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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье представлены результаты сопоставительного анализа карелоязычных наименований лодки с 

учётом данных близкородственных карельскому языков. Поднимается вопрос о появившемся в результате тесного 
контактирования карельского, финского и русского народов взаимовлиянии языков и культур, что подтверждается 
как наличием русских и финских заимствований в карельском языке, так и карельских заимствований в диалектах 
русского языка. 

Цель: выявить способы образования наименований лодки в диалектах карельского языка. 
Материалы исследования: диалектные наименования лодки в карельском языке.
Результаты и научная новизна. Новизна исследования заключается во впервые проведённом этимологическом 

анализе рассматриваемой лексики с привлечением карелоязычного диалектного материала. Автор приходит к вы-
воду, что лексемы, обозначающие различные виды лодок, в большинстве случаев являются идентичными. Линг-
вистический анализ показал, что формирование исследуемой лексико-тематической группы в карельском языке 
происходило под влиянием русского и финского языков; наблюдается также обратный процесс – заимствование ка-
релоязычной лексики в финские и севернорусские диалекты. Анализу было подвергнуто более 30 различных карель-
ских диалектных вариантов лексем, используемых для обозначения лодки. Теоретическая значимость исследования 
заключена в том, что анализ карелоязычных названий лодки, сравниваемых с наименованиями в других языках, 
даёт в целом возможность углубить знания о лексическом составе карельского языка. Практическая значимость 
определена тем, что полученные в ходе исследовательской работы результаты могут применяться в университетских 
курсах карельского языка (лексикологии, диалектологии и др.), а также в преподавании краеведения и этнографии.
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ABSTRACT 
Introduction: the article presents the results of a comparative analysis of the Karelian-language names of boats, taking 

into account the data of closely related Karelian languages. The article considers the issue of interaction of languages and 
cultures of the Karelian, Finnish and Russian population, resulting from close contact, which is confirmed by the presence 
of Russian and Finnish loan words in the Karelian language and Karelian loanwords in the dialects of the Russian language. 

Objective: to identify the ways of formation of boat names in the dialects of the  Karelian language. 
Research materials: dialect names of boats in the Karelian language.
Results and novelty of the research: the novelty of the study is in the first etymological analysis of the vocabulary under 

consideration with the involvement of dialect material of the Karelian language. The author comes to the conclusion that 
the lexemes denoting different types of boats are in most cases identical in the dialects of the Karelian language. Linguistic 
analysis showed that the formation of the studied lexical-thematic group in the Karelian language was influenced by the 
Russian and Finnish languages; the reverse process is also observed – the borrowing of Karelian vocabulary into Finnish 
and Northern Russian dialects. More than 30 different Karelian dialect variants of the lexemes used to designate boats were 
analyzed. The theoretical significance of the research lies in the fact that the analysis of the Karelian-speaking names of 
the boat, compared with the names in other languages, makes it possible, in general, to deepen knowledge of the lexical 
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composition of the Karelian language. The practical significance is determined by the fact that the results obtained in the 
course of research work can be used in university courses of the Karelian language (lexicology, dialectology), as well as in 
teaching local history and ethnography.

Key words: Karelian language, dialects, names of boats, etymological analysis, word formation.
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Введение
Среди промыслов карелов рыболовство занима-

ет центральное место, как один из самых древних 
и значимых видов деятельности [7, 101–104]. Для 
передвижения по различным водным путям и лов-
ли рыбы карелы использовали, в первую очередь, 
лодки. В рамках настоящего исследования рассма-
триваются карельские диалектные формы наиме-
нований лодки в сравнительно-сопоставительном 
аспекте с прибалтийско-финскими, а также фин-
но-угорскими языками. Исследуемый лексико-те-
матический ряд насчитывает более 30 различных 
карельских диалектных вариантов лексем, исполь-
зуемых для обозначения лодки (veneh, lotka, lodka, 
lotku, lotko ‘лодка’; veno(i), venehyt, venońi, venoihut, 
venoine, lotkaine ‘лодочка’; stanččieveneh ‘транс-
портная лодка’; kalastanduveneh, pyvvändyveneh 
‘рыбацкая лодка’; kelaveneh ‘лодка c воротом’; 
peräveneh ‘лодка для сплава леса’; nuottuveneh, 
nuot’t’iveneh, nuottaven’eh ‘лодка для ловли рыбы 
неводом’; venehenlot’t’i ‘лодчонка (пренебр.); лод-
ка-развалюха’; šuiluveneh ‘финская лодка’; roikit 
‘два прикреплённых друг к другу челна, которые 
приводятся в движение одним веслом’; honkoi, 
honko, honkoi, hongoi, honguoi ‘челн; лодка, долблё-
ная из цельного дерева’; kuut’t’i, kuitti, kūt’t’i, kuit’, 
kuut’t’ine ‘долблёнка, челн; ройки’).

