Н.Н.ПШЕНИЧНОВА

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
(по материалам русских говоров)
Москва 2008

© Пшеничнова Н.Н.
© Издательский центр «Азбуковник»
УДК 81'286
ББК 81.2Рус
П93
ISBN 978-5-91172-017-9

ПРЕДИСЛОВИЕ

4

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

5

2. ИЗ ИСТОРИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

11

3. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

14

3.1. Лингвогеографическая теория Московской диалектологической

школы

16

3.2. Диалектологический атлас русского языка

25

3.3. Диалектное членение русского языка и структурно-типологическая классификация
русских говоров. Диалект
3.3.1. ДИАЛЕКТНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
НАРЕЧИЯ и СРЕДНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ
СЕВЕРНОЕ НАРЕЧИЕ
ЮЖНОЕ НАРЕЧИЕ
ДИАЛЕКТНЫЕ ЗОНЫ
Западная диалектная зона
Северная диалектная зона
Северо-западная диалектная зона
Северо-восточная диалектная зона

30
34
36
36
38
40
40
41
41
42

1

Южная диалектная зона
Юго-западная диалектная зона
Юго-восточная диалектная зона
ГРУППЫ ГОВОРОВ
ГРУППЫ ГОВОРОВ СЕВЕРНОГО НАРЕЧИЯ
Ладого-Тихвинская группа
Вологодская группа
Костромская группа
Поморская (Архангельская) группа
МЕЖЗОНАЛЬНЫЕ ГОВОРЫ СЕВЕРНОГО НАРЕЧИЯ
Онежская группа
Лачские межзональные говоры
Белозерско-Бежецкие межзональные говоры
ГРУППЫ ГОВОРОВ ЮЖНОГО НАРЕЧИЯ
Западная группа
Верхне-Днепровская группа
Верхне-Деснинская группа
Курско-Орловская группа
Восточная (Рязанская) группа
Донская группа
МЕЖЗОНАЛЬНЫЕ ГОВОРЫ ЮЖНОГО НАРЕЧИЯ
Межзональные говоры типа А
Межзональные говоры типа Б
Тульская группа
Оскольские говоры
Елецкие говоры
СРЕДНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ
ЗАПАДНЫЕ СРЕДНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ
Западные среднерусские окающие говоры
Гдовская группа
Новгородские говоры
Западные среднерусские акающие говоры
Псковская группа
Селигеро-Торжковские говоры
ВОСТОЧНЫЕ СРЕДНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ
Восточные среднерусские окающие говоры, или Владимирско-Поволжская группа
Тверская подгруппа
Нижегородская подгруппа
Восточные среднерусские акающие говоры
Говоры отдела А
Говоры отдела Б
Говоры отдела В
Г О В О Р Ы «Ц Е Н Т Р А» И «П Е Р И Ф Е Р И И»
3.3.2. СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РУССКИХ ГОВОРОВ
3.3.2.1. Основные характеристики выделившихся групп говоров разных диалектных
типов.
СЕВЕРНОРУССКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ ТИП С
Н о в г о р о д с к и й д. т. С1
Новгородско-Ладожский д. т. С11
Ладого-Тихвинский д.т. С111
Онежский д. т.п. С1Р1
В о л о г о д с к о – В я т с к и й д.т. С2
Вологодский д.т. С211
В л а д и м и р с к о – П о в о л ж с к и й д. т. С3
Ивановско-Нижегородский д.т. С31
Нижегородский д.т. С311
Ярославский д.т. С3Р1

43
43
45
47
47
47
48
50
51
53
53
54
54
55
55
58
60
61
62
63
65
65
65
66
66
67
67
68
69
69
70
70
70
71
72
73
74
74
75
75
75
76
76
81
88
88
92
94
95
96
98
100
101
103
105
106

2

1

Белозерский д.т. СП Р1
108
3
Костромской д.т. СП 1
109
ЮЖНОРУССКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ ТИП Ю
110
З а п а д н ы й ю ж н о р у с с к и й д.т. (Ю1)
115
Курско-Орловский д.т. Ю11
119
Верхнедонской д.т. Ю1Р1
120
Ю г о – в о с т о ч н ы й д.т. Ю2
121
Пензенский д. т. Ю21
124
Тульский д.т. ЮП11
124
Тамбовский д.т. ЮП21
126
Рязанский д.т. ЮПП1
127
СРЕДЕНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ П
128
Восточный среднерусский д.т. П11
128
Тверской д.т. П211
134
Верхневолжский д.т. П2Р1
136
Центральный среднерусский д.т. ПП1
137
Юго-восточный среднерусский д.т. ППР1
139
ЗАПАДНОРУССКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ ТИП Р
140
Ю г о – з а п а д н ы й д. т. Р1
142
Брянский д.т. Р111
144
Новозыбковский д.т. Р1Р1
147
С е в е р о – з а п а д н ы й д.т. Р2
149
Псковский д.т. Р21
151
Южнопсковский д.т. Р211
153
3.3.2.2. Отражение результатов структурно- типологической классификации на
лингвогеографической карте.
154
3.3.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАЛЕКТНОГО ЧЛЕНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И
СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РУССКИХ ГОВОРОВ.
157
3.3.3.1. Исходные положения.
157
3.3.3.2. Определение диалекта.
158
3.3.3.3. Выделение диалектов.
159
3.3.3.4. Признаки, входящие в основание диалектного членения и структурнотипологической классификации.
163
3.3.3.5. Формирование характеристик единиц диалектного членения и структурнотипологической классификации.
164
3.3.3.6. Диалектное членения русского языка и структурно-типологическая классификация
русских говоров — два разных аспекта изучения русского диалектного языка.
169
3.4. Дискретность и континуальность русского диалектного пространства

171

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

179

5. КАРТЫ

180

ЛИТЕРАТУРА

198

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ДИАЛЕКТНЫХ СИСТЕМ ПО
ПРИЗНАКУ ВОКАЛЬНОСТИ ~ КОНСОНАНТНОСТИ. ЛИТЕРАТУРА
203

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Многие вопросы лингвистической географии разными исследователями
трактуются неодинаково. Это относится прежде всего к определению предмета
картографирования, способов картографирования, к определению диалекта, к
способам выделения диалекта и др. В предлагаемой книге проблемы
лингвистической географии рассматриваются в русле лингвогеографической
теории Московской диалектологической школы. Основные положения этой
теории были сформулированы Р.И.Аванесовым, который долгое время
руководил всей диалектологической работой Института русского языка АН
СССР. Позднее теория, предложенная Р.И. Аванесовым, была развита и
применена к огромному материалу русских говоров его учениками и
последователями. Дальнейшее развитие предложенной Р.И. Аванесовым
лингвогеографической теории как в трудах самого Р.И. Аванесова, так и его
учеников и последователей существенно расширило не только круг проблем
самой лингвогеографии, но и возможности интерпретации результатов
лингвогеографических исследований. Так, в частности, получило развитие и
было применено к классификации говоров учение Р.И.Аванесова о двух
аспектах

предмета

диалектологии

(территориальном

и

структурно-

типологическом). В данной книге представлено обнаруженное К.Ф. Захаровой и
В.Г. Орловой противопоставление русских говоров «центра» и «периферии»,
показана лингвистическая сущность этого противопоставления, выявленная и
рассмотренная в деталях С.В. Бромлей как противопоставление русских говоров
по признаку вокальности ~ консонантности. Всё это обусловило необходимость
изложить проблемы лингвогеографии не в разделе учебника по диалектологии,
как обычно принято, а более подробно, в отдельной книге.
Проблемы лингвогеографии рассматриваются на материале только русских
говоров, хотя во многих случаях эти проблемы выходят за рамки одного языка.
Книга написана в соответствии с программами по лингвогеографии в курсе
«Русская диалектология», принятыми в большинстве гуманитарных вузов, и
может быть использована как учебное пособие.
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1. Предмет и задачи лингвистической географии
Лингвистическая
языкознания,

география

задачей

территориального

(лингвогеография)

которого

является

распространения

-

один

изучение

языковых

из

разделов

закономерностей

явлений

(фонетических,

морфологических, синтаксических, лексико-семантических) или отдельных
конкретных языковых фактов (например, звук [к] в соответствии с х в слове
хлев, название коромысла, название радуги или др.).
В лингвистической географии используется метод картографирования, с
помощью которого выявляется территория распространения той или иной
языковой черты и устанавливаются ее границы. Эти границы, нанесенные на
лингвогеографическую карту, носят название изоглосс («изоглосса» от греч.
 – isos ‘равный, одинаковый, подобный’ и  – glossa ‘речь’, ‘язык’).
Изоглосса – линия на географической карте, ограничивающая территорию
распространения отдельного языкового явления, то есть одного из членов
междиалектного

соответствия (см. ниже, п. 3.1, с. 20 и сл.). В некоторых

работах (чаще в исследованиях по ареальной лингвистике, тесно связанной с
лингвистической географией, о чем см. ниже, п. 2, с. 12) употребляются
термины, уточняющие понятие изоглоссы: изофона - фонетическая изоглосса,
изолекса - лексическая изоглосса, изопрагма - линия, ограничивающая
территорию

определенной

реалии,

изосема

-

линия,

ограничивающая

территорию сходного семантического развития лексемы, и др.
Изоглоссы разных явлений почти никогда полностью не совпадают, а
образуют на лингвогеографической карте сложное переплетение. Многие
изоглоссы, не совпадая полностью, а переплетаясь друг с другом, проходят
близко друг от друга, образуя пучки изоглосс.
Помимо

изоглосс

(линий)

в

лингвистическом

картографировании

используются также знаки разной формы и цвета, а также штриховки разного
цвета и разной конфигурации и цветные заливки. Содержание (значение)
условных обозначений на карте называется легенда (лат. legenda ‘то, что
должно быть прочитанным’).
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Территория

распространения

языковой

особенности,

ограниченная

изоглоссой или показанная одинаковыми знаками, заливкой или штриховкой,
носит название ареал (лат arealis – прил. от area ‘площадь, пространство’). В
лингвистической географии употребляется также термин зона (греч. zone ‘пояс,
область’), который в лингвогеографии имеет два значения: 1) некоторое
пространство, район, характеризуемый каким(и)-либо общим(и) признаком
(признаками), очерченный приблизительной (в отличие от ареала !) границей
(например, пограничная зона, переходная зона, зона сосуществования какихлибо признаков, зона разреженного или преимущественного распространения
каких-либо признаков и др.); 2) в русской диалектологии единица диалектного
членения языка (например, северная зона, северо-западная зона, юго-западная
зона и др.; см. ниже, п. 3.3.1, с. 40 – 46). Диалектные зоны выделяются на
основании сочетаний ареалов (по пучкам изоглосс) таких диалектных явлений,
которым на остальной территории не противопоставлены ареалы диалектных
же явлений: как праавило на территории за пределами диалектной зоны
распространены
литературным

члены

междиалектных

вариантом.

Как

соответствий,

единица

диалектного

совпадающие
членения

с

языка

употребляется также термин межзональные говоры (см. ниже, с. 52 – 55, 65 –
67; подробнее [Захарова – Орлова 1970: 32 - 33]).
Если разные члены одного диалектного различия (см. ниже, с. 13)
практически полностью исключают друг друга на одной территории, то в этом
случае изоглосса, а следовательно, и очерченный ею ареал, показывая
территорию распространения некоторого диалектного варианта, одновременно
указывает и территорию распространения другого диалектного варианта,
соотносительного с первым. Так, на карте, посвященной диалектному различию
«Безударный вокализм 1-го предударного слога после твердых согласных»,
изоглосса

(и

соответствующий

ей

ареал),

очерчивая

территорию

распространения такого варианта безударного вокализма как аканье (стр[а]нá,
тр[а]вы, д[а]внó и т.п. и в[а]дá, д[а]мóй и т.п.), одновременно показывает и
территорию распространения оканья (стр[а]нá, тр[а]вы, д[а]внó и т.п. и в[о]дá,
д[о]мóй и т.п.) как варианта безударного вокализма, соответствующего аканью
на другой территории.
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В действительности такая ситуация, когда изоглосса (ареал) четко
разграничивает территорию распространения членов одного диалектного
различия в русских говорах встречается очень редко. Кроме изоглоссы (ареала),
разделяющей территории аканья – оканья, близки к таким изоглоссам линии,
территориально разграничивающие [г] и [] в соответствии со звонкой
заднеязычной согласной фонемой /г/ (например, [г]óрод, [г]усь и т.п. – []óрод,
[]сь и т.п.) и формы Тв. п. мн. ч. существительных на =ами и =ам (например,
рукáми, домáми, дéвками и т.п. – рукáм, домáм, дéвкам и т.п.).
Во всех перечисленных, а также в других подобных случаях изоглосса
показывает распространение противопоставленных диалектных вариантов,
иначе, членов противопоставленных диалектных различий,

и потому также

является противопоставленной. Изоглосса является непротивопоставленной,
если она указывает территорию распространения лишь одного из членов
диалектного различия. Характер распространения другого члена диалектного
различия, соотносительного с отраженным на карте, при этом не выражен: не
показанный на карте вариант может занимать всю территорию, на которой
отсутствует вариант, показанный непротивопоставленной изоглоссой, а может
сосуществовать с вариантом, представленным на карте, во всех или в отдельных
говорах

картографируемой

территории.

Необходимая

в

таких

случаях

характеристика картографируемого явления дается в комментарии к карте. В
качестве примеров непротивопоставленных изоглосс (ареалов) можно назвать
некоторые представленные на картах Диалектологического атласа русского
языка (ДАРЯ): распространение гласного [é] в формах типа крич[é]ть (М., 1989:
карта 103); распространение формы глаголов 2-го л. мн. ч. настоящего времени
с ударенным окончанием -итé – сидитé, говоритé, купитé, неситé, вяжитé,
ведитé и т.п. (М., 1989: карта 85); распространение конструкций типа у хозяйки
отстряпанось ‘хозяйка отстряпалась’; распространение конструкций типа у пса
убежено ‘пес убежал’, так было жито ‘так жили’ (М., 2004: карта 2,I);
распространение слова клýня (М., 1997: карта 18); распространение слова
крúнка, обозначающего глиняную посуду разной формы (М., 1997: карта 25), и
др).
Чаще всего изоглоссы разных членов одного междиалектного соответствия
хотя бы частично пересекаются. Это означает, что ареалы разных членов одного
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междиалектного соответствия, ограниченные изоглоссой, хотя бы частично
накладываются друг на друга, в результате чего на карте выделяется зона
сосуществования

разных

членов

картографируемого

междиалектного

соответствия. Например, зона сосуществования форм глаголов с утратой /j/, но
без стяжения гласных и форм со стяжением типа знат и знáат, рабóтат и
рабóтаат, белéт и белéет, мот и мóот и т.п. [ВСИ 1998:78] или зона
сосуществования звуков [шш] и [шч] в соответствии с фонемой /щ/ (я[шш]ик и
я[шч]ик и т.п. [ВСИ 1998: 61]) и др.
Совокупность

изоглосс,

или

совокупность

ареалов,

на

территории

распространения данного языка образует языковой ландшафт. Языковой
ландшафт, его особенности и закономерности являются объектом изучения
лингвистической географии.
Сопоставительный анализ изоглосс и ареалов различных языковых явлений
(характер изоглосс, их направление, соотношение между собой, характер
ареалов – сплошной, компактный, разорванный, «кружевной» и др.) даёт
важные сведения для изучения истории этих явлений, для установления
относительной хронологии их развития. Эти данные в совокупности, а также
сопоставление особенностей языкового ландшафта с показаниями истории
носителей диалектов представляют богатейший материал для восстановления
истории народно-разговорного языка в его территориальных разновидностях (в
его

диалектном

многообразии),

для

изучения

истории

формирования

литературного языка.
Систематизированное
диалектных

собрание

особенностей

карт,

какого-либо

отражающих
языка,

распространение

представляет

собой

диалектологический атлас данного языка. Материал для атласа собирается по
специальной программе (вопроснику, анкете). Говоры населенных пунктов
сельского типа обследуются по определенной сетке (реже обследование бывает
сплошным). Материал для атласа собирается в относительно сжатые сроки с
целью отразить в нем определенный синхронный срез жизни языка в его
говорах.
Создание

диалектологического

атласа

–

важный

этап

в

развитии

диалектологии каждого языка. Атлас представляет собой фундаментальный
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свод диалектологического материала в его территориальном распространении, и
тем самым он является уникальной базой для исследования языка в разных
аспектах. Отражая синхронное состояние говоров того или иного языка, атлас
вместе с тем дает ценнейший материал также и для изучения истории данного
языка.
Диалектологические атласы бывают разного типа.
По охвату территории распространения изучаемых говоров различаются
атласы от включающих в себя небольшие территории (район, область или др.)
до таких, в которые входят родственные (например, «Общеславянский
лингвистический атлас», «Атлас тюркских языков») или неродственные языки
(например, «Общекарпатский диалектологический атлас», «Лингвистический
атлас Европы» и др.; см. также, с одной стороны, «Атлас русских народных
говоров центральных областей к востоку от Москвы»; М. Д. Мальцев, Ф. П.
Филин «Лингвистический атлас района озера Селигер»; Орлов Л. М.
«Диалектологический атлас русских народных говоров Волгоградской области»;
Баранникова Л. И. «Атлас русских говоров Среднего и Нижнего Поволжья»;
Здобнова З. П. «Атлас русских говоров Башкирии» и др.; с другой стороны,
«Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР»;
«Atlas linguistique de la Franse, par J. Gilliéron et E. Edmont», t. 1-7, P., 1902 – 1912
и др.).
Атласы могут различаться также по охвату ими языковых фактов –
фонетический, лексический и др. (например, Войтенко А. Ф. «Лексический
атлас Московской области»; Комягина Л. П. «Лексический атлас Архангельской
области» и др. – см. п. 3).
Лингвистическая география дает ценнейшие сведения для описательной и
исторической диалектологии, для изучения закономерностей развития и
истории языков и диалектов: «...территориальное распределение диалектных
черт является как бы пространственной проекцией пройденного языком и
диалектами исторического пути. Задача заключается в том, чтобы правильно
«прочесть» и интерпретировать данные лингвистической географии. Это
достигается путем перекрестного изучения данных лингвистической географии,
истории языка и истории в широком смысле слова» [Аванесов 1949: 292 – 293].
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Одной из важнейших задач современной лингвогеографии является
выделение диалектов, или диалектное членение языка. Диалектное членение
языка, или группировка говоров, основанное на анализе лингвогеографического
ландшафта, всегда оперирует лингвотерриториальными единицами. В связи с
этим термины «диалектное членение», «группировка говоров» и «ареальная
классификация» условно могут употребляться как синонимы.
Лингвогеография позволила пересмотреть не только вопрос о сущности
диалекта и диалектном членении языка, но также и некоторые другие,
устоявшиеся в науке, положения, важные как для описательной, так и для
исторической диалектологии.
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2. Из истории лингвистической географии
Лингвистическая география выделилась в конце XIX в. из диалектологии, но
позднее превратилась в самостоятельный, хотя и тесно связанный с
диалектологией, раздел языкознания.
К концу XIX в. в лингвистике накопилось большое количество наблюдений о
наличии диалектных различий в разных языках. По мере накопления
диалектных данных лингвистов заинтересовала проблема совпадения или
несовпадения

границ

разных

языковых

явлений

(или

их

изоглосс).

Обнаружение фактов расхождения изоглосс языковых явлений привело
некоторых ученых в 70 – 80-х гг. XIX в. к выводу о том, что диалектов вообще
не существует, а существуют лишь изоглоссы отдельных явлений, которые поразному пересекаются на лингвогеографической карте, – так называемая
«теория волн» (Г. Пауль, П. Майер, Г. Парис). В дальнейшем исследователи
убедительно доказали, что этот вывод был неверным. Однако в конце XIX в.
споры по этому вопросу могли быть решены только путем систематического
картографирования отдельных языковых явлений, неодинаково представленных
в говорах. Это привело к идее создания диалектологических атласов, с которой
и

связано

выделение

лингвистической

географии

в

самостоятельную

дисциплину.
На западе вопросы лингвистической географии начали разрабатываться в
конце XIX в. Первые достижения лингвистической географии и формулировка
основных ее понятий связаны с именами таких исследователей, как немецкий
ученый Г.Венкер и французский лингвист Ж.Жильерон. В 1876 г. Г. Венкер
начал сбор материала для составления лингвистического атласа немецкого
языка. Работу продолжили его сотрудники во главе с Ф. Вреде, и в 1926 г. часть
карт была издана. Во Франции в 1902 – 1919 гг. Ж. Жильероном и Э. Эдмоном
был создан «Лингвистический атлас Франции», оказавший большое влияние на
развитие романской и всей европейской лингвистической географии. Позднее
были созданы лингвистические атласы в Италии, Румынии, Испании,
Швейцарии. Во 2-ой половине XX в. лингвистические атласы национальных
языков или отдельных регионов их распространения появились во многих
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странах. К концу XX в. было создано и находилось в стадии подготовки более
300 диалектологических атласов разных типов.
Изучение языковых ландшафтов, отображенных на лингвогеографических
картах, показало, что диалекты существуют как лингвотерриториальные
единицы, то есть представляют собой определенный тип языка, который
характеризуется относительным единством языковой системы (единством по
определенному комплексу признаков, выделяющих диалекты) и который
распространен на некоторой части территории, относящейся к данному
языку. При этом диалекты не представляют собой чётко отграниченных,
замкнутых образований, как считалось ранее (младограмматики). Обычно
обнаруживается ядро диалекта – центр сосредоточения основных его
особенностей – и периферия, в пределах которой совмещаются черты разных
диалектов («зона вибрации»). К 70-м годам XX в. были уже достаточно
разработаны методы выделения диалектов на основании пучков изоглосс и их
иерархической оценки (В. М. Жирмунский, Э. Косериу, К. Ф. Захарова, В. Г.
Орлова).
Методы

лингвистической

лингвистических

ареалов,

географии,

распространенные

охватывающих

территорию,

на

изучение

бóльшую,

чем

территория одного языка (перекрывающих современные языковые границы),
служат для воссоздания картины распространения и взаимодействия языков на
той или иной территории в прошлом. Например, восстанавливаются пути
распространения древних индоевропейских языков, центры их радиации,
устанавливаются причины инноваций и др. (М. Бартоли, А. Мейе и др.).
Подобного рода данные используются для изучения проблем происхождения
языковых семей.
С лингвистической географией тесно связана ареальная лингвистика,
основоположником которой считается итальянский ученый М. Бартоли.
Предметом изучения ареальной лингвистики является типология ареалов, то
есть характер лингвистических ареалов – сплошной, разорванный, «кружевной»
и др. – их конфигурация, размер, положение в изучаемом лингвистическом
пространстве – центральные, маргинальные (расположенные на периферии –
лат. margo ‘край’) ареалы, зоны вибраций (переходные зоны). Ареальная

12

лингвистика исследует соотношение между характером ареала и самим
языковым явлением, распространенным в данном ареале. Тип отношения между
характером ареала и языковым фактом, относящимся к данному ареалу, –
ареальная норма (норма изолированной области, норма периферийной области,
норма более поздней области и др.). Методика ареальной нормы используется
для выявления архаизмов и инноваций. Так, большие компактные ареалы,
расположенные в центре изучаемого лингвистического пространства, обычно
связываются с новациями (лат. novatio ‘обновление, изменение’), маргинальные
(периферийные) ареалы, имеющие разорванный («кружевной») вид, как правило
соотносятся с архаизмами.
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3. Лингвистическая география русского языка
В России вопрос о новой научной отрасли языкознания – лингвистической
географии – впервые был поставлен И. И. Срезневским в 1851 г., когда на
западе разработка этой отрасли языкознания еще не была начата.
К концу XIX – началу XX в. в русской диалектологии уже сложилось
понимание территориального характера диалекта. Однако впервые мысль о
создании лингвистической карты, которая показала бы диалектное членение
русского языка, была высказана И. И. Срезневским еще в 1851 г. в «Замечаниях
о материалах для географии русского языка»: «Первой принадлежностью <...>
лингвистической географии должна быть карта языков, наречий и говоров,
карта, на которой место границ политических, религиозных и всяких других
занимают границы лингвистического разнообразия народов. Границы языка
обведеныл как границы государства, границы его наречий – как границы
областей, границы местных говоров каждого из наречий – как границы округов
и

волостей

каждой

области»

[Срезневский

1851:

6].

Изучению

территориального распространения отдельных языковых явлений большое
значение придавал и академик А. И. Соболевский.
Значительный вклад в развитие русской лингвистической географии
принадлежит академику А. А. Шахматову. Под руководством А. А. Шахматова
была составлена «Программа для собирания особенностей народных говоров» (в
2-х частях, изданных в 1895 и 1896 гг.). В ней были отражены все известные к
тому времени особенности русских говоров в области фонетики, морфологии,
синтаксиса и лексики. Программа была разослана по всей России, и вскоре в
Отделение русского языка и словесности (ОРЯС) Академии наук стали
поступать ответы на ее вопросы. Возникла необходимость публикации и
анализа большого материала, отражающего особенности русских говоров. Для
выполнения этой работы и решения возникающих в связи с изучением
материала новых задач лингвогеографии в 1903 г. по инициативе А. А.
Шахматова при ОРЯС Академии наук была создана под председательством Ф.Е.
Корша Московская диалектологическая комиссия (МДК), просуществовавшая
до 1931 г. В работе комиссии непосредственное участие принимал А. А.

14

Шахматов, в ее состав входили такие видные диалектологи, как Н. Н. Дурново,
Д. Н. Ушаков, Н. Н. Соколов. Состав комиссии постоянно расширялся, и вскоре
к ней примкнули Р. Ф. Брандт, В. К. Поржезинский, А. Д. Григорьев, В. П.
Щепкин, Б. М. и Ю. М. Соколовы и др. На заседаниях комиссии выступали с
докладами А. И. Соболевский, А. М. Селищев, Г. А. Ильинский, Н. Ф. Яковлев,
Е. Д. Поливанов, Р. О. Шор, И. Г. Голанов, Р. И. Аванесов и многие другие.
Комиссия организовывала экспедиции по изучению русских говоров, а также
публикацию собранных материалов. На заседаниях МДК обсуждались вопросы
«программы», методика собирания и обработки сведений о говорах, вопросы
унификации

транскрипции,

обсуждались

вопросы,

отчеты

о

относящиеся

диалектологических
к

методическим

экспедициях,
проблемам,

обосновывающим приемы картографирования и др. вопросы теории и практики
диалектологии

и

лингвогеографии.

Члены

комиссии

разработали

и

распространили «Программу для собирания сведений, необходимых для
составления диалектологической карты русского языка» (в 2-х частях, изданных
в 1909 и 1911 гг.). На основании материалов, собранных по этой программе,
члены МДК Н. Н. Дурново, Д. Н. Ушаков и Н. Н. Соколов составили и в 1915 г.
опубликовали труд, названный ими «Опыт диалектологической карты русского
языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии» (далее [Опыт]).
Этот труд является самым значительным достижением деятельности МДК,
определившим во многом дальнейшее развитие русской лингвистической
географии.
Идея проведения диалектных границ по аналогии с административными
основана на представлении, что единицы диалектного членения (говоры,
относящиеся к каждой единице диалектного членения) занимают компактные
территории: наречия и их подразделения, а также группы говоров и зоны
понимаются как лингвотерриториальные единицы, которые характеризуются
комплексом совпадающих в пределах отдельной единицы языковых черт. Это
направление, сначала представленное главным образом трудами членов МДК, в
русской диалектологии получило развитие в трудах Р. И. Аванесова, а также его
последователей, прежде всего К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой.
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Работы

по

языковедов

лингвистической

продолжают

географии

традиции

современных

русского

языкознания

отечественных
в

изучении

географического распространения языковых явлений, начатом в начале XX в.
Развитие современной российской лингвистической географии связано главным
образом с работами Р. И. Аванесова и московских лингвогеографов его школы
(Московская диалектологическая школа – МДШ), а также лингвогеографов
ленинградского направления (В. М. Жирмунский, Б. А. Ларин, Ф. П. Филин и
др.), Саратовской диалектологической школы (Л. И. Баранникова, В. Е. Гольдин
и др.), работы которых имеют свою специфику.

