tämä õli sõaz i siiz tämä sai täätä 
što müü õmm eлos koko pere // (25) i tämä siz tuli moskovassa i значит sai 
täätä kuza müü õmm // (26) kacco neit paperij müüt i tuli meil jarosлavsku 
gubernise // (27) tuli meit võtõma vällä // (28) tõi mejet kottosə takas kõik koko 
pere // (29) pere то meil õli maam да taat да nelle sõzart meit õli / да kõлmət 
veллoa // (30) kahs veллoa müü õlimm soomas / a kõлməis sõas õli // (31) siiz 
meitə taas nelle kuuta pietti / meit taas vällä aetti // (32) taaz meitə evät 
čirjutəttu sihe // (33) taas saatətti meitə kui niku kui se jutəллə niku 
неблагонадежно / kui jutəллa //  
 
 
(20) Потом были в Ханко, а потом были уже в Финляндии, в самой 
Финляндии. (21) Держали год (там), а потом вернулись обратно. (22) 
Домой не попали, только попали, как это сказать, губерния область. (23) 
Там мы опять год были. (24)  У меня был родной брат еще, он был на 
войне, и тогда он узнал, что мы живы, вся семья. (25) И тогда он приехал 
из Москвы и, значит, узнал, где мы есть. (26) Посмотрел те бумаги и 
приехал к нам в Ярославскую губернию. (27) Приехал нас забрать. (28) 
Привез нас домой назад всех, всю семью. (29) Семья-то у нас была: мама, 
да папа, да четверо сестер нас было, да три брата. (30) Два брата, мы 
были в Финляндии, а третий на войне был. (31) Потом нас опять четыре 
месяца держали, нас обратно прочь прогнали. (32) Опять нас не 
прописывали здесь. (33) Опять отправили нас как, как это сказать, как 
неблагонадежно, как сказать.  
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 147 

20.  siiz õl-i-mma hanko-z õl-i-mma a  siiz õl-i-mma 
 тогда быть-PST-1PL Ханко-IN быть-PST-1PL а тогда быть-PST-1PL 

 

joo sooma-z ihan sooma maa-л 21. pie-tt-i 
уже Финляндия-IN совсем финский земля-AD держать-IPS-PST 
 

voosi aika-a  a sell siiz tuл-t-i takaz 22. kotto-o 
год время-PART  а там тогда приходить-IPS-PST назад  дом-ILL 
 

e-väd too-tu va too-t-i kui se juttõл-лa niku 
NEG-3PL попадать-PTCP.PASS только попадать-IPS-PST как тот сказать-INF как 
 

jarosлavskoi kui tämä too-b губерния  область 23. sell 
ярославский как он идти-PRS.3SG    там 
 

müü taaz voosi õl-i-mma 24. mi-лл õl-i-ø rodnoi veллo 
мы опять год быть-PST-1PL  я-AD быть-PST-3SG родной брат 
 

veel õl-i-ø tämä õl-i-ø sõa-z i siiz tämä 
еще быть-PST-3SG он быть-PST-3SG война-IN и тогда он 
 

sa-i-ø tää-tä što müü õ-mma eлoz koko pere  
получать-PST-3SG знать-INF что мы быть.PRS-1PL живой весь семья 
 

25. i tämä siiz tul-i-ø moskova-ssa i значит  
 и он тогда приходить-PST-3SG Москва-EL и  

 

sa-i-ø tää-tä kuza müü õ-mma 26. kacco 
получать-PST-3SG знать-INF где мы быть.PRS-1PL  смотреть.PST.3SG 
 

ne-i-tä paperi-j-õ müüt i tul-i-ø mei-l 
те-PL-PART бумага-PL-PART по и приходить-PST-3SG мы-AD 
 

iarosлavsku guberni-se 27. tul-i-ø mei-tä võtõ-ma 
Ярославский губерния-ILL  приходить-PST-3SG мы-PART брать-NMLZ.ILL 
 

vällä  28. tõ-i-ø mei-tä kotto-sõ takaz kõik koko 
прочь  приводить-PST-3SG мы-PART дом-ILL назад все весь 
 

pere-e  29. pere  то mei-l õl-i-ø maama да taata 
семья-GEN  семья  мы-AD быть-PST-3SG мама  отец 
 

да nelle sõzar-ta mei-tä õl-i-ø да kõлmõd veллo-a 
 четыре сестра-PART мы-PART быть-PST-3SG  три брат-PART   

30. kahs veллo-a müü õl-i-mma sooma-z a kõлmõiz 
 два брат-PART мы быть-PST-1PL Финляндия-IN а третий 

 

sõa-z õl-i-ø 31. siiz mei-tä taaz nelle kuu-ta 
война-IN быть-PST-3SG  тогда мы-PART опять четыре месяц-PART 
 

pie-tt-i mei-tä taaz vällä ae-tt-i 32. taaz mei-tä 
держать-IPS-PST мы-PART опять прочь гнать-IPS-PST  опять мы-PART 
 

e-väd čirjuta-ttu sihe 33. taaz saatõ-tt-i mei-tä kui 
NEG-3PL писать-PTCP.PASS сюда  опять отправлять-IPS-PST мы-PART как 
 

niku kui se jutõл-лa niku неблагонадежно kui jutõл-лa 
как.бы как тот сказать-INF как.бы  как сказать-INF 
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(34) nu saatətti vällä taas missi müü õlimm saksəлaisij naлл / i što müü õmm 
niku fašistət taita //  (35) siis taas veллo sai tätä što müü õmm / meitə aetti vällä 
kazittə // (36) veллo siiz taas meni moskovasə i siiz taas tõi paperit siz mejet 
taas tõi seltə // (37) a müü õlimm čülä Кейкино / sell čüläs aavikko / meje visi 
on aavikko // (38) aavikoss taas tõi kottosə meitə // (39) i siiz meitə kauga 
конечно piivətti / kui sell ain jutəлti неправильно не прописывали // (40) i siiz 
perä viimitə tämä sai paperit čattəsə / siiz meit čirjutətti kottosə // (41) no siin 
joo kõik perä sõa eлo конечно õli niku raŋkə // (42) teimm kõiki / voot i se 
veллo / seuko minu / se veллo tämä õli mokomain nalja kõvassi лaski i kõvassi 
suuvas kampania // (43) viina joo nõisi juuma / joo pallo tällä voosij õli / 
kahčümmet kõлmet taita õli i siiz tämä ühs kõrta õli  / mitä tämä sell teči / tätä 
panti türmäse issuma // 
 
 
 
(34) Ну, отправили прочь опять, потому что мы были под немцами и что 
мы как фашисты, наверно. (35) Тогда опять брат узнал, что мы (...) нас 
выгнали прочь отсюда. (36) Брат тогда опять поехал в Москву и тогда 
опять привез бумаги, тогда нас опять привез оттуда. (37) А мы были в 
деревне Кейкино, здесь, в деревне Авикко, по-нашему Авикко. (38) Из 
Кейкино опять привез нас домой. (39) И тогда нас долго, конечно, мучили, 
как там все говорили, неправильно, не прописывали. (40) И тогда, потом, 
впоследствие он получил бумаги на руки, тогда нас прописали домой. (41) 
Но здесь после войны жизнь была, конечно, тяжелая. (42) Работали все, 
вот и этот брат, двоюродный брат мой, этот брат, он был такой, шутил 
очень и очень любил компанию. (43) Водку уже стал пить, уже много ему 
лет было, 23, наверно, и тогда один раз, что он там сделал, его посадили в 
тюрьму. 
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34. nu saatõ-tt-i vällä taaz missi müü õl-i-mma 
 ну отправлять-IPS-PST прочь опять потому.что мы быть-PST-1PL 

 

saksaлaisi-j-õ naлл i što müü õ-mma niku fašista-d 
немцы-PL-GEN под и что мы быть.PRS-1PL как фашисты-NOM.PL 
 

taita 35. siiz taaz veллo sa-i-ø tää-tä što müü 
наверно  тогда опять брат получать-PST-3SG знать-INF что мы 
 

õ-mma mei-tä ae-tt-i vällä kazitta 36. veллo siiz taaz 
быть.PRS-1PL мы-PART гнать-IPS-PST прочь отсюда  брат тогда опять 
 

men-i-ø moskova-sõ i siiz taaz tõ-i-ø paperi-d 
идти-PST-3SG Москва-ILL и тогда опять приносить-PST-3SG бумаги-NOM.PL 
 

siiz mei-tä taaz tõ-i-ø seltä 37. a müü 
тогда мы-PART опять приносить-PST-3SG оттуда  а мы 
 

õl-i-mma čülä Кейкино sell čülä-z aavikko mej-e 
быть-PST-1PL деревня  там деревня-IN Аавикко мы-GEN 
  

viisi on aavikko 38. aavikko-ssa taaz tõ-i-ø 
образ быть.PRS.3SG Аавикко  Аавикко-EL опять приносить-PST-3SG 
 

kotto-sõ mei-tä 39. i siiz mei-tä kauga конечно piivõ-tt-i 
дом-ILL мы-PART  и тогда мы-PART долго  мучить-IPS-PST 
 

kui sell ain jutõл-t-i неправильно не прописывали 40. i 
как там только сказать-IPS-PST   и 
 

siiz perä viimitee tämä sa-i-ø paperi-d čättä-se 
тогда потом впоследствии он получить-PST-3SG бумага-NOM.PL рука-ILL 
 

siiz mei-tä čirjutõ-tt-i kotto-sõ 41. no siin joo kõik perä 
тогда мы-PART писать-IPS-PST дом-ILL  ну там уже все после 
 

sõa eлo конечно õl-i-ø niku ranka 42. te-i-mmä 
война.GEN жизнь  быть-PST-3SG как.бы тяжелый делать-PST-1PL 
 

kõiki vot i se veллo seuko minu se veллo tämä 
все вот и тот брат двоюродный.брат я.GEN тот брат он 
 

õl-i-ø mokomain nalja-a kõva-ssi лask-i-ø i 
быть-PST-3SG такой шутка-PART сильный-ADV отпускать-PST-3SG и 
 

kõva-ssi suuvas kampania-a 43. viina-a joo nõis-i-ø 
сильный-ADV любить.PST.3SG компания-PART  водка-PART уже стать-PST-3SG 
 

juu-ma joo pallo tä-ll voosi-j-õ õl-i-ø kahs 
пить-NMLZ.ILL уже много он-AD год-PL-PART быть-PST-3SG два 
 

čümmet-tä kõлmõd taita õl-i-ø i siiz tämä ühs kõrta 
десять-PART три наверно быть-PST-3SG и тогда он один раз 
 

õl-i-ø mi-tä tämä sell teč-i-ø tä-tä pan-t-i 
быть-PST-3SG что-PART он там делать-PST-3SG он-PART класть-IPS-PST 
 

türmä-se issu-ma 
тюрьма-ILL сидеть-NMLZ.ILL 
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(44) i türmäs tämä issu / kahsi voott ku isub / voosi on koton / taaz on türmäsə 
päznü // (45) mitä le taaz teb / türmäsə päzeb i koko tämä eлo meni türmäs // 
(46) seice teišümet voott issu türmäs // (47) a vot siiz ku türmässə toob kottosə 
ku kasin tämä entə niku tämä õli se kui se jutəллa // (48) miä / juttəli / miä õn 
президент ижорской нации // (49) nu / voot / i siiz лauli venäi лauлu / лauli 
venäi лauлua tämä / лauli mokomais ku isup / siiz juttəp / скатерть белая 
залита вином / все ижоры спят непробудным сном / лишь один не спит / 
пьет он волжское за здоровьичко за ижорское // (50) õmaлл viisi miä en 
tää kui sitä jutəллə / a venäissi ain sitä лauli // (51) a va sitä entizee ain piti što 
kuuл ka kuniz tüü elätä teil on õma prezidenti // (52) tüü / õma prezidenti /  siiz 
müü sitä prezidenta nagrimmə / taas ku tuллa // (53) a nüt tämä joo kooli // (54) 
a nüt meje nõmat pajatəta / tuллa neet minnua čüsümä meje čeeltə / siis taas va 
jutəллa / siä nüt leet fed’a sihaлл// 
 
 
(44) И в тюрьме он сидел, два года посидит, год дома, опять в тюрьму 
попал. (45) Что-нибудь опять сделает, в тюрьму попадает, и вся его жизнь 
прошла в тюрьме. (46) 17 лет сидел в тюрьме. (47) А вот тогда как из 
тюрьмы придет домой, как здесь он себя как бы он был это, как это 
сказать. (48) Я, говорит, я президент ижорской нации. (49) Ну вот, и тогда 
спел русскую песню, русскую песню пел он, как сидит, тогда говорит: 
«скатерть белая залита вином, все ижоры спят непробудным сном, 
лишь один не спит, пьет он волжское за здоровьичко, за ижорское». (50) 
По-нашему я не знаю, как это сказать, а по-русски все это пел. (51) А 
только эта старинная, все надо, чтобы... слушайте, пока вы живы, у вас 
есть свой президент. (52) Вы (...) свой президент (...) тогда мы над этим 
президентом смеялись, опять когда приходили. (53) А теперь он уже умер. 
(54) А теперь все наши говорят, приходят эти ко мне спрашивать о нашем 
языке, тогда опять только говорят, ты теперь будешь вместо Феди. 
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44. i türmä-z tämä issu kahsi voot-ta ku 
 и тюрьма-IN он сидеть.PST.3SG два год-PART как 

 

isu-b voosi on koto-n taaz on 
сидеть-PRS.3SG год быть. PRS.3SG дом-ESS опять быть.PRS.3SG 
 

türmä-se päz-nü 45. mitä=le taaz tee-b türmä-se 
тюрьма-ILL попадать-PTCP  что-нибудь опять делать-PRS.3SG тюрьма-ILL 
 

päze-b i koko tämä eлo men-i-ø türmä-z 46. seice 
попадать-PRS.3SG и весь он.GEN жизнь идти-PST-3SG тюрьма-IN  семь 
 

čümmet-tä voot-ta issu türmä-z  47. a vot siiz ku 
десять-PART год-PART сидеть.PST.3SG тюрьма-IN  а вот тогда как 
 

türmä-ssä too-b kotto-sõ ku kassiin tämä en-tä niku 
тюрьма-EL приходить-PRS.3SG дом-ILL как здесь он сам-PART как.бы 
 

tämä õl-i-ø se kui se jutõл-лa 48. miä juttõl-i-ø 
он быть-PST-3SG тот как тот сказать-INF  я сказать-PRS.3SG 
 

miä õ-n президент ижорской  нации 49. nu vot i 
я быть.PRS-1SG     ну вот и 
 

siiz лaul-i-ø venäi лauлu лaul-i-ø venäi лauлu-a 
тогда петь-PRS.3SG русский песня.GEN петь-PRS.3SG русский песня-PART 
 

tämä лaul-i-ø mokomaizõ-õ ku isu-b siiz juttõõ-b 
он петь-PST-3SG такой-GEN как сидеть-PRS.3SG тогда сказать-PRS.3SG 
 

скатерть белая залита вином все ижоры спят непробудным сном лишь 
 

один не спит пьет он волжское за здоровьичко за ижорское 
 

50. õma-лл viisi miä e-n tää kui si-tä jutõл-лa 
 свой-AD способ я NEG-1SG знать как тот-PART сказать-INF   

a venäi-ssi ain si-tä лaul-i-ø 51. a va si-tä 
а русский-ADV все тот-PART петь-PST-3SG  а только тот-PART 
 

entize-e ain pit-i-ø što kuuл=ka kuniz tüü 
старинный-GEN все должен-PST-3SG что слушать.IMP=2PL пока вы 
 

elä-ttä tei-l on õma prezidenti 52. tüü õma 
жить.PRS-2PL вы-AD быть.PRS.3SG свой президент  вы свой 
 

prezidenti siiz müü si-tä prezident-a nagr-i-mma taaz ku 
президент тогда мы тот-PART президент-PART смеяться-PST-1PL опять как 
 

tuл-лa 53. a nütt tämä joo kool-i-ø 54. a nütt 
приходить-PRS.IPS  а сейчас он уже умирать-PST-3SG  а сейчас 
 

mej-e nõma-d pajatõ-ta tuл-лa  ne-d 
мы-GEN свой-NOM.PL говорить-PRS.IPS приходить-PRS.IPS те-NOM.PL 
 

minnu-a čüsü-mä mej-e čeel-tä siiz taaz va 
я-PART спрашивать-NMLZ.ILL мы-GEN язык-PART так опять только 

 



   

 152 

(55) siä  nõizet nüt fed’d’a paikəлл leet i prezidenti ижорской нации / vot kui 
// (56) taita kõik joo / tappap vähäizi // 
 
 (55) Ты будешь теперь на Федином месте и будешь президент ижорской 
нации, вот как. (56) Наверно, все уже, хватит немного. 
 
 
Текст 3. Прозвища** 

 
Текст записан летом 1995 г. в дер. Краколье, рассказчик - Цикало Елена 

Ивановна. 
 
 (1) se Зинаида Яковлевна täll on niku entizet / õллa toož ned / õллa ne 

prozviš’š’əd jeka peres // (2) vot / a täll annətti / heil on / heje peres täll taatəлл 
õli pää niku paŋki // (3) no siiz i seltä tuli či paŋki pää / a missi paŋki pää jaako 
zina // (4) vot meil toožə on mokomə (5) miлл on niku se / meit kuccuta päkälä 
van’a tütöt // (6) a missi päkälä / se on karu käpäl лaapa niku toop // (7) vot a 
van’a što se isä meil õli van’a / se on van’a // (8) i vot meil õli taata taat / niku 
дедушка / taata taat / äjä / meje viisi toob äjä //  (9) tämä õli meccäz / i karu ka 
tappəli // i vot seltä siiz / što tämä võtti / täll õli mikä le paksu sõpa / što karu 
tält tõmpəs’ sene / nu õmij čünsij ka sene sõva kõik revitti iha / vot seltä vot 
annətti meil prozviš’š’ə karu käpäl // 

 
(1) Эта Зинаида Яковлевна, у нее есть, как бы раньше были эти 

прозвища тоже были в каждой семье. (2) Вот, а ей дали, у них есть, в их 
семье, у ее отца была голова как ведро. (3) Ну, тогда оттуда и пошло 
«ведровая голова», почему и ведроголового Якова Зина. (4) Вот у нас 
тоже есть такое. (5) У нас есть как бы это, нас называют медвежьей лапы 
Вани дочери. (6) А почему медвежья лапа, это лапа медведя как бы идет. 
(7) Вот, а Ваня – это отец наш был Ваня. (8) И вот у нас был отец отца, 
<как бы> дедушка, отец отца, дед, по-нашему, дед. (9) Он был в лесу, и с 
медведем подрался, и вот оттого что он взял, у него была какая-то толстая 
одежда, медведь с него стянул ее, ну, своими когтями эту одежду всю,  
порвал рукав, вот из-за этого дали нам прозвище медвежья лапа. 
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jutõл-лa siä nütt lee-d fed’a sihaлл 55. siä 
сказать-PRS.IPS ты сейчас быть.FUT-2SG Федя.GEN вместо  ты 
 

nõizõ-d nütt fed’a paika-лл lee-d i prezidenti 
стать.PRS-2SG сейчас Федя.GEN место-AD быть.FUT-2SG и президент 
 

ижорской нации vot kui 56. taita kõik joo tappa-b vähäizi 
  вот  как наверно всё уже хватать-PRS.3SG немного 
 

 
Текст 3. Прозвища** 

 
1. se Зинаида Яковлевна tä-ll on niku entize-d 

тот   он-AD быть.PRS.3SG как.бы старинный-NOM.PL 
 

õл-лa toož ne-d õл-лa ne prozviš’š’a-d 
быть-PRS.IPS тоже те-NOM.PL быть-PRS.IPS те прозвище-NOM.PL 
 

jeka pere-z  2. vot a tä-ll annõ-tt-i hei-l on 
каждый семья-IN  вот а он-AD давать-IPS-PST они-AD быть.PRS.3SG 
 

hej-e pere-z tä-ll taata-лл õl-i-ø pää niku panki 
они-GEN семья-IN он-AD отец-AD быть-PST-3SG голова как ведро 
 

3. no siiz i se-ltä tul-i-ø =či pangi pää a 
 ну тогда и тот-ABL идти-PST-3SG=FOC ведро.GEN голова а 

 

missi pangi pää jaako-o zina 4. vot mei-l toož 
почему ведро.GEN голова Яков- GEN Зина  вот мы-AD тоже 
 

on mokoma  5. mi-лл on niku se mei-tä 
быть.PRS.3SG такой  я-AD быть.PRS.3SG как.бы тот мы-PART 
 

kuccu-ta päkälä van’a tütö-d 6. a missi päkälä 
звать-PRS.IPS медвежья.лапа Ваня дочь-NOM.PL а почему медвежья.лапа 
 

se on karu käpäl лaapa niku too-b 7. vot a 
тот быть.PRS.3SG медведь.GEN лапа лапа как.бы идти-PRS.3SG  вот а 
 

van’a što se isä mei-l õl-i-ø van’a se on 
Ваня потому.что тот отец мы-AD быть-PST-3SG Ваня тот быть.PRS.3SG 
 

van’a  8. i vot mei-l õl-i-ø taata-a taata niku дедушка 
Ваня  и вот мы-AD быть-PST-3SG отец-GEN отец как.бы  
 

taata-a taata äjä mej-e viisi too-b äjä 
отец-GEN отец дед мы-GEN способ идти-PRS.3SG дед 
 