Актуальность предложенного исследования 
определяется малоизученностью данной пробле-
матики на диалектном материале карельского язы-
ка. До настоящего момента не были комплексно 
изучены состав рассматриваемой лексико-темати-
ческой группы, семантика и этимология составля-
ющих её элементов, что доказывает нерешённость 
задач в области лексической системы карельского 
языка. С точки зрения мотивов номинации в на-
званиях географических объектов с компонентом 
veneh ‘лодка’ топонимы Карелии рассматриваются 
в статье Е. В. Захаровой [3]. Среди опубликован-
ных научных трудов стоит отметить и этногра-
фические исследования, которые привлекались, 
например, при определении типов или предназна-
чения лодки, а также их ареал распространения на 
территории Карелии [4; 7; 8; 10; 13; 19].

Языковой диалектный материал широко пред-
ставлен в словарях карельского языка, сопоста-
вительно-ономасиологическом словаре диалектов 
карельского, вепсского, саамского языков и образ-
цах карельской речи [14; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 28].

В некоторых других прибалтийско-финских и 
шире – финно-угорских языках – рассматриваемая 
лексико-тематическая группа подвергалась ана-
лизу. На материале вепсского языка именования 
«лодки» представлены в «Лингвистическом атласе 
вепсского языка» [9]. К названиям лодки, весла и 
шеста в диалектах коми языка обращается в своей 
научной статье А. Н. Ракин [12]. 

Поставленная цель достигается посредством 
решения следующих задач: собрать диалектные 
варианты лексем, обозначающих лодку, в наре-
чиях карельского языка из различных лингвисти-
ческих источников; определить происхождение 
собранных лексем; провести сравнительно-сопо-
ставительный анализ карелоязычных именований 
лодки с близкородственными языками, а также 
русским. 

Материалы и методы
Теоретико-методологической базой настояще-

го исследования послужили труды отечественных 
и зарубежных учёных, которые в той или иной 
мере обращались к рассматриваемой проблеме 
[1; 3; 4; 7; 8; 12; 13; 19; 30]. В качестве источни-
ковой базы использовались лексикографические 
издания (диалектные словари карельского языка, 
этимологические словари, словари некоторых 
прибалтийско-финских языков и образцы карель-
ской речи) [14; 15; 16; 20; 21; 22; 25; 30; 27; 28].

Исследование базируется на сравнительно-со-
поставительном и сравнительно-историческом 
методах, а также методах этимологического, сло-
вообразовательного и лексикографического ана-
лиза.

Результаты
Для обозначения лодки в диалектах карельско-

го языка и других прибалтийско-финских языках 
одним из самых распространённых наименований 
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является veneh ‘лодка’: (ск.) veneh (Калевала, 
Юшкозеро, Паданы) [20, 327], järven rannalla on 
mon’i ven’eht’ä, mängiä kaččokkua (тв.г.) ʻна бе-
регу озера несколько лодок, идите посмотрите’ 
[15, 330]; (ливв.) veneh (Салми) [14, 423; 25, 154]; 
(люд.) veneh [22, 482] // ср. (вепс.) veneh, venez 
[9, 502], (фин.) vene, (саам.) vanns, vįenas, vennc 
[16, 279]. Согласно данным этимологического 
словаря финского языка представленный термин 
является общеприбалтийско-финским наследием 
*vene ‘маленькая лодка’ [26, 1695; 27, III, 425].