3.1. Лингвогеографическая теория Московской диалектологической
школы
Р. И. Аванесов создал оригинальную теорию лингвистической географии,
которая

позднее

была

развита

и

стала

теорией

диалектологии.

Сформулированные им положения, которые относятся к основным категориям
диалектологии, сложились как закономерное продолжение и развитие идей
классиков русского языкознания конца XIX – начала XX вв. (прежде всего Ф. Ф.
Фортунатова, А. А. Шахматова, И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. М. Селищева; Н.Н.
Дурново, Н. Н. Соколова, Д. Н. Ушакова – диалектологов МДК, членом которой
был и Р. И. Аванесов). В то же время та целостная диалектологическая теория,
которую создал Р. И. Аванесов, была совершенно новой.
Теория диалектологии МДШ развивалась на протяжении многих лет
одновременно с работой над атласом русских говоров, сначала как теория
картографирования. Элементы ее уже были отражены в «Программе собирания
сведений для составления диалектологического атласа русского языка»,
утвержденной Институтом русского языка (ИРЯЗ) АН СССР (1-е издание
вышло в 1945 г.; отв. ред. Р. И. Аванесов). В 1949 г. в книге «Очерки русской
диалектологии» Р. И. Аванесов дал характеристику этой программы, а также
представил основные контуры русского диалектологического атласа и его
главные особенности, определяемые предложенной теорией [Аванесов 1949:
281 – 289, 305 – 317]. Более детально принципы составления лингвистического
атласа изложены во вступительных статьях Р. И. Аванесова к «Атласу русских
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народных говоров центральных областей к востоку от Москвы». Наиболее
полное изложение теории и развитие ее по отношению ко всем уровням языка
представлено в коллективном труде «Вопросы теории лингвистической
географии» (авторы: Р. И. Аванесов, С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова, Л. П.
Жуковская, И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко, В. Г. Орлова; ред. Р. И. Аванесов).
Р. И. Аванесов четко сформулировал основные проблемы лингвистической
географии: «Первым и основным вопросом лингвистической географии
является вопрос о предмете лингвистической географии, о том, что является
объектом картографирования и какое место занимает картографируемый
языковой факт или явление в системе языка как целого. От того или иного
решения этого вопроса зависит решение второго вопроса – каковы принципы
картографирования, как они соотносятся с картографируемым фактом или
явлением

в

качестве

элемента

системы

языка

как

целого,

какие

непосредственные задачи картографирование ставит и какими средствами и
способами

пользуется.

Третий

вопрос

–

как

интерпретируются

лингвистические данные и что они дают или могут дать для истории языка. С
тремя намеченными вопросами тесно связан четвертый – как, какими методами
собирается и обрабатывается материал для лингвистического атласа»
[Вопросы теории: 3] (выделено Н. П.).
Прежде чем перейти к рассмотрению разработанной Р. И.Аванесовым
теории, необходимо дать определение понятию «говор», которое, как и понятие
«диалект», относится к основным категориям диалектологической теории
МДШ, важным и для лингвогеографии.
Р. И. Аванесов рассматривает говор как единую и целостную языковую
систему, или иначе частную диалектную систему, развивая то направление
русской диалектологии, которое ярко представлено работами Н. Н. Дурново.
Работа Н. Н. Дурново «Описание говора д. Парфенок Рузского уезда
Московской губернии» [Дурново 1900 – 1903] является одним из первых и
наиболее значительных по своей научной ценности описаний говора как единой
и целостной языковой системы.
Р. И. Аванесов призывал описывать говор не с точки зрения его отличий от
литературного языка или от более древнего состояния того же языка, а «с точки
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зрения имеющихся в нем самом закономерностей», то есть так же, как
проводится описание литературного языка. Различия в описании говоров могут
быть лишь в «степени детальности: в одних случаях дается весьма подробное
описание говора и на большом конкретном материале записей, в других – лишь
более общая характеристика говора, с охватом меньшего количества явлений, с
опущением деталей. К типу такой более общей характеристики говора можно
отнести, например, описание говора в виде ответов на «Программу» ИРЯЗ.
«Дело в том, что вопросы этой программы <...> представляют собой не
случайный набор фактов, а характеризуют основные звенья языковой системы.
Поэтому полные ответы на все вопросы этой программы, по существу, составят
описание говора в его важнейших чертах» [Аванесов 1949: 317]. Эту традицию
изучения говора как частную диалектную систему продолжили представители
МДШ и представители других диалектологических школ и направлений, также
рассматривающих говор как единую и целостную языковую систему.
Необходимо заметить, что в некоторых работах по диалектологии для
обозначения частной диалектной системы употребляется термин «диалект».
Р.И. Аванесов чаще употреблял термин «говор», хотя в некоторых случаях в том
же значении – и «диалект» (например, в [Аванесов 1949]), обращая при этом
внимание на то, что различается диалект более мелкого деления, иначе «говор»
(то есть частная диалектная система), и диалект более крупного деления.
(Определение диалекта в теории МДШ см. п. 3.3).
Теория лингвогеографии МДШ разрабатывалась в то время, когда в работах
европейских лингвогеографов еще преобладал так называемый атомарный
подход к картографируемым фактам. Диалектное различие в теории МДШ
существенно отличалось от диалектного различия в западноевропейской
лингвистической географии. Под диалектным различием в западноевропейской
лингвистической географии, прежде всего во французском атласе, понималось
не то или иное явление как определенное звено языковой системы, а скорее как
конкретный единичный факт (слово). «Составители французского атласа
отрицают существование границ фонетических или морфологических явлений:
для них реально существуют лишь отдельные слова» [Аванесов 1949: 294].
Качественно различные явления на картах обычно не разграничивались: на
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одной и той же карте давались и слова разных корней, и их фонетические и
морфологические варианты. Западноевропейские атласы были построены в
основном на тех же принципах, что и лингвистический атлас Франции. В
немецком атласе карты фонетические и морфологические даны раздельно,
однако и в них картографируются не языковые явления как элементы языковой
системы, а фонетические и морфологические особенности данных слов. В связи
с тем, что языковые закономерности чаще всего имеют исключения, делался в
корне неверный вывод о том, что языковых закономерностей не существует
(существуют лишь особенности каждого отдельного слова), а, следовательно, не
существует и диалектов как территориальных разновидностей языка. Это
приводило к отказу от изучения закономерностей языкового развития, так как
распространение отдельных слов, различия в их звуковом оформлении, в
формах слов, в их значениях – все это лишь частные проявления языковых
закономерностей,

для

изучения

лингвогеография,

интерпретация

которых

и

должна

лингвогеографических

давать
данных

материал
должна

позволять делать выводы относительно закономерностей языкового развития.
Характерная для западноевропейской лингвистической географии начала XX
в. точка зрения, согласно которой основное внимание, как правило, уделялось
слову как единичному факту и игнорировались при этом вопросы строя языка,
была реакцией на учение младограмматиков о фонетических законах, не
знающих исключений, хотя вопросы строя языка младограмматикам были так
же чужды, как и представителям западноевропейской лингвистической
географии. Разработанная Р. И. Аванесовым теория исходит из того, что
изучение строя языка является одной из важнейших задач языкознания. Задачей
же лингвогеографии является изучение особенностей строя языка в
территориальном распределении (наряду с изучением единичных фактов –
слов). Р. И. Аванесов подчеркивал, что это тем более необходимо по
отношению к таким языкам, как русский, диалекты которого очень близки друг
другу [Аванесов 1949: 296].
Говоря о лингвогеографии, можно с полным основанием утверждать, что
теоретическая база отечественной лингвистической географии создана Р. И.
Аванесовым и развита его учениками и последователями.
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Сущность разработанной Р. И. Аванесовым теории состоит в следующем.
Русский язык в совокупности его говоров – диалектный язык, по терминологии
Р. И. Аванесова, представляет собой сложную иерархическую структуру,
которая заключает в себе как общие для всего русского языка черты
(устойчивые, стабильные), так и такие черты, в которых обнаруживаются по
говорам различия. Иначе говоря, те звенья общей структуры диалектного языка,
которые по говорам представлены неодинаково, образуют диалектные
различия. В соответствии с таким представлением о структуре русского языка в
концепции, предложенной Р. И. Аванесовым и существенно развитой его
учениками и сотрудниками, различительные элементы русских диалектов
получили новое осмысление: диалектные различия стали пониматься не как
различия в отдельных частных фактах, не связанных со строем языка в целом, а
как элементы общей структуры языка, которые в отдельных частных
диалектных системах (говорах) выступают в разных своих проявлениях, или
соотносительных вариантах. Для обозначения диалектного различия Р. И.
Аванесов ввел термин «соответственное явление». Позднее этот термин был
заменен более точным «междиалектное, или межсистемное, соответствие».
Таким

образом,

фундаментальным

понятием

оригинальной

лингвогеографической концепции МДШ, предложенной Р. И. Аванесовым,
является понятие диалектного различия, или вариативного звена структуры
диалектного

языка,

соотносительные

элементы

которого

образуют

междиалектное соответствие, или соответственное явление. Иными словами
диалектное различие в теории МДШ – это такой элемент структуры языка,
который в разных частных диалектных системах (в разных говорах)
выступает в разных своих соотносительных вариантах. Каждый такой вариант
является элементом отдельной частной диалектной системы, а совокупность
этих

соотносительных

вариантов

образует

диалектное

различие,

или

междиалектное соответствие. Поэтому диалектное различие всегда многочленно
(состоит из двух или более членов). Члены диалектного различия, или
междиалектного соответствия, находятся в закономерных отношениях друг к
другу, а именно: в принципе они взаимно исключаются в одной частной
диалектной системе (в одном говоре) и замещают друг друга в разных частных
диалектных системах (в разных говорах). Например, такое вариативное звено
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структуры

диалектного

языка

(диалектное

различие)

как

«гласный

в

соответствии с фонемами /о/ и /а/ в 1-м предударном слоге после твердых
согласных» в одних частных диалектных системах (говорах) представлен
звуком [а] – «аканье» (в[а]дá, д[а]мóй и т.п.; стр[а]нý, д[а]вáй и т.п.), в других
частных диалектных системах (говорах) – звуками соответственно [о] и [а] –
«оканье» (в[о]дá, д[о]мóй и т.п.; стр[а]нý, д[а]вáй и т.п.). Данное диалектное
различие состоит из двух членов – «аканье» и «оканье». (В действительности в
результате разного рода процессов в одной частной диалектной системе могут
сосуществовать разные члены одного диалектного различия. Например, в одном
говоре в речи одних и тех же лиц могут быть отмечены и формы типа знат,
бывáт, и типа знáат, бывáат или др.)
В лингвогеографической теории МДШ разработана структура диалектных
различий (разных языковых уровней) как объектов картографирования.
Наиболее полно и детально типология диалектных различий по разным
признакам их структуры представлена в коллективном труде «Вопросы теории
лингвистической географии». Авторы рассматривают диалектные различия
противопоставленные
однопланные

и

и

непротивопоставленные,

многопланные,

(перекрещивающиеся,
фундаментальное

типы

неперекрещивающиеся,

теоретическое

значение

простые

и

многопланных
связанные).

сложные,
различий

Специфика

разработанной

и

типологии

диалектных различий состоит в том, что диалектное различие понимается как
определенная структура, которая моделируется на основе закономерностей
всего диалектного языка. Именно в таком подходе – в определении структуры
диалектного различия с точки зрения учета структуры диалектного языка в
целом – заложена и теоретическая основа того, как диалектное различие
должно картографироваться.
В

соответствии

диалектологами

с

МДШ

картографирования.

предложенной
была

теорией

разработана

Предложенная

методика

и

диалектного
реализована
определяется

различия
методика
структурой

диалектного различия. Она позволяет показывать на карте «различными
графическими средствами иерархию противопоставлений, многопланность
структурных связей вариантов картографируемого явления» [Вопросы теории:
22], иными словами,

показывать «явления языка, которые, как правило,
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многопризнаковы, многоаспектны, <...> не однолинейно, а с расшифровкой
<...> заложенных в них сходств и различий, их общих и частных характеристик»
[Бромлей 1986: 17].
Исключительно важной отличительной особенностью лингвогеографической
теории МДШ является четкое разграничение разных языковых уровней при
картографировании

диалектных

различий.

Разграничение

при

картографировании языковых уровней – вопрос теоретический, но он имеет и
практической

значение,

так

как

на

нем

также

основана

методика

картографирования: в картах, посвященных разным языковым уровням,
противопоставление осуществляется в единицах данного уровня. Это означает,
что в морфологии не разграничивается то, что обусловлено фонетикой, а в
синтаксисе – то, что обусловлено морфологией, при картографировании
лексики не отражаются на карте различия в диалектном облике слов,
обусловленные

фонетикой

и

морфологией.

Так,

диалектные

варианты

окончаний, обусловленные фонетической системой говоров, представляют
собой на уровне морфологии тождество и потому при картографировании
объединяются. Например, при картографировании безударного окончания Тв. п.
ед. ч. существительных I склонения с основой на твердый согласный различия
типа бáб[ой], пáлк[ой] и т.п., бáб[ай], пáлк[ай] и т.п., бáб[ъй], пáлк[ъй] и т.п. и
т.д. обусловлены фонетической системой говора (в тех же говорах в заударных
закрытых слогах после твердых согласных в соответствии с /о/ отмечено
соответственно также и [о] или [а] или [ъ] и т.д.: гóр[о]д, хóл[о]д и т.п., или
гóр[а]д, хóл[а]д и т.п., или гóр[ъ]д, хóл[ъ]д и т.п. и т.д.). В связи с этим на карте,
относящейся к морфологии, названные различия объединяются в одном
обозначении как морфологическое тождество, как один морфологический
вариант =/ой/, противопоставленный другому морфологическому же (а не
фонетическому!) варианту =/уй/, представленному примерами типа бáб[уй],
пáлк[уй] и т.п. Звук [у] в рассматриваемой форме не обусловлен фонетической
системой говоров, так как не отмечено таких говоров, в которых на месте
фонемы /о/

в заударном конечном закрытом слоге был бы звук [у].

Следовательно, [у] в приведенных примерах представляет не фонему /о/, как в
первом случае, а другую фонему – фонему /у/, и следовательно, различение
=/ой/ – =/уй/ в данном случае является не фонетическим, а морфологическим.
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Другой пример. При картографировании пространственных конструкций с
предлогом из или с и существительным в Р. п. (синтаксическое диалектное
различие) не учитываются особенности существительного, обусловленные
морфологической системой говора. На карте, относящейся к синтаксису,
объединены и показаны одним знаком такие примеры, как бежит с лесу,
пришли с саду, принес с дому, с банку денег давали, с родника вода, привет тебе
с города, с Танбова без пересадки ехать, вылезу с погреба и т.п.
Многие вопросы теории МДШ разрабатывались позднее в трудах как самого
Р. И. Аванесова, так и других авторов названной выше монографии, а также
другими приверженцами московской диалектологической теории. Так, в
частности, была издана детальная программа «Диалектные различия русского
языка. Морфология» [Программа 1998] (авторы: С. В. Бромлей, И. А.
Букринская, Л. Н. Булатова, Н. Л. Голубева, Е. В. Немченко). Широкое
использование этой программы диалектологами могло бы существенно
продвинуть диалектологические, в том числе и лингвогеографические,
исследования русских говоров в области диалектологии.
Понятие диалектного различия, разработанное Р. И. Аванесовым и его
учениками применительно к разным уровням языка, не только легло в основу
теории картографирования, реализованной в «Диалектологическом атласе
русского языка» [ДАРЯ]. Оно оказалось исключительно плодотворным и для
диалектологии в целом. Продуктивность лингвогеографической теории МДШ и
соответствующей этой теории методики картографирования во многом
определили дальнейшее развитие не только русской, но и восточнославянской
лингвогеографии и диалектологии в целом. Теоретические принципы русского
атласа были во многом реализованы и развиты в атласах белорусских,
украинских говоров, в «Общеславянском лингвистическом атласе», в названных
выше атласах русских говоров Среднего и Нижнего Поволжья, Татарии,
Башкирии и др., а также в колл. монографии «Восточнославянские изоглоссы»
(отв. ред. Т. В. Попова; опубликовано четыре тома этой монографии, ведется
работа над пятым томом). На базе ДАРЯ создан школьный атлас «Язык русской
деревни» (авторы: О. Е. Кармакова, И. А. Букринская, Н. Л. Голубева, С. Л.
Николаев, С. Г. Саркисьян). Этот атлас обращен ко всем, кто интересуется
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русским народным языком и русской народной культурой. С 1958 г. ведется
работа над «Общеславянским лингвистическим атласом» (ОЛА), организатором
и руководителем которого был Р. И. Аванесов. В этой работе принимают
участие лингвисты всех славянских стран и некоторых других европейских
государств, на территории которых издавна живут славяне. С 1975 г. российские
лингвисты присоединились к международной организации «Лингвистический
атлас Европы», который охватывает все европейские языки, родственные и
неродственные (в России на востоке территории – до Урала, на юге – до
Северного Кавказа).
Необходимо заметить, что наибольшее количество специализированных
атласов, отражающих русские говоры, посвящено лексико-семантическим
диалектным различиям. Это связано с тем, что с самого начала работы над
Диалектологическим атласом русского языка и далее, в период его создания,
лексика была изучена значительно менее других языковых уровней. Лексика в
русской диалектологии, как и в языкознании в целом, наиболее интенсивно
стала разрабатываться лишь в 60-е годы XX в. С этого времени многие
исследователи и целые диалектологические коллективы переключились на
лексикологическое и лексикографическое изучение говоров. В круг задач,
связанных с изучением лексики, входит и составление лексических атласов
русских говоров, которые необходимы для полного лингвогеографического
исследования русских говоров. В русской диалектологии первый лексический
атлас был посвящен говорам русского центра – говорам Московской области
[Войтенко 1991]. Этот атлас содержит огромный во многом ранее не известный
материал, имеющий непреходящую ценность и, что особенно важно, в ряде
случаев позволяет по-новому оценить связи русских центральных говоров с
говорами других регионов, в частности, с южнорусскими говорами. Очень
важно, что были созданы атласы, отражающие лексику русских говоров, не
вошедших в Диалектологический атлас русского языка: Комягина Л.П.
Лексический атлас Архангельской области [Комягина 1994]; Мызников С.А.
Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров северо-запада
[Мызников 2003]; «Лексический атлас Вятских говоров» в книге: [Долгушев
2006]. Богатство лексики, относящейся к тематической группе «названия
народного костюма», сложные системные отношения между лексическими
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единицами данной тематической группы в рязанских говорах представлены в:
«Лингвистический атлас «Наименования народной одежды Рязанской области»»
в книге: [Осипова 2004]. Ведется работа над грандиозным научным проектом –
Лексический атлас русских народных говоров, в которой принимают участие
преподаватели, аспиранты и студенты кафедр русского языка многих вузов
России. О необходимости создания такого атласа еще в 1957 г. (в предисловии к
«Атласу русских народных говоров центральных областей к востоку от
Москвы») писал Р. И. Аванесов. Из печати уже вышел «Лексический атлас
русских народных говоров. Пробный выпуск» [Лексический атлас 2004],
который является началом реализации названного научного проекта.
Значение всех этих атласов трудно переоценить. В них содержится огромный
уникальный материал для исчерпывающего изучения того пласта русской
диалектной лексики XX в., который важен как для изучения истории русского
языка и его современного состояния, так и для изучения истории самих
диалектоносителей, прежде всего на территории их древнейшего расселения.
Значение названных атласов неоценимо также и в связи с тем, что отраженная в
них лексика во многом уже безвозвратно уходит в прошлое.

3.2. Диалектологический атлас русского языка

Практическим воплощением лингвогеографической теории МДШ являются
созданные в 50-х гг. XX в. пять томов региональных атласов, из которых
опубликован один – «Атлас русских народных говоров центральных областей к
востоку от Москвы». Наиболее полное воплощение лингвогеографической
концепции МДШ – это сводный «Диалектологический атлас русского языка»
(ДАРЯ). Объектом картографирования в ДАРЯ являются диалектные
различия, или междиалектные (межсистемные) соответствия, образованные
соотносительными вариантами диалектного различия: на каждой карте ДАРЯ
соотносительные варианты одного диалектного различия (т.е. разные члены
междиалектного соответствия) образуют совокупность противопоставленных
ареалов одного языкового явления в пределах картографируемой территории,

25

что и составляет содержание отдельной лингвистической карты (см. ниже
пример «Аффрикаты»).
В ДАРЯ четко разграничены разные языковые уровни. Разные планы
многопланных различий показаны различными техническими средствами.
Важно при этом отметить, что в атласе нет строгой прикрепленности тех или
иных видов обозначений к определенным планам противопоставления, но
жестко соблюдается правило: структура обозначающего (то есть структура
условных обозначений) строго соответствует структуре обозначаемого (то
есть структуре картографируемого языкового явления). Вопрос о том, как
показать структуру сложного многопланного диалектного различия на карте,
решается для каждого диалектного различия индивидуально: в каждом
отдельном случае прежде всего выявляется «иерархия» тех различительных
признаков,

по

которым

члены

данного

диалектного

различия

противопоставлены друг другу. Особенно сложной во многих случаях является
структура лексико-семантических диалектных различий. Естественно, что
принадлежность к разным корням языковых единиц, обозначающих одно и то
же понятие, является самым значимым. «Но при картографировании
значимость признаков определяется не только тем, противопоставляют ли они
разные слова или варианты слова, а едва ли не в первую очередь их ролью в
структуре диалектного ландшафта: члены диалектного различия, выделяемые
по признакам неодинакового состава фонем одной и той же корневой или
аффиксальной морфемы, различий в словесном ударении или грамматическом
оформлении могут характеризовать более обширные и компактные ареалы, чем
те соотносительные члены, которые выделяются признаками, более значимыми
в структуре языка» [Мораховская 1996: с. 33].
В

качестве

примера

представим

структуру

такого

многопланного

диалектного различия как аффрикаты (см: ДАРЯ 1986: карта № 47) в
следующей схеме:
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Схема 1

Важным для изучения современного состояния говоров, их истории, их
взаимодействия с литературным языком и междиалектного контактирования
является отражение на картах ДАРЯ широко отмечаемой в говорах
вариативности. Количественное соотношение сосуществующих в одном говоре
разных вариантов одного и того же звена языковой системы показано в ДАРЯ
разными способами, в том числе и традиционным, когда при количественной
характеристике диалектного члена межсистемного соответствия на карте
даются две градации: основным знаком показано, что данный вариант
отмечается регулярно, то есть в неограниченном числе примеров, а
модификация основного обозначения указывает на то, что данный вариант
отмечен в единичных случаях. Так, например, на карте 1 в [ДАРЯ 1986] оканье
как регулярное фонетическое явление (в неограниченном числе примеров)
показано сплошной цветной заливкой (сиреневой), а единичные примеры
оканья при наличии аканья как регулярного фонетического явления показаны
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крапом того же цвета (сиреневый крап на фоне красной штриховки,
обозначающей аканье в неограниченном числе примеров). Новым для
лингвогеографии является применяемый в ДАРЯ метод предварительного
статистического

анализа

материала,

разработанный

специально

для

картографирования. Предварительная статистическая обработка материала для
показа разной интенсивности распространения какой-либо языковой черты
применяется и в других атласах. В русской лингвогеографии используется
оригинальная методика, разработанная специально для таких случаев, когда
различия между говорами по изучаемому признаку нарастают плавно (см.,
например, употребительность причастных форм в русских говорах в [Кузьмина
– Немченко 1971: карты-схемы 1, 2, 3, 4]) В ДАРЯ метод предварительного
статистического

анализа

материала

применен

не

только

для

показа

интенсивности определенной языковой черты на разных территориях, но и для
выявления чисто лингвистических характеристик. Так, например, на карте 83
[ДАРЯ 1986] «Сравнительная распространенность [ш] на месте ч в сочетании
чн» показана интенсивность распространения сочетания [шн], то есть
относительная частота примеров с [шн] при сосуществовании в говорах
примеров с [шн] и [чн] (молó[чн]ый и молó[шн]ый, пшенú[чн]ый и
пшенú[шн]ый,

яú[чн]ица

и

яú[шн]ица

и

т.д.).