9. tämä õl-i-ø meccä-z i karu ka tappal-i-ø 
 он быть-PST-3SG лес-IN и медведь.GEN с драться-PST-3SG 

 

i vot se-ltä siiz što tämä võtt-i-ø tä-ll õl-i-ø 
и вот тот-ABL тогда потому.что он брать-PST-3SG он-AD быть-PST-3SG 
 

mikä=le paksu sõpa što karu tä-ltä tõmpõ-z-’ sene 
какой=то толстый одежда что медведь он-ABL тянуть-PST-3SG тот.GEN 
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 (10) no tämä karu ka tappali i käpäl õli sell karuлл / i seltä i meil on karu käpäl 
// (11) se narrita meitə karu käpäl // (12) de meil on kui mõnnõлл on // (13) ned 
/ raja seuko miлл on / heil on toože õma se / kui nüt jutəллa / dudi buh // (14) 
missii on dudi buh / što heje taatə / ku õli huməлəs / ku tahto sõna jutəлл / tämä 
eb sai jutəлл / du du du eb sanu jutəлл / siis nõisti вот и прозвали dudi buh 
что он долго вот это все никак // (15) a siiz veel ned on garabuli // (16) se 
on võtõttu on mokom roho kazvəb / kazvəb jõgõ partaлл / kuza on net se // (17) 
meil paraiko ned on se jõki / vet  vene ka menimm / pлotiлл liukuzimm / a nüt 
kõik samməл kazvəb / puut kazvəvət kõik / kazvəttu se koko se // 

 
 
 

(10) Ну, он с медведем подрался, лапа была у этого медведя, и поэтому у 
нас медвежья лапа. (11) Это дразнили нас «медвежья лапа». (12) Да, у нас 
у многих есть. (13) Эти, Рая, двоюродная сестра у меня есть, у них тоже 
свое есть это, как теперь сказать, дуди бух. (14) Почему дуди бух, потому 
что их отец, когда был пьяный, когда хотел слово сказать, он не может 
сказать, не мог сказать, ду ду ду, не мог сказать, тогда стали, вот и 
прозвали дуди бух, что он долго вот это все никак. (15) А потом еще эти 
есть, дягиль. (16) Это взято, есть такая трава растет, растет на берегу реки, 
где есть эти, это. (17) У нас теперь эта река, ведь на лодке ходили, на 
плотах катались, а теперь все мох растет, деревья растут, выращено все 
это. 
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nu õmi-j-õ čünsi-j-e ka sene sõva kõik revitt-i-ø 
ну свой-PL-GEN коготь-PL-GEN с тот.GEN одежда.GEN все рвать-PST-3SG 
 

iha vot se-ltä vot annõ-tt-i mei-l prozviš’š’e karu 
рукав.GEN вот тот-ABL вот дать-IPS-PST мы-AD прозвище медведь.GEN 
 

käpäl  10. no tämä karu ka tappal-i-ø i käpäl 
лапа  ну он медведь.GEN с драться-PST-3SG и лапа 
 

õl-i-ø se-ll karu-лл i se-ltä i mei-l on 
быть-PST-3SG тот-AD медведь-AD и тот-ABL и мы-AD быть.PRS.3SG 
 

karu käpäl  11. se narri-ta mei-tä karu 
медведь.GEN лапа  тот дразнить-PRS.IPS мы-PART медведь.GEN 
 

käpäl 12. da mei-l on kui mõnnõ-лл on 
лапа  да мы-AD быть.PRS.3SG как многий-AD быть.PRS.3SG 
 

 13. ne-d raja seuko mi-лл on hei-l 
 те-NOM.PL Рая двоюродная.сестра я-AD быть.PRS.3SG они-AD 

 

on toož õma se kui nütt jutõл-лa dudi buh  
быть.PRS.3SG тоже свой тот как сейчас сказать-INF   
 

 14. missi on dudi buh  što hej-e taata ku 
 почему быть.PRS.3SG   потому.что они-GEN отец как 

 

õl-i-ø humaлaz ku tahto sõna-a jutõл-лa tämä 
быть-PST-3SG пьяный как хотеть.PST.3SG слово-GEN сказать-INF он 
 

e-b sa i jutõл-лa du du du e-b sa-nu 
NEG-3SG получать и сказать-INF    NEG-3SG получать-PTCP 
 

jutõл-лa siiz nõis-t-i вот и прозвали dudi buh что он  
сказать-INF тогда стать-IPS-PST      
 

долго вот это все никак  15. a siiz veel ne-d on 
  а тогда еще те-NOM.PL быть.PRS.3SG 
 

garabuli 16. se on võtõ-ttu on mokoma 
дягиль  тот быть.PRS.3SG брать-PTCP.PASS быть.PRS.3SG такой 
 

roho kazvo-b kazvo-b jõgõ parta-лл kuza on 
трава расти-PRS.3SG расти-PRS.3SG река.GEN берег-AD где быть.PRS.3SG 
 

ne-d se 17. mei-l paraiko ne-d on se 
те-NOM.PL тот  мы-AD теперь те-NOM.PL быть.PRS.3SG тот 
 

jõki vet vene-e ka men-i-mmä pлot-i-лл liuku-zi-mma a 
река ведь лодка-GEN с идти-PST-1PL плот-PL-AD кататься-PST-1PL а  
 

nütt kõik sammaл kazvo-b puu-d kazvo-vad kõik 
сейчас все мох расти-PRS.3SG дерево-NOM.PL расти.PRS-3PL все 
 

kazvo-ttu se koko se 
расти-PTCP.PASS тот весь тот 
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 (18) i sene partaлл kazvi se mokomat garabuli / miss le kuccutti // (19) mokom 
juuri täll on paksu / paksu / a izze on kõrka // (20) siiz suurad ne mokomad 
õллa / što müü teimm neiss pillij kurasə ka / i siz teimm aukoj i siiz neizimm 
pillitimm neje ka / a juuriss teimm mokomaizət teimm bočkat / peлazimm 
лahsin / igruškoj vet eb õллu kõikkəлaiss // (21)  eb õллu vet rahaa õsõta meil 
igruškoj / müü vet kõik teimm то neiss juuriss mitä-nibut’ то rohoo juuris 
kõik лahzimm / то лantuss kõik лajsij tar’eлkoj teimm / kõik лahsijə peeлud 
õлti // (22) a vot ne garabulit за то heil saati / što õika sinne garabuli kõhta 
koto õli heil pantu // (23) i miss’ heitə nõisti kuccuma garabuli / garabuli miša / 
garabuli lida / garabuli žen’a / kõik hüü õлti garabulit // (24) vot kui pallo čüläz 
on kõikiлл õmad ne nimet / kõikiлл on annəttu / čell ennä en mälehte / pallo 
nimij õli / en mälehte // 
 
 
 (18) И на берегу рос этот, такие, дягиль почему-то называли. (19) Такой 
корень у него толстый-толстый, а сам высокий. (20) Они были такие 
большие, что мы делали из них дудочки ножом и делали дырочки и 
играли на них, а из корней делали такие бочки, играли детьми, игрушек 
ведь не было всяких [=всякой]. (21) Не было денег купить нам игрушки, 
мы ведь все делали то из тех корней что-нибудь, то из корней травы 
всякое, то из брюквы всякие тарелки, все детские игрушки были. (22) А 
вот те дягили за то они получили, прямо туда, на место дягиля их дом 
был поставлен. (23) И почему их и стали называть дягиль: дягиль Миша, 
дягиль Лида, дягиль Женя, все они были дягиль. (24) Вот как много в 
деревне у всех есть свои имена, всем даны, кому – больше не помню, 
много имен было, не помню. 
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18. i sene parta-лл kazv-i-ø se mokoma-d garabuli 
 и тот.GEN берег-AD расти-PST-3SG тот такой-NOM.PL дягиль 

 

miss=le kuccu-tt-i 19. mokoma juuri tä-ll on 
почему=то звать-IPS-PST  такой корень он-AD быть.PRS.3SG 
 

paksu paksu a izze on kõrka 20. siiz suura-d 
толстый толстый а сам быть.PRS.3SG высокий  тогда большой-NOM.PL 
 

ne mokoma-d õл-лa što müü te-i-mmä ne-i-ssä 
те такой-NOM.PL быть-PRS.IPS что мы делать-PST-1PL те-PL-EL 
  

pilli-j-e kurasõ-õ ka i siiz te-i-mmä auko-j-õ i 
дудочка-PL-PART нож-GEN с и тогда делать-PST-1PL дырка-PL-PART и 
 

siiz neiz-i-mmä pillit-i-mmä ne-j-e ka a juur-i-ssa 
тогда стать-PST-1PL играть-PST-1PL те-PL-GEN с а корень-PL-EL 
 

te-i-mmä mokomaizõ-d te-i-mmä bočka-d peлa-zi-mma 
делать-PST-1PL такой-NOM.PL делать-PST-1PL бочка-NOM.PL играть-PST-1PL 
 

лahsi-n igruško-j-õ vet e-b õл-лu kõikõллais-sa 
ребенок-ESS игрушка-PL-PART ведь NEG-3SG быть-PTCP всякий-PART 
 

21. e-b õл-лu vet raha-a õsõ-ta mei-l 
 NEG-3SG быть-PTCP ведь деньги-PART покупать-INF мы-AD 

 

igruško-j-õ müü vet kõik te-i-mmä  то ne-i-ssä 
игрушка-PL-PART мы ведь все делать-PST-1PL  те-PL-EL 
 

juur-i-ssa mi-tä=nibut’ то roho-o juur-i-ssa kõikõллais-sa 
корень-PL-EL что-PART=нибудь  трава-GEN корень-PL-EL всякий-PART 
 

 то лantu-ssa kõikõлaisi-j-õ tar’eлko-j-õ te-i-mmä kõik 
 брюква-EL всякий-PL-PART тарелка-PL-PART делать-PST-1PL все 
 

лahsi-j-õ peлu-d õл-t-i 22. a vot ne garabuli-d 
ребенок-PL-GEN игра-NOM.PL быть-IPS-PST  а вот те дягиль-NOM.PL 
 

за то hei-l saa-t-i što õika sinne garabuli kõhta-a 
 они-AD получать-IPS-PST что прямо туда дягиль.GEN место-ILL 
 

koto õl-i-ø hei-l pan-tu 23. i missi hei-tä 
дом быть-PST-3SG они-AD ставить-PTCP.PASS  и почему они-PART 
 

nõi-st-i kuccu-ma garabuli garabuli miša garabuli lida 
стать-IPS-PST звать-NMLZ.ILL дягиль дягиль Миша дягиль Лида 
 

garabuli žen’a kõik hüü õл-t-i garabuli-d 24. vot kui 
дягиль Женя все они быть-IPS-PST дягиль-NOM.PL  вот как 
 

pallo čülä-z on kõiki-лл õma-d ne nime-d 
много деревня-IN быть.PRS.3SG все-AD свой-NOM.PL те имя-NOM.PL 
 

kõiki-лл on annõ-ttu če-ll ennä e-n 
все-AD быть.PRS.3SG дать-PTCP.PASS кто-AD больше NEG-1SG 
 

mälehte pallo nimi-j-e õl-i-ø e-n mälehte 
помнить много имя-PL-PART быть-PST-3SG NEG-1SG помнить 
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(25) miлл joo voosij on kuusčümmet ühese / это что pää enne ep tää tüütä 
kõvassi / veel läsizin kõvassi / no tüü net meitə kõvassi piivattə / ett saa toлkua 
što miлл on raŋk / nii pallo meilt čüzütt ain / meil piäb vähäize a tüü pallo / 
mõntə tuunnia isutt i čüzüttä meitə // (26) vot sai toлkua nüt vai et? // (27) vot 
čirjuta / kõik / vot лoppu on // 

 
(25) Мне уже 69 лет, это что голова давно не работает очень, еще болела 
очень, но вы нас очень мучаете, не понимаете, что мне тяжело, так много 
у нас все спрашиваете, нам надо мало, а вы много, несколько часов 
сидите и спрашиваете нас. (26) Вот, поняла теперь или нет? (27) Вот 
пишите, все, вот конец. 
 

 
Текст 4. Змея** 

 
Текст записан зимой 2003 г. в дер. Краколье. Рассказчик - Нина 

Александровна Ленивенко, родилась в дер. Краколье в 1935 г. Во время войны 
выезжала в Финляндию, затем – в Ярославскую обл. Муж не был носителем 
водского языка, с ним и с дочерью говорит по-русски. С сестрой разговаривает по-
водски и по-русски. 
 
(1) veel kõns enn sõta / miä ku õlin peeni / meit võtõtti kaaz einə kuivəttəma // 
(2) i čäimm müü halikkasə // (3) no i minnua saatətti tooma vette bitoni ka // (4) 
miä võtin sene bitoni čättese i menin tooma vette // (5) i suur muss mato tuli 
miлл vassa // (6) miä nii johzin seness maoss vällä // (7) i kalluzin i meccä 
müüt johzin // 

 
 

(1) Еще до войны, когда я была маленькая, нас брали с собой сено сушить. 
(2) И ходили мы в Халики. (3) Ну, и меня отправили с бидоном принести 
воды. (4) Я взяла этот бидон в руку и пошла принести воды. (5) И 
большая черная змея поползла мне навстречу. (6) Я так бежала от этой 
змеи прочь. (7) И кричала, и по лесу бежала. 
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25. mi-лл joo voosi-j-õ on kuus čümmet-tä 
 я-AD уже год-PL-PART быть.PRS.3SG шесть десять-PART 

 

ühese это что pää enne e-b tee tüü-tä kõva-ssi 
девять  голова давно NEG-3SG делать работа-PART сильный-ADV 
 

veel läsi-zi-n kõva-ssi no tüü ne-d mei-tä kõva-ssi 
еще болеть-PST-1SG сильный-ADV но вы те-NOM.PL мы-PART сильный-ADV 
 

piiva-tta e-ttä saa toлku-a što mi-лл on 
мучить.PRS-2PL NEG-2PL получать толк-PART что я-AD быть.PRS.3SG 
 

rank nii pallo mei-ltä čüzü-ttä ain mei-l 
тяжело так много мы-ABL спрашивать.PRS-2PL все мы-AD 
 

piä-b vähäize a tüü pallo mõn-ta tuunni-j-a 
должен-PRS.3SG мало а вы много несколько-PART час-PL-PART 
  

isu-tta i čüzü-ttä mei-tä 26. vot sa-i-d 
сидеть.PRS-2PL и спрашивать.PRS-2PL мы-PART  вот получать-PST-2SG 
  

toлku-a nütt vai e-d? 27. vot čirjuta kõik vot 
толк-PART сейчас или NEG-2SG  вот писать.IMP.2SG все вот 
  

лoppu on 
конец быть.PRS.3SG 
 

  
Текст 4. Змея** 

 
1. veel kõns ennä sõtta-a miä ku õl-i-n 

 еще когда до война-PART я когда быть-PST-1SG 
 

peeni mei-tä võtõ-tt-i kaaz einä-ä kuiva-tta-ma 
маленький мы-PART брать-IPS-PST  с.собой сено-PART сохнуть-CAUS-NMLZ.ILL 
 

2. i čä-i-mmä müü  halikka-sõ 3. no i minnu-a 
 и ходить-PST-1PL мы Халика-ILL  ну и я-PART 
 

saatõ-tt-i too-ma vet-tä bitoni ka  4. miä 
посылать-IPS-PST приносить-NMLZ.ILL вода-PART бидон.GEN с  я 
 

võt-i-n sene bitoni čätte-se i men-i-n 
брать-PST-1SG тот.GEN бидон.GEN рука-ILL и идти-PST-1SG 
 

too-ma vet-tä 5. i suur mussa mato 
приносить-NMLZ.ILL вода-PART  и большой черный змея 
 

tul-i-ø mi-лл vassa  6. miä nii johz-i-n 
приходить-PST-3SG я-AD навстречу  я так бежать-PST-1SG 
 

sene-ssä mao-ssa vällä  7. i  kallu-zi-n i meccä-ä 
тот-EL змея-EL прочь  и кричать-PST-1SG и лес-PART 
 

müütä johz-i-n 
по бежать-PST-1SG 
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Текст 5. Жатва** 
 
Текст записан зимой 2003 г. в дер. Краколье. Рассказчик - Нина 

Александровна Ленивенко. 
 

 (1) kõns miä veel õlin peen / mam čäi niittämäs põлtoa i võtti minua kaas 
// (2) meit лahsij õpõtõtti tečemä tüüt // (3) i müü čäimm niittämäs // (4) veel 
õlin / miлл vass õli viis voott / i miлл jo toož õli peeni sirppi // (5) siiz miä toož 
niitin // (6) siiz müü teimm neit peenet vihgot // 
 
 

(1) Когда я была еще маленькая, мама ходила жать поле и брала меня с 
собой. (2) Нас, детей, учили работать [=делать работу]. (3) И мы ходили 
жать. (4) Я еще была, мне только было пять лет, и у меня тоже был 
маленький серп. (5) Тогда я тоже жала. (6) Тогда мы делали эти 
маленькие снопы. 
 
Текст 6. Бельё 

 
Текст записан в 2003 году в поселке Ленрыба, рассказчик - Нина 

Александровна Ленивенко. 
 
(1) Miä kõns õlin peeni / minu naapurit pesti sõvat / i panti kuivama // (2) a 

liči aita õli suur bočk vee ka // (3) se d’eлo õli čezäll // (4) sõvat joo kuivǝsti / a 
naapuri ain eb iлa neit sõpəjə vällä // (5) siis miä kõik nee sõvat tõmpizin 
rihmǝлt vällä i kõik panin bočka vee ka // (6) tõizəлл päivää kaccon / sõvat ain 
rippuvǝt //  (7) kuivǝtu jo õллa // (8) taaz evät iлa vällä neit sõpõit // 
 

(1) Когда я была маленькая, мои соседи постирали белье и повесили 
[=положили] сушиться. (2) А возле забора была большая бочка с водой. (3) 
Это дело было летом. (4) Белье высохло, а соседи все не убирают это 
белье <прочь>. (5) Тогда я все это белье стянула с веревки <прочь> и 
положила в бочку с водой. (6) На другой день смотрю: белье снова [=все] 
висит. (7) Высохло уже. (8) Опять не убрали <прочь> это белье. 
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Текст 5. Жатва** 
 
1. kõns miä veel õl-i-n peen mama 
 когда я еще быть-PST-1SG маленький мама 
 

čä-i-ø niittä-mä-z põлto-a i võtt-i-ø minnu-a 
ходить-PST-3SG жать-NMLZ-IN поле-PART и брать-PST-3SG я-PART 
 

kaaz 2. mei-tä лahsi-j-õ õpõ-tõ-tt-i teče-mä 
с.собой  мы-PART ребенок-PL-PART учиться-CAUS-IPS-PST делать-NMLZ.ILL 
  

tüü-tä 3. i müü  čä-i-mmä niittä-mä-z 4. veel 
работа-PART  и мы ходить-PST-1PL жать-NMLZ-IN  еще 
 

õl-i-n mi-лл vassa õl-i-ø viis voot-ta i 
быть-PST-1SG я-AD только быть-PST-3SG пять год-PART и 
 

mi-лл jo toož õl-i-ø peeni sirppi 5. siiz 
я-AD уже тоже быть-PST-3SG маленький серп  тогда 
 

miä toož niit-i-n 6. siiz müü  te-i-mmä ne-i-tä 
я тоже жать-PST-1SG  тогда мы делать-PST-1PL те-PL-PART 
 

peene-d vihgo-d  
маленький-NOM.PL сноп-NOM.PL 
 
Текст 6. Бельё 

 
1. Miä kõns õl-i-n peeni minu naapuri-d 
 я когда быть-PST-1SG маленький я.GEN сосед-NOM.PL   

pes-t-i sõva-d i pan-t-i kuiva-ma 
мыть-IPS-PST белье-NOM.PL и класть-IPS-PST сушиться-NMLZ.ILL 
 

2. a liči aita-a õl-i-ø suur bočk vee 
 а возле забор-PART быть-PST-3SG большой бочка вода.GEN   

ka 3. se d’eлo õl-i-ø čezä-ll 4. sõva-d joo 
с  тот дело быть-PST-3SG лето-AD  белье-NOM.PL уже 
 

kuiva-st-i a naapuri ain e-b iлa ne-i-tä 
сохнуть-IPS-PST а сосед все NEG-3SG убирать те-PL-PART 
 

sõpo-j-õ vällä 5. siiz miä kõik nee sõva-d 
белье-PL-PART прочь  тогда я все те белье-NOM.PL 
  

tõmp-izi-n rihma-лta vällä i kõig-a pan-i-n bočka-a 
тянуть-PST-1SG веревка-ABL прочь и все-GEN класть-PST-1SG бочка-ILL 
 

vee ka 6. tõizõ-лл päivä-ä kacco-n sõva-d 
вода.GEN с  второй-AD день-PART смотреть.PRS-1SG белье-NOM.PL 
 

ain rippu-vad 7. kuiva-tu jo õл-лa 8. taaz 
все висеть.PRS-3PL  сохнуть-PTCP.PASS уже быть-PRS.IPS  опять 
 

e-väd iлa vällä ne-i-tä sõpõ-i-ta 
NEG-3PL убирать прочь те-PL-PART белье-PL-PART 
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(9) siis miä taas nee sõvat kõik kopitan ja taas panin bočkasə vee ka // (10) 
kõлmǝt päivää / kõлmǝis päivä jo tuli // (11) taas nee sõvat rippuvǝt rihmǝлл // 
(12) taas jo õллa kuivǝtu a hüü taas evät iлa vällä // (13) miä taaz võtin nee 
sõvat / taas toukkǝzin bočkasə // (14) sõvat taaz joo õлti bočkas // (15) siis joo 
nelläis päivä / kacon / naapurit joo / sõvat kõik kuivǝsti / i sõvat jo iлatti vällä 

 
 

(9) Тогда я опять это белье все собрала и опять положила в бочку с водой. 
(10) Три дня, третий день уже наступил. (11) Опять это белье висит на 
веревке. (12) Опять уже высохло, а они опять не убрали <прочь>. (13) Я 
опять взяла это белье, опять затолкала в бочку. (14) Белье опять уже было 
в бочке. (15) Потом уже четвертый день, смотрю: соседи уже, белье все 
высохло, и белье уже убрали <прочь>. 