В диалектах карельского языка распростране-
ны деноминальные наименования лодки, образо-
ванные от лексем veneh ‘лодка’ и veno(i) ‘лодочка’ 
посредством различных диминутивных суффик-
сов (-i, -(h)ut / -(h)yt, -ine, -ni), являющихся при-
балтийско-финским наследием [2, 102; 23, 61; 24, 
59]: (ск.) venehyt ‘лодочка’ (северно-карельские 
диалекты) [2, 102], venońi ‘лодочка’ (Калева-
ла, Вокнаволок, Контокки) [21, VI, 545], (ливв.) 
venoi ‘лодочка’ (laskie venoi vezil’e (Коткозеро) 
‘пустить лодочку на воду’, ištuu ńeidoi meren 
rannaz – kačov, venoi soudau (Неккула, Рыпушка-
лица) ‘сидит девушка на берегу моря – смотрит, 
лодочка плывёт’ [21, VI, 545]), venoihut ‘лодочка’ 
(venoihut soudi järvie myöte (Коткозеро) ‘лодочка 
плыла по озеру’, ištuu ńeidoi meren rannaz – ota, 
veikoińi, venoihoah (Неккула, Рыпушкалица) ‘си-
дит девушка на берегу моря – возьми, мой стар-
ший братец, в лодочку’ [21, VI, 545]), venoine ‘ло-
дочка’ (laski tervua haudažes, tervai häi sit venoižen 
(Коткозеро) ‘он гнал смолу в ямке, тут же про-
смолил лодочку’) [14, 423], venehyt ‘маленькая 
лодочка’ [25, 154].

В зафиксированном в словарях и образцах ка-
рельской речи материале содержится большое ко-
личество наименований, представляющих собой 
сложные слова, одним из компонентов которых 
является лексема veneh ‘лодка’. Собранные лек-
семы отображают:

1) предназначение (ск.) stanččieveneh ‘транс-
портная лодка’ (Вокнаволок) (букв. stanččie 
‘станция’ + veneh ‘лодка’) [20, 271; 28, 502], (ne 
oli semmoset stanččievenehet, ne oli kyläjäs laittan 
ta siinä pit’i olla viisi henkie, nel’l’ä soutajoa ta 
perämies siitä (Вокнаволок) ‘те были такие транс-
портные лодки, они были деревенскими сделаны, 
и там должно было быть пять человек, четверо 
гребут и кормчий (рулевой) там’ [28, 502]; (ливв.) 
kalastanduveneh ‘рыбацкая лодка’ (Коткозеро) 
(букв. kalastundu ‘рыбная ловля’ + veneh ‘лодка’) 
[14, 120]; kelaveneh ‘лодка c воротом’ (Коткозеро) 

(букв. kela ‘техн. ворот (простейшее грузоподъ-
ёмное устройство)’ + veneh ‘лодка’) [14, 132]; 
(ливв.) peräveneh ‘лодка для сплава леса’ (букв. 
perä ‘зад, задняя часть предмета, вещи’ + veneh 
‘лодка’) [14, 262], (ливв.) pyvvändyveneh ‘рыбац-
кая лодка’ (букв. pyvvändy ‘лов, ловля’ + veneh 
‘лодка’) [14, 292]; (ск.) nuottuveneh (Калевала), 
nuot’t’iveneh (Кестеньга, Вокнаволок, Реболы), 
nuottaven’eh (Ондозеро, Тикша, Тунгуда) ‘лодка 
для ловли рыбы неводом’ (букв. nuottu / nuot’t’i / 
nuotta ‘невод’ + veneh / ven’eh ‘лодка’) [20, 183]; 
(ливв.) nuottuveneh ‘лодка для ловли рыбы нево-
дом’ (Салми) (букв. nuottu ‘невод’ + veneh ‘лод-
ка’) [14, 235; 25, 94];

2) состояние средства передвижения (ск.) 
venehenlot’t’i (Калевала, Кестеньга, Ругозеро) 
‘лодчонка (пренебр.); лодка-развалюха’ (букв. 
veneh ‘лодка’ + lot’t’i ‘о старой, изношенной 
вещи; развалюха’) [20, 327]; 

3) тип лодки (в том числе её происхождение) 
(ск.) šuiluveneh (Вокнаволок, Калевала, Кестень-
га) ‘финская лодка’ (букв. šuilu ‘финская лодка’ + 
veneh ‘лодка’) [20, 274; 28, 492].