С

другой

стороны,

предварительный статистический анализ материала при составлении карт 87, 89
и 91 [ДАРЯ 1989] позволил сделать чисто лингвистический вывод. Названные
карты посвящены сочетаниям =/ájе/=, =´/аjе/=, =/éjе/= и их соответствиям на
стыке основы и окончания в личных формах глаголов I спряжения с основой на
«гласный + /j/» – 2 и 3 л. ед. ч. и 1 и 2 л. мн. ч. (типа знáешь, знáет, знáем,
знáете и т.п.; рабóтаешь, рабóтает, рабóтаем, рабóтаете и т.п.; умéешь,
умéет, умéем, умéете и т.п.). Предварительный статистический анализ
материала (формы 2 л.мн.ч. не учитывались – см. об этом комментарий к картам
87 – 93 [ДАРЯ 1989: 106 – 108]) позволил выявить и показать на картах, с одной
стороны, говоры, в которых стяженные и нестяженные варианты без /j/ (знат и
знáат и т.д.; рабóтат и рабóтаат и т.д.; умéт и умéет и т.д.) являются
сосуществующими вариантами форм I спряжения (в этих говорах стяжение
может быть рассмотрено условно как «живой» процесс), а с другой стороны,
выделить говоры, где при наличии такого сосуществовании формы с полным
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стяжением (знат, знашь и т.д., рабóтат и т.д., умéт и т.д.) образуют особую
парадигму – III спряжение (термин введен С. В. Бромлей; см.[Бромлей 1972]).
ДАРЯ – капитальное лингвогеографическое исследование, охватывающее
территорию древнейшего русского заселения, то есть территорию, где
формировался русский язык и складывались его основные диалекты. ДАРЯ
подводит определенный итог большому и плодотворному периоду в развитии
русской не только лингвогеографии, но и диалектологии в целом. Этот период
связан прежде всего с именем Р. И. Аванесова.
Специфика ДАРЯ состоит в том, что в нем отражены основные звенья
языковой системы каждого из говоров, входящих в атлас, в их материальном
воплощении и системных отношениях. Это обусловлено программой, по
которой собирался материал для атласа: программа составлена таким образом,
что ответы на все ее вопросы представляют « по существу описание говора в его
важнейших чертах» [Аванесов 1949: 317]. Таким образом, по данным ДАРЯ
впервые каждая частная диалектная система (в ДАРЯ их 4195) может быть
смоделирована во всех ее главных языковых чертах (основных элементах
языковой системы), входящих в вариативные звенья системы диалектного
языка, какие отмечены в середине XX в. в русских говорах Центра Европейской
части России (учтено 4416 признаков). Каждая карта ДАРЯ представляет
полную структурную и лингвогеографическую картину показанного на ней
вариативного звена русского диалектного языка, а весь атлас в целом
воплощает одновременно структурную и лингвогеографическую картину
системы русского диалектного языка в его основных вариативных звеньях. Эта
особенность ДАРЯ предоставляет огромные возможности для интерпретации
лингвогеографических данных, то есть для дальнейших исследований в области
истории и диалектологии русского языка.
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3.3. Диалектное членение русского языка и структурно-типологическая
классификация русских говоров. Диалект

Одна из важнейших проблем интерпретации лингвогеографических данных,
в частности, данных, представленных в ДАРЯ, – это классификация говоров и
выделение диалектов.
Проблема классификации говоров и выделения диалектов в русской
диалектологии решалась не раз, причем первый опыт классификации русских
говоров относится еще к XVIII в. [Ломоносов 1755]. История вопроса детально
изложена в работах: И. А. Оссовецкий «Начальные этапы развития русской
диалектологии» (см. [История 1961: 7 – 29]) и С. С. Высотский «Развитие
русской диалектологии в конце XIX в. и в начале XX в.» (см. [История 1961: 30
– 33). Первые классификации русских говоров основывались главным образом
на показаниях истории и в значительно меньшей степени – на лингвистических
признаках (исключение – классификация М. В. Ломоносова). Все эти
классификации не являются итогом лингвогеографического анализа диалектных
данных, и результаты их не отражены на лингвогеографических картах.
На лингвистических данных построены три ареальных классификации
русских говоров, каждая из которых представляет собой важную веху в
развитии русской диалектологии: [Даль 1852], [Дурново – Соколов – Ушаков
1915] ([Опыт]), [Захарова – Орлова 1964], [Захарова – Орлова 1970; ДАРЯ 1986:
карта IV; ДАРЯ 2004: карта II]. Классификация говоров В. И. Даля и их
характеристика как по количеству материала, так и по широте охвата говоров
представляла собой выдающееся явление своего времени и до сих пор не
потеряла своего значения. Однако и в этой классификации территориальные
объединения говоров даны лишь в словесном описании, а не представлены на
лингвогеографической карте.
На лингвогеографических картах представлены две наиболее известные
классификации русских говоров: [Опыт] и диалектное членение К. Ф. Захаровой
и В. Г. Орловой.
Среди достижений русской лингвистической географии 60-х – 70-х гг. XX
в., когда наиболее активно проходила работа над ДАРЯ, разработка вопросов
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диалектного членения языка была наиболее важной. Выделению диалектов, или
диалектному членению языка, Р. И. Аванесов, долгое время возглавлявший
МДШ, на протяжении всего своего творчества придавал особое значение.
Основные принципы диалектного членения были сформулированы им в работах
[Аванесов 1962; 1963; 1965], а затем развиты и применены к огромному
материалу русских говоров в трудах его учеников и последователей. Наиболее
полно теория диалекта, созданная Р. И. Аванесовым, воплощена и получила
дальнейшее развитие в работах представителей МДШ: в фундаментальном
труде К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой «Диалектное членение русского языка» и
в монографии Н. Н. Пшеничновой «Типология русских говоров».
Существенным отличием карты диалектного членения русского языка К.Ф.
Захаровой и В. Г. Орловой от карты [Опыта] является тот факт, что она
построена на новых обширных материалах, отражающих говоры Центра
Европейской части России середины XX в., а также то обстоятельство, что
выводы относительно диалектного членения русского языка сделаны в
результате

детального

распространения

анализа

диалектных

«лингвистического

«закономерностей

различий

ландшафта

русского

русского

языка

территориального

языка»,
и

или

присущих

иначе,
ему

закономерностей» [Захарова – Орлова 1970: 10]. Такой анализ лингвистического
ландшафта русского языка, в частности, позволил авторам выделить новые
единицы диалектного членения, а именно зоны и группы говоров.
Основанием для нового (после [Опыта]) диалектного членения, которое
разработали К. Ф. Захарова и В. Г. Орлова, послужило досканальное изучение
всех изоглосс, которые позднее были представлены в ДАРЯ. Эти же данные
послужили основанием и для структурно-типологической классификации
русских говоров, которая, как будет показано ниже, осуществлена также в
рамках лингвогеографической теории МДШ, хотя и имеет свою специфику.
Структурно-типологическая классификация проведена с помощью компьютера
методом, в котором использованы элементы теории вероятностей, при этом в
ней автоматически учитывалась классификационная значимость каждого из
признаков, на основании которых проводилась классификация [Пшеничнова
1996: 10 – 12, 16 – 20]. Эти три карты ([Опыт], Диалектное членение Захаровой
–

Орловой

и

отражающая

результаты

структурно-типологической
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классификации)

вместе

опубликованы

(в

цвете)

в:

[Русский

язык

–

Энциклопедия 1997].
В определении диалекта Р. И. Аванесов различает две стороны проблемы:
выделение

диалектов

и

структурно-лингвистическая

характеристика

выделившихся диалектов. Для выделения диалектов, по мнению Р.И. Аванесова,
существенны не только языковые показатели. В частности первостепенное
значение имеет общность территории, на которой распространены говоры,
совпадающие по комплексу языковых черт, важных для выделения диалектов.
Выбор признаков, наиболее значимых для выделения диалектов, из всех
имеющих компактную территорию распространения, должен производиться с
учетом экстралингвистических факторов – предпочтение отдается таким
признакам, ареалы которых согласуются с существенными фактами истории и
культуры

самих

диалектоносителей

на

соответствующих

территориях

[Аванесов 1963: 305 – 308]. Позднее это положение Р. И. Аванесова было
уточнено его учениками и последователями, которые убедительно показали, что
диалекты следует выделять по одним лишь лингвистическим показателям, а
сопоставление диалектных границ с экстралингвистическими (историческими,
этнографическими и др.) – это второй, отдельный, этап исследования (см.
ниже). Структурно-лингвистическая характеристика выделившихся диалектов
моделируется после проведения диалектного членения (см. ниже: п. 3.3.3.5).
При рассмотрении принципов диалектного членения языка и структурнотипологической классификации говоров МДШ, а также сходства и различий
между ними необходимо учитывать ту существенную особенность диалектного
языка, на которую Р. И. Аванесов специально обращал внимание, а именно его
«принципиальную двусторонность <...> наличие в нем собственно структурного
и территориального аспектов. Диалектный язык – это прежде всего
определенная структура, однако в диалектологии существенно, что как
структура в целом, так и ее отдельные элементы обычно проецируются на
территорию. При этом структура диалектного языка может изучаться вне ее
территориальной проекции.<...> При изучении диалектного языка как чистой
структуры различные его структурные разновидности выделяются в качестве
величин чисто типологических» [Аванесов 1965: 24 - 25]. Между структурным и
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территориальным аспектами изучения диалектов «существуют отношения
тесной функциональной связи, но никак не тождества» [Там же: 34].
В названных работах К. Ф. Захаровой – В. Г. Орловой и Н. Н. Пшеничновой
представлены два разных аспекта изучения говоров: территориальный – в
диалектном

членении

и

структурно-типологический

–

в

структурно-

типологической классификации.
К.Ф. Захарова и В.Г. Орлова осуществили диалектное членение русского
языка в соответствии с принципами, высказанными Р.И. Аванесовым, то есть
диалекты

выделены

ими

по

пучкам

изоглосс

как

единицы

лингво-

территориальные, а далее сконструированы характеристики этих единиц как
макросистем разных рангов (то есть разных уровней деления).
Структурно-типологическая классификация

русских говоров проведена

также по данным ДАРЯ, но с новых для диалектологии позиций, а именно
говоры классифицировались вне территории на основании сходств и различий
между ними по всем признакам, которые представлены в ДАРЯ.
Ареальная и структурно-типологическая классификации языковых систем, в
том числе и диалектных систем (говоров), проводятся с разными целями и
оперируют разными единицами деления. Ареальная классификация говоров
(диалектное членение) имеет дело с лингвотерриториальными единицами. Так,
в диалектном членении русского языка это такие единицы как наречия, группы
и подгруппы говоров, зоны и межзональные, в том числе среднерусские,
говоры,

а

также

единицы,

обозначенные

как

«говоры».

Все

эти

лингвотерриториальные единицы и показаны на лингвогеографических картах,
отражающих

ареальные

классификации.

Единицами

структурно-

типологической классификации являются различные совокупности говоров как
частных диалектных систем. Одни из этих совокупностей представляют собой
однородные группы говоров (по признакам, по которым сравниваются говоры),
другие – переходные совокупности, третьи – смешанные совокупности
разнородных говоров. Единицы структурно-типологической классификации
состоят или из частных диалектных систем (говоров) какого-либо одного
диалектного типа (того или иного ранга), – как правило это однородные группы
говоров, – или из говоров, которые к одному какому-либо диалектному типу
(д.т.)

отнести

нельзя.

Этими

результатами

структурно-типологическая
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классификация заканчивается. На лингвогеографической карте, отражающей
результаты структурно-типологической классификации (если такая карта
составляется!) показывается (соответствующими условными обозначениями) не
лингвотерриториальные
территориальное

единицы,

распространение

как

в

говоров,

диалектном
относящихся

членении,

а

к

каждой

из

и

структурно-

названных единиц структурно-типологической классификации.
Рассмотрим

диалектное

членение

русского

языка

типологическую классификацию русских говоров более детально.

3.3.1. ДИАЛЕКТНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
На карте 2 (впервые опубликована в: [Русская диалектология 1964]; см.
также [ДАРЯ 1986: карта IV и ДАРЯ 2004: карта II]) отражено основное
диалектное членение русского языка. Карта 3 схематически предствляет
диалектные зоны, выделенные в диалектном членении как дополнительные
лингвотерриториальные единицы и по другим, чем основное диалектное
членение, принципам (см. подробнее в: [Захарова – Орлова 1970: 22 – 24; 82 –
108]).
Структуру диалектного членения русского языка (основного) можно
представить в виде следующей схемы:
Схема 2
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На приведенной схеме полужирным шрифтом выделены группы говоров в
отличие от других единиц диалектного членения, которые группами считаться
не могут и обозначены как говоры. Для этих единиц не характерны
определенные, специфичные именно для них, языковые комплексы, выделяются
такие

единицы

на

основе

присущих

им

сочетаний

разнодиалектных

особенностей.
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Схема диалектного членения русского языка К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой
в русской диалектологии пользуется заслуженным признанием. Это диалектное
членение базируется на диалектных данных, существенно более полных, чем
лежащие в основе всех предшествующих ареальных классификаций русских
говоров, – оно представляет собой такую ареальную классификацию, в которой
единицы деления (территориальные объединения говоров) получены как
результат детального анализа русского лингвогеографического ландшафта.
Построенная строго в соответствии с принципами лингвистической географии
МДШ (см. выше: п. 3.1), эта группировка говоров очень логична и
последовательна, обоснования выделившихся в ней единиц диалектного
членения убедительны, так как убедителен критерий существенности для
диалектного членения разных пучков изоглосс (см. ниже: п. 3.3.3.4).
Основные характеристики единиц диалектного членения русского языка.
Ниже приводятся основные характеристики единиц Диалектного членения
русского языка, представленного на схеме 2 и карте 2, и диалектных зон,
показанных на карте 3.
НАРЕЧИЯ и СРЕДНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ
СЕВЕРНОЕ НАРЕЧИЕ
Фонетические явления
1. Полное оканье – различение гласных неверхнего подъема после твердых
согласных во всех безударных слогах: а) в 1-м предударном слоге: к[о]рóва,
х[о]жý и т.п. – д[а]вáй, вст[а]вáй и т.п.; б) во 2-м предударном слоге:
м[о]локó и т.п. – д[а]лекó и т.п.; в) в заударных слогах: в гóр[о]де, гóр[о]д,
нáд[о] и т.п. – выд[а]но, выд[а]л, óкн[а] и т.п.
2. Заударное ёканье – случаи произношения на месте заударного е гласного [о]
перед твердыми согласными и в конечном открытом слоге: пó[л’о], вы[н’о]с,
ó[з’о]ро и т.п.
3. Гласный [и] (наряду с [е]) перед мягкими согласными в соответствии с
фонемой /ê/ перед твердыми согласными как под ударением, так и в первом
предударном слоге: в л[и]се, б[и]ленькой, зв[и]рьё, б[и]лéть и т.п.
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4. Звонкая задненебная согласная фонема в сильной и слабой позиции: [г] в
сильной позиции – [к] в слабой: но[г]á – но[к], бере[г]ýсь – берё[к]ся и т.п.
5. Твердые губные согласные в соответствии с мягкими на конце слова: гóлу[п],
кро[ф] или кро[w], се[м] и т.п.
6. Отсутствие j в интервокальном положении и стяжение гласных (чаще всего
сосуществование этих явлений): а) в формах глаголов с сочетанием аjе:
дéл[аэ]т, дéл[аа]т, дéл[а]т и т.п.; зн[áэ]т, зн[áа]т, зн[а]т и т.п.; значительно
реже – с сочетаниями éйе: ум[éэ]т, ум[é]т и т.п.; единично – с сочетанием
óйе: м[óэ]т, м[о]т и т.п. б) в формах прилаг. с ударенными и безударными
окончаниями =айа, =уйу, =ойе, =ыйе: нóв[аа], нóв[а] и т.п.; молод[áа],
молод[á] и т.п.; нóв[уу], нóв[у] и т.п.; молод[ýу], молод[ý] и т.п.; нóв[оо],
нóв[ó] и т.п., молод[óо], молод[ó] и т.п.; молод[ы], нóв[ы] и т.п.
7. Произношение [мм] на месте [бм]: о[мм]áн, о[мм]éрял и т.п.
8. Конечный [с] в соответствии с [ст]: мо[с], хво[с] и т.п.
Грамматические явления
1. Формы ед.ч. сущ. муж.р. с суфф. =ушк=, =ишк= по II скл.: дéдушко, дéдушка,
дéдушку и т.д.; мальчúшко, мальчúшка, мальчúшку и т.д.
2. Названия ягод, образованные с суфф. =иц: землянúца, бруснúца и т.п.
3. Форма на =а И.п. мн.ч. сущ. ср.р. с основой на парный твердый согласный:
пя´тн[á], óкн[а] и т.п.
4. Форма И.п. мн.ч. сущ. волк, вор, орех с ударением на основе: вóлки, вóры,
орéхи
5. Принадлежность к ср.р. и образование с суфф.=атк= сущ., обозначающих
молодые существа: цыплятк[о], робятк[о] и т.п. и образование форм мн.ч. от
той же основы с неударенным окончанием =а: И.п. мн.ч. – цыплятк[а],
робятк[а] и т.п.
6. Общая форма Д. и Т. пп. мн.ч. сущ. и прилаг.: с пустым вёдрам – к пустым
вёдрам и т.п.
7. Различение окончаний в формах Р. – В. и Д. – П. пп. ед.ч. личных местоим. и
возврат. и совпадение основ при образовании всех этих форм у местоим. 2-го
л. и возврат.: Р. – В. меня, тебя, себя; Д. – П. мне (возможно и менé), тебé,
себé.
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8. [Т] в окончаниях 3-го л. глаголов: несё[т], несý[т], знáе[т], знáю[т], спи[т],
спя[т], нóси[т], нóся[т] и т.п.
9. Различение гласных в безударных окончаниях глаголов наст. вр. 3 л. мн.ч. I и
II спряж.: пúш[у]т, дéлай[у]т – дыш[а]т, нó[с’а]т и т.п.
10. Возможность употребления личных форм ед. и мн.ч. с ударением на
окончании у глаголов II спряж., исконно имевших ударение на окончании,
например, у таких, как солúть, бранúть, дарúть, варúть, катúть, валúть:
дарúшь, дарúт, дарúм и под.
11. Грамматически согласуемые постпозитивные частицы: =от, =та, =ту, =те
или =от, =та, =ту, =ты, =ти: дóм-от, избá-та, дóску-ту, мужикú-те или
мужикú-ты или мужикú-ти.
Лексические явления
Распространены слова: квашня, квашóнка ‘посуда для приготовления теста’;
ковш, кóвшик ‘сосуд, которым черпают воду’; крúнка ‘посуда определенной
формы для хранения молока’; сковорóдник ‘приспособление для вынимания
сковороды из печи’; ухвáт ‘приспособление для доставания горшков из печи’;
зыбка ‘колыбель, подвешиваемая к потолку’; перéдник (как в литерат.); кафтáн
‘мужская одежда определенного покроя’; орáть и пахáть ‘пахать’; боронúть,
бороновáть (как в литерат.); óзимь, óзима ‘всходы ржи’; суслóн ‘малая укладка
снопов’; завóр, провóр ‘жердь, закрывающая проезд или ворота; проезд в
изгороди’; суягная, суяная, суянная ‘суягная’ (об овце) и ягнúлась, объягнúлась,
янúлась ‘ягнилась’ (об овце); берёжая и жерёбая ‘жерёбая’ (о лошади); лáет (о
собаке); погóда ‘плохая погода’; брéзговать (как в литерат.); хоровóд, коровóд
‘хоровод’; петь (как в литерат.); льдúны (как в литерат.).

ЮЖНОЕ НАРЕЧИЕ
Фонетические явления
1. Различные типы неразличения гласных неверхнего подъема после твердых и
мягких согласных во всех безударных слогах.
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2. Произношение словоформ прош. вр. муж.р. тряс и запряг с ударенным
гласным о: т [р’о]с, зап[р’ó]г.
3. Звонкая задненебная согласная фонема в сильной и слабой позиции: [] в
сильной – [х] в слабой: но[]á – но[х], бере[]ý – берё[х]ся и т.п.
4. Конечные сочетания [ст], [с’т’]: мо[ст], хво[ст] и т.п., го[с’т’], гво[с’т’] и т.п.
5. Особенности в произношении отдельных слов: п[а]шенúца или п[ъ]шенúца (с
вставным гласным); [р]ыга (с твердым [р]); нут[р’]ó (с мягким [р’]); ко[]дá,
кодá (вместо ко[г]дá); идé, йдé, ийдé, де (‘где’) наряду с []де.
Грамматические явления
1. Окончание =/е/ в форме Р.п. ед.ч. сущ. жен.р. с твердой основой,
оканчивающихся на =а (наиболее регулярно при предлоге у): у жен[é], с
рабó[т’и] и т.п.
2. Склонение слова путь, относящегося к муж.р., по типу продуктивного
склонения сущ. муж.р.: путь, путя, путю и т.д.
3. Безударное окончание =ы И.п. мн.ч. сущ. ср.р. с твердой основой: пятн[ы],
óкн[ы] и т.п.
4. Форма И.п. мн.ч. сущ. волк, вор, орех с ударением на окончании: волкú, воры,
орехú.
5. Словоформа воротá – И.п.мн.ч.).
6. Различение форм Д. и П. пп. мн.ч. сущ. и прилаг.: с пустыми вёдрами – к
пустым вёдрам и т.п.
7. Формы личного и возврат. местоим. с окончанием =е во всех формах и с
различением основ Р., В. – Д., П. пп.: Р., В. ед.ч. – менé, тебé (или тобé), себé
(или собé); Д., П. – мне (реже менé), тобé, собé.
8. Конечный =[т’] (при его наличии) в форме 3-го л. глаголов наст. вр. ед. и
мн.ч.: везё[т’], везý[т’] и т.п.; нóси[т’], нóся[т’] и т.п.
9. Совпадение безударных окончаний 3 л. мн.ч. глаголов I и II спряж. – только
=ут: пúш[у]т, дéла[йу]т, дыш[у]т, нó[с’у]т и т.п.
10. Личные формы и форма повелит. накл. глагола лечь, образованные от
основы ляж=: ля [ж]у, ля[ж]ешь, ля [ж]ут и ляж.

39

11. Инфинитив типа несть, плесть (в соответствии с нестú, плестú), итúть,
идúть, а также типа печь, сечь, стерéчь у глаголов с основой на задненёбный
согласный.
Лексические явления
Распространены слова: дежá, дéжка ‘посуда для приготовление теста’; чáпля,
цáпля, чáпельник и под. с корнем чап (цап) ‘приспособление для доставания
сковороды из печи’; корéц, кóрчик ‘сосуд, которым черпают воду’; люлька
‘колыбель, подвешиваемая к потолку’; зипýн ‘мужская верхняя одежда
кафтанного покроя’; пахáть (обозначает процесс пахоты); зéлени, зеленя´, зель
‘всходы ржи’; ток ‘площадка для молотьбы’; цеп ‘орудие, которым
обмолачивают хлеб’; брать ‘теребить’ (о льне); кóтная, скóтная, сукóтная,
сукóтая `суягная` (об овце) и окотúлась ‘оягнилась’ (об овце); жерёбая,
жерёбаная, сужеребая, сужерёбна ‘жерёбая’; брéшет ‘лает’ (о собаке); погóда
‘хорошая погода’; грéбовать ‘брезговать’; корогóд, курогóд ‘хоровод’.

ДИАЛЕКТНЫЕ ЗОНЫ
Западная диалектная зона
1. Ударение на первом слоге у прилаг. седьмой, шестой: [с’ó]мой, [шó]стой.
2. Формы местоим. 3 л. с начальной фонемой /j/: йон, йенá, йенó, йены (и оны).
3. Форма местоим. 3 л. мн.ч. с окончанием =ы´: йены, оны.
4. Наличие /j/ в основе форм указат. местоим.: тáйа, тýйу, тóйе, тыйе.
5. Конструкции с предлогом с или з типа приéхал з гóрода, выез с ямы в
соответствии с конструкциями с предлогом из.
6. Дееприч. в функции сказуемого: все ушóвши, я еще не éмши и т.п.
7. Слова: лемешú, омешú ‘сошники у сохи’; пýто ‘ремешок, соединяющий
части цепа’.
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Северная диалектная зона
1. Мягкие согласные [н’], [с’] у прилаг. с суфф. =ск=: жé[н’]ский, рý[с’]кий и
т.п.
2. Склонение сущ. соснá с постоянным ударением на основе: сóсна, сóсны,
сóсну и т.д.
3. Словоформа свекрóвка.
4. Словоформа деревён – Р.п. мн.ч. от дерéвня.
5. Конструкции из инфинитива (реже из спрягаемых форм глагола) и прямого
дополнения в форме И.п. ед.ч. сущ. жен.р. с окончанием =а: косúть травá и
т.п.
6. Безличные предложения с главным членом – страдат. прич. и дополнением в
форме В.п. ед.ч. сущ.: всю картóшку съéдено и т.п.
7. Конструкции с частицей да в конце предложения: у меня в Ленинграде
живет сын да, дочь да; брат дров навозил да и т.п.
8. Сочетание предлога мимо с В.п. сущ.: идтú мúмо деревню, мимо огорóды и
т.п.
9. Форма Р.п. имени при главном члене, являющемся спрягаемой формой
глагола быть: у нас всякого каменья есть, дождя сегодня было здесь и т.п.
10. Слова: пахáть ‘подметать пол’; рогáль ‘ручки и оголовье сохи’; жúто
‘ячмень’; циплятница, циплятýха, циплятúха и парýха, парýнья ‘наседка’;
мурáшки, мурашú ‘муравьи’; вышка ‘чердак’; выть ‘время еды или
промежуток от одной еды до другой, или время отдыха’; баскóй, бáский,
баскó, басá ‘красивый’, ‘красиво’, ‘красота’.

Северо-западная диалектная зона
1. Слова со вторым полногласием: вéрех или верёх, стóлоб или столóб, кóром,
сéреп, гóроб.
2. Различение твердых /ч/ и /ц/: [ч]áшка – [ц]еп и т.п.; изредка твердое цоканье:
[ц]áшка – [ц]еп и т.п.; следы цоканья – в форме дееприч. ушóццы.
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3. Удвоенный согласный [нн], [н’н’] в соответствии с дн: [нн]о, бé[нн]ый,
ро[н’н’]á и т.п.
4. Форма Д. – П. пп. ед.ч. с окончанием =и (=ы) у сущ. жен.р. на =а с твердой и
мягкой основой: к вод[ы], на земл[и] и т.п.
5. Словоформы И.п. мн.ч. глáзы, сыны.
6. Формы В.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. йу, йейý, йонý, онý или форма всех косв.
п.п. йей.
7. Форма И.п. мн.ч. местоим. весь – вси.
8. Форма 3 л. ед.ч. глаголов без конечного =т: он идё, несё, пúша, сидú, вúдя,
нóся и т.п.
9. Формы глагола быть – йéсте, йестé, йе.
10. Ударение на основе в форме глаголов прош. вр. жен.р.: брáла, звáла, ткáла,
врáла, спáла и т.п.
11. Инфинитив типа несть, везть и т.п.; иттúть, итúть; от основ на
задненебный согласный типа печь, сечь, беречь и т.п.
12. Возвратная частица =си в формах глаголов наст. вр. после согласной ш –
умóешьси и т.п. и частиц =си, =сы в прош. вр. после согласного л – боял[си],
боял[сы] и т.п.
13. Страдательно-безличный оборот с субъектом действия, выраженным
сочетанием предлога у с именем в Р.п. ед.ч. типа у меня воды принéсено.
14. Слова: корéц – кóрчик и ковш – кóвшик; присóх, присóшник ‘палица у сохи’;
прúвязь, прúуз ‘цеп’; бáбка ‘малая вертикальная укладка снопов’; лоньшáк,
лоньшúна, лошáк ‘жеребёнок по второму году’; упряжка ‘период работы без
перерыва’; позём ‘навоз’; баркáн ‘морковь’; таскáть ‘теребить’ (о льне);
петýн ‘петух’; изгорóда ‘определенный вид изгороди’.
Северо-восточная диалектная зона
1. Форма И.п. мн.ч. местоим. 3 л. онé.
2. Ударение на конечном гласном в форме 2 л. мн.ч. наст. вр. глаголов с
постоянным ударением на оконечании: несе[тé] или несе[т’ó] и т.п.
3. Форма инфинитива на =ти глаголов типа нестú, везтú, идтú; типа клáсти,
ходúти; форма инфинитива с кончным ударенным =ú от основ на
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заднеязычный согласный: печú, стеречú и т.п. или пекчú, пектú, стерегчú,
стерегтú и т.п.
4. Употребление предлога по с В.п. неодуш. и одуш. сущ. в конструкциях с
целевым значением: пошел по бабушку, по врача, пошел по орехи, пошел по
топор и т.п.
5. Слова:

мост

‘сени’;

огорóд

‘изгородь’;

бóльно

‘очень’;

пестéрь

‘приспособление для переноски тяжестей’; молотúло ‘цеп’; ýповод ‘период
работы без перерыва’; хоровóд.

Южная диалектная зона
1. Различные

типы

диссимилятивного,

умеренно-диссимилятивного,

ассимилятивно-диссимилятивного яканья.
2. Ударенный гласный [é] в формах (во всех или в части из них) глаголов I
спряж.: нес[é]шь, нес[é]т, нес[ó]м, нес[é]те или нес[é]шь, нес[é]т, нес[é]м,
нес[é]те и т.п.
3. Окончание =ого Р.п. ед.ч. муж.р. у прилаг. и местоим.: нóво[]о, мойе[]ó и
т.п.
4. Форма В.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. йейé.
5. Слова: зипýн ‘мужская одежда кафтанного покроя’; горóд ‘огород’; буряк
‘свёкла’; крыги, крúги ‘льдины’.