 
Текст 7. Первый класс в Финляндии 

 
Текст записан в 1995 году в дер. Краколье, рассказчик - Нина Александровна 

Ленивенко. 
 
(1) Kõns meit tooti soomasə / siiz müü siso ka meem škouлusə // (2) heilə 

on niku порядок / čed mennə esimeiss vot õppõma / hüü menne kahs kuuvǝssi 
/ kahs kuuta varǝpa škouлusǝ // (3) a siiz vass mennə tõin voosi / kõлmõs voosi 
// (4) a miä veel õlin peen / miлл vassa õli kahasa vott / a škouлu õli kaukaлл / 
i miä ühsintä pelčizin čävv’ škouлusǝ // (5) i mam / meje mam čähsi rajaлл 
čähsi minnua ain saatta jeka päivä / jeka oomniko škouлu saatta // 

 
 (1) Когда нас привезли в Финляндию, тогда мы с сестрой пошли в 

школу. (2) У них такой [=как бы] порядок: кто идет [=идут] первый класс 
[=первого класса] (дети) учиться, они идут на два месяца, на два месяца 
раньше в школу. (3) А потом только идут второй класс, третий класс. (4) 
А я еще была маленькая, мне было только восемь лет, а школа была 
далеко, и я одна боялась ходить в школу. (5) И мама, наша мама велела 
Рае, велела меня всегда провожать каждый день, каждое утро в школу 
провожать. 
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9. siiz miä taaz nee sõva-d kõik kopita-n ja 
 тогда я опять те белье-NOM.PL все собирать.PRS-1SG и 
 

taaz pan-i-n bočka-sõ vee ka 10. kõлmõd päivä-ä 
опять класть-PST-1SG бочка-ILL вода.GEN с  три день-PART 
 

kõлmõiz päivä jo tul-i-ø 11. taaz nee sõva-d 
третий день уже приходить-PST-3SG  опять те белье-NOM.PL 
 

rippu-vad rihma-лл 12. taaz jo õл-лa kuiva-tu 
висеть.PRS-3PL веревка-AD  опять уже быть-PRS.IPS сохнуть-PTCP.PASS 
 

a hüü taaz e-väd iлa vällä 13. miä taaz võt-i-n 
а они опять NEG-3PL убирать прочь  я опять брать- PST-1SG 
 

 

taaz joo õл-t-i bočka-z 15. siiz joo nelläiz päivä 
опять уже быть-IPS-PST бочка-IN  тогда уже четвертый день 
 

kaco-n naapuri-d joo sõva-d kõik kuiva-st-i 
смотреть.PRS-1SG сосед-NOM.PL уже белье-NOM.PL все сохнуть-IPS-PST 
 

i sõva-d jo iлa-tt-i vällä 
и белье-NOM.PL уже убирать-IPS-PST прочь 
 
Текст 7. Первый класс в Финляндии 
1. kõns mei-tä too-t-i sooma-sõ siiz müü siso-o 
 когда мы-PART привозить-IPS-PST Финляндия-ILL тогда мы сестра-GEN 

 

ka mee-mmä škouлu-sõ 2. hei-l on niku порядок 
с идти.PRS-1PL школа-ILL  они-AD быть.PRS.3SG как.бы  
 

če-d men-nä esimeis-sä vot-ta õppõ-ma hüü 
кто-NOM.PL идти-PRS.IPS первый-PART год-PART учиться-NMLZ.ILL они 
 

men-nä kahs kuuvõ-ssi kahs kuu-ta varõ-p-a škouлu-sõ 
идти-PRS.IPS два месяц-TRNSL два месяц-PART рано-CMPR-PART школа-ILL 
 

3. a siiz vassa men-nä tõin voosi kõлmõz voosi 4. a 
 а тогда только идти-PRS.IPS второй год третий год  а 
 

miä veel õl-i-n peen mi-лл vassa õl-i-ø kahasa 
я еще быть-PST-1SG маленький я-AD только быть- PST-3SG восемь 
 

vot-ta a škouлu õl-i-ø kaukaлл i miä ühsintä 
год-PART а школа быть-PST-3SG далеко и я в.одиночку 
 

pelč-izi-n čäv-vä škouлu-sõ 5. i mam meje mam 
бояться-PST-1SG ходить-INF школа-ILL  и мама мы.GEN мама 
 

čäh-si-ø raja-лл čäh-si-ø minnu-a ain saatta-a 
велеть-PST-3SG Рая-AD велеть-PST-3SG я-PART всегда провожать-INF 
 

jeka päivä jeka oomnikko škouлu-u saatta-a 
каждый день каждый утро школа-ILL провожать-INF 

nee sõva-d taaz toukkõ-zi-n bočka-sõ 14. sõva-d 
те белье-NOM.PL опять толкать-PST-1SG бочка-ILL  белье-NOM.PL 
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(6) a tämä eb kehannu menn // (7) vähäize minnua saatǝb / i takas toop kottosə 
// (8) a miä siiz toon škouлuss kottosə / siz taas mamaлл kaipan / jot tämä 
minnua lika vähä saatti // (9) a miss miä pelčizin ühsintä menn / õli suur mäči / 
a mäe pääl õli koto // (10) sell kooz elätti лahzǝt // (11) i mõnt le pot’okka ain 
vizgotti selt neitǝ jouлu kärkküi // (12) a miä ain idgin / tulin škouлuss kottosə / 
ain idgin // (13) ain kaipǝn mammǝлл što tämä minnua eb saattǝnu kaukǝлл // 
 

 
 

(6) А она ленилась идти. (7) Немного меня проводит и назад идет домой. 
(8) А я тогда прихожу из школы домой, тогда опять маме жалуюсь, что 
она меня очень мало провожала. (9) А почему я боялась одна ходить: 
была большая гора, а на горе был дом. (10) В этом доме жили дети. (11) И 
несколько [=сколько-то] мальчиков всегда бросали оттуда <эти> 
рождественские шишки. (12) А я всегда плакала, приходила из школы 
домой, всегда плакала. (13) Всегда жаловалась маме, что она меня не 
провожала далеко. 

 
Текст 8. В Финляндии очень чистые леса 

 
Текст записан в 1995 году в дер. Краколье, рассказчик - Нина Александровна 

Ленивенко. 
 
(1) Soomas sell on liiga puhtad mecät / müü elimm meсcäs // (2) mecсäs õli 

kahs kottoa / ühes elimm müü / a tõizəs niku õli saun / sell pessizimm // (3) sell 
õлti nii õлti puhtat mecäd jotti eb õллu miliss či neitǝ rooja eb õллu meсcäs // 

 
(1) В Финляндии очень чистые леса, мы жили в лесу. (2) В лесу было 

два дома, в одном мы жили, а в другом как бы была баня, там мы мылись. 
(3) Там были, такие были чистые леса, что не было никакой <тех> грязи 
не было в лесу. 
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6. a tämä e-b keha-nnu men-nä 7. vähäize minnu-a 
 а он NEG-3SG не.лениться-PTCP идти-INF  немного я-PART 
 

saatõ-b i takaz too-b kotto-sõ 8. a miä 
провожать-PRS.3SG и назад идти-PRS.3SG дом-ILL  а я 
 

siiz too-n škouлu-ssa kotto-sõ siiz takaz mama-лл 
тогда идти.PRS-1SG школа-EL дом-ILL тогда опять мама-AD 
 

kaipa-n jot tämä minnu-a lika vähä saatt-i-ø 
жаловаться.PRS-1SG что он я-PART очень мало провожать-PST-3SG 
 

9. a miss miä pelč-izi-n ühsintä men-nä õl-i-ø 
 а почему я бояться-PST-1SG в.одиночестве ходить-INF быть-PST-3SG 
 

suur mäči a mäe pääl õl-i-ø koto 10. sell koo-z 
большой гора а гора.GEN на быть-PST-3SG дом  там дом-IN 
 

elä-tt-i лahzõ-d 11. i mõn-ta=le pot’okka-a ain 
жить-IPS-PST ребенок-NOM.PL  и сколько-PART=то мальчик-PART все 
 

vizgo-tt-i seltä ne-i-tä jouлu kärkkü-j-e 12. a miä ain 
бросать-IPS-PST оттуда те-PL-PART рождество шишка-PL-PART  а я все 
 

idg-i-n tul-i-n škouлu-ssa kotto-sõ ain 
плакать-PST-1SG приходить PST-1SG школа-EL дом-ILL все 
 

idg-i-n 13. ain kaipa-n mama-лл što tämä 
плакать-PST-1SG  все жаловаться.PRS-1SG мама-AD что он 
 

minnu-a e-b saattõ-nu kaukaлл 
я-PART NEG-3SG провожать-PTCP далеко 
 

 
Текст 8. В Финляндии очень чистые леса 

 
1. Sooma-z sell on liiga puhta-d mecä-d 
  Финляндия-IN там быть.PRS.3SG очень чистый-NOM.PL лес-NOM.PL 
 

müü el-i-mmä meccä-z 2. meccä-z õl-i-ø kahs 
мы жить-PST-1PL лес-IN  лес-IN быть-PST-3SG два 
 

kotto-a ühe-z el-i-mmä müü a tõizõ-z niku õl-i-ø 
дом-PART один-IN жить-PST-1PL мы а второй-IN как.бы быть-PST-3SG 
 

saun sell pess-izi-mmä 3. sell õл-t-i nii õл-t-i 
баня там мыться-PST-1PL  там быть-IPS-PST так быть-IPS-PST 
 

puhta-d mecä-d jotti e-b õл-лu milis-sä=či 
чистый-NOM.PL лес-NOM.PL что NEG-3SG быть-PTCP какой-PART=FOC 
 

ne-i-tä rooja-a e-b õл-лu meccä-z 
те-PL-PART грязь-PART NEG-3SG быть-PTCP лес-IN 
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(4) kõik õli puhaz / eb õллu v’etkoi neit jaлkoi naлл // (5) sell kõik pieti puhas 
// (6) liiga õлti üvät inimiset // (7) hüü evät õлtu varkat // (8) evät õ ku venä 
väči on // (9) sell kõik saab jattǝ akkunaлл // (10) i vot / kui miä mälehtin / 
veitetti piimä // (11) čäüti neis taлois / kuza pallo lehmit /  čäüti võttõmǝs piimä 
// (12) siiz nee piimät vaлatti kõiga bitonissa // (13) ain nee bitonit / kummǝs 
õлti nee piimät / a nee kõik panti takas  sihe paikaлл i pääl panti rahat // (14) i 
neit rahoi čenni eb kertennüt // 

 
 
 (4) Все было чисто, не было веток этих под ногами. (6) Там все 
содержали в чистоте [=чистым]. (7) Очень были хорошие люди. (8) Они 
не были воры. (8) Не как русский народ. (9) Там все можно оставлять на 
улице [=у окна]. (10) И вот, как я вспомнила, возили молоко. (11) Ходили 
в те дома, где много коров,  ходили брать молоко. (12) Тогда это молоко 
выливали все из бидонов. (13) Всегда эти бидоны, в которых было это 
молоко, а их все ставили назад на место и сверху клали деньги. (14) И эти 
деньги никто не трогал. 

 
Текст 8. Собака 

 
Текст записан в 1995 году в дер. Краколье, рассказчик - Нина Александровна 

Ленивенко. 
 
(1) Minu sisoлл õli koir // (2) puutu mašina naлл // (3) i peremees tahto 

koira tappa vällä // (4) a miлл koira tuli žaali / i miä tält čüsüzin sene koira // 
 
 
(1) У моей сестры была собака. (2) Она попала под машину. (3) И 

хозяин хотел собаку убить. (4) А мне собаку стало жалко, и я у него 
попросила эту собаку. 
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4. kõik õl-i-ø puhaz e-b õл-лu v’etko-j-õ 
 все быть-PST-3SG чистый NEG-3SG быть-PTCP ветка-PL-PART 
 

ne-i-tä jaлko-j-õ naлл 5. sell kõik pie-t-i puhaz 
те-PL-PART нога-PL-GEN под  там все держать-IPS-PST чистый 
 

6. liiga õл-t-i üvä-d inimise-d 7. hüü e-väd 
 очень быть-IPS-PST хороший-NOM.PL человек-NOM.PL  они NEG-3PL 
 

õл-tu varka-d 8. e-väd õ ku venä väči 
быть-PTCP.PASS вор-NOM.PL  NEG-3PL быть как русский народ 
 

on 9. sell kõik saa-b ja-t-ta akkuna-лл 
быть.PRS.3SG  там все получать-PRS.3SG оставаться-CAUS-INF окно-AD 
 

10. i vot kui miä mäleht-i-n veite-tt-i piimä-ä 
 и вот как я помнить-PST-1SG привозить-IPS-PST молоко-PART 
 

11. čäü-t-i ne-i-z taлo-i-z kuza pallo lehm-i-tä 
 ходить-IPS-PST те-PL-IN дом-PL-IN где много корова-PL-PART 
 

čäü-t-i võttõ-ma-z piimä-ä 12. siiz nee piimä-d 
ходить-IPS-PST брать-NMLZ-IN молоко-PART  тогда те молоко-NOM.PL 
 

vaлa-tt-i kõig-a biton-i-ssa 13. ain nee bitoni-d 
наливать-IPS-PST все-GEN бидон-PL-EL  все те бидон-NOM.PL 
 

kumma-z õл-t-i nee piimä-d a nee kõik pan-t-i 
который-IN быть-IPS-PST те молоко-NOM.PL а те все класть-IPS-PST 
 

takaz sihe paika-лл i pääl pan-t-i raha-d 
назад туда место-AD и сверху класть-IPS-PST деньги-NOM.PL 
 

14. i ne-i-tä raho-j-õ čenni e-b kerte-nnüt 
 и те-PL-PART деньги-PL-PART никто NEG-3SG трогать-PTCP 
 

 
Текст 8. Собака 
1. Minu siso-лл õl-i-ø koira 2. puutu mašina 
 я.GEN сестра-AD быть-PST-3SG собака  попадать.PST.3SG машина.GEN 
 

naлл 3. i pere-meez tahto koira-a tappa-a vällä 
под  и семья-мужчина хотеть.PST.3SG собака-GEN убить-INF прочь 
 

4. a mi-лл koira-a tul-i-ø žaali i miä tä-ltä 
 а я-AD собака-GEN приходить-PST-3SG жаль и я он-ABL 
 

čüsü-zi-n sene koira-a 
просить-PST-1SG тот.GEN собака-GEN 
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(5) tämä meil anti / siz tämä eli meje ka // (6) a siso teči лaafkas tüüt i jõka 
päivä čäi müüt meje tara // (7) tara müüt čäi i koir jõka päivä oomnikos näči 
tätä // (8) meni tühese / ohtogos значит meni vällä tüüss // (9) vot tüü bõ 
täätäizitt mitt sell koiraлл õli печальный взгляд / joti se perenain meeb i tämä 
pääl eb kacco // (10) missi taita miä võtin sene koira // (11) a tämä õli perenain 
/ a sis jo perenain / miä perenain jo õlin // (12) nii tämä переживала / siä ed 
mälehte? // (13) siä ku menit sitä tara mütǝ / tämä nii sinu pääl kacco / što miä 
kõik en võiznu tämä pääl kaccoa // (14) nii tämä переживала / ну вот / no siz 
привыкла jo meil / meje ka eli či // (15) ühe kõrta miä neizin sitä kaivoma 
põлtoa // (16) miлл õli лappia čäes / i vot miä neizin kaivoma // 

 
(5) Он нам отдал, тогда она жила с нами. (6) А сестра работала в магазине 
и каждый день ходила по нашему огороду. (7) По огороду ходила, и 
собака каждый день утром ее видела. (8) Шла на работу, вечером, значит, 
возвращалась с работы. (9) Вот вы бы знали, какой у этой собаки был 
печальный взгляд, что эта хозяйка идет и на нее не смотрит. (10) Поэтому, 
наверное, я взяла эту собаку. (11) А она была хозяйка, а потом уже 
хозяйка, я хозяйка уже была. (12) Так она переживала, ты помнишь? 
{здесь и далее в этом тексте обращается к Р.А.Кутиновой}. (12) Ты как 
шла по этому огороду, она так на тебя смотрела, что я не могла на нее 
смотреть. (14) Так она переживала, ну вот, но потом привыкла уже к нам, 
с нами ведь жила. (15) Однажды я стала перекапывать это поле. (16) У 
меня была лопата в руках, и вот я стала копать. 
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5. tämä mei-l ant-i-ø siiz tämä el-i-ø meje ka 
 он мы-AD дать-PST-3SG тогда он жить PST-3SG мы.GEN с 
 

6. a siso teč-i-ø лaafka-z tüü-tä i jõka 
 а сестра делать- PST-3SG магазин-IN работа-PART и каждый 
 

päivä čä-i-ø müütä meje tara-a 7. tara-a 
день ходить-PST-3SG через мы.GEN огород-PART  огород-PART 
 

müütä čä-i-ø i koira jõka päivä oomnikko-z 
через ходить-PST-3SG и собака каждый день утро-IN 
 

näč-i-ø tä-tä 8. men-i-ø tühe-se ohtogo-z значит 
видеть-PST-3SG он-PART  идти-PST-3SG работа-ILL вечер-IN  
 

men-i-ø vällä tüü-ssä 9. vot tüü bõ täätä-izi-ttä mit-tä 
идти-PST-3SG прочь работа-EL  вот вы бы знать-COND-2PL что-PART 
 

se-ll koira-лл õl-i-ø печальный взгляд joti se pere-nain 
тот-AD собака-AD быть-PST-3SG  что тот семья-женщина 
 

mee-b i tämä pääl e-b kacco 10. missi taita 
идти-PRS.3SG и он.GEN на NEG-3SG смотреть  потому наверно 
  

miä võt-i-n sene koira 11. a tämä õl-i-ø 
я брать-PST-1SG тот.GEN собака.GEN  а он быть-PST-3SG 
 

pere-nain a siiz jo pere-nain miä pere-nain jo 
семья-женщина а тогда уже семья-женщина я семья-женщина уже 
 

õl-i-n 12. nii tämä переживала siä e-d mälehte? 
быть-PST-1SG  так он  ты NEG-2SG помнить 
 

13. siä ku men-i-d si-tä tara-a mütä tämä nii sinu 
 ты когда идти-PST-2SG тот-PART огород-PART через он так ты.GEN 
 

pääl kacco što miä kõik e-n võiz-nu tämä pääl 
на смотреть.PST.3SG что я все NEG-1SG мочь-PTCP он.GEN на 
 

kacco-a 14. nii tämä переживала ну вот no siiz 
смотреть-INF  так он    но тогда 
 

привыкла jo mei-l meje ka el-i-ø=či 15. ühe kõrta 
 уже мы-AD мы.GEN с жить-PST-3SG=FOC  один раз 
 

miä neiz-i-n si-tä kaivo-ma põлto-a 16. mi-лл 
я стать-PST-1SG тот-PART копать-NMLZ.ILL поле-PART  я-AD 
 

õl-i-ø лappia čäe-z i vot miä neiz-i-n kaivo-ma 
быть-PST-3SG лопата рука-IN и вот я стать-PST-1SG копать-NMLZ.ILL 
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 (17) a meil õli katti / katti tooti tallinnassǝ // (18) tämä õli / nii õli tark katti / 
issu pacca pääl // (18) a koir minu tüvven siin // (20) miä juttǝn / mee sittä vällä 
/ elä miлл mešait // (21) miä ku лapia ka toukan / toukan vällä / koir eb mee / jo 
aлki minu pääl haukua / i aлki či niku / jaлkois tahob võtta čiin // (22) a katti 
kõik näeb / katti ku hüppes’ seltä koira pääl / võti sene aлa лaapa / koir 
отступил // (23) miлл nii õli nagru / en võiznu kaccoa / što se peeni katti ku 
teeb sene koira pääl нападение / missi tämä minnua obižoitti // 

 
(17) А у нас была кошка, кошку привезли из Таллинна. (18) Она была, 
такая была умная кошка, сидела на столбе. (19) А собака возле меня здесь. 
(20) Я говорю: «Иди отсюда прочь, не мешай мне». (21) Я как лопатой 
толкаю, толкаю прочь, собака не уходит, уже начинает на меня лаять и 
начинает как бы, за ноги хочет схватить. (22) А кошка все видит, кошка 
как прыгнет оттуда на собаку, подняла (эту) нижнюю лапу, собака 
отступил. (23) Мне так было смешно, не могла смотреть, что эта 
маленькая кошка как делает на собаку нападение, потому что она меня 
обидела. 