Как и в других лексико-семантических и лек-
сико-тематических группах карельского языка, в 
составе исследуемого лексического пласта мож-
но выделить наименования, которые представ-
лены, в первую очередь, русскими заимствова-
ниями. Так, например, на территории прожива-
ния тверских карелов (Тверь, Весьегонск, Тол-
мачи, Держа) идентифицирована лексема lotka 
/ lodka, бытующая в двух значениях: 1. ‘лодка’ 
kalat noštima lotkah i pan’ima turbačcuh ‘мы под-
няли рыбу в лодку и сложили в торбу’ [15, 143; 
16, 279]; 2. ‘ледянки, санки для катания с горы 
в виде низкой лодочки с подмороженным дном’ 
(lotkalla gorašta čuratah tytöt (Тверь) ‘на ледянке 
с горы катаются девочки’) [15, 143; 21, III, 159]. 
В диалектах ливвиковского наречия карельского 
языка также бытует лексема lotku / lotko ‘лодка’ 
(Видлица, Тулмозеро, Сямозеро) (mejjän hieruz 
e ole ńi kez lotkoa (Неккула, Рыпушкалица) ‘в 
нашем селе нет ни у кого лодки’) [21, III, 159], 
а также образованное от неё наименование по-
средством деминутивного суффикса -ine lotkaine 
‘лодочка’ (Видлица, Коткозеро, Неккула, Рыпуш-
калица) (sanottih jo venoi paloi, paloi puoli lotkaštu 
(Коткозеро) ‘флк. [мне] сказали, лодочка сгорела, 
сгорела половина лодочки’, hyö mejjän lotkazel 
mendih soudelemah (Видлица) ‘они на нашей ло-
дочке поехали кататься’ [14, 191; 16, 279; 21, III, 
160]). Ср. русские говоры: 1. лодка > горшечная 
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лодка (тип лодки без киля для перевозки гончар-
ных изделий); > лодка-ледянка (с лодками ле-
дянками ходили на тюленя); > мережная лодка 
(лодка, на которой рыбачили мережами); > озёр-
ная лодка (большая весельная лодка); > плоская 
лодка (лодка с плоским дном); > поморская лодка 
(лодка с высокими бортами); > рыбацкая лодка 
(двухвесельная килевая лодка); > трёхнабойная 
(четырёхнабойная) лодка (лодка, борта которой 
сделаны из 3-4 досок); > харчовная лодка (лод-
ка с навесом для перевозки продуктов); 2. лодка 
> санки без полозьев, выдолбленные наподобие 
лодки из дерева [17, III, 138].

К русским диалектным заимствованиям следу-
ет отнести и карельское наименование roikit ‘два 
прикреплённых друг к другу челна, которые при-
водятся в движение одним веслом’, зафиксирован-
ное только в местах проживания тихвинских каре-
лов, а именно д. Селище Бокситогорского района 
Ленинградской области (собственно карельское 
наречие) [16, 279]. Ср. в говорах русского языка: 
1. ройка, роика, ройки (ройки – это из целого де-
рева выдолбленное корыто, по реке плавают, по 
озеру); 2. ройка, роика (лодка из двух спаренных, 
выдолбленных стволов дерева [17, V, 555].

В результате тесного контактирования карелов 
с финнами в северных диалектах собственно ка-
рельского наречия появилось слово šuilu ‘финская 
лодка’ [27, III, 207] (Mimmoset ne šuilut oli? šuilut 
ne oli…ei oltu niinkun se meäv veneh, oli semmoset 
paremmin pität semmoset nenät ta matalammat, nin 
ne oli šuilut. Karjalass oli semmoset jotta ne (nenät) 
oli korkiemmat (Вокнаволок) ‘Какие эти финские 
лодки были? Финские лодки они были…не были 
они такие как наша лодка, они были такие лучше, 
длинные такие носы и ниже, вот такие они финские 
лодки. В Карелии были такие, что они (носы) были 
выше’ [28, 492]). Наименование šuilu ‘финская 
лодка’ зафиксировано и в других северно-карель-
ских диалектах (Калевала, Кестеньга) [18, 274]. 