Юго-западная диалектная зона
1. Различные типы диссимилятивного аканья и диссимилятивного яканья..
2. Лабиализованный гласный на месте о и а в 1-м предударном слоге: л[у]пáта,
л[у]мáет, поп[у]лáм, рук[у]вá и т.п.
3. Протетический

гласный

1-го

предударного

слога

перед

начальным

сочетанием сонорного с последующим согласным: иржы, ильнý, или аржы,
альнý и т.п.
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4. Гласный [ы] или [е] в основе форм наст. вр. глаголов рыть, мыть: р[ы]ю,
м[ы´]ю или р[э]ю, м[э]ю и т.д.; слово ш[ы]я ‘шея’.
5. Протетический в перед начальными о и у: [вó]сень, [вý]тка и т.п.
6. В соответствии с /в/ губные спиранты [ў], [w] на конце слова и слога: дро[w],
лá[w]ка или дро[ў], лá[ў]ка и т.п.; возможно [у] в начале слова: [у]нýк, [у]
дóме и т.п.; случаи замены предлога у, а также гласного у в начале слова
согласным в: [в] нас, [в] сестры, [в]чúтель и т.п.
7. Согласные [х], [хв] в соответствии с [ф]: тор[х], [Хв’]илúпп и т.п.; согласный
[ф] в соответствии с [хв]: [ф]ост, [ф]óя и т.п.
8. Твердые губные в соответствии с мягкими на конце слова: кро[в], остá[в]
или кро[w], остá[w] или кро[ў], остá[ў] и т.п.
9. Долгие согласные в соответствии с сочетаниями согласных с /j/: сви[н’н’]
плá[т’т’]е и т.п.
10. Особенности в произношении отдельных слов: [и]пять ‘опять’, л[é]жа,
од[é]жа, д[é]шево, леп[é]шка; кр[ы]шúть, др[ы]жáть, реже в кр[ы]вú,
прогл[ы]чý.
11. Чередование /е/ – /о/ в формах глаголов наст. вр. I спряж. с ударением на
тематическом гласном: не[с’é]шь, не[сé]т, не[с’ó]м, не[с’é]те и т.п.
12. Чередование /е/ – /и/ в инфинитиве и наст. вр. глаголов II спряж. с шипящим
согласным или ч в основе: крич[é]ть, дыш[é]ть (крич[é]л, дыш[é]л) –
крич[и]шь, дыш[и]шь и т.п.
13. Ударение на окончании во всей парадигме склонения сущ. с подвижным
ударением (типа рукá, боронá): рукá, рукú, рукé, рукý и т.д. и т.п..
14. Форма П.п. ед.ч. с окончанием =у ударенным и безударным как одуш., так и
неодуш. сущ. муж.р.: на быкý, при помéщику, на стóлику и т.п.
15. Сущ. мáтка ‘мать’, дочкá ‘дочь’.
16. Словоформы И.п. мн.ч. цыпленята; сыны; глáзы.
17. Словоформы И.п. мн.ч. рукавы и рукáвы; домы и дóмы; берегú и бéреги;
зятú и зяти; бокú и бóки; лугú и лýги, сыны и сыны, браты и брáты, а также
глазы.
18. Форма Р.п. ед.ч. прилаг. и указат. местоим. жен.р. на =ей: у плохэй, у
пло[х’é]й, у молодэй, у тэй, у [т’é]й и т.п., а также форма на =ей косв. п.п.
ед.ч. слова одна: у однэй, у од[н’é]й, к однэй, в од[н’é]й.
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19. Ударение на основе в формах Р. и Д. п.п. отрицат. местоим.: никóго, ничóго;
никóму, ничóму.
20. Ударение на основе в форме глаголов прош. вр. жен.р.: брáла, звáла, ткáла,
врáла. спáла и т.п., а также по[м’ó]рла; в форме ед.ч. прош. вр. глагола
начáть – начáл.
21. Инфинитив идúть.
22. Словоформы йо, йось (наст. вр. от глагола быть).
23. Местоим. кто вместо что: когó ты накопáл (о картошке) и т.п.
24. Слова: мóрква ‘морковь’; прáльник, прáник, прáнник, прáйник ‘валек для
выколачивания белья’; цепúлина, цепéлина, цепúльня ‘ручка цепа’; бич, óбич,
бúчик, битéц ‘бьющая часть цепа’; лемешú ‘сошники у сохи’; скородúть
‘бороновать’; волнá, вóлна ‘овечья шерсть’; жерёбная ‘жерёбая’ (о лошади);
кóтная ‘суягная’ (об овце); дýже, дýжо ‘очень’; толокá ‘коллективная
помощь в сельскохозяйственной работе’.

Юго-восточная диалектная зона
1. Возможность совпадения /е/, /а/ и /и/ в гласном [а] в заударном слоге после
мягких согласных перед твердыми: дé[н’а]г – мé[с’а]ц – брó[с’а]л и т.п.
2. Ударенный [ó] (реже [é]) в формах мн.ч. сущ. пятно: [п’ó]тна ([п’é]тна),
[п’ó]тнами и т.д.
3. Ударенный гласный [é] во всей парадигме глаголов I спряж.: нес[é]шь,
нес[é]т, нес[é]м, нес[é]те и т.п.
4. Ударенный гласный [ó] в формах наст.вр. глагола тащить: т[ó]щишь,
т[ó]щим и т.д..
5. Ударенный гласный [ó] в форме И.п. мн.ч. сущ скамья – скóмьи.
6. Личные формы глагола ловить, образованные от основы лав=: лáвишь, лáвит
и т.д.
7. Ассимилятивное прогрессивное смягчение к после парных мягких согласных
и /j/: Вá[н’к’а], дóч[к‘а], ча[йк’ý] и т.п.
8. Ассимилятивное смягчение губных согласных перед мягкими заднеязычыми:
дé[ф’к’]и, мá[м’к’]и и т.п.
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9. Особенности в произношении отдельных слов: стá[р’]ший, комá[р’], г[ры]б;
[па]шенó, [са]морóдина (со вставными гласными [а] или [ъ]).
10. В.п. ед. ч. сущ. мать, дочь – мáтерю, дóчерю.
11. Форма И.п. мн.ч. с ударенным окончанием =á у сущ. жен.р. с основой на
мягкий согласный: деревня, лошадя, площадя, печá, дверя, шинеля, зеленя и
т.п.
12. Окончание =ов Р.п. мн.ч. сущ. жен.р. с окончанием =а, имеющих как
твердую, так и мягкую основу: бáбушков, пáшнев, дерéвнев и т.п.
13. Мягкий заднеязычный согласный основы сущ. в форме Т.п. мн.ч.: ýт[к’и]ми,
дéнь[г’и]ми и т.п.
14. Согласование с сущ. ср. р., имеющими ударенное окончание =о, прилаг. и
местоим. жен.р.: какáя молокó, большáя селó, худáя ведрó и т.п.
15. Ударенное окончание =[ýйа] в В.п. ед. ч. у прилаг. жен.р.: молод[ýйа] женý и
т.п.
16. Краткие предикативные прилаг. с мягкой основой сыти, рáди.
17. Форма И.п. мн.ч. местоим. 3 л. – онú.
18. Основа без /л’/ в формах не 1-го л. наст. вр. глаголов типа сыпать, дремáть:
сы [пл’]у – сы [п’]ешь и т.д.; дре [мл’]ý – дрé[м’]ешь и т.д.
19. Частица =си после согласных л и ш в возвратных формах глаголов: умылси,
боúшьси и т.п.
20. Дееприч. прош.вр. с суфф. =мши: разýмши т п.
21. Слова: махóтка ‘глиняный горшок (различной формы) для молока’; чáпля
‘сковородник’; зеленя ‘всходы ржи’; крестéц, хрестéц, крест, хрест ‘малая
укладка снопов’; одóнье, одóнок ‘большая укладка снопов’; палúца
‘соответствующая часть сохи’; стрыгýн стригýн, стригáн ‘жеребенок по
второму году’.
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ГРУППЫ ГОВОРОВ
ГРУППЫ ГОВОРОВ СЕВЕРНОГО НАРЕЧИЯ
Ладого-Тихвинская группа
Говоры этой группы сочетают в себе черты Северного наречия и некоторые
черты Западной, Северо-западной и Северной диалектных зон. Выделяют
данную группу следующие особенности:
1. Произношение [и] на месте *ѣ под ударением не только перед мягкими, но и
перед твердыми согласными: [в’и]тер, [м’и]сяц и т.п. и х[л’и]ба, [д’и]ло и
т.п.
2. Произношение [и] на месте *ѣ в ударенных и безударных флексиях и на
конце слова – у сущ. II скл. в П.п. ед.ч.: на стол[и], на кон[и], при отц[и], в
дéл[и] и т.п.; в Д. и П. пп. личного и возвратного местоимений: мн[и], теб[и],
себ[и]; в форме вопросительного местоимения гд[и]; в форме И.п. мн.ч.
указательного местоимения тот – т[и] (или т[ы]).
3. Системы различения гласных неверхнего подъема /о/ – /е/– /а/ в первом
предударном слоге после мягких согласных с [и] на месте *ѣ: 1) перед
твердыми согласными [е] или [о] – [и] – [а] ([н’е]сý или [н’о]cý – [р’и]кá –
п[р’а]дý); перед мягкими – [е] – [и] – [а] ([н’е]с’ú – в [р’и]кé – п[р’а]дú); 2)
перед твердыми согласными [о] – [и] – [а] ([н’о]сý – [р’и]кá – п[р’а]дý); перед
мягкими – [и] – [и]– [а] ([н’и]сú –в [р’и]кé –п[р’а]дú).
4. Согласуемая постпозитивная частица: дóм-от, избá та, окнó-то, бáбу-ту,
сёлы-ты и т.п.
5. Полногласные формы слов: стóлоб или столóб, вóрог, кóром, сéреп, гóроб.
6. Словоформа крестьяны – И п. мн.ч.
7. В.п. ед.ч. местоим. 3 л. ед.ч. жен.р. йей, йейý.
8. Местоимения 3 л. йон, йонá, йоны наряду с он, онá, оны.
9. Форма 3 л. ед. ч. глаголов без конечного т: он нóси, они нóся; он лежú, они
лежá; она игрáе, они игрáю; он пáше и т.п., кроме формы мн.ч. с безударным
окончанием (они пáшут, а не пáшу).
10. Тематический гласный [é] и [ó] в формах 3 л.ед.ч. и 1 л.мн.ч. глаголов I
спряж.: он не[с’é] и не[с’ó], не[с’é]м и не[с’ó]м и т.п.
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11. Слова: палúца ‘валек для выколачивания белья’; омешú ‘сошники у сохи’;
косовúще, косьёвище ‘деревянная часть косы’.
Вологодская группа
Говоры этой группы сочетают в себе черты Северного наречия, Северной и
Северо-восточной диалектных зон. Выделяют данную группу следующие
особенности:
1. В отдельных говорах отмечена семифонемная система гласных с /е/ и /ê/, /о/
и /ô/.
2. Гласный [е] в соответствии с /а/ между мягкими согласными под ударением
(дн[é]ми, гул[é]ли, н[é]ня и т.п.) и без ударения (пр[е]дú, гл[е]дúм и т.п.).
3. Гласный [и] на месте *ѣ перед мягкими согласными под ударением :
(в[и]тер, л[и]сом и т.п.) и без ударения (р[и]кú, в л[и]сý и т.п.).
4. Система различения гласных неверхнего подъема в первом предударном
слоге после мягких согласных: а) перед твердыми согласными [е] (реже [о]) –
[е] – [а]: [н’е]сý (реже [н’о]сý) – [р’е]кá – п[р’а]лá; б) перед мягкими
согласными [е] (реже [и]) – [и] (реже [е]) – [е]: н[е]сú (реже н[и]сú) – р[и]кú
(реже р[е]кú) – пр[е]дú).
5. Чередование [в] перед гласными – [w] в конце слова и перед согласными:
дро[в]á – дро[w], рука[в]á – рукá[w], тра[в]á – трá[w]ка и т п.
6. Смычно-проходной боковой согласный [l] перед гласными непереднего ряда
чередуется с [w] в конце слова и слога: бы[l]á – бы[w], на по[l]ý – пó[w]ка и
т.п.
7. В ряде говоров мягкое (шепелявое) цоканье: ов[ц’’]á – [ц’’]áшка и т.п.
8. Твердый [л] на месте мягкого в сочетаниях: л’н, л’ш: бó[л]но, бо[л]шóй и т.п.
9. В ряде говоров ассимилятивное прогрессивное смягчение задненёбных
согласных после всех мягких согласных: Вá[н’к’]а, дó[ч’к’]а, ча[йк’]ý и т.п.
10.Особенности произношения отдельных слов: мó[в]ния, [д’и]рá, пóм[лу],
[шч’]о или [шт’]о, ко[вды´], ко[лды´], [д’ó]ржым, [л’ошш].
11.Ударенное окончание =é в Д.– П. п.п.ед.ч. сущ. 3-го скл.: по гряз[é], в гряз[é]
и т.п., а также по пут[é].
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12.В ряде говоров – И.п. ед.ч. сущ. мáти, дóчи и мáтерь, дóчерь, В.п. ед.ч.
мáтерь, дóчерь.
13.Окончание =ей Р.п. мн.ч. сущ. с основой на ц: огурцéй, пальцéй и т.п.
14.В ряде говоров общая форма Д. и Т. п.п. мн.ч. сущ. и прилаг.: к пустым
вёдрам – с пустым вёдрам и т.п.
15.Двусложное окончание Р.п. мн.ч. прилаг. жен.р.: у молод[эйа], у больш[эйа], у
молод[ыйа], у больш[ыйа], у как[éйа] и т.п.; у дóбрые, из сúние, от мáленькие
и т.п. и местоим. та, одна: тоё, тыё, тыó, тыя или тыё, тые, тыя; одноё,
одноé, одныé при форме И.п. ед.ч. та, однá.
16.В ряде говоров окончание Р.п. ед.ч. местоим. и прилаг. муж. и ср.р. без
согласного: моó, коó, нóвоо и т.п.
17.Сравнит. ст. прилаг. типа добряе, скоряе и т.п.
18.Ударение на окончании в форме 2 л. мн.ч. глаголов наст. времени: несе[т’é] и
т.п. в северной части группы, несе[т’ó] и т.п. – в южной.
19.В ряде говоров возврат. частицы =се,=сё в формах глаголов наст. и прош.
вр.: умыл[с’е], умыл[с’о] и т.п.
20.Форма повелит. накл.глагола лечь – лег.
21.Предлоги по-за, по-под, по-над в сочетании с формой Д.п. имени: по-за селý,
по-под крыше и т.п.; предлоги подле, возле в сочетании с В.п. имени: вóзле
лес, подле úзбу и т.п.
22.Слова: пáлка ‘валек для выколачивания белья’; тýес ‘сосуд из бересты для
жидкости’; назём ‘навоз’; вúца ‘подвои сохи’; кáдца ‘ручка цепа’; косьёвище,
косьéвище ‘палка, на которую насажена коса’; долóнь ‘площадка для
молотьбы’; повéть, повúть ‘помещение для хоз. инвентаря’; рвать
‘теребить’ (о льне); жнúтвина, жнитвúна ‘сжатое поле’; селéток, селёток
‘жеребёнок до одного года’; двулéток ‘жеребёнок до двух лет’; трелéток,
трёхлток ‘жеребёнок до трех лет’; стáя ‘посторойка для мелкого скота’;
поскóтина, подскóтина ‘открытое огороженное место для скота’; каýчит,
кáвкает ‘мяукает’ (о кошке); разболокáться ‘раздеваться’; порáто ‘очень’;
óлиха ‘ольха’.
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Костромская группа
Говоры этой группы сочетают в себе черты Северного наречия и Северовосточной зоны. Выделяют данную группу следующие диалектные
особенности:
1. Преобладает следующая система различения гласных неверхнего подъема в
1-м предударном слоге после мягких согласных: а) перед твердыми
согласными [е] – [е] – [а], [е] ([н’е]сý – [р’е]кá – п[р’а]дý, п[р’е]дý); б) перед
мягкими согласными [е] – [и] – [а], [е] ([н’е]сú – в [р’и]кé – п[р’а]дú,
п[р’е]дú).
2. Словоформы т[р’о]с, зап[р’ó]г – прош. вр. муж.р.
3. Ассимилятивное прогрессивное смягчение заднеязычных согласных только
после парных мягких согласных: Вá[н’к’]а и т.п., но дó[ч’к]а и т.п., ча[йк]ý и
т.п.
4. Сочетание мн в соответствии с вн : дамнó, дерéмня, мнук и т.п.
5. Окончание =ей в форме Р.п. мн.ч. сущ. жен.р. с основой на мягкий
согласный: бáней, банéй, яблоней, яблонéй, дерéвней, деревнéй и т.п.
6. Склонение притяж. местоим. по типу местоим. тот, та, то: муж. и ср.р.: с
моéм, но в мо[йó]м; жен.р. в моёй; мн.ч. моé, моéх и т.д.
7. Форма Р.п. ед.ч. местоимения 3-го л. жен.р. в сочетании с предлогом – у её, у
ёй.
8. Ударение на конечном гласном о в форме 2 л. мн.ч. наст. вр. у глаголов с
постоянным ударением на окончании: несе[т’ó], сиди[т’ó] и т.п
9. Инфинитив глаголов с основой на заднеязычный согласный типа пекчú,
берегчú, стерегчú.
10. При числит. два форма И.п. мн.ч.сущ. жен.р. на =а: две гóловы, две жóны и
т.п.
11. Слова: теребúть (о льне; как в литерат.); курóк ‘рукоятка косы’; кобылка и
свúнка ‘малая вертикальная укладка снопов’; сосунóк ‘жеребёнок в возрасте
до одного года’; стрúга и стригáн ‘жеребёнок по второму году’; третьяк
‘жеребёнок по третьему году’; клóка, клыка, клыха, клыша ‘наседка’; елóха
‘ольха’.

50

Поморская (Архангельская) группа
Говоры этой группы не отражены в ДАРЯ и потому не были учтены ни в
диалектном членении русского языка, ни в структурно-типологической
классификации русских говоров. Данная группа выделена на
Диалектологической карте русского языка в Европе 1915 г. [Опыт 1915]. Ниже
характеристика говоров этой группы дается по исследованиям [Опыт 1915],
[Гецова 1997], [Пожарицкая 1997; 2002]. Выделяют данную группу следующие
особенности:
1. В соответствии с фонемой /е/ (на месте *ě) под ударением и в 1-м
предударном слоге как перед твердыми, так и перед мягкими согласными –
[е]: д[é]ло, в д[é]ле; р[е]кá, в р[е]кé и т.п.
2. В соответствии с фонемой /а/ под ударением между мягкими согласными –
[е]: г[р’á]зный – г[р’е]зь), гу[л’á]ла – гу[л’é]ли и т.п.
3. Сочетание нн в соответствии с дн: обúнно, холóнный и т.п.
4. Мягкое («шепелявое») цоканье.
5. Палатальные («шепелявые») [с’’], [з’’]: в[с’’]е, ко[с’’]úть, [з’’]éмлю, [з’’]десь
и т.п.
6. Палатальные согласные [к’’], [г’’], парные по мягкости переднеязычным /т/,
/д/: [к’’]éсто, [г’’]úбель и т.п.
7. Окончание =/и/ (=[ы]) в Р., Д., П. п.п.ед.ч. у сущ. I скл.; в П.п. у сущ. II скл., в
Д. и П. п.п.у сущ. III скл. (возможно =е в Д., П. и Т. п.): у мáмы, к мáмы, об
мáмы и т.п.; без землú, к землú, на землú и т.п.; при отцы, на конú и т.п.; к
печú, на печú или к печé, на печé, за пéчей и т.п.
8. Окончание =о[г]о, =о[]о, =оо в Р.п. ед.ч. прилаг. и местоим. муж.р.:
молодó[г]о, молодó[]о, молодóо и т.п.
9. Различение форм Д. и П. п.п. мн.ч. сущ. и прилаг. – в форме Т.п. мн.ч.
прилаг.(и местоим. и числит.) окончание =/има/, в той же форме сущ. –
окончание =/ам’и/: с нóвыма (чужыма, такúма, пéрвыма, двумá) домáми и
т.п.
10. Местоимения оны, ты – И.п. мн.ч.
11. Форма 2 л. ед.ч. глаголов дать, есть – дасú, есú.
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12. Возможны формы 3 л. без конечного =т у глаголов I спряж в ед.ч.: несё,
везýт и т.п., у глаголов II спряж. во мн.ч.: глядúт, глядя и т.п.
13. Обобщенная основа наст. времени у глаголов II спряж.: любю, спю, вúдю и
т.п.
14. Ударенный конечный гласный [е] или [о] в форме 2 л. мн.ч. глаголов с
постоянным ударением на окончании: несет[é] или несе[т’ó] и т.п.
15. Постфикс возврат. глаголов =се: садúл[с’е], боú[с’с’е], смеё[т’ц’е] и т.п.
16. В формах глаголов с основой на заднеязычный согласный твердый
заднеязычный чередуется с мягким задненебным (пекý – пекёшь, берегý –
берегёшь и т.п.), а инфинитив образуется присоединением суффикси =чи к
единой основе: пекчú, берегчú и т.п.
17. Сложные формы прош. вр., состоящие из форм прош. вр. глагола быть и
формы на =л= полнозначного глагола: сын -то был уéхал срáзу; чáсто была
ходúла, когда свáтья приежжáла и т.п.
18. Глагольные формы несоверш. вида с суффиксами =ива= (=ыва), =ва=, -а-:
вúдывал, хáживали, бивáл, пекáл и т.п.
19. И.п. имени при предикативном наречии (нáдо картóшка и т.п.), при
инфинитиве (косúть травá и т.п.), при спрягаемых формах глагола (несý
водá и т.п.).
20. Несогласованные причастные формы на =но, =то и =нось, =тось: платóк
кýплено, пол помыто, помытось и т.п.; иногда на =н, =т: чтó-то посáжен,
нáлит полсамовáра и др.; субъект может быть выражен именем в Р.п. с
предлогом у: у отцá огорóд вскóпано и т.п.
21. Предлог с в соответствии с из: приехал с Ворóнежа, пришел с áрмии и т.п.
22. Предлог по в целевом значении как с неодуш., так и с одуш. сущ.: пойти по
ягоды, пойти по врачá и т.п.
23. Предлоги по-за, по-над, по-под с Д.п. имени: по-за лéсу, по-над лéсу, по-под
лáвке и т.п.
24. Предлоги в-за, в-под с В., Т. и П. п. имени, в-по-за с В. и П.п.: в-за дерéвню,
в-под гóлову, в-по-за лáвку; в-за лéсом, в-под избóй; в-за домáх, в-под лáвке, в
по-за лéсе и т.п.
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МЕЖЗОНАЛЬНЫЕ ГОВОРЫ СЕВЕРНОГО НАРЕЧИЯ

Онежская группа
Говоры этой группы сочетают в себе некоторые черты Северо-восточной,
Северо-западной, Западной и Юго-западной зон и Вологодской группы.
Выделяют данную группу следующие диалектные особенности:
1. Ударенный вокализм перед твердыми согласными, а также вокализм 1-го
предударного слога после мягких согласных, близкий вокализму говоров
Вологодской группы.
2. Особенности произношения отдельных слов: [ф]ýтор, г[ры]б.
3. Словоформа свекрóва – И.п. ед.ч.
4. Мужской тип склонения существительного мышь.
5. Ударенное окончание =ей без смягчения предшествующего согласного в
форме Т.п. ед.ч. сущ. I скл.: сестр[эй], вод[эй] и т.п.; И.п. ед.ч. прилаг. и
местоим. муж.р.: моло[дэ]й, моло[ды]й, та[кэ]й, та[кы]й и т.п., (изредка
=ий); в форме косв. п.п. ед.ч. прилаг. и местоим. жен.р.: у моло[дэ]й, для
[тэ]й, к од[нэ]й и т.д.
6. Форма И.п. мн.ч. сущ. жен.р. с суфф. =j= и окончанием =а: ям[йа], берéз[йа],
жéрд[йа] и т.п.
7. Словоформа дóмы – И.п. мн.ч.
8. Форма Т.п. мн.ч. имен с окончанием =ма или, реже, =мы: с худыма рукáма, с
худымы рукáмы и т.п.
9. Формы местоим. 3 л. ед.ч. с начальным j: йон, йонá, йонó, йоны; форма В.п.
ед.ч. местоим. 3 л. жен. р. йу, форма косв. п.п. – йей.
10. Форма глаголов (главным образом I спряж.) 3 л. (чаще всего в ед.ч.) без
конечного =т: он несё, пúше и т.п.
11. Парадигма наст. вр. глагола мочь: мо[г]ý, мó[г]ешь, мó[г]ут.
12. Ударение в глаголах прош. вр.: ткáла, врáла, брáла, спáла, звáла, взяла, пúла,
дáла, но пóмерла, нáчала и т.п.
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13. Слова: палúца ‘валек для выколачивания белья’; омешú ‘сошники у сохи’;
ботáть ‘бодать’ (о корове); мýкает и муряндает ‘мычит’ (о корове); загóска
‘кукушка’; порáто ‘очень’.

Лачские межзональные говоры
В характеристике данных говоров сочетаются черты, характерные главным
образом для говоров Северо-восточной зоны, некоторые черты Северо-западной
зоны. Выделяют данные говоры следующие особенности:
1. Ударенный вокализм после твердых согласных близок вокализму говоров
Вологодской группы. В 1-м предударном слоге после мягких согласных –
разнообразные системы различения гласных неверхнего подъема: а) перед
твердыми согласными [е] (реже [о], [и]) – [е], [и] – [а]: н[е]сý ([н’о]сý, н[и]сý)
– р[е]кá, р[и]кá – п[р’а]дý; б) перед мягкими согласными [е] (реже [и]) – [и],
[е] – [а], [е]: н[е]сú (н[и]сú) – к р[и]кé, к р[е]кé – п[р’а]дú, п[р’е]дú.
2. Особенности произношения отдельных слов: те[л’ó]га, к[ры]нка.
3. Распространены слова: назём ‘навоз’; рáльники ‘сошники у сохи’; бóлозно
‘ручки и оголовье сохи’; умáкает, умáчет, мáчет ‘мычит’ (о корове);
порáто ‘очень’.

Белозерско-Бежецкие межзональные говоры
В характеристике данных говоров сочетаются черты говоров Северовосточной зоны, окраинных ареалов Вологодской и Костромской групп говоров.
Выделяют данные говоры следующие особенности:
1. Система различения гласных неверхнего подъема в 1-м предударном слоге
после мягких согласных: а) перед твердыми согласными – [е] и [о] – [е] – [а]
(н[е]сý и [н’о]сý – р[е]кá – п[р’а]лá); б) перед мягкими согласными – [е] – [и]
и [е] – [а] (н[е]си – р[и]ки, р[е]ки – п[р’а]ди).
2. Чередование [в] перед гласными с [w] и [х] перед согласными и в конце
слова:: корó[в]а, [в]одá – корó[х], прá[w]да, лá[х]ка и т.п.
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3. Удвоенные переднеязычные согласные в соответствии с сочетанием
согласных с j: сви[н’н’]á, плá[т’т’]е и т.п.
4. Мягкие шипящие согласные [ш’],[ж’]: [ш’]ýба, [ж’]áлко и т.п.
5. Палатальные («шепелявые») согласные в соответствии с с мягкими
свистящими – [с’’], [з’’]: [с’’]éрый, [з’’]имá и т.п.
6. Сочетание мн в соответствиис вн в отдельных словах: дамнó, рамнó и т.п.
7. Сочетание вн в соответствии с мн в словах пóвню, внóго.
8. Особенности произношения отдельных слов: фто ‘кто’, фýтор.
9. Словоформа мáтерь, единично дóчерь – И.п. ед.ч.
10. Форма Р.п. ед.ч. местоим. и прилаг. с окончанием без согласного: молодóо,
нóвоо, коó, моó и т.п.
11. Форма Р. и П. пп. мн.ч. прилаг. и П.п. мн.ч. сущ. с согласным ф в окончании:
без молоды´ф, в большыф домáф и т.п.
12. Форма Д. и П. пп. ед.ч. личного местоим. 1 л. от основы мен=: к менé, об
менé.
13. Окончание 2 л. ед.ч. возврат. глаголов – =[шш]а, =[шш]ы: смеё[шш]а,
смеё[шш]ы и т.п.
14. Инфинитив глаголов с основой на задненебный согласный с суфф. =чи:
печú, стеречú, сечú и т.п.
15. Слова: кóжанка, шубянка ‘рукавцы из овчины‘; дéрево ‘деревянная часть
сохи’; жнúтвина, жнитвúна ‘сжатое поле’; певýн, пеýн ‘петух’; мырчúт,
мыркает ‘мычит’ (о корове).