 
Текст 9. В Ярославской области 

 
Текст записан в 2003 г. в пос. Ленрыба, рассказчики - Раиса Александровна 

Кутинова и Нина Александровна Ленивенко. Р.А. Кутинова, сестра Н.А. 
Ленивенко, родилась в 1932 г. в дер.Краколье. В детстве выезжала в Финляндию. 
До 1956 г. жила в Ярославской обл., затем вернулась в дер. Краколье. 

 
 

Р.А. – (1) Jarosлavskois ku tulimm soomassǝ / süvv eb õллu mitäit // (2) 
meil õli tehtü / kui se jutǝлл / br’ed’en’ / nii // (3) sene ka čäimm’ kaлa 
pütemäs / ku se õli joki? // 

 
Р.А. – (1) В Ярославскую когда приехали из Финляндии, тогда ничего 

не было. (2) У нас был сделан, как это сказать, бредень, да. (3) С этим 
ходили рыбу ловить, как эта река была? 
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17. a mei-l õl-i-ø katti katti too-t-i tallinna-ssa 
 а мы-AD быть-PST-3SG кошка кошка привозить-IPS-PST Таллинн-EL 
 

18. tämä õl-i-ø nii õl-i-ø tark katti issu 
 он быть-PST-3SG так быть-PST-3SG умный кошка сидеть.PST.3SG 
 

pacca-a pääl 19. a koira minu tüvven siin 20. miä 
столб-GEN на  а собака я.GEN рядом здесь  я 
 

 juttõõ-n mee sittä vällä elä mi-лл mešait 
сказать.PRS-1SG идти.IMP.2SG отсюда прочь NEG.IMP.2SG я-AD мешать.IMP.2SG 
 

21. miä ku лapia ka toukkaa-n toukkaa-n vällä 
 я как лопата.GEN с толкать.PRS-1SG толкать.PRS-1SG прочь 
 

koira e-b mee jo aлk-i-ø minu pääl hauku-a i 
собака NEG-3SG идти уже начинать-PST-3SG я.GEN на лаять-INF и 
 

aлk-i-ø=či niku jaлko-i-z taho-b võt-ta čiin 
начинать-PST-3SG=FOC как.бы нога-PL-IN хотеть-PRS.3SG брать-INF закрытый 
  

22. a katti kõik näe-b katti ku hüppe-z-’ 
 а кошка все видеть-PRS.3SG кошка как прыгнуть-PST-3SG 
 

seltä koira-a pääl võt-i-ø sene aлa-a лaapa-a 
оттуда собака-GEN на брать-PST-3SG тот.GEN нижний-GEN лапа-GEN 
 

koira отступил 23. mi-лл nii õl-i-ø e-n võiz-nu 
собака   я-AD так быть-PST-3SG NEG-1SG мочь-PTCP 
 

kacco-a što se peeni katti ku tee-b sene 
смотреть-INF что тот маленький кошка как делать-PRS.3SG тот.GEN 
 

koira-a pääl нападение missi tämä minnu-a obižoitt-i-ø 
собака-GEN на  потому.что он я-PART обижать-PST-3SG 

 
Текст 9. В Ярославской области 

 
Р.А.: - 1. Jarosлavskoi-z ku tul-i-mma sooma-ssa süv-vä 
 Ярославская-IN как приходить-PST-1PL Финляндия-EL есть-INF 
 

e-b õл-лu mitäitä 2. mei-l õl-i-ø teh-tü 
NEG-3SG быть-PTCP ничего  мы-AD быть-PST-3SG делать-PTCP.PASS 
 

kui se jutõл-лa br’ed’en’ nii 3. sene ka čä-i-mmä 
как тот сказать-INF бредень так  тот.GEN с ходить-PST-1PL 
 

kaлa-a püte-mä-z ku se õl-i-ø joki? 
рыба-PART ловить-NMLZ-IN как тот быть-PST-3SG река 
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Н.А. – (4) Miä en mäleht / mikä õli joki // 
Р.А. – (5) No eb õллu de se лajǝ kõvassi / kui tämä õli či ? // 
Н.А. – (6) En tää / en tää / mitä miltein õli // 
Р.А. – (7) Vot sell čäimm’ pütemäs kaлaa // (8) veel ku puutup suurõp 

mikä niit kaлaa / maam bazariлл siis mööp kaлaa sene / mõnt tüküä puutup / i 
toop leipää // (9) vot / a heenot kaлat tooti kottosə / siis puhasimm i seimm // 
(10) supia maam kõns keitti / mitä nibut’ // (11) a meil ohtogos müühä / mia 
tož čäin / veel õlin nii peen / a потому что piti sitä // (12) ne  vene ka menti 
vettese / на берегу / kui se jutəлл //  

Н.А. – (13) Kui se on meje viisi?  
Р.А. – (14) Ну, ладно / kui pajatan // (15) piti piettä rihma čini // 
 
 
Н.А. - (4) Я не помню, какая была река. 
Р.А. – (5) Ну не была очень широкая, как она была-то? 
Н.А. – (6) Не знаю, не знаю, какая была. 
Р.А. – (7) Вот там ходили рыбу ловить. (8) Еще как попадет побольше 

какая-нибудь рыба, мама на базаре тогда продает эту рыбу, сколько штук 
попадет, и принесет хлеба. (9) Вот, а мелкую рыбу приносили домой, 
тогда чистили и ели. (10) Когда мама супу какого-нибудь сварит. (11) А у 
нас вечером поздно, я тоже ходила, еще была такая маленькая, а потому 
что надо было это. (12) Эти на лодке шли туда в воду, на берегу, как это 
сказать. 

Н.А. – (13) Как это по-нашему? 
Р.А. – (14) Ну ладно, как скажу. (15) Надо было держать веревку. 
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Н.А.: - 4. Miä e-n mälehte mikä õl-i-ø joki 
 я NEG.1SG помнить что быть-PST-3SG река 
 

Р.А.: - 5. No e-b õл-лu de se лaja kõva-ssi 
 ну NEG-3SG быть-PTCP и тот широкий сильный-ADV 
 

kui tämä õl-i-ø=či? 
как он быть-PST-3SG=FOC 
 

Н.А.: - 6. E-n tää e-n tää mi-tä miltein õl-i-ø 
 NEG-1SG знать NEG-1SG знать что-PART какой быть-PST-3SG 
 

Р.А.: - 7. Vot sell čä-i-mmä püte-mä-z kaлa-a 8. veel 
 вот там ходить-PST-1PL ловить-NMLZ-IN рыба-PART  еще 
 

ku puutu-b suurõ-p mikä=nibut’ kaлa-a maam 
как попадать-PRS.3SG большой-CMPR какой=нибудь рыба-GEN мама 
 

bazari-лл siiz möö-b kaлa-a sene mõn-ta 
базар-AD тогда продавать-PRS.3SG рыба-GEN тот.GEN сколько-PART 
 

tükü-ä puutu-b i too-b leipä-ä 9. vot a 
штука-PART попадать-PRS.3SG и приносить-PRS.3SG хлеб  вот а 
 

heeno-d kaлa-d too-t-i kotto-sõ siiz 
мелкий-NOM.PL рыба-NOM.PL приносить-IPS-PST дом-ILL тогда 
 

puha-si-mma i se-i-mmä 10. supi-a maam kõns 
чистить-PST-1PL и есть-PST-1PL  суп-PART мама когда 
 

keitt-i-ø mi-tä=nibut’ 11. a mei-l ohtogo-z müühä miä 
варить-PST-3SG что-PART=нибудь  а мы-AD вечер-IN поздно я 
 

tož čä-i-n veel õl-i-n nii peen а потому что 
тоже ходить-PST-1SG еще быть-PST-1SG так маленький  
 

pit-i-ø si-tä 12. nee  vene-e ka men-t-i 
должен-PST-3SG тот-PART  те лодка-GEN с ходить-IPS-PST 
 

vette-se на берегу kui se jutõл-лa 
вода-ILL  как тот сказать-INF 
 

Н.А.: - 13. Kui se on meje viisi? 
 как тот быть.PRS.3SG мы.GEN способ 
 

Р.А.: - 14. Ну, ладно kui pajata-n 15. pit-i-ø 
  как говорить.PRS-1SG  должен-PST-3SG 
 

piet-tä rihma-a čini 
держать-INF веревка-PART закрытый 
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 (16) hüü sell sene vene ka vizgǝtti sitä võrkkoa / br’ed’en’a / vettese // (17) a 
siz oomnikkos joo päivükǝin neisep // (18) ohtogos õli / nu üül / sell õli pimmiä 
/ pelčizin toož sitä rihma čiini // 

Н.А.  – (19) A čene ka / čen siz sinne čäi? // 
Р.А.  – (20) Vas’a, f’ed’a i miä // 
Н.А. – (21) Kõлma čezze // 
Р.А. – (22) Kõns maša õli / ku minnua eb õллu // (23) vot siz ku omnikos 

joo ku aлgǝp  se päivükǝin neiss / nii kõik / nii on üvä / лusti / siz niku kõik net 
eläb joo taas kõik // (24) nii viisi õlimm // 

Н.А. – (25) Vot miä en mäleht neiss kaлoiss // 
Р.А. – (26) Maam kõns saati auči / suur kaлa / omnikos taas meni bazariлл 

// (27) möi ja leipää tei // (28) sis kõikiлл лõikõtti pikkəraizǝt paлat // 
 
 
 

(16) Они там с этой лодкой бросали эту сеть, бредень, в воду. (17) А тогда 
утром уже солнце встает. (18) Вечером было, ну ночью, там было темно, 
боялась тоже эту веревку держать. 

Н.А. – (19) А с кем, кто тогда туда ходил? 
Р.А. – (20) Вася, Федя и я. 
Н.А. – (21) Втроем. 
Р.А. – (22) Когда Маша была, когда меня не было. (23) Вот тогда как 

утром уже как начнет (это) солнышко вставать, так все так хорошо, так 
красиво, тогда как бы все (эти) оживает уже опять все. (24) Так мы были. 

Н.А. – (25) Вот я не помню про эти рыбы. 
Р.А. – (26) Мама, когда попадалась щука, большая рыба, утром опять 

шла на базар. (27) Продавала и хлеб приносила. (28) Тогда всем отрезали 
маленькие куски. 
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16. hüü sell sene vene-e ka vizgo-tt-i si-tä võrkko-a 
 они там тот.GEN лодка-GEN с бросать-IPS-PST тот-PART сеть-PART 
 

br’ed’en’-a vette-se 17. a siiz oomnikko-z joo päivü-kein 
бредень-PART вода-ILL  а тогда утро-IN уже солнце-DIM 
 

neise-b 18. ohtogo-z õl-i-ø nu üü-l sell õl-i-ø 
вставать-PRS.3SG  вечер-IN быть-PST-3SG ну ночь-AD там быть-PST-3SG 
 

pimmiä pelč-izi-n toož si-tä rihma-a čini 
темно бояться-PST-1SG тоже тот-PART веревка-PART закрытый 
 

Н.А.: - 19. A čen-e ka čen siiz sinne čä-i-ø? 
 а кто-GEN с кто тогда туда ходить-PST-3SG 
 

Р.А.: - 20. Vas’a f’ed’a i miä 
 Вася Федя и я 
 

Н.А.: - 21. Kõлma=čezze 
 три.GEN=среди  
 

Р.А.: - 22. Kõns maša õl-i-ø ku minnu-a e-b õл-лu 
 когда Маша быть-PST-3SG как я-PART NEG-3SG быть-PTCP 
 

23. vot siiz ku oomnikko-z joo ku aлgõ-b se 
 вот тогда как утро-IN уже как начинать-PRS.3SG тот 
 

päivü-kein neis-sä nii kõik nii on üvä лusti 
солнце-DIM вставать-INF так все так быть.PRS.3SG хороший красивый 
 

 

 
 

 

Н.А.: - 25. Vot miä e-n mälehte ne-i-ssä kaлo-i-ssa 
 вот я NEG-1SG помнить те-PL-EL рыба-PL-EL 
 

Р.А.: - 26. Maam kõns saa-t-i auči suur kaлa 
 мама когда получать-IPS-PST щука большой рыба 
 

oomnikko-z taaz men-i-ø bazari-лл 27. mö-i-ø ja 
утро-IN опять идти-PST-3SG базар-AD  продавать-PST-3SG и 
 

leipä-ä te-i-ø 28. siiz kõik-i-лл лõikõ-tt-i 
хлеб-PART приносить-PST-3SG  тогда все-PL-AD резать-IPS-PST 
 

pikkaraizõ-d paлa-d 
маленький-NOM.PL кусок-NOM.PL 

siiz niku kõik nee-d elä-b joo taaz kõik 24. nii 
тогда как.бы все те-PL жить-PRS.3SG уже опять все  так 

viisi õl-i-mma 
способ быть-PST-1PL 
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Н.А. – (29) Buhank toovv / meitǝ kuus // (30) vas’a vet’ an’a ka eli // (31) 
vai vet meje ka eb süünü // (32) vas’a eli joo an’a ka // 

Р.А. – (33) Perä // 
Н.А. – (34) Meje aikan müü joo tulimm kase elämä // (35) vas’a joo eli 

an’a ka / a müü siz elimm kuvv čezze / tat / mam / i meit nelle čezze // (36) ku 
se buhank toovv kottosə / sene miä mälehten / va toovv / siz hot’ i čen õli suur / 
čen õli peen / kõikiлл ühel viisi лõikǝtti se buhank // (37) kuus paлa tehti // 

Р.А. Siz bratko meje / f’ed’a / ninaлл juttǝp / što ann siä miлл vähäze 
leipää / miä vet’ siлл eлo спас // (38) nagri / što tämä sell škouлus / meil 
nätelis anetti poлkiлo leipää // (40) a meil tat õli läsiv’ / nu vot / miä sel vähäzǝ 
лõikkan / tatǝлл toon / što… 

 
 
 
Н.А. – (29) Буханку принесут, нас шесть (человек). (30) Вася ведь с 

Аней жил. (31) Ах, ведь с нами не ел. (32) Вася жил уже с Аней. 
Р.А. – (33) Потом. 
Н.А. – (34) В наше время мы уже пришли сюда жить. (35) Вася уже 

жил с Аней, а мы тогда жили вшестером: папа, мама и мы вчетвером. (36) 
Как эту буханку принесут домой, это я помню, ах, принесут, тогда хоть и 
кто был большой, кто был маленький,  всем поровну разрезали эту 
буханку. (37) Шесть кусков делали. 

Р.А. – (38) Тогда брат наш Федя Нине говорит, что дай ты мне 
немного хлеба, я ведь тебе жизнь спас. Смеялись, что она там в школе, 
нам в неделю давали полкило хлеба. (40) А наш папа был больной, ну вот, 
я там немного отрежу, папе несу, что… 
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Н.А.: - 29. Buhank toov-va mei-tä kuus 
 буханка приносить-PRS.IPS мы-PART шесть 
 

30. vas’a vet’ an’a ka el-i-ø 31. vai vet meje ka 
 Вася ведь Аня.GEN с жить-PST-3SG  ах ведь мы.GEN с 
 

e-b süü-nü 32. vas’a el-i-ø joo an’a ka 
NEG-3SG есть-PTCP  Вася жить-PST-3SG уже Аня.GEN с 
 

Р.А.: - 33. Perä 
 потом 
 

 
 
 
 

elä-mä 35. vas’a joo el-i-ø an’a ka a müü siiz 
жить-NMLZ.ILL  Вася уже жить-PST-3SG Аня.GEN с а мы тогда 
 

el-i-mmä kuvva=čezze taat maam i mei-tä nelle=čezze 
жить-PST-1PL шесть.GEN=среди отец мама и мы-PART четыре.GEN=среди 
 

36. ku se buhank toov-va kotto-sõ sene miä 
 как тот буханка приносить-PRS.IPS дом-ILL тот.GEN я 
 

mälehte-n va toov-va siiz hot’ i čen õl-i-ø 
помнить.PRS-1SG ах приносить-PRS.IRS тогда хоть и кто быть-PST-3SG 
 

suur čen õl-i-ø peen kõik-i-лл ühe-l viisi 
большой кто быть-PST-3SG маленький все-PL-AD один-AD способ 
 

лõikõ-tt-i se buhank 37. kuus paлa-a teh-t-i 
резать-IPS-PST тот буханка  шесть кусок-PART делать-IPS-PST 
 

 Р.А.: - 38. Siiz bratko meje f’ed’a nina-лл juttõõ-b 
 тогда брат мы.GEN Федя Нина-AD сказать-PRS.3SG 
 

što anna siä mi-лл vähäze leipä-ä miä vet’ si-лл 
что дать.IMP.2SG ты я-AD немного хлеб-PART я ведь ты-AD 
  

eлo спас 39. nagr-i-ø što tämä sell škouлu-z mei-l 
жизнь   смеяться-IPS-3SG что он там школа-IN мы-AD 
 

näteli-z ane-tt-i poлkiлo leipä-ä 40. a mei-l taat 
неделя-IN давать-IPS-PST полкило хлеб-PART  а мы-AD отец 
 

õl-i-ø läsivä nu vot miä sell vähäze лõikka-n 
быть-PST-3SG больной ну вот я там немного резать.PRS-1SG 
 

tatõ-лл too-n što… 
отец-AD нести.PRS-1SG что 

 

Н.А.: - 34. Meje aika-n müü joo tul-i-mma kase 
 мы.GEN время-ESS мы уже приходить-PST-1PL сюда 
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Н.А. – (41) A vot siz sell õлti suurǝt pakkaizǝt / net õлti nii / ned õлti nii 
suurǝt pakkaizǝt / i лahzǝt evät čäütü škouлus / jo kõns õli liiga čülmä // (42) 
no meit ain satətti škouлus // (43) vot sitä miä mälehten // (44) toomm sinu ka 
škouлusǝ / a škouлu on лukus // (45) лukkua on eeze // (46) siz toob 
учительница teizess čüläss / selt poлta toob i siz meil jutǝp / što tänävä 
õppõma emm nõiss // 

Р.А. – (47) Veel siz õlimm teizes paikas kuza le // 
Н.А. – (48) Teizes paikas kuza an’a ka elimm joo // 
Р.А. – (49) Müü vet’ jo čäimm’ linnase škouлusə // 
Н.А. – (50) Ну и что? // (51) eb / müü ku čüläz elimm / čäimm’ meccä 

müüt / menimm üli sene mecä / i siz sell ain nee / no kui nee õллa / kui лоси 
meje viisi / irvet / siz üli tee irvet ain sitä ni õлti // 

 
 
Н.А. – (41) А вот тогда там были большие морозы, эти были такие, эти 

были такие большие морозы, и дети не ходили в школу, уже когда было 
очень холодно. (42) Но нас все равно отправляли в школу. (43) Вот это я 
помню. (44) Приходим с тобой в школу, а школа на замке. (45) Замок 
впереди. (46) Тогда приходит учительница из другой деревни, с той 
стороны, и тогда нам говорит, что сегодня учиться мы не будем. 

Р.А. – (47) Еще тогда мы жили в другом месте где-то. 
Н.А. – (48) В другом месте, где с Аней жили уже. 
Р.А. – (49) Мы ведь уже ходили в город в школу. 
Н.А. – (50) Ну и что? (51) Нет, мы когда в деревне жили, ходили через 

лес. Ходили через этот лес, и тогда там только эти, ну как их там, как лоси 
по-нашему, лоси, тогда через дорогу лоси только там <так> были. 
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pakkaizõ-d i лahzõ-d e-väd čäü-tü škouлu-z jo 
мороз-NOM.PL и ребенок-NOM.PL NEG-3PL ходить-PTCP.PASS школа-IN уже 
 

kõns õl-i-ø liiga čülmä 42. no mei-tä ain 
когда быть-PST-3SG очень  холодно  но мы-PART все.равно 
 

saatõ-tt-i škouлu-z 43. vot si-tä miä mälehte-n 
отправлять-IPS-PST школа-IN  вот тот-PART я помнить.PRS-1SG 
 

44. too-mma sinu ka škouлu-sõ a škouлu on 
 приходить.PRS-1PL ты.GEN с школа-ILL а школа быть.PRS.3SG 
 

лuku-z 45. лukku-a on eeze 46. siiz too-b 
замок-IN  замок-PART быть.PRS.3SG спереди  тогда приходить-PRS.3SG 
  

учительница teize-ssä čülä-ssä se-ltä pooлõ-лta too-b 
 второй-EL деревня-EL тот-ABL сторона-ABL приходить-PRS.3SG 
 

i siiz mei-l juttõõ-b što tänävä õppõ-ma e-mmä 
и тогда мы-AD сказать-PRS.3SG что сегодня учиться-NMLZ.ILL NEG-1PL 
 

nõissa 
стать 
 

Р.А.: - 47. Veel siiz õl-i-mma teize-z paika-z kuza=le 
 еще тогда жить-PST-1PL второй-IN место-IN где=то 
 

 

 

 

el-i-mmä čä-i-mmä meccä-ä müütä men-i-mmä üli sene 
жить-PST-1PL ходить-PST-1PL лес-PART через идти-PST-1PL через тот.GEN 
 

mecä i siiz sell ain nee no kui nee õл-лa kui 
лес.GEN и тогда там все те ну как те быть-PRS.IPS как 
 

лоси meje viisi irve-d siiz üli tee 
 мы.GEN способ лось-NOM.PL тогда через дорога.GEN 
 

irve-d ain si-tä nii õл-t-i 
лось-NOM.PL все тот-PART так быть-IPS-PST 

 

Н.А.: - 41. A vot siiz sell õл-t-i suurõ-d 
 а вот тогда там быть-IPS-PST большой-NOM.PL 

Н.А.: - 48. Teize-z paika-z kuza an’a ka el-i-mmä joo 
 второй-IN место-IN где Аня.GEN с жить-PST-IPS уже 

Р.А.: - 49. Müü vet’ jo čä-i-mmä linna-sõ škouлu-sõ 
 мы ведь уже ходить-PST-1PL горрод-ILL школа-ILL 

Н.А.: - 50. Ну и что? 51. e-b müü ku čülä-z 
   NEG-3SG мы как деревня-IN 
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Р.А. – (52) Nu / siz elimm sell / a perä vet’ müü elimm / čäimm sihe 
linnǝsse pešehonise / čäimm škouлusə // (53) Пешехонь не город, Молога не 
река // (54) o / moлoga joki / mälehtimm! // 

Н.А. – (55) Kui müü siz menimm üli mecä / sihe ühes paikas nõm menemä 
/ из Мужикова menimm / vai наоборот / menimm seicečümmet kiлometria 
piti mennə jaлkõzi // 

Р.А. – (56) I lehm õli / lehmǝll õлti nee / kui nee õллa / серьги / niku 
верблюд // 

Н.А. – (57) A perä siz joo sene lehmä müü möimm vällä // (58) i kõns joo 
seness paikass ned vassa seicečümmet kiлometria kahs päivä müü menimm / ni 
// (59) kõikiлл õлti õmat nee bagažǝt / õлti r’ukzakǝt / õлti kõikiлл / miлл õлti 
// (60) miлл õli se peeni vakk / vakas siz õлti igruškat //  

 
 
Р.А. – (52) Ну, тогда мы жили там, а потом ведь мы жили, ходили в 

город Пешехонь, ходили в школу. (53) Пешехонь не город, Молога не река. 
(54) О, Молога река, вспомнили! 