Согласно этнографическим сведениям, са-
мым древним и распространённым типом лодки 
являлась долблёная. Примечательно, что лод-
ка-долблёнка прослеживается у всех этносов 
северо-запада России: русских (чёлн), марийцев 
(тыгана пуш), вепсов (hongoi) и карелов [5, 89; 
10, 43; 11, 34]. В диалектах карельского языка 
именования лодки-долблёнки представлены дву-
мя лексемами: honkoi ‘челн; лодка, долблёная из 
цельного дерева’ и kuut’t’i ‘долблёнка, челн; рой-
ки’ [3, 90]. Первое наименование бытует во всех 
наречиях карельского языка с учётом локальных 

фонетических вариаций: (ск.) honko, honkoi [3, 
90]; (ливв.) hongoi (nygöi on harvah hongoidu ‘сей-
час редко встретишь долблёные лодки’ [14, 72]); 
(люд.) honguoi (Святозеро) [16, 279]. Представ-
ленное название отображает материал (т. е. одно 
из названий дерева), из которого изготавлива-
лись лодки-долблёнки: (ск.) honka, honga; (ливв.) 
hongu; (люд.) hong ‘сухостойная сосна, сухостой’ 
(ср. вепс. hong ‘сосна’, вод. honka ‘большое, тол-
стое дерево’, эст. hong ‘большая старая сосна’). 
Диалектные варианты honkoi / hongoi / honguoi 
образованы от карельских лексем, обозначающих 
сухостойную сосну, посредством демунитивно-
го суффикса –(o)i, в последствии утратившим в 
упомянутых названиях уменьшительно-ласка-
тельное значение, что, в целом, свойственно для 
некоторых диалектов карельского языка (ср. kägö 
‘кукушка’ + суф. -i → kägöi ‘кукушка’, muččo 
‘молодуха, молодая жена’ + суф. -i → mučoi ‘мо-
лодуха, молодая жена’, но ср. muamo ‘мама’ + 
суф. -i → muamoi ‘мамочка, ласковое обращение 
к матери’). Название дерева ‘сухостойная сосна, 
сухостой’ из прибалтийско-финских языков было 
заимствовано в диалекты русского языка [27, I, 
172]: (Волог.) конда ‘высохшая на корню ель или 
сосна’ [17, II, 411].

Обратимся ко второму слову - kuut’t’i ‘долблён-
ка, челн; ройки’: (ск.) kuut’t’i (kuut’t’i dolbittu 
huabapuušta ‘челн выдолблен из осины’ [15, 124; 
18, 121]); (ливв.) kuut’t’i (kuut’t’i heilahtaheze 
enne venehty ‘долблёнка менее устойчивая (кач-
нётся быстрее)’ [14, 169]); (люд.) kuitti; ср. (ск.) 
kut’t’i ‘два скреплённых бревна’ (Валдай), (фин.) 
kuutti ‘шкот’ [16, 279]. Исходя из данных этимо-
логического словаря «Suomen sanojen alkuperä», 
наименование kuutti (ср. kuutto, kuutta) в некото-
рых диалектах финского и карельского языков 
бытовало в значении ‘гроб’, в отдельных случа-
ях с уточнением kuutti, kuitti ‘из одного дерева 
выдолбленный гроб’. Можно предположить, что 
выявленная этимология слова помогает доказать 
присутствующую в мифологиях разных народов 
функцию лодки как средства перемещения из 
мира живых в мир мёртвых  (см., напр., [22, 178; 
29, 505]). В людиковском наречии карельского 
языка (kūt’t’i, kuit’) и эстонском языке (kuut) за-
фиксировано значение ‘деревянное основание’. 
Происхождение финской лексемы kuutta восхо-
дит к диалектам норвежского языка skuta, skúta 
‘eräänlainen pienehkö alus’ (‘некое маленькое суд-
но’), в которые была заимствована из германских 
языков *skūtiōn [27, I, 460]. От наименования 
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kuut’t’i посредством уменьшительно-ласкатель-
ного суффикса in’e в тверских диалектах соб-
ственно карельского наречия образована лексема 
kuut’t’in’e ‘долблёнка, челн; ройки’ (kuit’iz’illa 
voit jovešta poikki männä ‘на ройках можно через 
реку переехать’ [15, 124]).