ГРУППЫ ГОВОРОВ ЮЖНОГО НАРЕЧИЯ
Западная группа
Говоры этой группы сочетают в себе черты Южного наречия, Южной,
Западной и Юго-западной зон. Выделяют данную группу следующие
особенности:
1. Диссимилятивное яканье жиздринского типа.
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2. Случаи лабиализации гласных о и а во 2-м предударном слоге: п[у]мерлá,
г[у]лубéй, п[у]велá, н[у]рубúл и т.п.
3. Гласные [у] (или [ъ], [а]) в словах : ш[у]рóкий, ж[у]вóт (или ж[ъ]вóт,
ж[а]вóт), б[ъ]лá, б[а]лá.
4. Мягкие согласные [н’], [с’] в словах с суфф. =ск=: жé[н’с]кий, жé[н’с’]кий,
рý[с’]ский и т.п.
5. Различение двух твердых или полумягких аффрикат ч и ц: [ч]ай – кýри[ц]а и
т.п. или [ч·]ай – кýри[ц ]а и т.п.
6. Морфологически и лексически ограниченные случаи чередования фонем /л/ и
/w/ (/ў/): пи[л]á – пи[w] (пи[ў]), ходú[л]а – ходú[w] (ходú[ў]) и т.п.; пá[л]очка –
пá[w]ка (пá[ў]ка), день дó[л]ог – дó[w]го (дó[ў]го) и т.п.
7. Окончание =и (=ы) в форме П.п. ед.ч. сущ. муж.р. с основой на мягкий
согласный и ц: на конú, на краú, на концы и т.п.
8. Словоформа свекрóва – И.п. ед.ч.
9. Форма И.п. мн.ч. сущ. город, брат, лес с ударенным окончанием =/и/:
город[ы], брат[ы], лес[ы].
10.Названия ягод с суффиксом =иц=: бруснúца, землянúца и т.п.
11.Форма И.п. ед.ч. прилаг. муж.р. с ударенными окончаниями =ый, =эй без
смягчения предшествующего согласного основы, парного по твердости –
мягкости (молодый, молодэй и т.п.), а также после заднеязычных согласных
со смягчением и без смягчения согласного основы (глухэй или глу[х’é]й,
изредка глухый и т.п.).
12.Словоформа тэй – И.п. ед.ч. указат. местоим.
13.Формы сравнит. ст. прилаг. со вторичными суфф. =ее, =ей: бóл[ее], бóл[éй],
бóльш[ей], тóн[ейе], тóн[ей], тóньш[ей] и т.п.
14.Парадигма наст.вр. глагола мочь: мо[г]ý, мо[г’]éшь, мо[г’ó]шь, мо[г]ýт или
мо[г]ý, мó[г]ешь, мó[г]ут.
15.Словоформы дасú, есú – 2 л. ед.ч. от глаголов дать, есть.
16.Сочетание числит. два, три, четыре с формой И.п. мн.ч. сущ. муж.р.: два
мужикú, три браты, четыре зятú и т.п.
17.Вопросит. частица ти: ти он ушёл? и т.п.
18.Конструкции с объектно-целевым значением типа пойти в ягоды.
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19.Слова: вúлки, вúлы ‘ухват’; чапелá ‘приспособление для доставания
сковороды из печи’; лáпик, лáпка, лáпина ‘заплата’; лáпить ‘ставить
заплаты’; кут ‘красный угол или любой угол в избе’; бурáк ‘свекла’; мурáшки
‘муравьи’; ховáть ‘прятать’; дмать, дму ‘дуть, раздувать’; вáга, вáжить вес
‘вес, взвешивать’.
Северная часть Западной группы выделяется следующими особенностями:
1. Гласный [ъ] в соответствии с /у/ в заударных слогах: зáм[ъ]ж, óк[ъ]ни,
гóл[ъ]би и т.п.
2. Удвоенные согласные нн и мм в соответствии с дн и бм: бéнный и т.п.; оммáн
и т.п.
3. Отсутствие изменения ударенного е в о тольков словах [д’é]шево, о[д’е]жа,
[л’é]жа.
4. Склонение сущ. дéдушка, мальчúшка по типу склонения слов муж.р.
5. Форма Т.п. ед.ч. сущ. жен.р. на мягкий согласный по типу продуктивного
склонения: гряз[ей], грязь[йей] и гря [з’уй], гря [з’йуй] и т.п.
6. Словоформы домы и волосы.
7. Формы Д. и П. п.п. мн.ч. на =ом, =ох от сущ. муж. и жен. р. с основой на
мягкий согласный и некоторых слов pluralia tantum (лóшадь, гость, путь,
лáпоть, грудь, сáни, сéни, люди и нек. др.): лоша[д’óм], са[н’óм] и т.п.; на
лоша[д’óх], на са[н’óх] и т.п.
8. Словоформа самýю – В.п. ед.ч. местоим. сама.
9. Форма 2 л. ед.ч. возврат. глаголов на =[с’т’а]: смеё[с’т’а], умывáе[с’т’а] и т.п.
10. Слова: прáйник ‘валек для выколачивания белья’; саян ‘женская одежда
определенного покроя’; напóлок, напáлок ‘палица сохи’; пáлец ‘рукоятка
косы’; рéя ‘постройка для сушки снопов путем обогрева’; кнóроз ‘самец
свиньи’; хýтать, захýтать ‘закрыть дверь, окно‘; подзывные маш-маш,
мáша (для свиньи), тпруш-тпруш, тпёш-тпуш (для коровы).
Южная часть Западной группы выделяется следующими особенностями:
1. Словоформы мé[н]ше, тó[н]ше, рá[н]ше.
2. Отсутствие изменения е в о только в слове ле[п’é]шка.
3. Словоформа молодня ‘молния’.
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4. Словоформа волóсья – И.п. мн.ч.
5. Двусложное окончание Т.п. ед.ч. у прилаг. жен.р.: с молодóю, с нóвою и т.п.
6. Ударенное окончание И.п. мн.ч. прилаг. =эи: молодэи, большэи, глухэи и т.п.
7. С предлогом по – форма П.п. мн.ч. имени в значении Д.п.: по дворáх, по сёлах
и т.п.
8. Форма И.п. мн.ч. притяжат. местоим. с окончанием =е: моé, твоé, своé.
9. Форма дееприч. на =óмши: погулёмши, покурёмши и т.п.
10.Слова: прáник, прáнник ‘валек для выколачивания белья’; пупóк ‘рукоятка
косы’.
Верхне-Днепровская группа
Говоры этой группы сочетают в себе

черты Южного наречия, многие

особенности Западной, Юго-западной и Южной диалектных зон, некоторые
явления Юго-восточной зоны.
Некоторые особенности данной группы характерны также и для говоров
Западной группы:
1. Случаи лабиализации гласных во 2-м предударном слоге: п[у]полáм,
г[у]лубéй, пр[у]валúлся и т.п.
2. Случаи произношения [у] или [а], [ъ] в соответствии с фонемой /и/ в словах
ш[у]рóкий, ж[у]вóт, ж[ъ]вóт, б[а]лá, б[ъ]лá.
3. Случаи произношения [ъ] в соответствии с фонемой /у/ в заударных слогах:
óк[ъ]нь, гóл[ъ]бь, зáм[ъ]жем и т.п.
4. Окончания =[ей], =[йей], =[уй] или =[йуй] Т.п. ед.ч. сущ. жен.р. с основой,
оканчивающейся на мягкий согласный (соответствуют III скл. в литерат.
языке): гря [з’ей], грязь[йей], гря [з’уй] или грязь[йуй] и т.п.
5. Словоформа свекрóва – И.п.ед.ч.
6. Формы Д. и П. пп. мн.ч. с окончанием =ом, =ох от сущ муж. и жен.р.,
оканчивающихся на мягкий согласный, и некоторых pluralia tantum (лошадь,
гость, путь, лапоть, грудь, сани, сени, люди и нек. др.): лю[д’óм], на са[н’óх]
и т.п.
7. Парадигмы наст. вр. глагола мочь: мо[г]ý, мо[г’]éшь, мо[г’]óшь, мо[г]ýт, или
мо[г]ý, мо[г’]éшь, мо[г’]óшь, мó[г]ут, или мог[г]ý, мó[г]ешь, мó[г]ут.

58

8. Деепричастия прош. вр. с суффиксом =мши: одéмши, взямши и т.п. или с
гласным [ó]: поку[р’ó]мши и т.п.
9. Конструкции с объектно-целевым значением типа пойти в ягоды и т.п.
10. Слова бурáк ‘свекла’; напáлок, напóлок ‘палица сохи’; курýшка ‘наседка’;
мурáшки ‘муравьи’.
Некоторые особенности данной группы характерны также для говоров
Верхне-Деснинской группы:
1. Протетический гласный [а] в случаях типа [а]льнý, [а]ржú и т.п. Отсутствие
начального гласного в слове гурцы.
2. Форма сравнит. ст. с суфф. =éйше: добрéйше, веселéйше и т.п.
Выделяют данную группу следующие особенности:
1. Тип дссимилятивно-умеренного яканья, при котором перед группой
согласных с конечным мягким на месте гласных неверхнего подъема
произносится [а]: к [с’а]стрé, [п’а]клá и т.п.
2. Словоформа [п’ó]тна.
3. Произношение [с] в соответствии с конечным сочетанием ст: мо[с], хво[с] и
т.п.
4. Безударное окончание =уй в Т.п. ед.ч. сущ. жен.р. I скл. как с твердой, так и с
мягкой основой: вéрбуй, пáлкуй, дерéвнюй и т.п.
5. Форма Д. – П. пп. ед.ч. сущ. I скл. с основой на твердый согласный и П.п.
сущ. муж.р. с основой на твердый согласный – с безударным окончанием =а:
к бá[б’а], в дó[м’а] и т.п.
6. Форма И.п. мн.ч. сущ. жен.р. – с окончанием =а: деревня, площадя, матеря,
дочеря и т.п.
7. Названия ягод с суфф. =иц=: землянúца, бруснúца и т.п.
8. Слова: стригáн и лéтошник ‘жеребенок по второму году’; курýха, курýшка и
курышка ‘наседка’; мявкать, мявкает ‘мяукать’ (о кошке).
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Верхне-Деснинская группа
Говоры этой группы сочетают в себе черты Южного наречия, Западной,
Юго-западной, Южной диалектных зон и некоторые черты Юго-восточной
зоны.
Некоторые особенности характерны также для говоров Западной группы:
1. Гласный [е], не изменившийся в [о], только в слове ле[п’é]шка.
2. Двусложное окончание Т.п. ед.ч. прилаг. жен.р.: с молод[óйу], с нóв[ойу] и
т.п.
3. Форма И.п. мн.ч. прилаг. с ударенным окончанеим =эи: молодэи, глухэи и т.п.
4. Дееприч. прош. вр. с суфф. =мши и удар. гласным [ó]: покурёмши, погулёмши
и т.п.
5. Слово бурáк ‘свекла’.
Некоторые особенности характерны также для Верхне-Днепровской группы:
1. Протетический гласный [а] в 1-м предударном слоге в случаях типа [а]ржú,
[а]льнý и т.п.
2. Форма сравнит. ст. прилаг. с суфф. =éйше: быстрéйше, добрéйше и т.п.
3. Дееприч. прош. вр. с суфф. =мши и удар. гласным [ó]: покурёмши, погулёмши
и т.п.
Выделяют данную группу следующие особенности:
1. Жиздринский тип диссимилятивного яканья, при возможном колебании в
произношении [и] или [а] перед ударенными [é] или [ó] после мягких
согласных ([р’икé] или [р’ак’é], [б’ил’ó]ный или [б’ал’ó]ный и т.п.).
2. Произношение [и] в соответствии с /о/ в начале слова в 1-м предударном
слоге (/и/тéц, /и/тцá, /и/тцý, /и/тцы, /и/бéдать, /и/днá, /и/нá, /и/ттýля,
/и/блáет, /и/трыта, /и/т грýди и т.п.) или отсутствие гласного в той же
позиции (бéдать, днá ‘однá’ и т.п.) и, реже, во 2-м предударном слоге (дновó,
топрú, бошлá и т.п., наиболее часто в слове гурцы).
3. Гласный [а] в слове к[а]кýшка ‘кукушка’.
4. Произношение слова молния как молодня.
5. Словоформа свекрá – И.п.ед.ч.
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6. Твердые заднеязычные основы в форме И.п. мн.ч. прилаг. и местоим. с
безударными окончаниями: тóн[к]ыи, вся [к]ыи и т.п.
7. Обобщение согласных в основе наст. вр. глаголов II спряж. : вú[д’]ю,
вú[д’]ишь и т.д., хо[д’]ю, хó[д’]ишь и т.д., лю[б’]ю, лю´[б’]ишь и т.д. и т.п.
8. Форма 2-го л. ед.ч. глаголов дать, есть – дадúшь едúшь и т.п.
9. Словоформа кор[óм’и]сел – И.п. ед.ч.
10.Слова: прáльник ‘валёк для выколачивания белья’; горóжа ‘определенный
вид изгороди’; жнéвник ‘сжатое поле’; бурáк ‘свекла’; замáшки ‘мужская
особь конопли’; другáк, другáч ‘жеребенок по второму году’; писклята
‘цыплята’; хоронúть ‘прятать’.
Курско-Орловская группа
Говоры данной группы сочетают в себе черты Южного наречия, Юговосточной зоны, некоторые черты говоров Южной и Юго-западной диалектных
зон. Выделяют данную группу следующие особенности:
1. Суджанский тип диссимилятивного яканья.
2. Звук [ш’] в соответствии с /ч/ и, реже, звук [с] в соответствии с /ц/: [ш’]ай,
но[ш’], дó[ш’]ка и т.п.; [с]арь, кýри[с]а, отé[с] и т.п.
3. Ассимилятивное прогрессивное смягчение к после парных мягких согласных
и j: Мá[н’к’]а, ча[йк’]ý и т.п., но дó[ч’к]а или дó[ш’к]а и т.п.
4. Сочетание мн в соответствии с сочетанием вн, наиболее часто дамнó, рамнó.
5. Возможность употребления формы Д. – П. п.п. ед.ч. с окончанием =и (=ы) у
сущ. жен.р. I скл. с твердой и мягкой основой: к избы – в избы, к землú – на
землú и т.п.
6. Форма П.п. ед.ч. с безударным окончанием =у у сущ. ср.р. с мягкой основой:
в пóлю, в гнёздышку и т.п.; единично – под ударением: в окнý, в селý и т.п.
7. Словоформа мáтеря, мáтерю – В.п.ед.ч. при И.п. ед.ч. мать.
8. Словоформы матерья, дочерья И.п. мн.ч. при основных матеря, дочеря.
9. Словоформа свекрóвья – И.п. ед.ч.
10.Словоформа тучá – И.п. ед..ч.
11.Форма сранит. ст. прилаг. с суфф. =éйче (нерегулярно): добрéйче, белéйче и
т.п.
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12.Форма В.п. ед.ч. указат. местоим. (нерегулярно) – тыé, тыё.
13.Форма косв. п.п. числит. одна со смягчением основы и окончанием =ей
(нерегулярно): у од[н’éй], к од[н’éй] и т.д.
14.Словоформа рý/ц/кий ‘русский’.
15.Отмечается (редко) парадигма глагола мочь: мо[гý], мо[г’и]шь, мо[гý]т.
16.Слова: кубáн, кубáнка ‘сосуд с узким горлом для хранения молока’; емóк,
емкú ‘приспособление для доставания горшков из печи’; извáра ‘ушат’;
лáтка ‘заплата’, латáть ‘класть заплату‘; огáшник ‘пояс для штанов’; кут
‘угол’, ‘красный угол’; закýта, закýт, закýтка ‘постройка для мелкого
скота’; держáлен ‘ручка цепа’; цепúнка, тепúнка ‘бьющая часть цепа’;
жнéвье ‘сжатое поле’; замáшки ‘мужская особь конопли’; гáвкает (и
брéшет) ‘лает’ (о собаке); козюля ‘змея’.
Восточная (Рязанская) группа
Говоры данной группы сочетают в себе черты Южного наречия, Южной и
Юго-восточной диалектных зон. Выделяют данную группу следующие
особенности:
1. Отсутствие изменения в отдельных словах ударенного [е] в [о] перед
твердыми согласными: св/é/кор, с/é/стры, кот/é/нок и т.п.
2. Случаи различения фонем /е/ – /ê/, /о/ – /ô/: с/é/стры и д/ê/ло и т.п.; ст/о/л и
к/ô/т и т.п.
3. Разновидности ассимилятивно-диссимилятивного яканья (новоселковский и
кидусовский, реже култуковский и ореховский).
4. Особенности произношения отдельных слов: д[и]верь, [вы]шня ‘вишня’,
[ф]ýтор, дуп[л’]ó.
5. Ассимилятивное прогрессивное смягчение к после парных мягких
согласных, ч и j: Вá[н’к’]а, дó[ч’к’]а, ча[йк’]ý и т.п.
6. Мягкие [н’] и [р’] в случаях типа полотé[н’]це, сó[н’]це, огу[р’]цы и т.п.
7. Словоформа свекры – И.п. ед.ч.
8. Словоформа коромыс[л’и] – pluralia tantum.
9. Форма Д. – П. п.п. ед.ч. некоторых сущ. жен.р. с основой на мягкий
согласный типа по грязé, в грязé и т.п.
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10.Формы косв. п.п. притяж. местоим.жен.р. мой[ó]й, твой[ó]й и т.п.
11.Отмечаются спорадически следующие парадигмы наст. вр. глагола мочь:
мóжу, мóжешь, мóжут и могý, мо[г’ó]шь, могýт.
12. Слова: рогáч ‘ухват’; цáпля и чáпля ‘приспособление для доставания
сковороды из печи’; велёк ‘валек для выколачивания белья’; зáпон ‘фартук’;
городьбá ‘изгородь определенного вида’; котýх ‘постройка для мелкого
скота’; гуж, гýжик ‘ремешок, соединяющий части цепа’; волочúть
‘боронит’; кóчет ‘петух’; сукóчая и скóтная ‘суягная’ (об овце); брухáть
‘бодать’ (о корове); úкры ‘льдины’; гутáрить ‘разговаривать’; добрé ‘очень’;
погóда ‘плохая погода’.
Донская группа
Говоры данной группы не отражены в ДАРЯ и потому не были учтены ни в
диалектном членении русского языка, ни в структурно-типологической
классификации русских говоров (в структурно-типологической классификации
выделяется группа говоров Верхнедонского д.т. – см. п. 3.3.2; схема 4, с. 84 и
карта 7). Характеристика говоров данной группы дается по книге [Русская
диалектология 2005; автор раздела Л.Л. Касаткин]. Говоры этой группы
распространены вдоль Дона и его притоков в Волгоградской и Ростовской
областях. Говорам этой группы свойственны черты Юго-восточной диалектной
зоны. Выделяют данную группу следующие диалектные особенности:
1.Сильное и диссимилятивное аканье жиздринского и прохоровского типа.
2. Ассимилятивно-диссимилятивное яканье кидусовского и култуковского
типов, спорадически – донской тип диссимилятивного типа.
3. Утрата безударных гласных (диереза) главным образом безударных слогов,
чаще всего конечного открытого слога, обычно с переносом слоговости на
согласный звук: выр(о)сли, разрух(а) стала, два брат(а) поженились,
неком(у) работать и т.п.
4. Фонема /о/ в корнях слов воришь, доришь, котишь, содишь, сволишь.
5. Фонема /и/ на месте *ѣ в словах диверь, сиверко ‘холодно’.
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6. Фонема /е/ в соответствии с /а/ в суфф. основы прош. вр. глаголов II спряж.
после шипящих согласных: стучеть, стучел; пищеть, пищел; вижжеть,
вижжел и т.п.
7. Спорадически [ш’] на месте ч: [ш’]истый, мо[ш’]ить, но[ш’] и т.п.
8. Мягкий [к’] после парных мягких согласных и /j/, но твердый [к] после [ч’]
([ш’]): уго[л’к’]я, ча[йк’]у и т.п., но моло[ч’к]о (моло[ш’к]о) и т.п.
9. В некоторых говорах Нижнего Дона следы древнего неразличения
свистящих

и

шипящих

согласных,

совпадение

их

в

свистящих,

проявляющееся в произношении свистящих апикальных согласных на месте
шипящих и реже (как гиперизм) произношение шипящих на месте
свистящих: [с]уба, [с]апка, бабу[с]ка, хоро[с]о и т.п.; [з]ыть, [з]арко, по[з]ар,
невозмо[з]но и т.п.; клю[ц’]ик, дево[ц’]ка, на пе[ц’]и, до[ц’] и т.п. – [ш]пички,
[ш]орок, вы[ш]ушить, у на[ш] и т.п.; [ж]убы, [ж]абрали, спо[ж]аранку и т.п.
10. Особенности в фонемном составе некоторых слов: мягкие согласные в
слове диря (дыра), /р’/ в словах кома[р’], нут/р’о/, /л’/ в слове дуп/л’о/, /в’/ в
слове [в’и]сокий, /в/ в слове [вы]шня.
11. В части говоров ударенное окончание =о в И.п. ед.ч. у некоторых сущ.,
перешедших в этот разряд из 1-го скл., реже – из муж.р. 2-го скл.: звездо,
стено, копно, метло, стрело, блесно, дерно, чехло, рулё и т.п.
12. Окончание =ей в форме Т.п. ед.ч. сущ. 3-го скл.: печей, дверей грязей и
т.п.
13. Ударенное окончание =е в форме П.п. ед.ч. сущ. 3-го скл.: на пече, в
степе, в грязе, в крове и т.п.
14. Ударенное окончание =ми у некоторых сущ., имеющих окончание =ами в
других говорах: сетьми, ночьми, грудьми, слезьми, зорьми, курми, вилми,
саньми, гусьми, коньми и т.п.
15. Окончание Р.п. ед.ч. муж. и ср. р. прилаг. и неличных местоим. с
согласным [в]: бело[в]о, молодо[в]о, тако[в]о и т.п.
16. Окончание П.п. ед.ч. муж. и ср.р. прилаг. и неличных местоим. =им, =ым:
в большим, в каким, в худым, в тым и т.п.
17. В говорах по рекам Хопру и Медведице у глаголов в безударном
окончании 3-го л. мн.ч. отмечается вставка гласного (эпитеза), который под
влиянием предыдущего гласного лабиализуется: бегаютю, забираютю,
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работаютю, сделаютю, гонютю, возютю, насодютю и т.п. В этих говорах
возвратный постфикс после гласных может выступать в виде =ся: ложися,
сошлася и т.п. В форме 1-го л. ед.ч. выступает фонетический вариант
постфикса с прогрессивной лабиализацией конечного гласного: помоюсю,
разбираюсю и т.п. То же явление в форме 3-го л. мн.ч.: занимаютцу,
собираютцу и т.п.
18. Предлог с вместо из: выгружали с баржи, приехала с Волгограда, они с
Москвы и т.п.
19. Слова: баз ‘огороженное место для скота’, ‘двор’; курень ‘квадратный
казачий

дом

‘бороновать’;

с

четырехскатной

арьян,

ирьян,

ирян

крышей’,
‘напиток

‘жилой
из

дом’;

волочить

разведенного

водой

отцеженного кислого молока’; нурё ‘нора’; лазоревый цветок ‘красный
степной тюльпан’.
МЕЖЗОНАЛЬНЫЕ ГОВОРЫ ЮЖНОГО НАРЕЧИЯ
Межзональные говоры типа А
Данные говоры сочетают в себе черты Южного наречия, некоторые черты
Южной, Юго-западной, Западной и Юго-восточной диалектных зон. Выделяют
данные говоры следующие особенности:
1. Отсутствие категории ср.р. – совпадение его с муж.р.: большóй селó, такóй
густóй молокó и т.п.
2. Отсутствие смягчения заднеязычных согласных в основах прилаг. перед
флексией, начинающейся с гласного переднего ряда, – в косв. п.п. ед.ч.
жен.р.:у плохэй, какэй и т.п.; во мн.ч.: плохые, какые, дóлгые, плохых, плохым
и т.д..
Межзональные говоры типа Б
Данные говор сочетают в себе черты Южного наречия, некоторые черты
Юго-восточной, Юго-западной и Южной зон, а также Восточной группы.
Выделяют данные говоры следующие особенности:
1. Разновидности умеренного и умеренно-диссимилятивного яканья.
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2. Форма 3 л. ед.ч. без конечного т глаголов I спряж.: он несё, он дéлаё и т.п.;
глаголов II спряж. с безударным окончанием: он л’ý[б’а] и т.п.; реже – форма
3 л. мн.ч. глаголов II спряж.: они вúдя, они сидя и т.п.
3. Личные формы глаголов варúть и валúть с корневым ударенным гласным
[ó]: в[ó]ришь, в[ó]лишь и т.д.
4. Слова: рогáч ‘ухват’; закýта, закýт, закýтка ‘посторойка для мелкого скота’;
загорóдка ‘определенный вид изгороди’; держáлен, держáлка ‘ручка цепа’;
цепúнка, тепúнка ‘бьющая часть цепа’; жерёбаная ‘жерёбая’; кóтаная
‘суягная’ (об овце); брухáть ‘бодать’ (о корове); комарú ‘муравьи’.

Тульская группа
Говоры данной группы по многим чертам близки Центральным говорам (см.
ниже, с. 53–55). Выделяют эту группу следующие особенности:
1. Умеренное яканье.
2. Слова: морквá; чáпельник ‘приспособление для доставания сковороды из
печи’; курýшка и кýрка ‘наседка’.