Н.А. – (55) Как мы тогда ходили через лес, туда в первом месте станем 
ходить, из Мужикова ходили или наоборот, шли 70 километров, надо 
было идти пешком. 

Р.А. – (56) И корова была, у коровы были эти, как они есть, серьги, как 
верблюд. 

Н.А. – (57) А потом тогда уже эту корову мы продали <прочь>. (58) И 
когда уже из этого места обратно эти 70 километров два дня мы шли, да. 
(59) У каждого были эти свои багажи, были рюкзаки, были у всех, у меня 
были. (60) У меня была <эта> маленькая корзина, в корзине были 
игрушки.  
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el-i-mmä čä-i-mmä sihe linna-sõ pešehoni-se čä-i-mmä 
жить-PST-1PL ходить-PST-1PL туда город-ILL Пешехонье-ILL ходить-PST-1PL 
 

škouлu-sõ 53. Пешехонь не город, Молога не река 54. o 
школа-ILL    о 
 

moлoga joki mäleht-i-mmä! 
Молога река помнить-PST-1PL 
 

 

ühe-z paika-z nõ-mma mene-mä из Мужикова 
один-IN место-IN стать.PRS-1PL идти-NMLZ.ILL  
 

men-i-mmä vai наоборот  men-i-mmä seice čümmet-tä 
идти-PST-1PL или  идти-PST-1PL семь десять-PART 
 

kiлometri-a pit-i-ø men-nä jaлkõzi 
километр-PART должен-PST-3SG идти-INF пешком 
 

 

nee õл-лa серьги niku верблюд 
те быть-PRS.IPS  как  
 

 
 
 

 

 

nee-d vassa seice čümmet-tä kiлometri-a kahs päivä-ä 
те-PL обратно семь десять-PART километр-PART два день-PART 
 

müü men-i-mmä nii 59. kõik-i-лл õл-t-i õma-d nee 
мы идти-PST-1PL так  весь-PL-AD быть-IPS-PST свой-NOM.PL те 
 

bagažõ-d õл-t-i r’ukzakõ-d õл-t-i kõik-i-лл 
багаж-NOM.PL быть-IPS-PST рюкзак-NOM.PL быть-IPS-PST весь-PL-AD 
 

mi-лл õл-t-i 60. mi-лл õl-i-ø se peeni vakka 
я-AD быть-IPS-PST  я-AD быть-PST-3SG тот маленький корзина 
 

vakka-z siiz õл-t-i igruška-d 
корзина-IN тогда быть-IPS-PST игрушка-NOM.PL 
 

 
 

Р.А.: - 52. Nu siiz el-i-mmä sell a perä vet’ müü 
 ну тогда жить-PST-1PL там а потом ведь мы 

Н.А.: - 55. Kui müü siiz men-i-mmä üli mecä sihe 
 как мы тогда идти-PST-1PL через лес.GEN туда 

Р.А.: - 56. I lehmä õl-i-ø lehmä-ll õл-t-i nee kui 
 и корова быть-PST-3SG корова-AD быть-IPS-PST те как 

Н.А.: - 57. A perä siiz joo sene lehmä müü 
 а потом тогда уже тот.GEN корова.GEN мы 

mö-i-mmä vällä 58. i kõns joo sene-ssä paika-ssa 
продавать-PST-1PL прочь  и когда уже тот-EL место-EL 
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(61) vot sis se õli minu se // 
Р.А. – (62) Igruškoi piti kanta pääl // 
Н.А. – (63) Nii / igruškoi // (64) miä sis vein meccä müüt neit // (65) ku 

лaduzimm sine menemä / siz miä juttǝn / što kase on liiga kerkeä / ann miлл 
mitä õli veel / mamǝлt čüzün / ann miлл mitä nibut’ veel // (66) tämä juttǝp / i 
kazess či väzüt // (67) vot nii i tulimm siz selt // 
 
 
(61) Вот тогда это было мое <это>. 

Р.А. – (62) Игрушки надо было таскать. 
Н.А. – (63) Да, игрушки. (64) Я тогда несла через лес их. (65) Как 

собрались туда идти, тогда я говорю, что это очень легко, дай мне, что 
было еще, у мамы прошу, дай мне что-нибудь еще. (66) Она говорит: «И 
от этого-то устанешь». (67) Вот так и пришли тогда оттуда. 
 
 
 
 
Текст 10. Крестьянские работы 

 
Текст записан в 2003 г. в пос. Ленрыба, рассказчики - Раиса Александровна 

Кутинова и Нина Александровна Ленивенко.  
 

Н.А.  – (1) Müü veel õlimm peenet / ku meit õpõtǝtti tečemä koto tüit // (2) 
siz estä taat ja maam pallo tehti tüüt // (3) meje õli kuus enčiä peres // (4) nii / 
hüü tehti pallo tüit // (5) taлvǝn piti aлkoa заготовить / aлkoit // (6) čäüti 
meccä / sahatti aлkoa / õpõizõ ka vejetti neite aлkoit //  
 
 

Н.А. – (1) Мы еще были маленькие, когда нас учили делать домашние 
работы. (2) Тогда раньше папа и мама делали много работы. (3) Нас было 
шесть душ в семье. (4) Да, они делали много работ. (5) Зимой надо было 
дров заготовить. (6) Ходили в лес, пилили дрова, на лошади возили эти 
дрова.  
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61. vot siiz se õl-i-ø minu se 
 вот тогда тот быть-PST-3SG я.GEN тот 
 

 
 
 

 

meccä-ä müüt ne-i-tä 65. ku лadu-zi-mma sine 
лес-PART через те-PL-PART  как собираться-PST-1PL туда 
 

mene-mä siiz miä juttõõ-n što kase on 
идти-NMLZ.ILL тогда я сказать.PRS-1SG что этот быть.PRS.3SG 
 

liiga kerkeä anna mi-лл mi-tä õl-i-ø veel 
очень легкий давать.IMP.2SG я-AD что-PART быть-PST-3PL еще 
 

maamõ-лta čüzü-n anna mi-лл mi-tä=nibut’ 
мама-ABL просить.PRS-1SG давать.IMP.2SG я-AD что-PART=нибудь 
 

veel 66. tämä juttõõ-b i kaze-ssa=či väzü-d 
еще  он сказать-PRS.3SG и этот-EL=FOC уставать.PRS-2SG 
 

67. vot nii i tul-i-mma siiz seltä 
 вот так и приходить-PST-1PL тогда оттуда 

 
Текст 10. Крестьянские работы 

 
Н.А.: - 1. Müü veel õl-i-mma peene-d ku mei-tä 
 мы еще быть-PST-1PL маленький-NOM.PL как мы-PART 
 

õpõ-tõ-tt-i teče-mä koto tü-i-tä 2. siiz 
учиться-CAUS-IPS-PST делать-NMLZ.ILL дом работа-PL-PART  тогда 
 

estä taat ja maam pallo teh-t-i tüü-tä 3. meje 
раньше отец и мама много делать-IPS-PST работа-PART  мы.GEN 
 

õl-i-ø kuus enči-ä pere-z 4. nii hüü teh-t-i 
быть-PST-3SG шесть душа-PART семья-IN  да они делать-IPS-PST 
 

pallo tü-i-tä 5. taлvõ-n pit-i-ø aлko-a 
много работа-PL-PART  зима-ESS должен-PST-3SG полено-PART 
 

заготовить aлko-i-ta 6. čäü-t-i meccä-ä saha-tt-i 
 полено-PL-PART  ходить-IPS-PST лес-ILL пилить-IPS-PST 
 

aлko-a õpõizõ-õ ka veje-tt-i ne-i-tä aлko-i-ta 
полено-PART лошадь-GEN с возить-IPS-PST те-PL-PART полено-PL-PART 
 
 

Р.А.: - 62. Igruško-j-õ pit-i-ø kanta-a pääl 
 игрушка-PL-PART должен-PST-3PL таскать-INF на 

Н.А.: - 63. Nii igruško-j-õ 64. miä siiz ve-i-n 
 так игрушка-PL-PART  я тогда нести-PST-1SG 
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(7) kõik piti sahat nee aлgot // (8) sis kõik лõhkoa aлgot / sis piti … // (9) taat 
meil čenčit paikas’ / paikas’ čenčit meil // (10) meje taat kõiki tunsi tehə tüüt // 
(11) siis tämä i aro teči / vikahtǝt teči / kõik tämä tunsi tehe // (12) a kõns tuлti 
čevät / piti nõiss joo taraa isuttǝma // (13) sis taas piti čüntä // (14) pajata siä 
nüt vähäze // (15) sis ku   isutəta kõigǝ / tehə  peentǝroita / sis piti čülvä õzrat / 
sis piti kõik isutta // (16) čezäll sis piti kõik čitkəa // 

Р.А. – (17) Sis piti kõik vaлǝлл tarat / kanta / ja // 
Н.А.  – (18) Müü / лahzǝt / siis kõik čitgimm / čitgimm joo peentǝroit // (19) 

siis kõns joo mariot õлti mecсäs / čäimm mariasə meccäse / musikǝs //  
 
 

(7) Все надо было пилить эти дрова. (8) Потом все рубить дрова, потом 
надо было… (9) Отец у нас обувь ремонтировал, ремонтировал обувь нам. 
(10) Наш отец все работы умел делать. (11) Тогда он и грабли делал, косы 
делал, все он умел делать. (12) А когда приходила весна, надо было уже 
огород сажать. (13) Тогда опять надо было пахать. (14) Говори ты теперь 
немножко. (15)Тогда, как все посадят, делают грядки, тогда надо было 
сеять ячмень, тогда надо было все сажать. (16) Летом тогда надо было все 
полоть. 

Р.А. – (17) Тогда надо было все поливать огороды, носить (воду), да. 
Н.А. – (18) Мы, дети, тогда все пололи, пололи уже грядки. (19) Тогда, 

когда уже ягоды были в лесу, ходили за ягодами в лес, за черникой.  
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7. kõik pit-i-ø saha-ta nee aлgo-d 8. siiz kõik 
 все должен-PST-3SG пилить-INF те полено-NOM.PL  тогда все 
 

лõhko-a aлgo-d siiz pit-i-ø… 9. taat mei-l 
колоть-INF полено-NOM.PL тогда должен-PST-3SG  отец мы-AD 
 

čenči-d paika-z-’ paika-z-’ čenči-d mei-l 
ботинок-NOM.PL чинить-PST-3SG чинить-PST-3SG ботинок-NOM.PL мы-AD 
 

10. meje taat kõiki tun-si-ø teh-ä tüü-d 11.  siiz 
 мы.GEN отец все уметь-PST-3SG делать-INF работа-NOM.PL  тогда 
 

tämä i aro teč-i-ø vikahtõ-d teč-i-ø kõik tämä 
он и грабли.GEN делать-PST-3SG коса-NOM.PL делать-PST-3SG все он 
 

 

pit-i-ø nõis-sa joo tara-a isu-ttõ-ma 
должен-PST-3SG стать-INF уже огород-PART садиться-CAUS-NMLZ.ILL 
 

13. siiz taaz pit-i-ø čüntä-ä 14. pajata siä nütt 
 тогда опять должен-PST-3SG пахать-INF  говорить.IMP.2SG ты теперь 
  

vähäze 15. siiz ku isu-tõ-ta kõig-a teh-ä 
немного  тогда как садиться-CAUS-PRS.IPS все-GEN делать-INF 
 

peentõro-i-ta siiz pit-i-ø čülvä-ä õzra-d siiz 
грядка-PL-PART тогда должен-PST-3SG сеять-INF ячмень-NOM.PL тогда 
 

pit-i-ø kõik isu-t-ta 16. čezä-ll siiz 
должен-PST-3SG все садиться-CAUS-INF  лето-AD тогда 
 

pit-i-ø kõik čitkõ-a 
должен-PST-3SG все полоть-INF 
 

Р.А.: - 17. Siiz pit-i-ø kõik vaлõл-лa tara-d 
 тогда должен-PST-3SG все поливать-INF огород-NOM.PL 
 

kanta-a ja 
таскать-INF да 
 

Н.А.: - 18. Müü лahzõ-d siiz kõik čitg-i-mmä 
 мы ребенок-NOM.PL тогда все полоть-PST-1PL 
 

čitg-i-mmä joo peentõro-i-ta 19. siiz kõns joo mario-d 
полоть-PST-1PL уже грядка-PL-PART  тогда когда уже ягода-NOM.PL 
 

õл-t-i meccä-z čä-i-mmä maria-sõ meccä-se musikõ-z 
быть-IPS-PST лес-IN ходить-PST-1PL ягода-ILL лес-ILL черника-IN 
 

 

tun-si-ø teh-ä 12. a kõns tuл-t-i čeväd 
уметь-PST-3SG делать-INF  а когда приходить-IPS.PST весна 
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(20) kui siis sitä pooлǝssǝ / liiga õli  pallo maria // (21) kõns / nii / mariat kõik / 
a kõik akunaлл / kõik puhasimm // (22) a süčüzüll sis čäimm karpoлos // (23) 
karpoлot sis kõik akunaлл / kõik puhasimm tuuлǝ ka // (24) kõik sitä õli 
mokomain suur šišk // 

Р.А. – (25) Suur odǝллǝ // 
Н.А. – (26) I sis kõik / sitä kõik neit marjoi puhasimm // (27) sis čäüti 

bratko gribasə // (28) sis tooti pallo gribaa // (29) sooлatti kõik / suurat bočkat 
õлti i gribaa / i maria // (30) sis sooлatti ugoricoit // (31) tüüt õli liiga pallo // 
(32) siz / a taлvǝn / siz maam čedrezi  viллa / ja sis teči meil / лahsiлл / noskǝt 
ja aлǝcǝt //  (33) liiga õli pallo tüüt maamǝлл // (34) kui tämä va sai kõik sitä 
aikǝs // (35) i sis kõik meil piti / sõvat piti pessä / saunas meit kõik pesi //  

 
 
(20) Как тогда этой брусники, очень много было ягод. (21) Когда, да, 

ягоды все, а все на улице [=у окна], все чистили. (22) А осенью тогда 
ходили за клюквой. (23) Клюкву тогда все на улице [=у окна], все 
провеивали [=чистили ветром]. (24) Все это была такая большая тряпка. 

Р.А. – (25) Большое одеяло. 
Н.А. – (26) И тогда все, это все эти ягоды мы чистили. (27) Тогда брат 

ходил за грибами. (28) Тогда приносил много грибов. (29) Солили все в 
больших бочках: и грибы, и ягоды. (30) Тогда солили огурцы. (31) Работы 
было очень много. (32) Тогда, а зимой, тогда мама пряла шерсть и тогда 
вязала нам, детям, носки и варежки. (33) Очень было много работы у 
мамы. (34) Как она только со всем справлялась [=получала вовремя]. (35) 
И тогда все нам надо было одежду стирать, в бане нас всех мыла.  
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20. kui siiz si-tä pooлõs-sa liiga õl-i-ø pallo 
 как тогда тот-PART брусника-PART очень быть-PST-3SG много 
 

marja-a 21. kõns nii maria-d kõik a kõik akkuna-лл kõik 
ягода-PART  когда так ягода-NOM.PL все а все окно-AD все 
 

puha-si-mma 22. a süčüzü-ll siiz čä-i-mmä karpoлo-z 23. 
сушить-PST-1PL  а осень-AD тогда ходить-PST-1PL клюква-IN  
 

karpoлo-d siiz kõik akkuna-лл kõik puha-si-mma tuuлa 
клюква-NOM.PL тогда все окно-AD все сушить-PST-1PL ветер.GEN 
 

ka 24. kõik si-tä õl-i-ø mokomain suur šiška 
с  все тот-PART быть-PST-1SG такой большой тряпка 
 

Р.А.: - 25. Suur odõллõ 
 большой одеяло 
 

Н.А.: - 26. I siiz kõik si-tä kõik ne-i-tä mario-j-õ 
 и тогда все тот-PART все те-PL-PART ягода-PL-PART 
 

puha-si-mma 27. siiz čäü-t-i bratko griba-sõ 
сушить-PST-1PL  тогда ходить-IPS-PST брат гриб-ILL 
 

28. siiz too-t-i pallo griba-a 29. sooлa-tt-i kõik 
 тогда приносить-IPS-PST много гриб-PART  солить-IPS-PST все 
 

suura-d bočka-d õл-t-i i griba-a i marja-a 
большой-NOM.PL бочка-NOM.PL быть-IPS-PST и гриб-PART и ягода-PART 
 

30. siiz sooлa-tt-i ugorico-i-ta 31. tüü-tä õl-i-ø 
 тогда солить-IPS-PST огурец-PL-PART  работа-PART быть-PST-3SG 
 

 

viллa-a ja siiz teč-i-ø mei-l лahs-i-лл 
шерсть-PART и тогда делать-PST-3SG мы-AD ребенок-PL-AD 
 

noskõ-d ja aлõcõ-d 33. liiga õl-i-ø pallo tüü-tä 
носок-AD и варежка-NOM.PL  очень быть-PST-3SG много работа-PART 
 

maamõ-лл 34. kui tämä va sa-i-ø kõik si-tä aiko-z 
мама-AD  как он только получать-PST-3SG все тот-PART время-IN 
 

35. i siiz kõik mei-l pit-i-ø sõva-d pit-i-ø 
 и тогда все мы-AD должен-PST-3SG одежда-NOM.PL должен-PST-3SG 
 

pes-sä sauna-z mei-tä kõik pes-i-ø 
мыть-INF баня-IN мы-PART все мыть-PST-3SG 
 
 

liiga pallo 32. siiz a taлvõ-n siiz maam čedre-zi-ø 
очень много  тогда а зима-ESS тогда мама прясть-PST-3SG 
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(36) ente kui täll õli pallo энергии // (37) sai meje ka aiko // (38) siz veel koton 
õli хозяйство // (39) õli / лampad õлti / lehm, õpõin, sika i kanad / neit siz nii 
pallo õli // (40) kõika žiivǝtta piti neit kõik süütt // (41) ja sis čezäll veel õli se 
ein aik // (42) õллa piti lüvv / kuivatta piti / siz лahzǝt kõik i čäimm kuivǝtǝmas 
einä // (43) kõik õлti meil pikkəraizǝt arot / kõik õлti tehtü // (44) siz vot / siz 
čäimm kuivǝttǝmas einä / a õpõizǝ ka kõiga veti nee einät // (45) a если  õli 
pallo einä / kuhia tehti sis / kuza lüüti einä // (46) sell õli kuhia / sis taлvǝn / sis 
taas veitǝtti sitä einä kottosǝ živottǝ vart // (47) vot mokomaizǝt õлti eлot // 
 

 
 

(36) Раньше как у нее было много энергии. (37) Хватало с нами времени. 
(38) Тогда еще дома было хозяйство. (39) Было, овцы были, корова, 
лошадь, свинья и куры, их тогда так много было. (40) Всю скотину, надо 
было их всех накормить. (41) И тогда летом еще было это сенокосное 
время. (42) Надо было косить, сушить надо было, тогда дети все и ходили 
мы сушить сено. (43) Все были у нас маленькие грабли, все были сделаны. 
(44) Тогда вот, тогда мы ходили сушить сено, а на лошади все возили это 
сено. (45) А если было много сена, стог делали там, где косили сено. (46) 
Там был стог, тогда зимой, тогда опять возили это сено домой для 
скотины. (47) Вот такая была жизнь [=такие были жизни]. 
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36. entee kui tä-ll õl-i-ø pallo энергии 37. sa-i-ø 
 раньше как он-AD быть-PST-3SG много   получать-PST-3SG 
 

meje ka aiko 38. siiz veel koto-n õl-i-ø 
мы.GEN с время.GEN  тогда еще дом-ESS быть-PST-3SG 
 

хозяйство 39. õl-i-ø лampa-d õл-t-i lehmä 
  быть-PST-3SG овца-NOM.PL быть-IPS-PST корова 
 

õpõin sika i kana-d ne-i-tä siiz nii pallo õl-i-ø 
лошадь свинья и курица-NOM.PL те-PL-PART тогда так много быть-PST-3SG 
 

40. kõik-a žiivõtta-a pit-i-ø ne-i-tä kõik süü-t-tä 
 весь-PART скот-PART должен-PST-3SG те-PL-PART все есть-CAUS-INF 
 

41. ja siiz čezä-ll veel õl-i-ø se einä-ä aika 
 и тогда лето-AD еще быть-PST-3SG тот сено-GEN время 
 

42. õл-лa pit-i-ø lüv-vä kuiva-t-ta siiz 
 быть-INF должен-PST-3SG косить-INF сохнуть-CAUS-INF тогда 
 

лahzõ-d kõik i čä-i-mmä kuivõ-ttõ-ma-z einä-ä 
ребенок-NOM.PL все и ходить-PST-1PL сохнуть-CAUS-NMLZ-IN сено-PART 
 

43. kõik õл-t-i mei-l pikkaraizõ-d aro-d kõik 
 все быть-IPS-PST мы-AD маленький-NOM.PL грабли-NOM.PL все 
 

õл-t-i teh-tü 44. siiz vot siiz čä-i-mmä 
быть-IPS-PST делать-PTCP.PASS  тогда вот тогда ходить-PST-1PL 
 

kuivõ-ttõ-ma-z einä-ä a õpõizõ-õ ka kõig-a vee-t-i 
сохнуть-CAUS-NMLZ-IN сено-PART а лошадь-GEN с все-GEN возить-IPS-PST 
 

nee einä-d 45. a если õl-i-ø pallo einä-ä 
те сено-NOM.PL  а  быть-PST-3SG много сено-PART 
 

kuhia-a teh-t-i siiz kuza lüü-t-i einä-ä 46. sell 
стог-PART делать-IPS-PST тогда где косить-IPS-PST сено-PART  там 
 

õl-i-ø kuhia siiz taлvõ-n siiz taaz veite-tt-i si-tä 
быть-PST-3SG стог тогда зима-ESS тогда опять возить-IPS-PST тот-PART 
 

einä-ä kotto-sõ žiivõta-a varta 47. vot mokomaizõ-d 
сено-PART дом-ILL скот-GEN для  вот такой-NOM.PL 
 

õл-t-i eлo-d 
быть-IPS-PST жизнь-NOM.PL 
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 Текст 11. В Финляндии 
 
Текст записан в 2003 г. в пос. Ленрыба, рассказчики - Раиса Александровна 

Кутинова и Нина Александровна Ленивенко. 
 