Финский языковед Я. Калима предполагает, 
что из карельского языка лексема kuitti была за-
имствована в русский язык - куйта [27, I, 460]. 
Помимо слова куйта, в русский язык из прибал-
тийско-финских языков (на территории Карелии, 
в частности, посредством ливвиковского и люди-
ковского наречий карельского языка) распростра-
нились наименования сойма или сайма ‘речное 
или озёрное судно’ (ср. кар. saima ‘используе-
мый на озере Ладоге корабль или большая лод-
ка’, в тоже время люд. saime ‘большая лодка’) [6, 
100; 27, III, 142-143]. В этимологическом словаре  
М. Фасмера указано, что сойма ‘одномачтовое 
судно с палубой’ (ср. стар. сойм – то же, у Петра 
I). Заимствовано из олонецкого говора saimu ‘не-
большое парусное судно с палубой’ (люд., вепс. 
soim, фин. soima ‘крупная лодка, плашкоут’, веро-
ятно, связанного чередованием с фин. saima ‘вид 
лодки’) [20, 707]. В диалектах собственно карель-
ского наречия упомянутые лексемы не зафикси-
рованы в значениях, приближенных к водному 
средству передвижения. Так, например, в словаре 
собственно-карельских говоров Карелии лексема 
šaima (Вокнаволок, Калевала, Кестеньга) указана 
в значении ‘редкая сеть [с крупной ячеей]’ [18, 
253], а наименование šоima (Калевала, Контокки) 
‘укор, упрёк’ [18, 268]. 

Обсуждение и заключение
Таким образом, в карельском языке удалось 

выявить более 30 диалектных форм названий 
лодки. Среди идентифицированных лексем вы-

деляются наименования, образованные спо-
собом словосложения (напр., kalastunduveneh, 
peräveneh, venehenlot’t’i), а также деноминаль-
ные наименования, появившиеся посредством 
деминутивных суффиксов (-i, -hut / -hyt, -ine, -ni) 
(напр., veno(i), venehyt, venońi, venoihut, venoine), 
являющихся прибалтийско-финским наследием. 
Упомянутые модели словообразования (сложные 
и отыменные имена существительные) распро-
странены в карельском языке, а также в других 
прибалтийско-финских языков (финского, вепс-
ского, эстонского и др.).  Кроме того, в рассма-
триваемой лексико-тематической группе про-
слеживаются заимствования (напр., lotka, lodka, 
lotku, lotko, roikit, šuilu) и исконно прибалтий-
ский пласт лексики (напр., veneh). Сложные сло-
ва отображают: предназначение (напр., peräveneh, 
kalastanduveneh, pyvvändyveneh, stanččieveneh, 
kelaveneh, nuottuveneh / nuot’t’iveneh / nuottaven’eh 
/ nuottuveneh), тип лодки (напр., šuiluveneh), 
состояние транспортного средства (напр., 
venehenlot’t’i). Кроме того, благодаря исследова-
нию лексики, удалось выявить культурное и язы-
ковое взаимовлияние: процесс заимствования (не 
только из русского и финского языков в карель-
ский, но и из карельских диалектов в русские и 
финские) подтверждает длительное контактиро-
вание карелов и русских, исконно проживающих 
на одной территории. Под влиянием финского 
языка в северных диалектах карельского языка 
распространилось наименование šuilu ‘финская 
лодка’ (ср. šuiluveneh ‘финская лодка’), а шесть 
карельских диалектных форм являются русски-
ми заимствованиями. Проведение дальнейшего 
исследования в этой области видится в том, что 
рассматриваемая лексико-тематическая группа 
может быть расширена путём привлечения ар-
хивных или полевых материалов. 

Список сокращений

вепс. – вепсский язык, вод. – водский язык, кар. – карельский язык, ливв. – ливвиковское наречие карельского 
языка, люд. – людиковское наречие карельского языка, саам. – саамский язык, ск. – собственно карельское наречие 
карельского языка, фин. – финский язык, эст. – эстонский язык.
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