Оскольские говоры
Данные говоры сочетают в себе черты Южной и Юго-восточной диалектных
зон, некоторые черты Курско-Орловской и Восточной групп говоров. Выделяют
данные говоры следующие особенности:
1. Обоянский тип диссимилятивного яканья.
2. Случаи различения фонем /о/ – /ô/ и /е/ – /ê].
3. Форма П.п. мн.ч. сущ. в сочетании с предлогом по в значении Д.п. мн.ч.: по
домáх и т.п.
4. Сложные предлоги: по-над, реже по-за, по-под: по-над лéсом, по-над хлéбом
éздют, по-под горóю, по-за хату и т.п.
5. Вопросит. частица чи: чи вы не придёте? и т.п.
6. Слова: ýвязь, ýвязень ‘ремешок, соединяющий части цепа’; рубéль ‘жердь для
скрепления воза с сеном или снопами’; бугáй ‘нехолощеный бык’.
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Елецкие говоры
Данные говоры сочетают в себе черты говоров Южной и Юго-восточной зон,
некоторые черты Курско-Орловской и Восточной групп. Выделяют данные
говоры следующие особенности:
1. Щигровский тип диссимилятивного яканья и умеренно-диссимилятивное
яканье.
2. Произношение [ш’] в соответствии с /ч/, реже – произношение [с] в
соответствии с /ц/: но[ш’], [ш’]ай, дó[ш’]ка и т.п.; отé[с], [с]арь, яй[с]ó и т.п.
3. Словоформа снóпья – И.п.мн.ч.
СРЕДНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ
Среднерусские говоры характеризуются тем, что на территории их
распространения совмещаются ареалы наречий и диалектных зон. Следующие
черты наречий присущи всем Среднерусским говорам:
1. Неразличение гласных /о/ и /а/ после твердых согласных во 2-м предударном
и заударных слогах:: г[ъ]ловá – д[ъ]лекó и т.п.; дóр[ъ]го – вы´д[ъ]но; дéл[ъ]м
– зáд[ъ]л; нáд [ъ] или нáд[а] – у óзер[ъ] или у óзер[а] и т.п. (возможно
различение в северной части говоров: г[о]ловá – д[а]лекó, óзер[о] – у óзер[а]
и т.п.).
2. В соответствии со звонкой заднеязычной фонемой в сильной позиции – [г], в
слабой – [к]: дрý[г]а – дру[к] и т.п. (фонема // в единичных словах).
3. Слова: квашня – квашóнка ‘сосуд ля приготовления теста’; ухвáт
‘приспособление для доставания горшков из печи’; сковорóдник
‘приспособление для доставания сковороды из печи’; кафтáн, кавтáн
‘мужская одежда определенного покроя’; ягнúлась, янúлась, яннúлась
‘объягнилась’ (об овце); льдúна (как в лит.); погóда ‘плохая погода’; петь.
Среднерусские говоры делятся на Западные среднерусские и Восточные
среднерусские говоры.
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ЗАПАДНЫЕ СРЕДНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ
Данные говоры сочетают в себе отдельные черты Северного и Южного
наречий, Западной, Северо-западной и Юго-западной диалектных зон. Западные
среднерусские говоры отличаются от Восточных среднерусских говоров
следующими особенностями:
1. Произношение только твердых губных согласных на конце слова: гóлу[п],
сы[п], любó[ф], постá[ф] и т.п.
2. Сочетание мм в соответствии с бм : о[мм]áн, о[мм]ыл и т.п.; сочетание нн в
соответствии с дн: обú[нн]о, лá[нн]о и т.п.
3. Произношение (нерегулярно) мягких согласных в случаях типа жé[н’]ский,
рý[с’]ский и т.п.
4. Случаи произношения [с] в соответствии с конечным сочетанием ст: мо[c],
хво[с] и т.п.
5. Полногласие в словах ве[р’ó]х, стол[ó]б.
6. Различение твердых /ц/ и /ч/: [ц]еп, ýли[ц]а – [ч]ай, [ч]ужóй и т.п.
7. Произношение с мягким [р’] слов к[р’]úнка (возможно и к[ры]нка), [р’]úга.
8. Сущ. мáтка, дóчка или дочкá.
9. Форма Д.-П. п.п. ед.ч. с окончанием =/и/ (=[ы]) сущ. жен.р. I скл. с твердой и
мягкой основой: к избы – в избы, к рекú – на рекú, к землú – на землú и т.п.
10. Окончание =ы в форме И.п. мн.ч. сущ. глаз – глáзы.
11. Общая форма Д. и Т. п.п. мн.ч. сущ. и прилаг.: к молодым парням – с
молодым парням и т.п.
12. Форма И.п. мн.ч. местоим. весь – вси.
13. Названия ягод с суфф. =иц=: землянúца, бруснúца и т.п.
14. Преобладают нестяженные личные формы глаголов с наличием j в
ударенных и безударных сочетаниях: быв/áйе/т, рабóт/айе/т и т.п. или
зн/áи/т, рабóт/аи/т и т.п.
15. Ударение на основе в личных формах глаголов II спряж. тащить, катить,
дарить, варить, валить, катить, солить: тáщишь, кáтишь, вáлим и т.д.
16. Инфинитив типа печь у глаголов с основой на заднеязычный согласный и
инфинитивов итúть, несть.
17. Страдат.-безличный оборот с субъектом действия, выраженным сочетанием
предлога у с именем в Р.п. ед.ч.: у Ивáна свою дочь выдано и т.п.
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Западные среднерусские окающие говоры
Данные говоры сочетают в себе многие черты Северного наречия, ЛадогоТихвинской группы, некоторые черты Юго-западной зоны. Почти все явления,
характерные для данных говоров, распространены в них непоследовательно. В
западной части данных говоров выделяется Гдовская группа, остальную часть
составляют Новгородские говоры.

Гдовская группа
Данную группу выделяют следующие особенности:
1. Гдовский и Полновский типы вокализма (системы переходные от оканья к
аканью).
2. Форма И.п. мн.ч. сущ. жен.р. с суфф. =j= и окончанием =а: [йáм’йа],
бе[р’óз’йа], корзú[н’йа], жéр[д’йа] и т.п.
3. Форма И.п. мн.ч. с суфф. =ов=, =j= от различных сущ. муж.р.: волóсья,
глáзья, сватовья, стуловья и т.п.
4. Спорадически форма 3 л. ед. и мн.ч. без конечного =т от глаголов I и II
спряж. как с ударенным, так и безударным окончанием: он не[с’ó], они несý,
он рабóт[айо], они рабóт[айу] и т.п.; она хóди, они хóдя, он глядú, они глядя
и т.п.
5. Форма инфинитива с согласным х на месте с и ш типа спрá[хы]вать,
принá[хы]вать, опо[йáхы]вать (так же в говорах Псковской группы).
6. Словоформы дáстишь, éстишь – 2 л. ед.ч. от глаголов дать, есть.
7. Ударение на основе в личных формах глаголов типа просúть, любúть:
прóшу, любю и т.п.
8. Дееприч. прош. вр. типа ушóд, уéхат.
9. Конструкции из глагола быть и инфинитива, выражающие неизбежность,
долженствование: быть опоздать ему и т.п.
10. Слова: печайник, печáльник ‘сковородник’; рéлка ‘участок земли’; мост ’дно
лодки’; пéить, пóять ‘петь песни’.
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Новгородские говоры
В характеристике данных говоров черты Западных среднерусских окающих
говоров отмечаются непоследовательно, в том числе и следующие характерные
именно для Новгородских говоров особенности:
1. Типы различения гласных в 1-м предударном слоге после мягких согласных:
в соответствии с фонемами /о/ – /ě/ – /а/ произносится перед твердыми
согласными [е] – [е]– [а] ([н’е]сý – [р’е]кá – п[р’а]дý) или [о] – [е] – [а]
([н’о]сý – [р’е]кá – п[р’а]дý) или [е] и [о] – [е] – [а] ([н’е]сý и [н’о]сý – [р’е]кá
– п[р’а]дý); перед мягкими согласными произносится [е] или [и] – [и] или [е]
– [а], изредка [е] ([н’е]сú или [н’и]сú – к [р’и]кé или к [р’е]кé – п[р’а]дú,
изредка п[р’е]дú).
2. Возможно произношение [о] на месте заударного е перед твердыми
согласными и в конечнм открытом слоге: ó[з’о]ро, вы [н’о]с, пó[л’о] и т.п.
3. Возможно различение гласных /о/ и /а/ во 2-м предударном слоге после
твердых согласных: г[о]ловá – д[а]лекó и т.п.
4. Произношение с начальным [у] слов [у]ржанóй, [у]льнянóй.
5. Полногласие в слове вóрог ‘враг’.
6. Сказуемое – несогласуемое страдат. прич. в форме муж.р.: травá скóшен,
огурцы посóлен и т.п.
Западные среднерусские акающие говоры
Данные говоры сочетают в себе черты Западных среднерусских говоров в
целом, некоторые черты Северного и Южного наречий, Юго-западной и
Западной диалектных зон. В западной части данных говоров выделяется
Псковская группа, восточную часть составляют Селигеро-Торжковские говоры.

Псковская группа
Выделяют данную группу говоров следующие особенности:
1. Сильное яканье.
2. Случаи редукции гласного [у] и совпадение его с [ъ] в заударных слогах и во
2-м предударном слоге: прóр[ъ]бь, зáм[ъ]жем, фáрт[ъ]к и т.п.; д[ъ]ракá,
м[ъ]жикú и т.п., наиболее последовательно р[ъ]кавá.
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3. Цеканье и дзеканье – звуки [т’с’], [д’з’] на месте /т’/, /д’/: [т’с’]úхо, [д’з’]ень и
т.п.
4. Шепелявые [с’’], [з’’] на месте /с’/, /з’/ (изредка на месте /с/, /з/):[с’’]éно,
[з’’]имá и т.п.
5. Р. и В. п.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. – [йой], [йонý], изредка онý.
6. Форма сравнит. ст. с суфф. =óше: сладóше, крепóше и т.п.
7. Основа с гласным [е] в формах наст.вр. глаголов типа рыть, мыть: мэю,
рэешь и т.п.
8. Формы 3 л. без кончного =т в ед.ч. у глаголов I и II спряж (он ве[д’ó], она
дéл[айо] и т.п.; он хóди, он глядú и т.п.), во мн.ч. – у глаголов II спряж. (они
глядя, они хóдя и т.п.).
9. Основа глаголов с согласным х на месте с и ш типа спрáхывать, опояхывать
(также в говорах Гдовской группы).
10. Дееприч. прош. вр. типа ходúлши.
11. Сказуемое – несогласуемое страдат. прич. муж. р..: картóшка выкопан, водá
принесён и т.п.
12. Слова: тягáть ‘теребить’ (о льне); пáлец ‘малая рукоятка у косы’; одóнок,
одéнье ‘большая укладка снопов в поле’; борóнка, борóнник, борóнщик
‘жеребенок по третьему году’.
Селигеро-Торжковские говоры
Данные говоры распространены в восточной части Западных среденрусских
акающих говоров. В их характеристике объединяются черты Западнорусских
акающих говоров в целом, а также некоторые черты Южного наречия, Юговосточной зоны, говоров Центра и говоров Псковской группы. В этих говорах
нельзя выделить комплекса особенностей, который позволил бы рассматривать
данные говоры как целостную группу. На разных частях их территории
отмечены явления, образующие микроареалы, в частности следующие:
1. Ассимилятивно-умеренное яканье, сильное яканье, иканье.
2. Словоформы той – И.п. ед.ч. муж.р. указат. местоим. и тéи – И.п. мн.ч.
3. Форма глаголов 3 л. ед. и мн.ч. I и II спряж. без конечного =т.
4. Форма 2 л. ед.ч. возврат. глаголов типа умóе[с’т’а] (‘умоешься’).
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ВОСТОЧНЫЕ СРЕДНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ
Восточные среднерусские говоры сочетают в себе черты Среднерусских
говоров в целом, некоторые особенности Северного и Южного наречий, иные
чем в Западных среднерусских говорах, черты говоров Центра, а также
некоторые диалектные явления говоров Северо-восточной и Юго-восточной
диалектных зон. От Западных среднерусских говоров данные говоры
отличаются следующими особенностями:
1. Утрата интервокального j и стяжение гласных в формах прилаг. и глаголов:
молодá, стáра, большý, крáсну, молоды, сúни и т.п.; знáт, рабóтат, белéт и
т.п.
2. Сочетание [бм]: о[бм]áн, о[бм’]éн и т.п.
3. Конечное сочетание [ст]: мо[ст], хво[ст] и т.п.
4. Случаи произношения со вставным гласным слов: п[ъ]шенúца, п[ъ]шенó,
с[ъ]морóдина.
5. Форма И.п. мн.ч. сущ. волк, вор с ударением на основе: вóлки, вóры.
6. Форма Т.п. мн.ч. с окончанием =ми в случаях типа грудьмú, слезмú и т.п.
7. Различение форм Д. и Т. п.п. мн.ч. имен: к стáрым домáм – за стáрыми
домáми и т.п.
8. Формы ед.ч. личных и возврат. местоим.: Р. – В. п.п. меня, тебя, себя наряду
с тея, сея; Д. – П. п.п. мне, тебé, себé.
9. Форма глаголов 3 л. ед. и мн.ч. с конечным =т твердым: несёт, несýт,
нóсит, хóдят и т.п.
10.Дееприч. с суфф. =мши: разýмши и т.п.
11.Слова: мост ‘сени’; стригáн и стригýн ‘жеребенок по второму году’;
третьяк ‘жеребенок по третьему году’; брать ‘теребить’ (о льне);
брéзговать (как в литерат.); бáять ’разговаривать’; петь (как в литерат.).
Восточные среднерусские говоры делятся на окающие и акающие.
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Восточные среднерусские окающие говоры, или Владимирско-Поволжская
группа
Выделяют данную группу говоров следующие особенности:
1. Различение гласных /о/ – /а/ в 1-м предударном слоге после твердых
согласных (оканье): д[о]мá, в[о]ды, к[о]зý – д[а]вáй, стр[а]ды, тр[а]вý и т.п.
2. Различение гласных /о/ – /е/ – /а/ в 1-м предударном слоге после мягких
согласных: перед твердыми произносится [о] – [е] – [а] ([н’о]сý – [р’е]кá –
п[р’а]дý); перед мягкими согласными произносится [е] – [е] – [а] ([н’е]сú – к
[р’е]кé – п[р’а]дú).
3. Возможно чередование [о] и [е] после мягких согласных в зависимости от
положения перед твердым или мягким согласным: бе[р’ó]за – на бе[р’é]зе и
т.п.
4. Произношение отдельных слов: з[в’ê]зды, г[н’ê]зда, [в’ê]дра; [п’á]тна,
зап[р’á]г, пот[р’á]с.
5. Произношение [у] в соответствии с /о/ во 2-м предударном слоге в
абсолютном начале слова: [у]дногó, [у]топрú, [у]гурцы´ и т.п. (возможно [ъ]:
[ъ]дногó и т.п.)
6. Произношение [т’], [д’] в соответствии с [к’], [г’] в корнях и на стыке
морфем: [т’]úслый, [д’]úбель и т.п.; рý[т’]и, нó[д’]и и т.п.
7. Произношение [сн] в соответствии с [чн] в словах пшенú[сн]ый, молó[сн]ый,
яú[сн]ица.
8. Сочетание мн в сооветствии с вн в отдельных словах: да[мн]ó, реже ра[мн]ó,
дерé[мн]я.
9. Форма Р.п. мн.ч. с окончанием =ей от сущ. пáлец, зáяц: пальцéй, зайцéй.
10. Совпадение форм Т. и П.п.п. прилаг. и притяжат. местоим. в форме с
окончанием =им (=ым): с молодым, об молодым и т.п., с моúм, в моúм и т.п.
или в форме с окончанием =ем: с молодэм, об молодэм и т.п., с моéм, в моéм
и т.п.
11. Словоформа скорé – сравнит. ст.
12. Названия ягод с суфф. =иг=: землянúга, бруснúга и т.п.
13. Гласный [е] в исходе основы инфинитива глаголов II спряж. после мягких и
отвердевших шипящих: кри[ч’é]ть, кри[ч’é]л, пи[ш’ш’é]ть, пи[ш’ш’é]л,
ды[шé]ть, ды[шé]л и т.п.
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14. Глагольные парадигмы типа дéл[айу], дéл[а]шь, дéл[у]т или дéл[у], дéл[а]шь,
дéл[ý]т и т.п. (III спряж.); возможны (в северной части говоров) нестяженные
сочетания гласных без j: зн/áэ/т, зн/áа/т и т.п.
15. Слова: крúнка ‘глиняный сосуд с высоким горлом для хранения молока’;
боронúть, бороновáть (как в лит.), клýха, клýшка, клýка ‘наседка’, одéнье
‘большая укладка снопов в поле’.

Тверская подгруппа
Говоры данной подгруппы выделяются в пределах группы говоров
Владимирско-Поволжской группы следующими особенностями:
1. Произношение [и] на месте ударенного е между мягкими согласными:
в[ú]тер, д[и]нь, солов[ú]й и т.п.
2. Совпадение гласных /а/ – /о/ – /у/ в гласном [ъ] во 2-м предударном и
закрытом заударном слогах после твердых согласных: н[ъ]рубить – г[ъ]лова
– м[ъ]жики и т.п.; вып[ъ]л – гóр[ъ]д – зáм[ъ]ж и т.п.
3. Особенности произношения отдельных слов: [у]ржанóй, [у]льнянóй;
четвé[р’е]г; пó[в]ню, [в]нóго.
4. Форма Т.п. ед.ч. с безудар. окончанием =уй от сущ. жен.р. I скл. с твердой
основой: с пáлкуй, за дерéвнюй и т.п.
5. Окончание =аф в форме П.п. мн.ч. сущ.: в домáф, на саняф и т.п.
6. Словоформа сватьбéй – Р.п. мн.ч.
7. Словоформа туé – В.п. местоим. та.
8. Форма В.п. ед.ч. местоим. жен.р. 3 л. – еé.
9. Случаи парадигмы наст. вр. глагола сыпать – сыпаю, сыпаешь и т.д.
10. Слова: узгорóда, узгорóдка ‘определенные виды изгороди’; подклéт,
подклéть ‘постройка для мелкого скота’; мячет, (мячúт)‘мяукает’ (о кошке).

Нижегородская подгруппа
Говоры данной подгруппы выделяются в пределах группы ВладимирскоПоволжской группы следующими особенностями:
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1. При различении гласных в 1-м предударном слоге после мягких согласных
возможны случаи произношения [о] на месте *ѣ: [н’о]сý – [р’е]кá – п[р’а]дý и
т.п. и [дв’о]нáдцать – [сл’о]пóй – п[р’а]дý и т.п.
2. Отсутствие интервокального j и стяжение гласных в сочетании =ейе= на
стыке основы и окончания глаголов типа бел[é]т, ум[é]т и т.п.
3. Формы притяжат. местоим. и прилаг. с удар. гласным [é] в ед. и мн. ч.: с
моéм, в моéм, моé, моéх и т.д.; с молдэм, в большэм, с глухéм, худэи, дорогéи и
т.п.
4. Форма сравнит. ст. скорé, умнé, быстрé и т.п.
5. Форма инфинитива печú, беречú и т.п. и печчú, береччú и т.п.
Восточные среднерусские акающие говоры
Данные говоры сочетают в себе черты, характерные для восточных
среднерусских говоров в целом, ряд черт Южного наречия и Юго-восточной
зоны. В пределах Восточных среднерусских акающих говоров выделяются
лишь некоторые их части – отдел А, отдел Б и отдел В.
Говоры отдела А
Данные говоры выделяются следующими особенностями:
1. Умеренное яканье с элементами иканья – возможно произношение [и] наряду
с [а] перед твердыми согласными.
2. Возможна разновидность умеренного яканья, при которой перед твердыми
согласными произносится [е], а перед мягкими [и].

Говоры отдела Б
Данные говоры выделяются следующими особенностями:
1. Еканье и иканье.
2. Мягкие т’, д’ с сильным свистящим (реже шипящим) призвуком: [т’с’]úхо,
[д’з’]ень и т.п.
3. Мягкие с’, з’ с сильным шипящим призвуком: [с’’]úний, [з’’]éмлю и т.п.
4. Цоканье (как правило твердое).
5. Произношение [кумáр’] ‘комар’.
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6. Форма Р.п. мн.ч. с удар. окончанием =ей у сущ. с основой на ц: наиболее
широко огурцéй, но также и купцéй, отцéй, танцéй и т.п.
7. Форма Д. и П.п.п. ед.ч. с окончанием =é у сущ. III скл.: по грязé, в грязé и т.п.
8. Форма Т.п. ед.ч. с безудар. окончанием =уй у сущ. жен.р. разных типов
склонения: пáлкуй, с мáмуй, за деревнюй, грязюй (и грязьюй, грязей) и т.п.
9. Форма П.п. мн.ч. сущ с окончанием =аф: на рукáф, на лошадяф, в домáф и
т.п.
10.Личное местоим. 3 л. И.п. мн.ч. оны.
11.Слова: окóсье ‘деревянная часть косы’; напáлок ‘ручка косы’; цáпля
‘сковородник’.

Говоры отдела В
Данные говоры выделяются следующими особенностями:
1. Умеренное яканье.
2. Форма Т.п. ед.ч. сущ. III скл. – грязей (наряду с грязюй) и т.п.
3. Форма Р.п. мн.ч.с окончанием =ох у сущ. муж.р.: столóх, отцóх и т.п.
4. Парадигма наст. вр. глагола мочь – мóжу, мóжешь, мóжут наряду с могý,
мо[г’ó]шь, могýт.
5. Отсутствие интервокального j и наличие стяжения гласных на стыке основы
и окончания глаголов в сочетаниях =ейе=, =ойе=, =уйе= и реже =айу=:
умéт, мот, торгýт и т.п., реже рабóтут и т.п.

Г О В О Р Ы «Ц Е Н Т Р А» И «П Е Р И Ф Е Р И И»
Помимо основного диалектного членения и выделения диалектных зон
авторы диалектного членения русского языка К.Ф. Захарова и В.Г. Орлова
выявили впервые принципиально новое противопоставление русских говоров
«центра» и «периферии», которое имеет очень важное значение для
исследования как современного состояния русского диалектного языка, так и
его истории. Впервые это противопоставление было представлено в разделе
«Диалектное членения русского языка» в книге [Русская диалектология 1964]
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Авторы выделяют три типа территории говоров центра, к каждому из
которых относятся прежде всего говоры территории, окружающей Москву (см.:
карта 4): I тип, минимальный по размерам, включает в себя также часть
территории Владимирско-Поволжской группы говоров (они определяются
авторами

как

продолжатели

говоров

бывшего

Ростово-Суздальского

княжества); II тип, средний по размерам, охватывает, кроме того, территорию
восточных среднерусских говоров, Костромской группы и восточной части
Селигеро-Торжковских говоров; III тип, наибольший по размерам, охватывает
все восточные среднерусские говоры, часть примыкающей к ним территории
говоров северного наречия (до линии Старая Русса – Ржев – Калуга) и смежные
с восточными среднерусскими южнорусские говоры Тульской группы и
северной части Курско-Орловской.
В работе [Захарова – Орлова 1970: 67 – 69] общий перечень явлений, в той
или иной степени связанных с выделением центральных говоров, представлен в
виде следующей таблицы.
Таблица 1
Центральные говоры

Периферийные говоры

1. Отсутствие случаев употребления Наличие ê ие в соответствии ě и
гласных ê, ие перед твердыми

наличие ô, уо в соответствии о под

согласными в соответствии ě и

восходящим

случаев употребления гласных ô уо

л/ие/с, в/ô/ля, в/уо/ля

ударением:

л/ê/с,

в соответствии о под восходящим
ударением
2. Результаты

последовательного Единичные случаи неперехода е в о

перехода е в о перед следующими

перед

следующими

твердыми согласными

согласными

в

корнях

твердыми
слов

и

аффиксах
3. Последовательное

различение Разные случаи неразличения аффрикат

аффрикат ч’ и ц
4. Наличие долгих мягких шипящих
ж’ ,

ш’

или их отсутствие
Наличие долгих твердых шипящих
ж

,

ш

или

разных
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звуковых

комплексов

соответствии

долгим

в
мягким

шипящим
ж’ ,
ш’
5. Наличие в, чередующегося с ф в Наличие в, чередующегося с w в конце
конце слова и слога

слова и слога: /в/одá, прá/w/да,
ла/w/ка, дро/w/

6. Произношение

ф

в

словах Замена ф на х, хв: /хв/áбрика, кó/х/та

иноязычного происхождения
7. Различение

л

–

л’:

и под.

/л/áмпа, Различение l – л’: /l/áмпа, /l/óшадь –

/л/óшадь – /л’/áмка, /л’/од; пá/л/ка –

/л’/áмка, /л’/од при чередовании l c

пó/л’/ка; ýго/л/ – ýго/л’/

w в конце слова и слога: пá/w/ка,
упá/w/

и

т

п.

Возможность

чередования с w при различении л –
л’.
8. Различение

твердых

и

мягких Произношение

твердых

губных согласных на конце слова:

соответствии

ду/п/ – гóлу/п’/, сйе/м/ – се/м’/

слова: гóлу/п/, се/м/

9. Произношение

губных

мягким

на

сочетаний Произношение

согласных с j: свú/н’j/а, плá/т’j/о

в

конце
долгих

переднеязычных
соответствии

согласных

в

сочетаниям с /j/:

сви/н’н’/á, плá/т’т’/а
10. Твердость

н

в

случаях

типа Мягкость

полотé/н/цо, сó/н/цо и т.п.
11. Твердость

р

в

н’

в

тех

же

случаях:

полотé/н’/цо, сó/н’/цо и т.п.

случаях

типа Мягкость

огу/р/цы, сé/р/цо и т.п.

р’

в

тех

же

случаях:

огу/р’/цы, сé/р’/цо и т.п.

12. Наличие твердого согласного в Наличие мягкого согласного в слове
слове дуп/л/ó
13. Произношение

дуп/л’/ó
слова

начальным х: /х/ýтор

хутор

с Произношение

слова

хутор

с

начальным ф: /ф/ýтор
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И.п.ед.ч. Наличие

свекрóвь

ряда

свекры,

других

словоформ:

свекрá,

свекрóв’йа,

свекрóва, свекрóвка, свекрýха и др.
15. Наличие словоформ И.п.ед.ч. мать Наличие
и дочь

ряда

мáтер’,

других

дóчер’,

словоформ:

мáтка,

дóчка,

мáти, дóчи, мáтер’а, дóчер’а
16. Наличие форм Д.

П. п.п. ед.ч., Наличие форм по гр’азú, по гр’азé – в

различающихся по месту ударения у

гр’азú, в гр’азé, совпадающих по

сущ. жен.р., оканчивающихся на

месту ударения

мягкий согласный: по гр’áзи – в
гр’азú
17. Наличие словоформы П.п.ед.ч. в Наличие двух возможных словоформ
лесý
18. Формы

П.п.ед.ч.: в лéсе, в лесý
косв.

п.п.

притяжат. Формы косв. п.п. тех же местоим. с

местоим. жен.р ед.ч. с ударенным е

ударенным о: мойóй, твойóй,свойóй

в окончании: мойéй, твойéй, свойéй
19. Личные формы глаголов I спряж. Личные формы глаголов I спряж. наст.
наст. вр. с обобщенным ударенным

вр.

гласным

гласным е или с разного типа

о:

не/c’ó/ш,

не/с’ó/т,

не/с’о/м, не/с’ó/те

с

обощенным

ударенным

чередованием е и о

20. Употребление глагольных форм 3 Возможность
л. с окончаниями =т или =т’

употребления

глагольных форм 3 л. без окончания
=т или =т’ в различном кругу
форм по характеру ударения и
спряжению

глаголов:

он

нес’ó,

дéлайе и т.п.
21. Парадигмы наст. вр. глаголов с Парадигмы тех же глаголов с разного
основой

на

задненебный

с

типа

чередованием

задненебного

и

согласных в основе

шипящего

согласных:

п’о/к/ý

обобщением

задненебных

–

пе/ч/óш
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22. Твердость согласного в возврат. Мягкость

согласного

частицах глаголов: бойý/с/, бойý/са/,

частицах:

бойáл/са/ и др.

бойáл/с’и/ и др.

23. Ударение на окончании в возврат. Ударение
глаголах прош. вр.: вз’алсá, родилсá

глаголах

или вз’алс’á, род’илс’á

родúлс’а

в

бойý/с’/,
на

бойáл/с’а/,

основе

прош.

возврат.

в

возврат.

вр.:

вз’áлс’а,

Говоры центра характеризуются как правило теми языковыми чертами,
которые совпадают с особенностями литературного языка. «Важно подчеркнуть
и вытекающую отсюда ареальную характеристику явлений центра: имея свою
собственную территорию, куда не заходят явления, свойственные периферии,
явления центра в то же время как бы пронизывают периферию, господствуя на
ее отдельных частях или выступая на ней в качестве сосуществующего
(факультативного) варианта, наряду с вариантом периферийным» [Бромлей
1985: 9].
Диалектные особенности, которые характеризуют периферийные говоры,
отличаются тем, что ни одна из этих особенностей не распространена на всей
периферии, и лишь в совокупности они противопоставляют периферийные
говоры центральным.
Наблюдения разных исследователей позволяют сделать вывод не только о
внутреннем единстве периферийных говоров (в 60-е гг. XX в. это было еще
неясно), но и о том, что является общим для тех черт, по которым эти говоры
противопоставляются центральным. «Становится все более очевидным по
преимуществу архаический характер тех черт, которыми в выявленном
противопоставлении характеризуются периферийные говоры, их связь с
общевосточнославянским

(древнерусским)

состоянием.