Р.А. – (1) Vagonisǝ panti / vazikkoi vagoni / siz veti viroosǝ estä / 

kлoogasǝ / sell elimm müü vähän aigaa (2) sell õlimm kлoogas mõntə päivää 
taita / siz meit panti лaivasǝ i veti soomasǝ // (3) siiz tooti / ku üli mere 
menimm / siz tooti meit hankosǝ / в лагерь // (4) siz sell kui pallo müü sell 
elimm? 

Н.А. – (5) En tää // 
Р.А. – (6) Miä tož en mälehte // (7) näteli taita õli // (8) siz veti tõisǝ лagerii 

jo üli rajojǝ // (9) siz sell elimm / no nee pomeš’ikat võtõtti meit sinn tüüt tehə 
// (10) nee bratkot / kaks bratkoa / müü sell  / siso tož teči tüüt sell // (11) a müü 
õlimm joo koton / mam / taatt õli bolnicǝs sell / a müü kõлmi čezze õlimm 
koton // (12) nu kõik // 

 
 
 
Р.А. – (1) В вагон посадили, в телячий вагон, тогда  увезли сначала в 

Эстонию, в Клоогу, там жили мы некоторое время. (2) Там мы были, в 
Клооге, несколько дней, наверное, потом нас погрузили на судно и увезли 
в Финляндию. (3) Тогда привезли, как через море мы шли, тогда привезли 
нас в Ханко, в лагерь. (4) Тогда там сколько мы там жили? 

Н.А. – (5) Не знаю. 
Р.А. – (6) Я тоже не помню. (7) Неделю, наверное, были. (8) Потом 

повезли в другой лагерь, уже через границу. (9) Тогда там жили, ну 
помещики взяли нас туда работать. (10) <Те> Братья, два брата, мы там, 
сестра тоже работала там. (11) А мы были уже дома, мама, отец был в 
больнице там, а мы втроем жили дома. (12) Ну, все. 
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Текст 11. В Финляндии 
 

Р.А.: - 1. Vagoni-sõ pan-t-i vazikko-j-õ vagoni siiz 
 вагон-ILL класть-IPS-PST теленок-PL-GEN вагон тогда 
 

ve-t-i viroo-sõ estä kлooga-sõ sell el-i-mmä müü 
везти-IPS-PST Эстония-ILL сначала Клоога-ILL там жить-PST-1PL мы 
 

vähän aiga-a 2. sell õl-i-mma kлooga-z mõn-ta 
немного время-GEN  там быть-PST-1PL Клоога-IN несколько-PART 
 

päivä-ä taita siiz mei-tä pan-t-i лaiva-sõ i ve-t-i 
день-PART наверно тогда мы-PART класть-IPS-PST корабль-ILL и везти-IPS-PST 
 

sooma-sõ 3. siiz too-t-i ku üli mere men-i-mmä siiz 
Финляндия-ILL  тогда вести-IPS-PST как через море.GEN идти-PST-1PL тогда 
 

too-t-i mei-tä hanko-sõ в лагерь 4. siiz sell kui pallo 
вести-IPS-PST мы-PART Ханко-ILL   тогда там как много 
  

müü sell el-i-mmä? 
мы там жить-PST-1PL 
 

Н.А.: - 5. E-n tää 
 NEG-1SG знать 
 

Р.А.: - 6. Miä tož e-n mälehte 7. näteli taita õl-i-ø 
 я тоже NEG-1SG помнить  неделя наверно быть-PST-3SG 
 

8. siiz ve-t-i tõisõ-õ лageri-i jo üli rajo-j-õ 
 тогда везти-IPS-PST второй-ILL лагерь-ILL уже через граница-PL-GEN 
 

9. siiz sell el-i-mmä no nee pomeš’ika-d võtõ-tt-i 
 тогда там жить-PST-1PL ну те помещики-NOM.PL брать-IPS-PST 
 

mei-tä sinn tüü-tä teh-ä 10. nee bratko-d kaks 
мы-PART туда работа-PART делать-INF  те брат-NOM.PL два 
 

bratko-a müü sell siso tož teč-i-ø tüü-tä sell 
брат-PART мы там сестра тоже делать-PST-3SG работа-PART там 
 

11. a müü õl-i-mma joo koto-n mam taatt õl-i-ø 
 а мы быть-PST-1PL уже дом-ESS мама отец быть-PST-3SG 
 

bolnica-z sell a müü kõлmi=čezze õl-i-mma koto-n 
больница-IN там а мы три.GEN=среди быть-PST-1PL дом-ESS 
 

12. nu kõik 
 ну все 
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Н.А. – (13) Bratkot tehti tüüt / hüü čäüti einä tož lümäs / perenaizǝлл tehti 
tüüt / siz hüü sell i eletti // (14) sell süütǝtti heitǝ (15) mitä miä tahtozin jutǝлл 
vel / sell jeka päivä ain õli maa muna // (16) siz maa munaлл õli se / tehtü se 
подлива / mälehtet siä? // (17) no se õli nii makuz / no nii õli makuz / jotti miä 
kõnsa nii viisi koton en saa tehä // 

Р.А. – (18) Emm õллu vet’ nällizä // 
Н.А. – (19) Sell emm õллu müü nällizä // (20) i siz vel mitä soomas 

запомнилось se / ette liiga üvä koffi // (21) vot se / ned nüt õsan koffia / i 
ugašoitata čed  / no mokomais kohvia miä kõnsa en saa tehä / kui tehti soomas 
// (22) siz juuti peeni čaškoi ka koffi / müü vaлamm sihe suurə bakaлaa / a sell 
õлti nii peenet čaškǝt // (23) sell õлti üväd leivät //  

 
 
Н.А. – (13) Братья работали, они ходили сено тоже косить, у хозяйки 

работали, тогда они там и жили.  (14) Там кормили их. (15) Что я хотела 
сказать еще, там каждый день только была картошка. (16) Тогда к 
картошке была сделана подлива, ты помнишь? (17) Но это было так 
вкусно, но так вкусно, что я так дома не могу сделать.  

Р.А. – (18) Мы ведь не голодали. 
Н.А. – (19) Там мы не голодали. (20) И тогда еще что в Финляндии 

запомнилось, что очень вкусный кофе. (21) Вот теперь покупаю кофе или 
угощает кто, но такой кофе я никогда не смогу сделать, как делали в 
Финляндии. (22) Тогда пили из маленьких чашек кофе, мы наливаем в 
большой бокал, а там были такие маленькие чашки. (23) Там был 
хороший хлеб.  
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Н.А.: - 13. Bratko-d teh-t-i tüü-tä hüü čäü-t-i 
 брат-NOM.PL делать-IPS-PST работа-PART они ходить-IPS-PST 
 

einä-ä tož lüü-mä-z pere-naizõ-лл teh-t-i tüü-tä 
сено-PART тоже косить-NMLZ-IN семья-женщина-AD делать-IPS-PST работа-PART 
 

siiz hüü sell i ele-tt-i 14. sell süü-te-tt-i hei-tä 
тогда они там и жить-IPS-PST  там есть-CAUS-IPS-PST они-PART 
 

15. mi-tä miä tahto-zi-n jutõл-лa veel sell jeka päivä 
 что-PART я хотеть-PST-1SG сказать-INF еще там каждый день 
 

ain õl-i-ø maa muna 16. siiz maa muna-лл õl-i-ø 
только быть-PST-3SG земля яйцо  тогда земля яйцо-AD быть-PST-3SG 
 

se teh-tü se подлива mälehte-d siä? 17. no se 
тот делать-PTCP.PASS тот  помнить.PRS-2SG ты  ну тот 
 

õl-i-ø nii makuz no nii õl-i-ø makuz jotti miä 
быть-PST-3SG так вкусный ну так быть-PST-3SG вкусный что я 
 

kõnsa nii viisi koto-n e-n saa teh-ä 
когда так способ дом-ESS NEG-1SG получить делать-INF 
 

Р.А.: - 18. E-mmä õл-лu vet’ nällizä 
 NEG-1PL быть-PTCP ведь голодный 
 

Н.А.: - 19. Sell e-mmä õл-лu müü nällizä 20. i siiz veel 
 там NEG-1PL быть-PTCP мы голодный  и тогда еще 
 

mi-tä sooma-z запомнилось se ette liiga üvä koffi 
что-PART Финляндия-IN  тот что очень хороший кофе 
 

21. vot se ne-d nütt õsa-n koffi-a i 
 вот тот те-PL теперь покупать.PRS-1SG кофе-PART и 
 

ugašoita-ta če-d no mokomais-sa kohvi-a miä kõnsa 
угощать-PRS.IPS кто-NOM.PL но такой-PART кофе-PART я когда 
 

e-n saa teh-ä kui teh-t-i sooma-z 22. siiz 
NEG-1SG получать делать-INF как делать-IPS-PST Финляндия-IN  тогда 
 

juu-t-i peeni-j-e čaško-j-õ ka koffi müü vaлa-mma 
пить-IPS-PST маленький-PL-GEN чашка-PL-GEN с кофе мы лить.PRS-1PL 
 

sihe suurõ-õ bakaлa-a a sell õл-t-i nii peene-d 
туда большой-ILL бокал-ILL а там быть-IPS-PST так маленький-NOM.PL 
 

čaška-d 23. sell õл-t-i üvä-d leivä-d 
чашка-NOM.PL  там быть-IPS-PST хороший-NOM.PL хлеб-NOM.PL 
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(24) tož tehti ümmerkõzət / i sinn õli auko / õli tehtü // (25) siä täät / senes? // 
(26) siz nee leivät kõik panti kepi pääl / i siz kuivasti kõik // 
 
(24) Тоже делали круглые, и здесь была дырка, была сделана. (25) Ты 
знаешь, в этом? (26) Тогда этот хлеб все вешали на жердочку и тогда 
сушили все. 

 
 

Текст 12. Грибы 
 
Текст записан зимой 2003 г. в дер. Краколье. Рассказчик — Раиса 

Александровна Кутинова. 
 
(1) poika ku õli sõas / sis ku демобилизовался /  sis õli koton / müü tämä 

ka čäimm gribasə / gruziit // (2) sinn kaukaлə čäimm mecсää // (3) sis tämä 
näep sell joo gruzaat / kõik lehtoj naлл õллa // (4) miä ku kacon tämä ku čiire 
čiire tämä neite ku лõikkəp //(5) ku tämä meep puu takka / seizop puu takan  i 
kacob / ku miä орудую // (6) čäimm tämä ka mõnt päivää // (7) ohtogos toomm 
kottosə väsünüt / kaukaлə  čäimm / meed ooman / juttəb / mecсäse takas? // 
(8) miä juttən / en mee / väsüzin // (9) oomnikos ülell / meed? / meen //  

 
 

(1) Сын когда был в армии [=на войне], потом когда демобилизовался, 
тогда был дома, мы с ним ходили за грибами, груздями. (2) Туда далеко 
ходили в лес. (3) Тогда он видит там уже грузди, все под листьями. (4) Я 
<как> смотрю, он как быстро-быстро их <как> режет. (5) Как он идет за 
дерево, стоит за деревом и смотрит, как я орудую. (6) Мы ходили с ним 
несколько дней. (7) Вечером придем домой уставшие: далеко ходили, 
«Пойдешь утром, - говорит, - в лес опять?». (8) Я говорю: «Не пойду, я 
устала». (9) Утром встаем [=(встаем) вверх]: «Пойдешь?» «Пойду».  
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24. tož teh-t-i ümmerkõzõ-d i sinn õl-i-ø auko 
 тоже делать-IPS-PST круглый-NOM.PL и туда быть-PST-3SG дырка 
 

õl-i-ø teh-tü 25. siä tää-d sene-z? 
быть-PST-3SG делать-PTCP.PASS  ты знать.PRS-2SG тот-IN 
 

26. siiz nee leivä-d kõik pan-t-i kepi pääl i 
 тогда те хлеб-NOM.PL все класть палка.GEN на и 
 

siiz kuiva-st-i kõik 
тогда сохнуть-IPS-PST все 

 
 
 

Текст 12. Грибы 
 
 

1. poika ku õl-i-ø sõa-z siiz ku демобилизовался 
 сын как быть-PST-3SG война-IN тогда как  
  

siiz õl-i-ø koto-n müü tämä ka čä-i-mmä griba-sõ 
тогда быть-PST-3SG дом-ESS мы он.GEN с ходить-PST-1PL гриб-ILL 
 

gruzi-i-ta 2. sinn kaukaлõ čä-i-mmä meсcä-ä 3. siiz 
груздь-PL-PART  туда далеко ходить-PST-1PL лес-ILL  тогда 
 

tämä  näe-b sell joo gruza-d kõik lehto-j-õ naлл 
он видеть-PRS.3SG там уже груздь-NOM.PL все лист-PL-GEN под 
 

õл-лa 4. miä ku kaco-n tämä ku čiire čiire tämä 
быть-PRS.IPS  я как смотреть.PRS-1SG он как быстро быстро он 
 

ne-i-tä ku лõikkaa-b 5. ku tämä mee-b puu takka 
те-PL-PART как резать-PRS.3SG  как он идти-PRS.3SG дерево.GEN за 
 

seizo-b puu takan i kaco-b ku miä орудую 
стоять-PRS.3SG дерево.GEN за и смотреть-PRS.3SG как я  
 

6. čä-i-mmä tämä ka mõn-ta päivä-ä 7. ohtogo-z 
 ходить-PST-1PL он.GEN с несколько-PART день-PART  вечер-IN 
 

too-mma kotto-sõ väsü-nü-t kaukaлõ čä-i-mmä 
приходить.PRS-1PL дом-ILL уставать-PTCP-PL далеко ходить-PST-1PL 
 

mee-d ooman juttõõ-b mecсä-se takaz 8. miä 
идти.PRS-2SG утром сказать-PRS.3SG лес-ILL опять  я 
 

juttõõ-n e-n mee väsü-zi-n 9. oomnikko-z ülell 
сказать.PRS-1SG NEG-1SG идти устать-PST-1SG  утро-IN вверх 
 

mee-d? mee-n 
идти.PRS-2SG идти.PRS-1SG 
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(10) почти  tämä ka näteli aika čäimm // (11) veel õli mokomain bočka niku // 
(12) sell õli täünə üht / ühet va gruziit // (13) ugašoitimm sis čed  tuллa võrat // 
(14) a nüt et saa neit griboj // (15) nüt kõik se i mecc on  опохаблен / kõik on 
sell / завал õli // ⇒ 
 
 
(10) Почти неделю с ним ходили. (11) Еще была такая бочка <как бы>. 
(12) Там было полно одних, одни только грузди. (13) Угощали тогда, кто 
приходил, гостей. (14) А теперь не найдешь этих грибов. (15) Теперь весь 
лес опохаблен, все здесь, завал был.  

 
 

Текст 13. Камень 
 
Текст записан зимой 2003 г. в дер. Краколье. Рассказчик — Р.А. Кутинова 
 
(1) se õli veel enne sõtta // (2) meje tüven on suur čivi / vees / suur čivi // (3) 

jäätüp / müü sene čive pääl mättimm / müü selt ain nii liukuzimm // (4) kuza 
nüt on nina koto on / müü elimm sinn pooллa // (5) nu vot / toomm kottose / se 
õli se ahio / viskat // (6) vet eb õллu meil siz neit širovaroj / ühet pöksüt maam 
õmpõli // (7) nee fлaneli pöksüt ku õллa märjet / ku toomm selt akkunaлt / ahio 
pääl mättimm / pat kuivama // (8) toob joo sell taas partti sell / liuguta sell čive 
pääl //  

 
 
(1) Это было еще до войны. (2) Около нас есть большой камень, в воде, 

большой камень. (3) Замерзнет – мы заберемся на этот камень, мы с него 
все время так катались. (4) Где теперь Нинин дом, мы жили на той 
стороне. (5) Ну, вот, придем домой, там была эта печка, бросишь. (6) Ведь 
не было тогда у нас этих шаровар, одни штаны мама сшила. (7) Те 
фланелевые штаны когда были мокрые, как придем оттуда, с улицы [=от 
окна], на печку заберемся, положишь сушиться. (8) Идет уже там опять 
партия там, катаются там на камне.  
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10. почти tämä ka näteli aika čä-i-mmä 11. veel 
  он.GEN с неделя время ходить-PST-1PL  еще 
 

õl-i-ø mokomain bočka niku 12. sell õl-i-ø täünö 
быть-PST-3SG такой бочка как.бы  там быть-PST-3SG полно 
 

üh-tä ühe-d va gruzi-i-tä 13. ugašoit-i-mma siiz 
один-PART один-NOM.PL только груздь-PL-PART  угощать-PST-1PL тогда 
 

če-d tuл-лa võõra-d 14. a nütt e-d saa 
кто-NOM.PL приходить-PRS.IPS гости-NOM.PL  а  теперь NEG-2SG получать 
 

ne-i-tä gribo-j-õ 15. nütt kõik se i meccä on 
те-PL-PART гриб-PL-PART  теперь все тот и лес быть.PRS.3SG 
 

опохаблен kõik on sell завал õl-i-ø 
 все быть.PRS.3SG там  быть-PST-3SG 
 
Текст 13. Камень 

 
1. se õl-i-ø veel enne sõtta-a 2. meje tüven on 
 тот быть-PST-3SG еще перед война-PART  мы.GEN рядом быть.PRS.3SG 
 

suur čivi vee-z suur čivi  3. jäätü-b 
большой камень вода-IN большой камень  замерзать-PRS.3SG 
 

müü sene čive pääl mättii-mmä müü se-ltä 
мы тот.GEN камень.GEN на забираться.PRS-1PL мы тот-ABL 
 

ain nii liuku-zi-mma 4. kuza nütt on nina 
все.время так кататься-PST-1PL  где теперь быть.PRS.3SG Нина.GEN 
 

koto on müü el-i-mmä sinn pooллa 5. nu 
дом быть.PRS.3SG мы жить-PST-1PL там на.стороне  ну 
 

vot too-mma kotto-se se õl-i-ø se ahio viska-d 
вот идти.PRS-1PL дом-ILL тот быть-PST-3SG тот печь бросать.PRS-2SG 
 

6. vet e-b õл-лu mei-l siiz ne-i-tä širovaro-j-õ 
 ведь NEG-3SG быть-PTCP мы-AD тогда те-PL-PART шаровары-PL-PART 
 

ühe-d pöksü-d maama õmpõl-i-ø 7. nee fлaneli 
один-NOM.PL штаны-NOM.PL мама шить-PST-3SG  те фланель 
 

pöksü-d ku õл-лa märje-d ku too-mma seltä 
штаны-NOM.PL как быть-PRS.IPS мокрый-NOM.PL как идти.PRS-1PL оттуда 
 

akkuna-лta ahio pääl mättii-mmä pa-d 
окно-ABL печь.GEN на забираться.PRS-1PL класть.PRS-2SG 
 

kuiva-ma 8. too-b joo sell taaz partti sell 
сохнуть-NMLZ.ILL  идти-PRS.3SG уже там опять партия там 
 

liugu-ta sell čive pääl 
кататься-PRS.IPS там камень.GEN на 
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(9) pöksüt kuivəsti / jaлkasə / taas meed / ves’oлo õli // (10) a nüt nii se čivi 
kõik on mennü / tükkünä on issunu // (11) õli suur / suur / vot mokomait d’elat 
õлti / kõik // 

 
(9) Штаны высохли, на ноги (надеваем), опять идешь, весело было. (10) А 
теперь так этот камень весь ушел, куском сел. (11) Был большой-большой, 
вот, какие дела были, все. 

 
 
 

Текст 14. Мои университеты 
 
Текст записан зимой 2003 г. в дер. Краколье. Рассказчик — Р.А. Кутинова 
 
(1) miä nagrin / što ain tuллa teje nõmat tooлt viross / toož студенты / vot 

siz aлgən pajaatta / što miлл on лõpõtəttu институт // (2) enne sõtta čäin 
esimeisə kлaasəsə / sõa aikan čäin tõisə / tõiss voott / soomas čäin 
kõлmõttõmaa kлaassəs / jarosлavskois ühes paikkas elimm / nellettemäs 
kлaasəs / siz joo tulin sihe kottosə / siz jo viittəmə лõpõttin // (3) a siz joo 
menin tühese // (4) институт лõpõttin шестиклассный // (5) miä saon / jot 
nüt noorat evät taho tehhə tüüt / häülütä / neitə mitä saavət / müüvvə / ja juvv / 
müü sis teimm tüüt // 

 
(1) Я смеюсь, что только приезжают ваши оттуда, из Эстонии, тоже 

студенты, вот тогда начинаю говорить, что у меня окончен институт. (2) 
До войны ходила в первый класс, во время войны ходила во второй, 
второй год, в Финляндии ходила в третий класс, в Ярославской (области) 
в одном месте жили, в четвертый класс, тогда уже приехали сюда, домой, 
тогда уже пятый кончила. (3) А потом уже пошла на работу. (4) Институт 
закончила шестиклассный. (5) Я говорю, что теперь молодые не хотят 
работать, болтаются, чего достанут – продают и пьют; мы тогда работали. 
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9. pöksü-d kuiva-st-i jaлka-sõ taaz mee-d ves’oлo 
 штаны-NOM.PL сохнуть-IPS-PST нога-ILL опять идти.PRS-2SG весело 
 

õl-i-ø 10. a nütt  nii se čivi kõik on 
быть-PST-3SG  а  теперь так тот камень все быть.PRS.3SG 
 

men-nü tükkü-nä on issu-nu 11. õl-i-ø 
идти-PTCP кусок-ESS быть.PRS.3SG сесть-PTCP  быть-PST-3SG 
  

suur suur vot mokomai-d d’ela-d õл-t-i kõik 
большой большой вот какой-NOM.PL дело-NOM.PL быть-IPS-PST все 

 
Текст 14. Мои университеты 

 
 

1. miä nagr-i-n što ain tuл-лa teje nõma-d 
 я смеяться-PST-1SG что только приходить-PRS.IPS вы.GEN свой-NOM.PL 
 

too-лta viro-ssa toož студенты vot siiz aлgu-n 
тот-ABL Эстония-EL тоже  вот тогда начинать.PRS-1SG 
 

pajatta-a što mi-лл on лõpõtõ-ttu институт 
говорить-INF что я-AD быть.PRS.3SG кончить-PTCP.PASS  
 

2. enne sõtta-a čä-i-n esimeise-e kлaassa-sõ sõa 
 перед война-PART ходить-PST-1SG первый-ILL класс-ILL война.GEN 
 

aika-n čä-i-n tõisõ-õ tõis-sa voot-ta sooma-z 
время-ESS ходить-PST-1SG второй-ILL второй-PART год-PART Финляндия-IN 
  

čä-i-n kõлmõttõma-a kлaassa-sõ jarosлavskoi-z ühe-z 
ходить-PST-1SG третий-ILL класс-ILL Ярославская-ILL один-IN 
 

paikka-z el-i-mmä nellettemä-se kлaassa-sõ siiz joo 
место-IN жить-PST-1PL четвертый-ILL класс-ILL тогда уже 
 

tul-i-n sihe kotto-sõ siiz joo viittämä-ä 
приходить-PST-1SG сюда дом-ILL тогда уже пятый-GEN 
 

лõpõ-t-i-n 3. a siiz joo men-i-n tühe-se  
кончиться-CAUS-PST-1SG  а  тогда уже идти-PST-1SG работа-ILL 
 

4. институт лõpõ-t-i-n шестиклассный 5. miä 
  кончиться-CAUS-PST-1SG   я 
 

sao-n jot nütt noora-d e-väd taho teh-hä 
сказать.PRS-1SG что теперь молодой-NOM.PL NEG-3PL хотеть делать-INF 
 

tüü-tä häülü-tä ne-i-tä mi-tä saa-vad 
работа-PART бродить-PRS.IPS те-PL-PART что-PART получать.PRS-3PL 
 

müüv-vä ja juuv-va müü siiz te-i-mmä tüü-tä 
продавать-PRS.IPS и пить-PRS.IPS мы тогда делать-PST-1PL работа-PART 
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(6) nüt avtoobusa ka veitetä tühee / a müü čäimm jaлkəzi / nell virsta toot selt / 
da siz veel / kui se on / пересменок / sinn õlimm i üüt / то мастер / võtab 
üüssi / то cehas // (7)  путина / teimm čümm tunia tüüt päiväs // (8) i taaz 
nelle virsta / vai viisi taita / taaz jaлkazi kottosə // (9) tood / veel vet piäb menn 
tancuiл veel // (10) noorad õlimm / mamməлл jutəlin / što miä ku leen vana 
neizen taita čäümä tancuiлл // (11) ed mee / kui va vähäze leed vanõpi joo / 
ajama neissa / ed mee // (12) ai voi nii on či nüt // 

 
 

(6) Теперь на автобусе везут на работу, а мы ходили пешком, четыре 
версты идешь оттуда, да потом еще, как это, пересменок, там мы были и 
ночью, то мастер возьмет на ночь, то в цеху. (7) (Когда) путина, 
работали десять часов в день. (8) И опять четыре версты или пять, 
наверно, опять пешком домой. (9) Придешь, еще ведь надо идти на танцы 
<еще>. (10) Молодые были, я маме говорила, что я, когда буду старая, 
буду, наверно, ходить на танцы. (11) «Не пойдешь, как только будешь 
старше уже, гнать будут – не пойдешь». (12) Ай, вой, так и есть теперь. 
 
Текст 15. Фамилия и мины 

 
Текст записан в 2003 г. в пос. Ленрыба, рассказчик – Н.А. Ленивенко. 
 
(1) ühs tuhatta ühese satta kõлmətčümmet seicemett voozə pskovskoi 

gubernis neisti antama paspərtət // (2) sell liiga õli pallo / čüläz õli pallo 
Егоровых // (3) paspərtistət tuлti niku в замешательство // što kõik õллa 
Егоровы / kõik õллa sukuлaizədə // 

 
(1) В 1937 году в Псковской губернии стали давать паспорта. (2) Там 

очень было много в деревне было много Егоровых.  (3) Паспортисты 
пришли как бы в замешательство, что все Егоровы, все родственники. 
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6. nütt avtoobus-a ka veite-tä tühe-e a müü 
 теперь автобус-GEN с везти-PRS.IPS работа-ILL а  мы 
 

čä-i-mmä jaлkazi nelle virsta-a too-d seltä da 
ходить-PST-1PL пешком четыре верста-PART идти.PRS-2SG оттуда да 
 

siiz veel kui se on пересменок sinn õl-i-mma i 
тогда еще как тот быть.PRS.3SG  там быть-PST-1PL и 
 

üü-tä то мастер võta-b üü-ssi то ceha-z 7. путина 
ночь-PART   брать-PRS.3SG ночь-TRNSL  цех-IN   
 

te-i-mmä čümmä tuni-a tüü-tä päivä-z 8. i taaz 
делать-PST-1PL десять час-PART работа-PART день-IN  и опять 
 

nelle virsta-a vai viisi taita taaz jaлkazi kotto-sõ 
четыре верста-PART или пять наверно опять пешком дом-ILL 
 

9. too-d veel vet piä-b men-nä tancu-i-л 
 идти.PRS-2SG еще ведь должен-PRS.3SG идти-INF танец-PL-AD 
 

veel 10. noora-d õl-i-mma mamma-лл jutõl-i-n što 
еще  молодой-NOM.PL быть-PST-1PL мама-AD сказать-PST-1SG что 
 

miä ku lee-n vana neize-n taita čäü-mä 
я когда быть.FUT-1SG старый стать.PRS-1SG наверно ходить-NMLZ.ILL 
 

tancu-i-л 11. e-d mee kui va vähäze lee-d 
танец-PL-AD  NEG-2SG идти когда только немного быть.FUT-2SG 
 

vanõ-pi joo aja-ma neis-sa e-d mee 
старый-CMPR уже гнать-NMLZ.ILL стать-PRS.IPS NEG-2SG идти 
 

12. ai voi nii on=či nütt 
 ай вой так быть.PRS.3SG=FOC теперь 
 
Текст 15. Фамилия и мины 

 
 

1. ühs tuhatta ühesä sat-ta kõлmõd čümmet-tä seicemet-tä 
 один тысяча девять сто-PART три десять-PART седьмой-PART 
 

voo-z pskovskoi guberni-z neis-t-i anta-ma pasportõ-d 
год-IN Псковский губерния-IN стать-IPS-PST давать-NMLZ.ILL паспорт-NOM.PL 
 

2. sell liga õl-i-ø pallo čülä-z õl-i-ø pallo 
 там очень быть-PST-3SG много деревня-IN быть-PST-3SG много 
 

Егоровых 3. pasportistõ-d tuл-t-i niku 
  паспортист-NOM.PL приходить-IPS-PST как.бы 
 

в замешательство što kõik õл-лa Егоровы kõik õл-лa 
 что все быть-PRS.IPS  все быть-PRS.IPS 
 

sukuлaizõ-d 
родственник-NOM.PL 
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(4) a siiz hüü niku pajatatti čülää väe ka i izze niku pajattəti / čen se nee jotti 
piäb niku mitä-nibut’ предложить heilə // (5) siiz neilə inimisill jutəлti / jotti 
hüü sattaizə saavva võtta familia / milce va tahota // (6) kõiki neisti võttõma 
familia Пушкин // (7) no kõns joo tuli pallo neit Пушкиных / siiz jutəлti joo 
oohto // (8) võtõt ka neit teisi familijoit // (9) no i siz neisti kõiki võttõma 
dovariššoj Пушкина / dovariš’š’it / no kõns joo i heilə tuli joo pallo õli neitə 
familjoj / siz jutəлti ühsi ühs pere / meez ja nain vanad joo õлti / starikət / heil 
joo miltiss familia eb jäänüt // (10) siiz paspərtist juttəli tüü saatt võttə familia / 
saat jättə sene õma vanaa familia Егоровы // (11) starikk niku согласился / a 
staruh ep / staruha juttəp / miä en taho kooлл Егоровой / miä võtan familia 
Дуэльская / hot’ i niku eb õ niku familia niku Пушкина / все-таки se niku 
leebə liči puškinəлл / liči leebə // 

 
 

(4) А тогда они как бы поговорили с деревенским народом и между собой 
как бы поговорили, кто это те, что надо как бы что-нибудь  предложить 
им.  (5) Тогда тем людям сказали, что они могут получить, взять фамилию, 
какую только хотят. (6) Все стали брать фамилию Пушкин. (7) Но когда 
уже стало много тех Пушкиных, тогда сказали уже хватит. (8) Возьмите те 
другие фамилии. (9) Ну и тогда стали все брать (фамилии) товарищей 
Пушкина <товарищи>, но когда уже и их стало уже много, этих фамилий, 
тогда сказали, одна семья, муж и жена, старые уже были, старики, им уже 
такой фамилии не осталось. (10) Тогда паспортист сказал: «Вы можете 
взять фамилию, можете оставить эту свою старую фамилию Егоровы». 
(11) Старик как бы согласился, а старуха нет, старуха сказала: «Я не хочу 
умирать Егоровой, я  возьму фамилию Дуэльская, хоть и как бы не 
фамилия как бы Пушкина, все-таки это как бы будет близко к Пушкину». 
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4. a siiz hüü niku pajata-tt-i čülä-ä väe ka 
 а тогда они как.бы говорить-IPS-PST деревня-GEN народ.GEN с 
 

i izze niku pajata-tt-i čen se nee jotti piä-b 
и сам как.бы говорить-IPS-PST кто тот те что должен-PRS.3SG 
 

niku mitä=nibut’ предложить hei-l 5. siiz ne-i-l 
как.бы что=нибудь  они-AD  тогда те-PL-AD 
 

inimis-i-ll jutõл-t-i jotti hüü sa-tta-iz saav-va 
человек- PL-AD сказать-IPS-PST что они получать-IPS-COND получать-INF 
 

võtta-a familia milce va taho-ta 6. kõiki neis-t-i 
брать-INF фамилия который только хотеть-PRS.IPS  все стать-IPS-PST 
 

võttõ-ma familia Пушкин 7. no kõns joo tul-i-ø pallo 
брать-NMLZ.ILL фамилия   но когда уже приходить много 
 

ne-i-tä Пушкиных siiz jutõл-t-i joo oohto  
те-PL-PART  тогда сказать-IPS-PST уже хватит 
 

8. võtõt=ka ne-i-tä teisi-j-e familijo-i-ta 9. no i 
 брать=IMP.2PL те-PL-PART другой-PL-PART фамилия-PL-PART  ну и 
 

siiz neis-t-i kõiki võttõ-ma dovariššo-j-õ 
тогда стать-IPS-PST все брать-NMLZ.ILL товарищ-PL-GEN 
 

Пушкина dovariš’š’i-d  no kõns joo i hei-l tul-i-ø 
 товарищ-NOM.PL но когда уже и они-AD приходить-PST-3SG 
 

joo pallo õl-i-ø ne-i-tä familjo-j-õ siiz jutõл-t-i 
уже много быть-PST-3SG те-PL-PART фамилия-PL-PART тогда сказать-IPS-PST 
 

ühsi ühs pere meez ja nain vana-d joo õл-t-i 
один один семья мужчина и женщина старый-NOM.PL уже быть-IPS-PST 
 

starika-d hei-l joo miltis-sä familia-a e-b jää-nü 
старик-NOM.PL они-AD уже какой-PART фамилия-PART NEG-3SG оставаться-PTCP 
 

10.  siiz paspõrtist juttõl-i-ø tüü saa-tta võtta-a 
 тогда паспортист сказать-PST-3SG вы получить.PRS-2PL брать-INF 
 

familia-a saa-tta  jä-ttä-ä sene õma-a vana-a 
фамилия-GEN получить.PRS-2PL остаться-CAUS-INF тот.GEN свой- GEN старый-GEN 
 

familia-a Егоровы 11. starikk niku согласился a staruha 
фамилия-GEN   старик как.бы  а старуха 
 

e-b staruha juttõõ-b miä e-n taho kooл-лa Егоровой 
NEG.3SG старуха сказать-PRS.3SG я NEG-1SG хотеть умирать-INF  
 

miä võta-n familia-a Дуэльская hot’ i niku e-b 
я брать.PRS-1SG фамилия-GEN  хоть и как.бы NEG-3SG 
 

õ niku familia niku Пушкина все-таки se niku 
быть как.бы фамилия как.бы   тот как.бы 
 

lee-b liči puškinõ-лл liči lee-b 
быть.FUT-3SG близко Пушкин-AD близко быть.FUT-3SG 
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(12) siiz nii viisi договорились / što hüü jääti  Дуэльскими //  (13) siiz kõns 
tuli sõta / sõta aikən / heje čüläse tuлti saksəлaizədə // (14) i kõikij neisti ajama 
akkunaллəsə // (15) kotoiss neisti ajama vällä i kuhə le heite satətti // (16) a 
čülä panti põлõma // (17) čülä põli i siz kõns / kõns joo лoppu sõta / inimizet 
tuлti takasə õmasə čüläse i neisti tečemä enellə kotoit / neisti tečemä / vot // (18) 
no nee staruhat nii õлti vanad joo / jotti hüü izze evät saatu niku tehe / nii heilə 
čülä inimizet neisti avittəma // (19) i senese paikəs / kuza õli se heje koto / hüü 
sihee i takas panti či uus koto / vot // (20) liči kottoa õli vana puu / vana gruš 
puu / õli vot // (21) siz kõns joo hüü joo eletti uuvvəs koozə / tuлti саперы / i 
neisti kaccoma kuza niku čüläs õллa minat // (22) nu i sitä / kui se heit kucuta / 
минеры / значит / niku nähti / što heje koozə siллə naлл õллa minat / õллa // 

 
 

(12) Тогда таким образом договорились, что они останутся Дуэльскими.  
(13) Потом, когда пришла война, во время войны, в их деревню пришли 
немцы. (14) И всех стали выгонять на улицу. (15) Из домов стали гнать 
прочь и куда-то их отправляли. (16) А деревню подожгли. (17) Деревня 
сгорела, и тогда, когда уже кончилась война, люди пришли назад в свои 
дома и стали строить себе дома, стали строить, вот. (18) Но эти старухи 
{оговорка, должно быть «старики»} такие были старые уже, что они сами 
не могли уже как бы строить, так им деревенские люди стали помогать. 
(19) И на том месте, где был тот их дом, они там и опять поставили новый 
дом, вот. (20) Возле дома было старое дерево, старая груша была, вот. (21) 
Тогда, когда они уже жили в новом доме, пришли саперы и стали 
смотреть, где как бы в деревне были мины. (22) Ну и это, как их называют, 
минеры, значит, как бы увидели, что в их доме под полом мины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 205 

12.  siiz nii viisi договорились što hüü jää-t-i Дуэльскими 
 тогда так способ  что они оставаться-IPS-PST  
 

13.  siiz kõns tul-i-ø sõta sõta aika-n heje 
 тогда когда приходить-PST-3SG война война время-ESS они.GEN 
 

čülä-se tuл-t-i saksõлaizõ-d 14. i kõiki-j-õ 
деревня-ILL приходить-IPS-PST немец-NOM.PL  и весь-PL-PART 
 

neis-t-i aja-ma akkunaллõsõ 15. koto-i-ssa neis-t-i 
стать-IPS-PST гнать-NMLZ.ILL на.улицу  дом-PL-EL стать-IPS-PST 
 

aja-ma vällä i kuhõ=le hei-tä saatõ-tt-i 16. a 
гнать-NMLZ.ILL прочь и куда=то они-PART отправлять-IPS-PST  а 
 

čülä-ä pan-t-i põлõ-ma 17. čülä põl-i-ø i 
деревня-GEN класть-IPS-PST гореть-NMLZ.ILL  деревня гореть-PST-3SG и 
 

siiz kõns kõns joo лoppu sõta inimize-d 
тогда когда когда уже кончаться.PST.3SG война человек-NOM.PL 
 

tuл-t-i taka-sõ õma-sõ čülä-se i neis-t-i 
приходить-IPS-PST зад-ILL свой-ILL деревня-ILL и стать-IPS-PST 
 

teče-mä ene-ll koto-i-ta neis-t-i teče-mä vot 
делать-NMLZ.ILL сам-AD дом-PL-PART стать-IPS-PST делать-NMLZ.ILL вот 
 

18. no nee staruha-d nii õл-t-i vana-d joo 
 но те старуха-NOM.PL так быть-IPS-PST старый-NOM.PL уже 
 

jotti hüü izze e-väd saa-tu niku teh-ä nii 
что они сам NEG-3PL получать-PTCP.PASS как.бы делать-INF так 
 

hei-l čülä-ä inimize-d neis-t-i avitta-ma 
они-AD деревня-GEN человек-NOM.PL стать-IPS-PST помогать-NMLZ.ILL 
 

19. i sene-se paika-sõ kuza õl-i-ø se heje sihee i 
 и тот-ILL место-ILL где быть-PST-3SG тот они.GEN туда и 
 

takaz pan-t-i=či uus koto vot 20. liči kotto-a 
опять класть-IPS-PST=FOC новый дом вот  близко дом-PART 
 

õl-i-ø vana puu vana gruš puu õl-i-ø vot 
быть-PST-3SG старый дерево старый груша дерево быть-PST-3SG вот 
 

21. siiz kõns joo hüü joo ele-tt-i uuvvõ-z koo-z 
 тогда когда уже они уже жить-IPS-PST новый-IN дом-ILL 
 

tuл-t-i саперы i neis-t-i kacco-ma kuza 
приходить-IPS-PST  и стать-IPS-PST смотреть-NMLZ.ILL где 
 

niku čülä-z õл-лa mina-d 22. nu i si-tä kui 
как.бы деревня-IN быть-PRS.IPS мина-NOM.PL  ну и тот-PART как 
 

se hei-tä kucu-ta  минеры значит niku näh-t-i 
тот они-PART звать-PRS.IPS   как.бы видеть-IPS-PST 
 