Черты

же,

специфические для центральных говоров, в этой оппозиции предстают как
новообразования,

возникшие

в

свое

время

в

восточной

части

восточнославянской территории – бывшей окраине славянского мира. Связь с
важнейшими

глубинными

процессами,

имевшими

некогда

место

в

восточнославянской языковой области, как раз и определяет важность
обнаруженного в 60-е годы диалектного противопоставления, ставшего
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известным как противопоставление центра и периферии на территории
древнейшей русской колонизации» [Бромлей 1985: 13].
Лингвистическую

сущность

противопоставления

говоров

центра

и

периферии составляют различия их фонетических систем по признаку
вокальность ~ консонантность. Это связано с тем, что в основе развития
фонетического строя русского диалектного языка, лежит тенденция к
повышению в нем роли согласных, но в разных говорах эта тенденция
осуществляется неодинаково (см. подробнее в ПРИЛОЖЕНИИ).
Обнаружение противостояния центра и периферии как новых, своеобразных
единиц

диалектного

членения

русского

языка,

и

связь

этой

лингвогеографической оппозиции с важнейшими языковыми процессами,
возникшими некогда в восточнославянской языковой области, являются
значительным событием в изучении русского языка. Эта новая ступень в
исследовании русского диалектного языка оказалась возможной только при
наличии карт ДАРЯ, на которых представлены диалектные различия,
раскрывающие противопоставление центра и периферии.

3.3.2. СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ РУССКИХ ГОВОРОВ
В структурно-типологической классификации говоры классифицируются вне
территории (см. п. 3.3), в ней на каждом уровне деления определяется
принадлежность каждой частной диалектной системы (говора), участвующей в
делении, к какой-либо классификационной единице только по сходствам и
различиям

между

говорами

по

признакам,

входящим

в

основание

классификации.
Структурно-типологическая классификация (СТК) русских говоров может
быть представлена в виде разбиений. (Разбиение – это разделение единицы
более высокого уровня деления, или ранга, на составляющие ее единицы
следующего, более низкого, ранга. Записывается разбиение так: А = {A1, А2, …,
Аn}.

Естественно,

что

единицы,

составляющие

одно

разбиение,

в

классификации относятся к одному и тому же уровню, или рангу.) Введем
следующие обозначения: цифра – номер группы говоров, П – переходная
совокупность

говоров,

Р

–

совокупность

разнородных

говоров;
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классификационные единицы первого уровня деления обозначаются одним
знаком (С – группа говоров Севернорусского диалектного типа, Ю – группа
говоров Южнорусского диалектного типа, П – переходная совокупность
говоров, или Среднерусские говоры, Р – совокупность разнородных говоров,
или говоры Западнорусского диалектного типа), классификационные единицы
второго уровня обозначаются двумя знаками (например, С1, С2, ..., СР, Ю1,
Ю2, ЮП, ЮР, П1, ..., ПР, Р1, ...), единицы третьего уровня – тремя знаками
(например, С11, ..., Ю21, ..., Ю2Р, ЮП1, ...), единицы четвертого уровня –
четырьмя знаками (например, С111, ..., СР1Р, ..., ЮР21, ..., РРРР). Положение
знака в обозначении (первое, второе, третье или четвертое место) указывает
уровень классификации. Так, например, совокупность говоров Ю11Р на первом
уровне классификации входит в группу говоров Южнорусского д.т. Ю, на
втором уровне – в группу говоров Ю1, на третьем уровне – в группу говоров
Ю11, а на четвертом уровне выделилась из группы Ю11 как совокупность
разнородных говоров четвертого ранга Ю11Р.
В приведенных ниже разбиениях полужирным шрифтом даны обозначения
тех единиц структурно-типологической классификации, которые выделились
как однородные группы говоров определенного диалектного типа (д.т.). Все
другие классификационные единицы, в том числе и однородные группы говоров
разных классификационных рангов, не могут быть отнесены к какому-либо д.т.
на том уровне СТК, на котором они выделились.
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Схема 3
Русские говоры = {С, Ю, П, Р}
Говоры Севернорусского д.т. (С):
С = {С1, С2, С3, СП1, СП2, СП3, СП4, СР}
С1 = {С11, С1Р}
С11 = {С111, С11Р}
С1Р = {С1Р1, С1РР}
С2 = {С21, С2Р}
С21 = {С211, С21Р}
С2Р = {С2Р1, С2РР}
С3 = {С31, С3Р}
С31 = {С311, С31Р}
С3Р = {С3Р1, С3РР}
СП1 = {СП11, СП1Р}
СП11 = {СП111, СП11Р}
СП1Р = {СП1Р1, СП1РР}
2
СП = {СП21, СП2Р}
СП21 = {СП211, СП21Р}
СП2Р = {СП2Р1, СП2РР}
СП3 = {СП31, СП3Р}
СП31 = {СП311, СП31Р}
СП3Р = {СП3Р1, СП3РР}
СП4 = {СП41, СП42, СП4П, СП4Р}
СП41 = {СП411, СП41Р}
СП42 = {СП421, СП42Р}
СП4П = {СП4П1, СП4ПР}
СП4Р = {СП4Р1, СП4РР}
В данных разбиениях С – группа говоров Севернорусского д.т., С1 – группа
говоров Новгородского д.т., С11 – группа говоров Новгородско-Ладожского
д.т., С111 – группа говоров Ладого-Тихвинского д.т., С1Р1 – группа говоров
Онежского д.т., С2 – группа говоров Вологодско-Вятского д.т., С211 группа
говоров Вологодского д.т., С3 – группа говоров Владимирско-Поволжского д.т.,
С31 – группа говоров Ивановско-Нижегородского д.т.. С311 – группа говоров
Нижегородского д.т., С3Р1 – группа говоров Ярославского д.т., СП¹Р1 – группа
говоров Белозерского д.т.,СП31 – группа говоров Костромского д.т.
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Схема 4
Говоры Южнорусского д.т. (Ю)
Ю = {Ю1, Ю2, ЮП, ЮР}
Ю1 = {Ю11, Ю1Р}
Ю11 = {Ю111, Ю11Р}
Ю1Р = {Ю1Р1, Ю1РР}
Ю2 = {Ю21, Ю2Р}
Ю21 = {Ю211, Ю21Р}
Ю2Р = {Ю2Р1, Ю2РР}
ЮП = {ЮП1, ЮП2, ЮПП, ЮПР}
ЮП1 = {ЮП11, ЮП1Р}
ЮП2 = {ЮП21, ЮП2Р}
ЮПП = {ЮПП1, ЮППР}
ЮПР = {ЮПР1, ЮПРР}
ЮР = {ЮР1, ЮР2, ЮРП, ЮРР}
ЮР1 = {ЮР11, ЮР12, ЮР1П, ЮР1Р}
ЮР2 = {ЮР21, ЮР2Р}
ЮРП = {ЮРП1, ЮРПР}
ЮРР = {ЮРР1, ЮРРР}
В данных разбиениях Ю – говоры Южнорусского д.т., Ю1 – группа говоров
Западного южнорусского д.т., Ю11 – группа говоров Курско-Орловского д.т.,
Ю1Р1 – группа говоров Верхнедонского д.т., Ю2 – группа говоров Юговосточного д.т., Ю21 – группа говоров Пензенского д.т., ЮП11 – группа
говоров Тульского д.т., ЮП21 – группа говоров Тамбовского д.т., ЮПП1 –
группа говоров Рязанского д.т.
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Схема 5
Среднерусские (переходные) говоры (П)
П = {П1, П2, ПП, ПР}
П1 = {П11, П1Р}
П11 = {П111, П11Р}
П1Р = {П1Р1, П1РР}
П2 = {П21, П2Р}
П21 = {П211, П21Р}
П2Р = {П2Р1, П2РР}
ПП = {ПП1, ППР}
ПП1 = {ПП11, ПП1Р}
ППР = {ППР1, ППРР}
ПР = {ПР1, ПРР}
ПР1 = {ПР11, ПР1Р}
ПРР = {ПРР1, ПРРР}
В данных разбиениях П11 – группа говоров Восточного среднерусского д.т.,
П211 – группа говоров Тверского д.т., П2Р1 – группа говоров Верхневолжского
д.т., ПП1 – группа говоров Центрального среднерусского д.т., ППР1 – группа
говоров Юго-восточного среднерусского д.т.
Схема 6
Говоры Западнорусского д.т. (Р)
Р = {Р1, Р2, РР}
Р1 = {Р11, Р1Р}
Р11 = {Р111, Р11Р}
Р1Р = {Р1Р1, Р1РР}
Р2 = {Р21, Р2Р}
Р21 = {Р211, Р21Р}
Р2Р = {Р2Р1, Р2РР)
РР = {РР1, РРР}
РР1 = {РР11, РР1Р}
РРР = {РРР1, РРРР}
В данных разбиениях Р1 – группа говоров Юго-западного д.т., Р111 – группа
говоров Брянского д.т., Р1Р1 – группа говоров Новозыбковского д.т., Р2 –
группа говоров Северо-западного д.т., Р21 – группа говоров Псковского д.т.,
Р211 – группа говоров Южнопсковского д.т.
Признаки, на основании которых проведена классификация говоров, условно
можно разделить на две неравные части – признаки Главные, вклад которых в
деление

на

данном

классификационном

уровне

оказался

наиболее
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значительным, и все остальные, роль которых в классификации существенно
ниже. Главные признаки также условно можно разделить на два вида –
типоопределяющие и сопутствующие-Главные (Гл). Следовательно, признаки,
составляющие тип диалекта, не одинаковы по их способности различать
диалектные типы. Иными словами, тип диалекта состоит из признаков,
обладающих разной диагностирующей силой, – признаков типоопределяющих
и сопутствующих-Гл.
Типоопределяющие

признаки

–

это

такие,

которые

отличают

классификационную единицу какого-либо диалектного типа от других единиц
того

же

разбиения,

т.е.

определяют,

или

диагностируют

тип.

Типоопределяющие признаки обязательно существенно различаются степенью
распространенности в говорах разных классификационных единиц одного и
того

же

разбиения.

Так,

например,

на

первом

уровне

структурно-

типологической классификации выделилось четыре единицы: группа говоров
Севернорусского д.т. С, группа говоров Южнорусского д.т. Ю, переходная
совокупность П, или иначе Среднерусские говоры, и разнородная совокупность
говоров Р, или иначе говоры Западнорусского д.т. (Все четыре единицы входят
в одно разбиение: Русские говоры = {С, Ю, П, Р}). К типоопределяющим
признакам Севернорусского д.т. относится, в частности, следующий: «Гласный
[о] на месте о во 2-ом предударном слоге после твердых согласных не между
губными и не перед слогом с [у]: м[о]локó, ст[о]ронá, х[о]рошы и т.п.». Эта
диалектная особенность отмечена в говорах всех четырех названных единиц
классификации первого уровня (С, Ю, П, Р), но ее распространенность в
говорах этих единиц существенно различна: в говорах Севернорусского д.т. С
относительная частота (p) этой диалектной черты самая высокая – она равна
0,951 (то есть распространена почти во всех говорах Севернорусского д.т.); в
говорах трех других классификационных единиц того же, первого, уровня
деления относительная частота (p) названного признака существенно ниже: в
говорах Ю pю = 0,006, в говорах П pп = 0,209, в говорах Р pр = 0,089.
Типоопределяющий

признак

может

быть

и

редким

в

данной

классификационной единице, но в таких случаях в других классификационных
единицах того же разбиения он практически не отмечен или является
исключительно редким. Так, например, такой редкий в севернорусских говорах
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признак как «Суффикс сравнит. ст. =áе в соответсвии с =éе: добряе, веселяе и
т.п.» является типоопределяющим говоров Севернорусского д.т. С, так как в
говорах других классификационных единиц того же разбиения относительная
частота данного признака (p) существенно ниже: в говорах С pс = 0,328, в
говорах Ю pю = 0,005, в говорах П pп = 0,006, в говорах Р pр = 0, 029.
Сопутствующие признаки также входят в характеристику типа, но не могут
его диагностировать, так как достаточно широко распространены не только в
говорах классификационной единицы, для которой определяется диалектный
тип, но и в говорах других единиц того же разбиения. Выделяются
сопутствующие признаки двух видов – сопутствующие-Главные (Гл), о которых
сказано

выше,

и

сопутствующие-Эталонные

(Э).

Так,

например,

в

характеристику говоров Севернорусского д.т. входит следующий признак:
«Различение /о/ и /а/ в 1-м предударном слоге после твердых согласных
соответственно в гласных [о] ~ [а] (оканье как полное, так и неполное): в[о]дá,
к[о]сý и т.п. ~ тр[а]вóй, стр[а]дá и т.п.». Этот признак в характеристике
Севернорусского д.т. является не типоопределяющим, а сопутствующим-Гл.,
так как эта черта довольно широко распространена также и в говорах другой
классификационной единицы того же разбиения, а именно в Среднерусских
говорах П. Относительная частота данного признака в каждой из четырех
единиц первого уровня классификации равна: в говорах С pс = 0,637, в говорах
Ю pю = 0,011, в говорах П pп = 0,421, в говорах Р pр = 0, 043.
Сопутствующие-Э признаки – это такие языковые черты, которые являются в
говорах данной классификационной единицы самыми распространенными (их
относительная частота p ≥ 0,5), при этом степень распространенности этих
признаков в говорах других классификациооных единиц значения не имеет.
Так, например, признак «Основа на =ат в формах мн.ч. сущ., обозначающих
детенышей: телята, телят, телятам ...,поросята, поросят, поросятам ... и
т.п.» является сопутствующим-Э в говорах и Севернорусского д.т. (pс = 0,976), и
Южнорусского д.т. (pю = 0,992), и Западнорусского д.т. (pр = 0,986), и в
Среднерусских говорах (pп = 0,895).
Вопрос о том, какие из признаков, Главных для деления на данном уровне
классификации,

можно

считать

типоопределяющими,

а

какие

–

сопутствующими-Гл, рассматривается в [Пшеничнова 1996: 38 - 42].
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3.3.2.1. Основные характеристики выделившихся групп говоров
разных диалектных типов.
Основными характеристиками групп говоров являются признаки, которые
относятся к числу Главных для деления на данном уровне (то есть имеют самый
высокий классификационный вес, или иначе роль которых в делении на
определенном уровне классификации оказалась самой значительной). Из числа
таких признаков – Главных для деления на данном классификационном уровне
– ниже приводятся типопределяющие признаки; сопутствующие-Гл признаки
приводятся в тех случаях, когда они противопоставляют диалектные типы
одного классификационного уровня (типы одного ранга), относящиеся к одному
и тому же разбиению.
СЕВЕРНОРУССКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ ТИП С
(группа говоров первого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в классифицируемых
говорах, выделяются такие, которые в наибольшей степени отличают говоры
Севернорусского д.т. С от других говоров первого ранга, или иначе первого
уровня

классификации

(то

есть

от

говоров

Южнорусского

д.т.

Ю,

Западнорусского д.т. Р и Среднерусских говоров П – см. п. 3.3.2: схема 3). Это
следующие признаки.
Типоопределяющие признаки
Фонетические явления
1. Явления, свидетельствующие о наличии полного оканья: а) различение
гласных /о/ – /а/ во 2-м предударном слоге после твердых согласных –
гласный [о] в соответствии с /о/ (не между губными и не перед слогом с [у] –
м[о]локá, ст[о]ронóй и т.п.; в абсолютном начале слова – [о]дногó, [о]топрú,
[о]горóд, [о]гурцы и т п ) и гласный [а] в соответствии с /а/ в окающих
говорах (ст[а]рикú, д[а]лекó и т.п.); б) гласный [о] в соответствии с /о/ в
заударных слогах после твердых согласных – в неконечном слоге (в гóр[о]де,
хóл[о]дно и т.п.), в конечном закрытом (кóл[о]с, хóл[о]д и т.п.), в конечном
открытом (мнóг[о], мéст[о] и т.п.); в) отмечено [о]ржанóй.
2. Гласный [е] или [о] на месте е (из *е и *ь) в заударном неконечном слоге
перед твердыми согласными (вын[е]су, óз[е]ро и т.п. или вын[о]су, óз[о]ро и
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т.п.) и гласный [е] на месте е (из *е и *ь) в заударном неконечном слоге перед
мягкими согласными (вы [в’е]ди, в ó[з’е]ре и т.п.
3. Совпадение гласных на месте е (из *е и *ь) и ě в звуке [е] в заударном
неконечном слоге перед твердыми согласными (вы[н’е]су и т.п. и вы[л’е]зу и
т.п.).
4. Различение фонем /е/ (/о/) – /и/ в заударном конечном закрытом слоге в
основах слов: [о] или [е] на месте е (вы[н’о]с и т.п. или (вы[н’е]с и т.п.) – [и]
на месте и (вы’и]л и т.п.).
5. Гласный [е] заударного слога в словах зá[jе]ц, мé[с’е]ц.
6. Гласный [о] в соответствии с /о/ в безударных окончаниях сущ. с основой на
парные мягкие согласные и j (кáм[н’о]м, сарá[jо]в и т.п.), на месте е в
безударном окончании =ей Тв. п. ед.ч. сущ. с основой на парные мягкие
согласные (дерéв[н’о]й, с дя[д’о]й и т.п.), на месте заударного конечного е в
окончаниях И. и В. п.п. ед. ч. сущ. ср. р. (пó[л’о], воскресéн[jо] и т.п.), на
месте е в безударном окончании 1 л. мн. ч. глаголов с основой на парные по
твердости – мягкости согласные (стá[н’о]м, кó[л’о]м и.т.п.), гласный [е] или
[о] на месте заударного конечного е в окончании 2 л. мн. ч. глаголов
(несé[т’е], вóзи[т’е] и т.п. или несé[т’о], вóзи[т’о] и т.п.)
7. Гласный [и] на месте е из *ě под ударением перед мягкими согласными
(в[и]тер, зд[и]сь и т.п.).
8. Произношение [е] на месте а в слове оп[é]ть.
9. Совпадение согласных на месте ч и ц в звуке [ц’] ([ц’]ай, тý[ц’]а и т.п. –
ýли[ц’]а, огур[ц’]ы и т.п.).
10. Звук [ф] на месте в мягкого на конце слова (любó[ф], остá[ф] и т.п.).
11. Конечный [с] в соответствии с ст (мо[с], хво[с] и т.п.).
12. Сочетание [ вд] в соответствии с гд в словах когда, тогда: ко[вд]а, то[вд]а.
Грамматические явления.
1. Форма Д.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным ударением
в сочетании с предлогом к (к нóче, к пéче и т.п.).
2. Формы ед.ч. сущ. м.р. с суф. =ушк= по II скл (дéдушко, от дéдушка, к
дéдушку, с дéдушком).
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3. Форма на =/а/ И.п. мн.ч. сущ. ср.р. с основой на парный твердый согласный
(óкна, сéла, вéдра и т.п.)
4. Конечная фонема /а/ наряду с /о/ в окончании Р.п. ед.ч. муж. и ср.р.
адъективного склонения (худóг[а] и худóг[о] и т.п.).
5. Двусложное окончание И.п. мн.ч. прилаг. ударенное =[ыjе], =[иjе] и
безударное =´[ыjе] (худ[ыjе], как[иjе] и т.п.; бéл[ыjе], рóвн[ыjе] и т.п.).
6. Стяжение гласных в окончании И.п. ед.ч. прилаг. ср.р.: отмечено =´/о/
(крáсно, хорóшо, дóлго, сúнё и т.п.).
7. Суфф. сравнит. ст. =áе в соответствии с =éе (добряе, веселяе и т.п.).
8. Форма 2 л. мн.ч. глаголов на =итé (неситé, возитé и т.п.).
9. Сочетание без j [áе], [áа], [áъ] на стыке основы и окончания в глаголах типа
знáет (зн[áе]шь, зн[áа]шь, зн[áъ]шь, зн[áе]т, зн[áа]т, зн[áъ]т, зн[áе]м,
зн[áа]м, зн[áъ]м и т.п.).
10. Форма инфинитива глаголов с основой на заднеязычный согласный секчú,
берекчú и т.п.
11. Сочетание [т’ц’], [т’с’] на стыке окончания и частицы =ся в форме 3 л. ед.ч.
возврат. глаголов (мóе[т’ц’]а, мóе[т’с’]а и т.п.).
12. Объектно-целевые конструкции с предлогом по с одуш. сущ. (пойти по
врача, по хозяйку, по овец и т.п.).
13. Конструкции с частицей да в конце предложения (у меня в Ленинграде
живет сын да дочь да; брат дров навозил да и т.п.).
14. Постпозитивная частица от отмечена в грамматически согласованном
употреблении с формами И.п. ед.ч. муж.р. (дом-от, сын-от, телок-от и т.п.).
Лексические явления.
Cлова: гóлбец, гóбец ‘ход в подполье в виде пристройки к печи’;
раз(о)болокаться ‘снимать одежду’; молотúло ‘цеп’; суслóн ‘малая укладка
снопов зерновых культур’; ýповод ‘период работы без перерыва’; кокýшка
‘кукушка’; мурашú ‘муравьи’; словоборазовательная модель названий ягод –
=ёнк(а), =янк(а): брусёнка, брусянка, землёнка, землянка, костёнка, костянка и
т.п.
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Сопутствующие – Главные признаки
Все

приведенные

ниже

сопутствующие-Гл

признаки,

как

и

типоопределяющие, противопоставляют говоры Севернорусского д.т. говорам
Южнорусского

д.т.

(типоопределяющие

признаки

отличают

говоры

Севернорусского д.т. С от говоров всех четырех классификационных единиц
первого уровня деления – Ю, П, Р). К сопутствующим они относятся в связи с
тем, что относительно широко распространены также в Среднерусских говорах
П и/или в говорах Западнорусского д.т. Р (Указание на это, а также степень
распространенности каждого из признаков, Главных для первого уровня
классификации, – и типоопределяющих, и сопутствующих-Гл – в говорах
каждой из четырех классификационных единиц первого уровня деления даны в:
[Пшеничнова 1996: таблица на с. 190 – 197]).
Фонетические явления.
1. Различение /о/ – /а/ в 1-м предударном слоге после твердых согласных в [о] –
[а] (оканье: в[о]дá, к[о]сы и т.п. – тр[а]вá, стр[а]ды и т.п.).
2. Гласный [е] на месте е (из *е, *ь) в 1-м предударном слоге после мягких
согласных перед мягкими согласными ([н’е]сú, [т’е]лёнок и т.п.).
3. Гласный [е] на месте *ě в 1-м предударном слоге перед твердыми
согласными: [р’е]кá, с[л’е]пóй, в [л’е]сý и т.п.
4. Гласный [а] на месте *а в 1-м предударном слоге после мягких согласных
перед твердыми: г[р’а]дá, [п’а]тнó, т[р’а]сý и т.п.
5. [Г] в сильной позиции – [к] в слабой: дрý[г]а – дру[к], сапо[г]á – сапó[к] и
т.п.
6. В соответствии с сочетаниями бм, бм’ – [мм]: о[мм]áн, о[м’м’]éн и т.п.
7. Начальный элемент в слове где – [г]де.
Грамматические явления.
1. Совпадение окончаний Д. и Тв. пп. мн.ч. сущ. и прилаг: к домá[м], за
домá[м], к рукá[м], с рукá[м], к сёла[м] за сёла[м] и т.п.; к худы[м], c худы[м],
к бéлы[м], с бéлы[м] и т.п.
2. Стяжение гласных в окончании И.п. ед.ч. прилаг. жен.р.: крáсна, хорóша,
дóлга, сúня и т.п.
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3. Окончание И.п. ед.ч. прилаг. ср.р. без j: только как[óо], так[óо].
4. Форма И.п. мн.ч. местоим. 3 л. онé.
5. Форма И.п. ед. ч. ср.р. местоим. то.
6. /Т/ в окончании 3 л. глаголов: несé/т/, несý/т/, знáе/т/, знáю/т/, спи/т/, спя/т/ и
т.п.
7. Основа на /л/ во всех формах парадигмы наст. вр. глаголов типа сыпать,
дремáть при их отнесенности к II формообразовательному разряду: сыплю,
сыплешь, сыплет..., дремлю (дрéмлю), дрéмлешь, дрéмлет и т.п.
8. Форма инфинитива глаголов типа плести, грести – плестú, грестú и т.п.;
форма инфинитива глагола идтú – идтú.
Лексические явления
Cлова: зыбка, ухвáт, сковорóдник, борóнúть ‘бороновать’, óзимь, суягная (об
овце), лáет (о собаке), вёдро ‘хорошая погода’, хóлодно, петь (поют, пели),
брéзговать, брéзгать; словообразовательная модель названий ягод – =иц(а):
бруснúца, землянúца, костянúца, чернúца и.т.п..
Н о в г о р о д с к и й д. т. С1
(группа говоров второго ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Новгородского д.т. С1 от говоров других классификационных
единиц второго ранга того же разбиения (то есть от говоров ВологодскоВятского д.т. С2, Владимирско-Поволжского д.т. С3 и совокупностей СП1, СП2,
СП3, СП4, СР), также относящихся на первом уровне классификации к говорам
Севернорусского

д.т.

С

(см.

п.

3.3.2:

схема

3).

Это

следующие

типоопределяющие признаки:
1. Полногласное сочетание в словах кóром, верёх, столóб, гóроб.
2. Форма на =/и/ Д. и П. п.п. ед.ч. сущ. I скл. с ударенными окончаниями и с
основой на парный твердый согласный: к воды, в воды, дай сестры, на
сестры и т.п.
3. Форма И.п. местоим. мн.ч. 3.л. /j/оны.
4. Формы местоим. В.п. ед.ч. тýю, И.п. мн.ч. тые.
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5. Отсутствие конечного т в окончаниях 3 л. ед.ч. глаголов I спряж. с
ударением на основе: он стáне, игрáе и т.п., с ударением на окончании: он
несё (несé), берё (берé) и т.п.; глаголов II спряж. с ударением на основе: он
хóди, нóси и т.п.; в окончании 3 л. мн.ч. глаголов II спряж. с ударением на
основе: они хóдя, нóся и т.п., с ударением на окончании: они сидя, кричá и т.п.
6. Безударное окончание =а 3 л.мн.ч. глаголов не I спряж.: нóся, любя и т.п.
7. Cлова: корéц ‘ковш’, пáлица ‘предмет для выколачивания белья при стирке’,
скидáться, скидовáться ‘снимать одежду’, прúуз ‘цеп’, косовьё ‘косовище’,
позём ‘навоз’, кáлика ‘брюква’, боркáн ‘морковь’, петýн ‘петух’.
Говоры Новгородского д.т. С1 противопоставляются говорам ВологодскоВятского д.т. С2 и Владимирско-Поволжского д.т. С3 (то есть говорам других
диалектных типов того же разбиения), также следующими сопутствующимиГл

признаками

(эти

признаки

являются

сопутствующими,

так

как

относительно широко распространены в других говорах Севернорусского д.т. С
того же, второго, ранга – см. п. 3.3.2: схема 3):
1. Различение согласных на месте ч и ц в [ч] – [ц]: [ч]ай – ýли[ц]а и т.п.
2. Ударенное окончание =/и/ в П.п. ед.ч. у сущ. муж. и ср.р. с основой на
парный твердый согласный и заднеязычный (на дворú, в гнездú, на лугú, на
быкú и т.п.), у сущ. с основой на парный мягкий согласный, шипящий и ц (на
конú, в шалашú, на плечú, при отцы и т.п.).
3. Форма И.п. мн.ч. сущ. глаз – глáзы.
4. Двусложное окончание И.п. мн.ч. прилаг.: ударенное =[ыjе], =[иjе] (худ[ыjе],
как[иjе] и т.п.) и безударное =´[ыjе] (бéл[ыjе], рóвн[ыjе] и т.п.).
5. Форма И.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. – /j/онá, муж. р. – /j/он.
6. Форма В.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. – ей, в ей и ею, в ею, éю, в éю.
7. Форма И.п. ед.ч. указат. местоим. жен.р. – тáя, ср.р. – тóе.
8. Форма инфинитива глаголов типа плести, грести – плесть, гресть и т.п.
9. Форма инфинитива глагола идти – идтúть и итúть.
10.Предложения со сказуемым (или главным членом) – причастием на =ши: лес
зазеленевши, трава вся сгорелши, посуда была помымши и т.п.
11.Пространственные конструкции с предлогом с:вытащить с озера, вылезти с
ямы, приехать с Воронежа, прийти с Марьина и т.п.
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12.Cлова: дянки ‘вязаные рукавицы с одним пальцем’; бáбка ‘малая укладка
снопов зерновых культур’; жúто ‘ячмень’; рвут и таскáют ‘убирают лен с
поля’; кукýшка; лядúна ‘лес, кустарник’; словообразовательная модель
названий зарослей однородных деревьев и кустарников – =няк: осинняк и
т.п.; рáйдуга ‘радуга’; голосúть, голóсит, голосовáть ‘причитать над
покойником’; горáзд ‘очень’; пахáть ‘мести пол’.