što heje koo-z siллa naлл õл-лa mina-d õл-лa 
что они.GEN дом-IN пол.GEN под быть-PRS.IPS мина-NOM.PL быть-PRS.IPS 
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(23) i siz načalnikk juttəli starikəлл ja staruhaлл / što teil sell õллa minadə / 
так müü teje koo niku iлamm siit vällä / vot siiz niku nee minad / siiz niku 
kõik nee minad взорвали // (24) a siz niku nee sõtamehet teilə takas tehhä koto 
// (25) sihe takas samas panna // (26) nu / vot / starikk i staruha niku i 
согласились / и саперы / menti vällä // (27) лuvatti tuлл oomnikossi // (28) a 
vot / siiz se d’eлo õli čezäll // (29) õli liga akunnaлл õli vaлka / eestä kuu paissi 
/ taivəs üvässi / staruh i starikk neisti kantəma neitä minoj maa naлta jõkkõsə // 
(30) a jõki õli liči kottoa / õli jõki // (31) siiz nee minat hüü kõik kannəti // (32) 
oomnikos tuli se načalnikk / sõtamehij ka tuлti i kaccota jotti kuss mep 
tropinka jõkkaa / starikk makas’ gruša naлл // (33) starikəлл õli suu avə i tämä 
ep kuuллu ku tätä üles ajətti // (34) siis načalnikk meni rihese / kacop / staruhə 
makkabə järjüll / järjü pääl makkab // 

 
 
 

(23) И тогда начальник сказал старику и старухе, что у вас здесь мины, 
так мы ваш дом как бы уберем прочь, вот тогда как бы эти мины, тогда 
как бы все эти мины взорвали. (24) А потом как бы эти солдаты им опять 
построят дом. (25) Сюда же опять поставят. (26) Ну вот, старик и старуха 
как бы и согласились, и саперы ушли. (27) Обещали прийти утром. (28) А 
вот тогда это дело было летом. (29) Было на улице [=у окна] очень светло, 
сперва луна светила в небе хорошо, старуха и старик стали таскать все 
мины из-под пола в реку. (30) А река была возле дома, была река. (31) 
Тогда эти мины они все перетаскали. (32) Утром пришел этот начальник с 
солдатами, пришли и смотрят, <что> откуда идет тропинка к реке; старик 
спал под грушей. (33) У старика был рот открыт, и он не слышал, как они 
его будили. (34) Тогда начальник пошел в дом, смотрит: старуха спит на 
лавке, на лавке спит. 
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23. i siiz načalnikk juttõl-i-ø starikõ-лл ja staruha-лл 
 и тогда начальник сказать-PST-3SG старик-AD и старуха-AD 
 

što tei-l sell õл-лa mina-d так müü teje koo 
что вы-AD там быть-PRS.IPS мина-NOM.PL  мы вы.GEN дом.GEN 
 

niku iлa-mma siitä vällä vot siiz niku nee mina-d 
как.бы убирать.PRS-1PL отсюда прочь вот тогда как.бы те мина-NOM.PL 
 

siiz niku kõik nee mina-d взорвали 24. a siiz niku nee 
тогда как.бы все те мина-NOM.PL   а тогда как.бы те 
 

sõta-mehe-d tei-l takaz teh-hä koto 25. sihe takaz 
война-мужчина-NOM.PL вы-AD опять делать-PRS.IPS дом  сюда опять 
 

sama-z pan-na 26. nu vot starikk i staruha niku i 
такой-IN класть-PRS.IPS  ну вот старик и старуха как.бы и 
 

согласились и саперы men-t-i vällä 27. лuva-tt-i 
   идти-IPS-PST прочь  обещать-IPS-PST 
 

tuл-лa oomnikko-ssi 28. a vot siiz se d’eлo õl-i-ø 
приходить-INF утро-TRNSL  а вот тогда тот дело быть-PST-3SG 
 

čezä-ll 29. õl-i-ø liga akkuna-лл õl-i-ø vaлka eestä 
лето-AD  быть-PST-3SG очень окно-AD быть-PST-3SG белый сперва 
 

kuu paiss-i-ø taiva-z üvä-ssi staruha i starikk neis-t-i 
луна светить-PST-3SG небо-IN хороший-ADV старуха и старик стать-IPS-PST 
 

kantõ-ma ne-i-tä mino-j-õ maa naлta jõkkõ-sõ 
таскать-NMLZ.ILL те-PL-PART мина-PL-PART земля.GEN из-под река-ILL 
 

30. a jõki õl-i-ø liči kotto-a õl-i-ø jõki 
 а река быть-PST-3SG близко дом-PART быть-PST-3SG река 
 

31. siiz nee mina-d hüü kõik kannõ-t-i 
 тогда те мина-NOM.PL они все таскать-IPS-PST 
 

32. oomnikko-z tul-i-ø se načalnikk sõtamehi-j-õ 
 утро-IN приходить-PST-3SG тот начальник война-мужчина-PL-GEN 
 

ka tuл-t-i i kacco-ta jotti kussa mee-b 
с приходить-IPS-PST и смотреть-PRS.IPS что откуда идти-PRS.3SG 
 

tropinka jõkka-a starikk maka-z-’ gruša naлл 33. starika-лл 
тропинка река-ILL старик спать-PST-3SG груша.GEN под  старик-AD 
  

õl-i-ø suu avõ i tämä e-b kuuл-лu ku tä-tä 
быть-PST-3SG рот открыт и он NEG-3SG слышать-PTCP как он-PART 
 

ülez ajõ-tt-i 34. siiz načalnikk men-i-ø rihe-se 
вверх гнать-IPS-PST  тогда начальник идти-PST-3SG комната-ILL 
 

kaco-b staruha makkaa-b järjü-ll järjü pääl 
смотреть-PRS.3SG старуха спать-PRS.3SG скамья-AD скамья.GEN на 
 

makkaa-b 
спать-PRS.3SG 
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(35) načalnikk tuli staruha tüve i juttəp / babušk / neis siä ülellə // (36) a 
staruha juttəp / staruha ep saanu pajatta / hüü õлti nii vääsünüt // (37)  siis va 
juttəli načalnikəлл / tüü лupazitt / tahtozitt miлл niku saunaa vel sene koo / 
kottoa ep piäp tehe / a sauna teh ka / starikk liiga suvvap saunəs pesiss // (38) 
siiz se načalnikk seizəb ja kacob / dumab / vot miltizet õллa venä inimizet // 
(39) kõik minat võtti vettessə / üvä niku meeli tuli heilə // (40) kõik 
благополучно кончилось // 

 
 
 

(35) Начальник подошел к старухе и говорит: «Бабушка, вставай». (36) А 
старуха говорит, старуха не могла говорить: они очень устали. (37)  
Потом только сказала начальнику: «Вы обещали, хотели мне как бы баню 
еще, этот дом, не надо дом строить, а баню постройте, старик очень 
любит в бане мыться». (38) Тогда этот начальник стоит и смотрит, думает: 
«Вот какие русские люди». (39) Все мины взяли из воды, стало у них 
хорошее настроение.  (40) Все благополучно кончилось. 

 
 

Текст 16. В Тарту 
 
Текст записан в 2003 г. в пос. Ленрыба, рассказчик – Н.А. Ленивенко. 
 
(1) kahsi voott takas meit kucutti tartusə // (2) sinn tuлti / japoncət tuлti / 

kahs meess tuлti // (3) i meje / niku jutəлti / niku müü heil õpõttõmma vad’d’a 
čelt // (4) nu i müü kõлma čezze siz lähzimmä / sinn tartusə avtobusə ka 
menimm // (5) siiz kauga müü seizimm на границе / sell õлti nee kauga 
seizimm на границе // 

 
 
(1) Два года назад нас пригласили в Тарту. (2) Туда приехали, японцы 

приехали, двое мужчин приехали. (3) И нас, как бы сказали, как бы мы их 
учили водскому языку. (4) Ну, и мы втроем тогда отправились, туда в 
Тарту на автобусе поехали. (5) Тогда долго мы стояли на границе, там 
были эти, долго  мы стояли на границе. 
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35. načalnikk tul-i-ø staruha tüve i juttõõ-b 
 начальник приходить-PST-3SG старуха.GEN к и сказать-PRS.3SG 
 

babušk neis siä ülell 36. a staruha juttõõ-b 
бабушка встать.IMP.2SG ты наверх  а старуха сказать-PRS.3SG 
 

staruha e-b saa-nu pajatta-a hüü õл-t-i nii 
старуха NEG-3SG получать-PTCP говорить-INF они быть-IPS-PST так 
 

vääsü-nü-t 37. siiz va juttõl-i-ø načalnikõ-лл tüü 
устать-PTCP-PL  тогда только сказать-PST-3SG начальник-AD вы 
 

лupa-zi-tta tahto-zi-tta mi-лл niku sauna-a veel sene 
обещать-PST-2PL хотеть-PST-2PL я-AD как.бы баня-GEN еще тот.GEN 
 

koo kotto-a e-b piä-b teh-ä a sauna 
дом.GEN дом-PART NEG-3SG должен-PRS.3SG делать-INF а баня 
 

teh=ka starikk liga suvva-b sauna-z pesis-sä 
делать=IMP.2PL  старик очень любить-PRS.3SG баня-IN мыться-INF 
 

38. siiz se načalnikk duma-b vot miltize-d 
 тогда тот начальник думать-PRS.3SG вот какой-NOM.PL 
 
 

õл-лa venä inimize-d 39. kõik mina-d võt-t-i 
быть-PRS.IPS русский человек-NOM.PL  все мина-NOM.PL брать-IPS-PST 
 

vette-ssä üvä niku meeli tul-i-ø hei-l 40. kõik 
вода-EL хороший как.бы ум приходить они-AD  все 
 

благополучно кончилось 
 

 
Текст 16. В Тарту 

 
1. kahsi voo-ta takaz mei-tä kucu-tt-i tartu-sõ 2. sinn 
 два год-PART назад мы-PART звать-IPS-PST Тарту-ILL  туда 
 

tuл-t-i japoncõ-d tuл-t-i kahs mees-sä 
приходить-IPS-PST японец-NOM.PL приходить-IPS-PST два мужчина-PART 
 

tuл-t-i 3. i meje niku jutõл-t-i niku müü 
приходить-IPS-PST  и мы.GEN как.бы сказать-IPS-PST как.бы мы 
 

hei-l õpõ-ttõ-mma vad’d’a čeel-tä 4. nu i müü 
они-AD учиться-CAUS.PRS-1PL водский язык-PART  ну и мы 
 

kõлma=čezze siiz läh-zi-mmä sinn tartu-sõ avtobus-a ka 
три.GEN=среди тогда отправляться-PST-1PL туда Тарту-ILL автобус-GEN с 
 

men-i-mmä 5. siiz kauga müü seiz-i-mmä на границе sell 
идти-PST-1PL  тогда долго мы стоять-PST-1PL  там 
 

õл-t-i nee kauga seiz-i-mmä на границе 
быть-IPS-PST те долго стоять-PST-1PL  
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(6) meit лasti / lähzimmä tartusə // (7) tulimm tartusə / meitə üvässi võtti vassa 
professor heinike heinsoo // (8) tämä meezə tei lehkavoi mašina ka / tei kottosə 
// (9) ohtogos tuлti võõrõzi / tuлti inimizet // (10) siiz tuлti nee kahsi japonca / 
kazuto vanõp / a tõin õli soču / se veel õli  noor // (11) ühs õli professor kazuto 
/ a soču аспирант // (12) siis müü heje ka teimm nell päivä / teimm tüüt // (13) 
tulimm тартуский университет // (14) siis müü nelle tunnia päiväs heje ka 
teimm tüüt // (15) ku čirjutətti se vad’d’a sõnat kõik čirjutətti / a siz čäütetti / 
глаголы просклонять // (16) vot siz значит / a perä tüü siiz meitə veitetti 
tartoa müüt kaccoma // (17) siiz müü čäimm kaccomas kuza õллa / oj / unohtin 
/ kui se on meje viisi // (18) siiz heinike meez veitteli meitə / kuza õli 
обсерватория // (19) vot siz tämä meilə pajatti / kõns tehti sitä обсерваторию 
/ директор sitä обсерватории / teči sata viisčümmet voott takas // 

 
(6) Нас пустили, мы отправились в Тарту. (7) Приехали мы в Тарту, нас 
хорошо встретила профессор Хейнике Хейнсоо. (8) Ее муж привез на 
легковой машине, привез домой. (9) Вечером пришли в гости, пришли 
люди. (10) Тогда пришли эти два японца: Казуто – старший, а другой был 
Сочу, тот еще был молодой. (11)  Один был профессор – Казуто, а Сочу – 
аспирант. (12) Потом мы с ними четыре дня работали [=делали работу]. 
(13) Мы пришли в Тартуский университет. (14) Тогда мы четыре часа в 
день с ними работали [=делали работу]. (15) Как писали эти водские 
слова, все писали, а потом велели глаголы просклонять. (16) Вот тогда, 
значит, а перед работой тогда нас повезли по Тарту, смотреть. (17) Потом 
мы ходили смотреть, где есть, ой, забыла, как это по-нашему. (18) Потом 
муж Хейнике возил нас, где была  обсерватория. (19) Вот тогда он нам 
рассказывал, когда построил [=сделал] эту обсерваторию  директор этой 
обсерватории, построил [=сделал] 150 лет назад. 
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6. mei-tä лas-t-i läh-zi-mmä tartu-sõ 
 мы-PART пускать-IPS-PST отправляться-PST-1PL Тарту-ILL 
 

7. tul-i-mma tartu-sõ mei-tä üvä-ssi võtt-i-ø 
 приходить-PST-1PL Тарту-ILL мы-PART хороший-ADV брать-PST-3SG 
 

vassa professor heinike heinsoo 8. tämä meez te-i-ø 
навстречу профессор Хейнике Хейнсоо  он.GEN муж везти-PST-3SG 
 

lehkavoi mašina-a ka te-i-ø kotto-sõ 9. ohtogo-z 
легковой машина-GEN с везти-PST-3SG дом-ILL  вечер-IN 
 

tuл-t-i võõrõzi tuл-t-i inimize-d 10. siiz 
приходить-IPS-PST в.гости приходить-IPS-PST человек-NOM.PL  тогда 
 

tuл-t-i nee kahsi japonc-a kazuto vanõ-p a 
приходить-IPS-PST те два японец-PART Казуто старый-CMPR а 
 

tõin õl-i-ø soču se veel õl-i-ø noor 11. ühs 
другой быть-PST-3SG Сочу тот еще быть-PST-3SG молодой  один 
 

õl-i-ø professor kazuto a soču аспирант 12. siiz müü 
быть-PST-3SG профессор Казуто а Сочу   тогда мы 
 

heje ka te-i-mmä nelle päivä-ä te-i-mmä tüü-tä 
они.GEN с делать-PST-1PL четыре день-PART делать-PST-1PL работа-PART 
 

13. tul-i-mma тартуский университет 14. siiz müü 
 приходить-PST-1PL   тогда мы 
 

nelle tunni-a päivä-z heje ka te-i-mmä tüü-tä 15. ku 
четыре час-PART день-IN они.GEN с делать-PST-1PL работа-PART  как 
 

čirjutõ-tt-i se vad’d’a sõna-d kõik čirjutõ-tt-i a siiz 
писать-IPS-PST тот водский слово-NOM.PL все писать-IPS-PST а тогда 
 

čäü-te-tt-i глаголы просклонять 16 . vot siiz значит 
ходить-CAUS-IPS-PST   вот тогда  
 

a perä tüü siiz mei-tä veite-tt-i tarto-a müüt 
а перед работа.GEN тогда мы-PART возить-IPS-PST Тарту-PART по 
 

kacco-ma 17. siiz müü čä-i-mmä kacco-ma-z kuza 
смотреть-NMLZ.ILL  тогда мы идти-PST-1PL смотреть-NMLZ-IN где 
 

õл-лa oj unoht-i-n kui se on meje viisi 
быть-PRS.IPS ой забыть-PST-1SG как тот быть.PRS.3SG мы.GEN способ 
 

18. siiz heinike meez veittel-i-ø mei-tä kuza õl-i-ø 
 тогда Хейнике.GEN муж  везти-PST-3SG мы-PART где быть-PST-3SG 
 

обсерватория 19. vot siiz tämä mei-l pajatt-i-ø 
  вот тогда он мы-AD говорить-PST-3SG 
 

kõns teh-t-i si-tä обсерваторию директор si-tä 
когда делать-IPS-PST тот-PART   тот-PART 
 

обсерватории teč-i-ø sata viis čümmet-tä voot-ta takaz 
 делать-PST-3SG сто пять десять-PART год-PART назад 
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(20) siz tämä pajatti / обсерваторию / teči sata viisčümmet voott takas / vot / 
teči se meez izze sell observatoris teči tüüt // (21) siis meje гид juttəli / jos sell 
mehell õli seictõičümmet лass // (22) hüü tehhä tüüt / üül tehhä tüüt / no nii 
pallo лahsij  / taita čen avitti tehe neite лahsij // (23) müü nelle päivə sell elimm 
// (24) siz ühe kõrra meje veeti kaccomas heje дачу // (25) sell õli suur suur õli 
järvi // (26) i sell järviz õлti kaлat // (27)  müü neite kaлoj sütimm leivä ka ja 
buлka ka // (28) ni õli лusti / ku hüü sell vees ujutti // (29) nu / siz menti siz 
nelle päivä / siz müü lähzimm vällä // (30) veel jeka päiv kõns sell elimm / 
heinikellə čäüti võrat // (31) siz čäüti meite kaccomas // (32) i meit mitä le 
nagrətti / kaccoma niku obezjanoit //  

 
 
 
(20) Потом он рассказал: обсерваторию / построил [=сделал] 150 лет 
назад, вот, построил [=сделал]  этот мужчина, сам там в обсерватории 
работал [=делал работу]. (21) Потом наш гид сказал, что у этого мужчины 
было 17 детей. (22) Они работали [=делали работу] ночью, ночью 
работали [=делал работу], но так много детей, наверно, кто помогал 
делать этих детей. (23) Мы четыре дня там жили. (24) Потом один раз нас 
возили смотреть их дачу. (25) Там было большое-большое было озеро. (26) 
И там в озере были рыбы. (27)  Мы этих рыб кормили хлебом и булкой. 
(28) Так было красиво, как они там в воде плавали. (29) Ну, потом прошли 
тогда четыре дня, тогда мы отправились прочь. (30) Еще каждый день, 
когда мы там жили, к Хейнике ходили гости. (31) Тогда ходили на нас 
смотреть. (32) И над нами что-то смеялись, как над обезьянами. 
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20. siiz tämä pajatt-i-ø обсерваторию teč-i-ø sata 
 тогда он говорить-PST-3SG  делать-PST-3SG сто 
 

viis čümmet-tä voot-ta takaz vot teč-i-ø se meez izze 
пять десять-PART год-PART назад вот делать-PST-3SG тот мужчина сам 
 

sell observatori-z teč-i-ø tüü-tä 21. siiz meje гид 
там обсерватория-IN делать-PST-3SG работа-PART  тогда мы.GEN  
 

juttõl-i-ø jos se-ll mehe-ll õl-i-ø seice tõis-sa 
сказать-PST-3SG что тот-AD мужчина-AD быть-PST-3SG семь второй-PART 
 

čümmet-tä лas-sa 22. hüü teh-hä tüü-tä üü-l 
десять-PART ребенок-PART  они делать-PRS.IPS работа-PART ночь-AD 
 

teh-hä tüü-tä no nii pallo лahsi-j-õ  taita čen 
делать-PRS.IPS работа-PART но так много ребенок-PL-PART наверно кто 
 

avitt-i-ø teh-ä ne-i-tä лahsi-j-õ 23. müü nelle 
помогать-PST-3SG делать-INF те-PL-PART ребенок-PL-PART  мы четыре 
 

päivä-ä sell el-i-mmä 24. siiz ühe-e kõrra meje 
день-PART там жить-PST-1PL  тогда один-GEN раз.GEN мы 
 

vee-t-i kacco-ma-z heje дачу 25. sell õl-i-ø suur 
везти-IPS-PST смотреть-NMLZ-IN они.GEN   там быть-PST-3SG большой 
 

suur õl-i-ø järvi 26. i sell järvi-z õл-t-i kaлa-d 
большой быть-PST-3SG озеро  и там озеро-IN быть-IPS-PST рыба-NOM.PL 
 

27. müü ne-i-tä kaлo-j-õ süü-t-i-mmä leivä-ä ka ja 
 мы те-PL-PART рыба-PL-PART есть-CAUS-PST-1PL хлеб-GEN с и 
 

buлka-a ka 28. nii õl-i-ø лusti ku hüü sell vee-z 
булка-GEN с  так быть-PST-3SG красивый как они там вода-IN 
 

uju-tt-i 29. nu siiz men-t-i siiz nelle päivä-ä siiz 
плавать-IPS-PST  ну тогда идти-IPS-PST тогда четыре день-PART тогда 
 

müü läh-zi-mmä vällä 30. veel jeka päivä kõns 
мы отправляться-PST-1PL прочь  еще каждый день когда 
 

sell el-i-mmä heinike-ll čäü-t-i võõra-d 31. siiz 
там жить-PST-1PL Хейнике-AD ходить-IPS-PST гость-NOM.PL  тогда 
 

čäü-t-i mei-tä kacco-ma-z 32. i mei-tä mitä=le 
ходить-IPS-PST мы-PART смотреть-NMLZ-IN  и мы-PART что=то 
 

nagrõ-tt-i kacco-ma niku obezjano-i-ta 
смеяться-IPS-PST смотреть-NMLZ.ILL как обезьяна-PL-PART 
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