Новгородско-Ладожский д. т. С11
(группа говоров третьего ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Новгородско-Ладожского д.т. С11 от других говоров третьего
ранга того же разбиения (то есть от разнородных говоров С1Р), также
относящихся на втором уровне классификации к говорам Новгородского д.т. С1
(см. п. 3.3.2: схема). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. В 1-м предударном слоге после мягких согласных в соответствии с /о/ – /е/ –
/а/ перед твердыми согласными произносятся [е] ([о]) – [и] – [а]: у [с’е]стры
(у [с’о]стры) – в [л’и]сý – [п’а]тóк и т.п.; перед мягкими – [е] – [и] – [а]:
[н’е]сём – [б’и]лю – [п’а]тú и т.п. или перед твердыми [о] – [и] – [а], перед
мягкими [и] – [и] – [а].
2. Полногласное сочетание в слове гóроб.
3. Различение [ч] – [ц]: [ч]ай – ýли[ц]а и т.п.
4. [К’] на месте к твердого после этимологически парных мягких согласных в
неединичных случаях: Вáнь[к’а], рéдь[к’а] и.т.п.
5. Форма на =/ей/ Р.п. мн.ч. сущ. муж.р. с основой на =ц=: пальцéй, зайцéй,
месяцéй и т.п.
6. Отсутствие конечного т в окончании 3 л. мн.ч. глаголов II спряж.: они сидя,
кричá и т.п.; нóся, любя и т.п.
7. Форма на =/о/, =/от/ 3 л. ед.ч. глаголов I спряж. с ударенными окончаниями:
несё, несёт и т.п.
8. Сочетание [áйо] на стыке основы и окончания в глаголах типа зн[áйо]шь,
зн[áйо]т и т.п.
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9. Краткие действит. прич. прош. вр. от глагола идти и однокоренных
приставочных : пришóд или пришéд, ушóд или ушéд и т.п.
10. Cлова: корéц ‘ковш’, дянки ‘вязаные рукавицы с одним пальцем’, регóчет (о
лошади), рычúт, рыкает (о корове), квóк(х)чут (о лягушках), рáйдуга
‘радуга’, пóсе(и)дки ‘вечерние собрания молодежи в помещении’.

Ладого-Тихвинский д.т. С111
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают

говоры

Ладого-Тихвинского

д.т.

С111

от

говоров

другой

классификационной единицы четвертого ранга того же разбиения (то есть от
разнородных

говоров

С11Р),

также

относящихся

на

третьем

уровне

классификации к говорам Новгородско-Ладожского д.т. С11, а на втором уровне
– к говорам Новгородского д.т. С1 (см. п. 3.3.2: схема 3). Это следующие
типоопределяющие признаки:
1. В 1-м предударном слоге после мягких согласных в соответствии с /о/ – /е/ –
/а/ перед твердыми согласными [е] ([о]) – [и] – [а]: у [с’е]стры (у [с’о]стры) –
в [л’и]сý – [п’а]тáк и т.п.; перед мягкими [е] – [и] – [а]: [н’е]сём – [б’и]лю–г[л’а]дú и т.п.
2. Отсутствие протетического гласного в слове ржанóй.
3. Гласный [о] на месте е из *е и *ь в заударном неконечном слоге перед
твердыми согласными: вы [н’о]су, ó[з’о]ро и т.п.
4. Гласный [и] в соответствии с этимологическим *ě под ударением перед
твердыми и перед мягкими согласными: л[и]с, с[и]но и т.п.; в[и]тер, зд[и]сь
и т.п.
5. Мягкость н и с в сочетании *ньск: жé[н’с’к]ая, деревé[н’с’к]ая и т.п.
6. [Л’н’] в соответствии с л’н: бó[л’н’]о, бо[л’н’]óй и т.п.
7. Полногласное сочетание в слове гóроб.
8. Ударенное окончание =/и/ в П.п. ед.ч. сущ. муж. и ср. р.: на конú, в шалашú,
на плечú, при отцы, на дворú, в гнездú, на лугú, на быкú и т.п.
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9. Стяжение гласных в окончании И.п. ед.ч. прилаг. ср.р.: молодó, чужó, глухó и
т.п.
10. Окончание =/и/ Д. и П. п.п. личных местоим. 1 и 2 л.ед.ч. и возврат.: мни
(или менú), тебú (или тобú), себú или (собú).
11. Форма В.п. ед.ч. местоим. 3.л.жен.р.: ей, в ей.
12. Отсутствие конечного т в окончании 3 л. ед.ч.глаголов I спряж. с ударением
на основе: он стáне, игрáе и т.п.
13. Фонема /е/ в ударенном окончании 2 л.ед.ч., 3 л.мн.ч. и 2 л.мн.ч. глаголов I
спряж. с основой на парный твердый согласный: нес/é/шь, бер/é/шь и т.п.;
нес/é/т, бер/é/т и т.п.; нес/é/те, бер/é/те и т.п.
14. Утрата j и стяжение гласных в сочетании ájе на стыке основы и окончания в
глаголах I спряж.: зн[а]шь, зн[а]т, зн[а]м, быв[á]шь и т.п.
15. Основа в формах наст.вр. глаголов типа печь, беречь: 1 позиция – пе/к/ý,
пе/к/ýт..., бере/г/ý, бере/г/ýт...; 2 позиция – пе/чé/шь, пе/чé/т..., бере/жé/шь,
бере/жé/т...; 3 позиция – пе/чé/м..., бере/жé/м... и т.п.
16. Сочетание предлога мимо с сущ. в форме В.п.: идти мимо деревню, мимо
огороды и т.п.
17. Cлова: дверúнка ‘ход в подполье в виде отверстия в полу или закрывающего
этот ход предмета (крышка, дверца)’, вышка ‘пространство между потолком
и крышей крестьянского жилища’, корéц ‘ковш’, дельнúцы, делянúцы
‘вязаные рукавицы с одним пальцем’, прúуз ‘цеп’, мáтка ‘ручка цепа’,
косьéвище, коьёвище ‘косовище’, стéбель ‘общее название сжатого поля’,
суслóн ‘малая укладка снопов зерновых культур’, стог ‘большая укладка
снопов’ картóвка ‘картофель’, жерёбая (о лошади), регóчет (о лошади),
бля´ет (об овце), бесёды ‘вечерние собрания молодежи (в помещении)’,
горáзно ‘очень’, жеребёнок.
Онежский д. т.п. С1Р1
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Онежского д.т. С1Р1 от других говоров четвертого ранга того
же разбиения (то есть от разнородных говоров С1РР), также относящихся на
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третьем уровне классификации к разнородным говорам С1Р, а на втором уровне
– к говорам Новгородского д.т. С1 (см. п. 3.3.2: схема 3). Это следующие
типоопределяющие признаки:
1. В 1-м предударном слоге после мягких согласных в соответствии с /о/ – /е/ –
/а/ перед твердыми согласными [е] или [о] – [е] – [а] (у [с’е]стры или у
[с’о]стры – в [л’е]сý – [п’а]тóк); перед мягкими [е] – [и] – [а] ([н’е]сём –
[б’и]лю – г[л’а]дú).
2. Отсутствие протетического гласного в слове ржаной.
3. Различение гласных на месте е (из *е и *ь) и и в заударном конечном
закрытом слоге перед твердыми согласными: [о] на месте е (вы [н’о]с и т.п.) –
[и] на месте и (вы [п’и]л и т.п.).
4. Гласный [о] на месте о в слове [о]горóд.
5. Гласный [и] (и в единичных случаях [е]) на месте е из *ě под ударением
перед мягкими согласными: в[и]тер, зд[и]сь и т.п.
6. Совпадение согласных на месте ц и ч в [ц’] или в шепелявых согласных:
ýли[ц’]а – [ц’]ай и т.п. или [ч’ц’]ай, но[ц’ч’] – [ц’ч’]éлый, коль[ц’ч’]ó и т.п.
7. В соответствии с хв отмечено [ф]: [ф]ост, [ф]áстать и т.п.
8. [Л’н’] в соответствии с л’н: бó[л’н’]о, бо[л’н’]óй и т.п.
9. Произношение слова что как [ч’о], [ц’о].
10. Форма на =ей Р.п. мн.ч. сущ. муж.р. с основой на =ц= с неподвижным
ударением на окончании (отцéй, огурцéй, концéй и т.п.) и у сущ. пальцéй,
зайцéй, месяцéй.
11. Согласная /г/ в окончании Р.п. ед.ч. прилаг. (бéло/г/о, такó/г/о и т.п.), а
также местоим. ко/г/ó, че/г/ó и то/г/ó, мое/г/ó и т.п. при сосуществовании их
с формами на =о/в/о.
12. Форма на =/ма/ Тв.п. мн.ч. адъективного склонения: худы/ма/, бéлы/а/ и т.п.
13. Суфф. сравнит. ст. =áе в соответствии с =éе: добряе, веселяе и т.п.
14. Фонема /е/ в ударенном окончании 3 л. ед.ч. глаголов I спряж. с основой на
парный твердый согласный : нес/é/т, бер/é/т и т.п.
15. Форма 2 л. мн.ч. глаголов на =итé: нес[итé], бер[итé] и т.п.
16. Форма 2.л. ед.ч. глаголов дать, есть: дасú, есú.
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17. Предложения с главным членом, состоящим из спрягаемой формы глаголов
быть, бывать и имени в форме Р.п.: у нас всякого каменья есть, дождя
сегодня было здесь, комаров-то у нас бывает и т.п.
18. Конструкции из инфинитива и прямого дополнения в форме И.п. сущ. I скл.:
изба надо подмести, хотела квашня накрыть, вода у нас не покупать и т.п.
19. Конструкции с частицей да в конце предложения: у меня в Ленинграде
живет сын да дочь да, брат дров навозил да и т.п.
20. Слова: подпóлье, вышка ‘пространство между потолком и крышей
крестьянского жилища’, овúн ‘постройка для сушки снопов’, загýста ‘каша
из муки’, дельнúцы, делянúцы ‘вязаные рукавицы с одним пальцем’,
раз(о)болокáться ‘снимать одежду’, суслóн ‘малая укладка снопов’, назём
‘навоз’, рвут ‘убирают лён’, бóтает (о корове), бляет (об овце), подзывные
для коров - ýкó и т.п., бесёды ‘вечерние собрания молодежи’, причитáть,
причитывать ‘причитать над покойником’, обрядúть, обряжáть ‘прятать’,
порáто ‘очень’.
В о л о г о д с к о – В я т с к и й д.т. С2
(группа говоров второго ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают

говоры

Вологодско-Вятского

д.т.

С2

от

говоров

других

классификационных единиц второго ранга того же разбиения (то есть от
говоров Новгородского

д.т. С1, Владимирско-Поволжского д.т. С3 и

совокупносей СП1, СП2, СП3, СП4, СР), также относящихся на первом уровне
классификации к говорам Севернорусского д.т. С (см. п. 3. 3. 2: схема 3). Это
следующие типоопределяющие признаки:
1. В соответствии с сочетанием л’ш – [лш] или [lш]: бó[лш]е, бо[лш]óй и т.п.
или бó[lш]е, бо[lш]óй и.т.п.
2. Слово что произносится как [шт’о].
3. Отмечено ударенное двусложное окончание Р.п. ед.ч. прилаг. жен.р.: у
молодые жены, из болшые избы, от глухúе старýхи и т.п.
4. Cлово голáнка ‘брюква’.
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Говоры

Вологодско-Вятского

д.т.

С2

противопоставляются

говорам

Новгородского д.т. С1 и ВладимирскоПоволжского д.т. С3 (то есть говорам
других

диалектных

типов

того

же

разбиения)

также

следующими

сопутствующими-Гл признаками (эти признаки являются сопутствующими,
так

как

относительно

широко

распространены

в

других

говорах

Севернорусского д.т. С того же, второго, ранга (см. п. 3.3.2: схема 3):
1. В 1-м предударном слоге после мягких согласных в соответствии с /о/ – /е/ –
/а/ перед твердыми согласными [е], [о] – [е] – [а] (у [с’е]стры или у [с’о]стры
– в [л’е]сý – [п’а]тóк и т.п.); перед мягкими [е] – [и] – [е] ([н’е]сём – [б’и]лю
– г[л’е]дú и т.п.).
2. Гласный [и] на месте е из *ě под ударением перед мягкими согласными:
в[и]тер, зд[и]сь и т.п.
3. Ударенный гласный на месте а между мягкими согласными – [é] и [á]:
гр[е]зь, гул[é]ли и т.п. и г[р’а]зь, гу[л’á]ли и т.п.
4. Совпадение согласных на месте ч и ц в [ц’]: [ц’]ай, тý[ц’]а – ýли[ц’]а,
огур[ц’]ы и т.п.
5. [Ў] ([w]) в соответствии с л твердым перед согласным в старых сочетаниях
редуцированного с плавным и в сущ. с утраченным редуцированным перед
суфф. =*ък: во[ў]к (во[w]к), дó[ў]го (дó[w]го) и т.п.; пá[ў]ка (пá[w]ка),
игó[ў]ка (игó[w]ка) и т.п.
6. Отсутствие протетического [в] перед ударенными [ó] и [ý]: [ó]кна, [ó]сень и
т.п., [ý]тка, [ý]чит и т.п.
7. Мягкий [н’] в сочетании *ньц: сó[н’]це, полотé[н’]це и т.п.
8. Форма П.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным ударением:
в грязé, на печé и т.п.
9. Двусложное безударное окончание И.п. мн.ч. прилаг. – =´[ыjо]: бéл[ыjо],
рóвн[ыjо] и т.п.
10.Суфф. =áе сравнит. ст. в соответствии с =éе: добряе, веселяе и т.п.
11.Сочетание [т’ц’], [т’с’] на стыке окончания и частицы =ся в форме 3 л. ед.ч.
возврат. глаголов: мóе[т’ц’]а или мóе[т’с’]а, смеё[т’ц’]а или смеё[т’с’]а и т.п.
12.Форма 2 л. мн.ч. глаголов I спряж с неподвижным ударением на окончании:
нес[ит’ó] или нес[ит’é], бер[ит’ó] или бер[ит’é] и т.п.
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13.Сочетание предлогов возле, подле с сущ. в форме В.п.: ехать возле речку,
жить подле лес и т.п.
14.Слова: гóлбец, гóбец ‘ход в подполье в виде пристройки к печи’;
раз(о)болокáться ‘снимать одежду’; молотúло ‘цеп’; назём ‘навоз’; рвут
‘убирают лен с поля’; гýбы ‘грибы’.

Вологодский д.т. С211
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Вологодского д.т. С211 от других говоров четвертого ранга
того же разбиения (то есть от разнородных говоров С21Р), также относящихся
на третьем уровне классификации к говорам группы С21, не имеющей типа (об
этом см. с. 82 – 88), а на втором уровне – к говорам Вологодско-Вятского д.т. С2
(см. п. 3.3.2: схема 3). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Гласный [о] на месте заударного конечного е в окончании 2 л. мн.ч. глаголов:
несé[т’о], люби[т’о] и т.п.
2. [К’] на месте к твердого после этимологически парных мягких согласных и
после звуков на месте этимологического ч: Вáнь[к’а], рéдь[к’а] и т.п.;
дóч[к’а], дéвоч[к’а] и т.п.
3. [Г’] на месте г твердого в словах день[г’á]м, четверь[г’á] и т.п.
4. [Лн] в соответствии с [л’н]: бó[лн]о, бо[лн]óй и т.п.
5. Произношение слова что как [шт’о].
6. Форма Тв.п. мн.ч. сущ. I и II скл. на =ам: рукáм, за домáм, сёлам и т.п.
7. Двусложное ударенное и безударное окончание И.п. мн.ч. прилаг. худ[ыjо],
как[иjо] и т.п.; бéл[ыjо], рóвн[ыjо] и.т.п.
8. Совпадение окончаний Д. и Тв.п. мн. ч. сущ. и прилаг.: к домáм – за домáм, к
úзбам–- за úзбам и т.п., к худым – с худым, к бéлым – за бéлым и т.п.
9. Гласная /е/ в окончаниях косв. п.п. ед.ч. ж.р. местоим. мой, твой, свой: у
моéй, к моéй, с моéй, в моéй, у твоéй и т.д., у своéй и т.д.
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10. Основа в формах наст. вр. глаголов типа печь, беречь: 1 позиция – пе/к/ý,
пе/к/ýт..., бере/г/ý, бере/г/ýт ...; 2 позиция – пе/кó/шь, пе/кó/т ..., бере/гó/шь,
бере/гó/т ...; 3 позиция – пе/кó/м ..., бере/гó/м ...
11. Основа и место ударения в формах наст. вр. глагола мочь: 1 позиция –
мо/г/ý; 2 позиция – мó/г/ошь, мó/г/от ...; 3 позиция – мó/г/ут.
12. Cлова: гóлбец, гóбец ‘ход в подполье’; потолóк, крúнка, сúверно ‘холодно’;
бесéдки ‘вечерние собрания молодежи’.

В л а д и м и р с к о – П о в о л ж с к и й д. т. С3
(группа говоров второго ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Владимирско-Поволжского д.т. С3 от говоров других
классификационных единиц второго ранга того же разбиения (то есть от
говоров Новгородского д.т. С1, Вологодско-Вятского д.т. С2 и совокупностей
СП1, СП2, СП3, СП4, СР), также относящихся на первом уровне классификации
к говорам Севернорусского д.т. С (см. п. 3.3.2: схема 3). Это следующие
типоопределяющие признаки:
1. Гласный [о] на месте е из *е и *ь в 1-м предударном слоге после мягких
согласных: [н’о]слá, с[в’о]крóвь, [н’о]сýт и.т.п.
2. В 1-м предударном слоге после мягких согласных в соответствии с /о/ – /е/ –
/а/ перед твердыми согласными [о] – [е] – [а] (у [с’о]стры – в [л’е]сý –
[п’а]тóк); перед мягкими [е] – [е] – [а] ([н’е]сём – [б’е]лю – г[л’а]дú).
3. При различении /о/ – /а/ в 1-м предударном слоге после твердых согласных о
наличии неполного оканья свидетельствуют неразличение /о/ – /а/ в
заударном неконечном слоге (в гóр[ъ]де, хóл[ъ]дно и т.п. – зáд[ъ]ли,
накáп[ъ]ла и.т.п.), а также сопутствующие-Гл признаки, приведенные ниже
(см. п. 1).
4. Возвратная глагольная частица в форме 2 л. ед.ч. – =[сса]: боú[сса], несё[сса]
и.т.п.
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Говоры Владимирско-Поволжского д.т. С3 противопоставляются говорам
Новгородского д.т. С1 и Вологодско-Вятского д.т. С2 (то есть говорам других
диалектных типов того же разбиения) также следующими сопутствующими-Гл
признаками (эти признаки являются сопутствующими, так как относительно
широко распространены в других говорах Севернорусского д.т. С того же,
второго, ранга (см. п. 3.3.2: схем 3):
1. Признаки, свидетельствующие о наличии неполного оканья: неразличение /о/
– /а/ в окающих говорах после твердых согласных (отмечен [ъ]) во 2-м
предударном слоге (м[ъ]локó, ст[ъ]роны и т.п. – ст[ъ]рикú, д[ъ]лекó и т.п.), в
заударных конечных слогах – открытом (мнóг[ъ], мéст[ъ] и т.п. – дóм[ъ],
завтр[ъ] и т.п.) и закрытом (кóл[ъ]с, хóл[ъ]д и т.п. – зад[ъ]л, вып[ъ]л, прóд[ъ]л
и т.п.).
2. Звук [к] в соответствии с х в словах [к]лев, [к]оронúть.
3. Сочетание [мн] в соответствии с вн в слове [мн]ук.
4. С на месте ч в слове пшенúсный.
5. Гласная фонема в ударенном окончании П.п. ед.ч. прилаг. муж. и ср.р. –
после парных твердых и шипящих основы отмечено =/и/м: в худым, на
большúм и т.п.
6. Мягкий заднеязычный основы в П.п. ед.ч. прилаг. муж. и ср.р. с безударными
окончаниями: в тóн[к’и]м, в тóн[к’ь]м, в дóл[г’и]м, в дóл[г’ь]м и т.п.
7. Гласная /е/ в окончанях местоим. мой, твой, свой в Тв.п. ед. ч. – с моéм, с
твоéм, со своéм; в П.п. ед.ч. – в моéм, в твоéм, в своéм; в И.п. мн.ч. – моé,
твоé, своé; в косв. п. мн.ч. – моéх, моéм, с моéми, в моéх, твоéх и т.п.
8. Возврат. глагольная частица /са/ и /с/ в положении после гласной: садú/са/ и
садú/c/, садúла/са/ и садúла/с/ и т.п.; безударная возврат. глагольная частица
/са/ в форме ед.ч. муж.р. прош. вр. на =л=: боял/са/, родúл/са/ и т.п.
9. Слова: клев, кринка ‘глиняная посуда для молока в форме высокого сосуда с
узким горлом’; валёк ‘орудие для выколачивания белья при стирке’; гнёт
‘жердь, скрепляющая укладку снопов или сена на возу; кóчет ‘петух’;
кокýшка ‘кукушка’; муравьú ‘муравьи’; выть ‘причитать над покойником’.
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Ивановско-Нижегородский д.т. С31
(группа говоров третьего ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Ивановско-Нижегородского д.т. С31 от других говоров
третьего ранга того же разбиения (то есть от разнородных говоров С3Р), также
относящихся на втором уровне классификации к говорам ВладимирскоПоволжского д.т. С3 (см. п. 3.3.2: схема 3). Это следующие типоопределяющие
признаки:
1. В 1-м предударном слоге после мягких согласных в соответствиис /о/ – /е/ –
/а/ перед твердыми согласными [о] – [е] – [а] (у [с’о]стры – в [л’е]сý –
[п’а]тóк); перед мягкими согласными [е] – [е] – [а] ([н’е]сём – [б’е]лю –
г[л’а]дú).
2. Неполное оканье – неразличение /о/ и /а/ во всех безударных слогах, кроме 1
го предударного: в окающих говорах гласный [ъ] в соответствии с /о/ и /а/ во
2-ом предударном слоге после твердых согласных (м[ъ]локó, д[ъ]рогóй и т.п.
– ст[ъ]рикú, д[ъ]лекó и т.п.), в заударных слогах после твердых согласных – в
неконечном (в гóр[ъ]де, хóл[ъ]дно и т.п. – выд[ъ]на, сдéл[ъ]но и т.п.), в
конечном закрытом (кóл[ъ]с, хóл[ъ]д и т.п. – нá п[ъ]л, пóдп[ъ]л и т.п.), в
конечном открытом [ъ] или [а] (мнóг[ъ], дóлг[ъ] и т.п. или мнóг[а], дóлг[а] и
т.п. – рыб[ъ], óкн[ъ] и т.п. или рыб[а], óкн[а] и т.п.).
3. Диалектные замены начального сочетания согласных в слове пшеница:
п[ъ]шенúца, п[а]шенúца, п[ы]шенúца и.т.п.
4. Гласный [и] и/или[ъ] на месте а в заударном неконечном слоге после парных
мягких согласных и j перед твердыми: вы [т’и]ну и/или вы [т’ь]ну, пó[(j)и]са
и/или пó[(j)и]са и т.п.
5. Гласный [и] и/или [ь] заударного слога в словах заяц, месяц: зá[(j)и]ц,
мé[с’и]ц и/или зá[(j)ь]ц, мé[с’ь]ц.
6. Гласный [у] или [о ]на месте о во 2-ом предударном слоге в абсолютном
начале слова: [у]дногó, [у]топрú и т.п. или [о]дногó, [о]топрú и т.п.; [у] в
слове [у]горóд.
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7. Отмечены [п’], [м’] на месте п, б, м, перед [к’]: бá[п’к’]и, лá[п’к’]и, мá[м’к’]и
и т.п.
8. Конечное сочетание ст: мо[ст], хво[ст] и т.п.
9. Форма на =/и/ И.п. мн.ч. сущ.ср.р. с основой на парный твердый согласный:
óкны, вéдры и т.п.
10. Форма Тв.п. мн.ч. сущ. I и II скл. и прилаг. на =[ми]: за домá[ми], рукá[ми],
сёла[ми] и т.п.; худы [ми], бéлы[ми] и т.п.
11. Отмечена гласная /и/ в ударенном окончании П.п. ед.ч. прилаг. муж. и ср. р.
с основой на парные твердые, шипящие и заднеязычные согласные: в худым,
в большúм и т.п.; в какúм, другúм, сухúм и т.п.
12. Мягкость заднеязычного согласного основы в П.п. ед.ч. прилаг. муж. и ср.р.
с безударным окончанием: в тóн[к’и]м, в тóн[к’ь]м, в дóл[г’и]м, в дóл[г’ь]м
и т.п.
13. Двусложное ударенное окончание И.п. мн.ч. прилаг. =[éjи], [éи]: худ[éjи],
худ[éи], как[éjи], как[éи] и т.п.
14. Форма П.п. ед.ч. местоим. мой, твой, свой: в моéм, в твоéм, в своéм.
15. Гласная /е/ в окончаниях косв. п.п. ед.ч. жен.р. местоим. мой, твой, свой: у
моéй, к моéй, с моéй, у твоéй и т.д., у своéй и т.д.
16. Форма инфинитива глаголов с основой на задненебный согласный – сечú,
беречú и т.п.
17. Основа с исходом на /е/= в формах инфинитива и прош. вр. глаголов типа
кричáть: крич/é/ть, пищ/é/ть и т.п., крич/é/л, пищ/é/л и т.п.
18. Причастия на =мши от глаголов с основой прош. вр. на гласный: устáмши,
взямши, одéмши, éмши и т.п.
19. Постпозитивная частица ти отмечена в грамматически несогласованном
употреблении: óкон-ти, по домáм-ти, с отцóм-ти, у них-ти и т.п.
20. Слова: пóдла(о)вка ‘пространство между потолком и крышей крестьянского
жилища’; жнúво – общее название сжатого поля; одéнье, одэнье ‘большая
укладка снопов’; берýт ‘убирают лен с поля’; кóчет ‘петух’; бáять
‘разговаривать’; словообразовательная модель названий ягод – =иг(а):
бруснúга, землянúга, чернúга, костянúга и т.п.
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Нижегородский д.т. С311
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Нижегородского д.т. С311 от других говоров четвертого ранга
того же разбиения (то есть от разнородных говоров С31Р), также относящихся
на третьем уровне классификации к говорам Ивановско-Нижегородского д.т.
С31, а на втором уровне – к говорам Владимирско-Поволжского д.т. С3 (см. п.
3.3.2: схема 3). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Гласный [о] на месте е из *ě в 1-м предударном слоге после мягких
согласных перед твердыми согласными в словоформах сущ. ср.р. из группы
ведрó, гнездó, седлó: [в’о]дрó, г[н’о]здý, [с’о]длá и т.п.
2. Совпадение гласных на месте е (из *е и *ь) и и в заударном конечном
закрытом слоге перед твердыми согласными: вы [н’и]с, вы [п’и]л и т.п. и/или
вы [н’ь]с, вы [п’ь]л и т.п.
3. Гласный [и] на месте заударного конечного е в окончании 2 л. мн.ч. глаголов:
несé[т’и], люби[т’и] и т.п.
4. Гласный [а] на месте заударного конечного е в окончаниях И. и В. п.п. ед.ч.
сущ. ср.р.: пó[л’а], воскресéн[jа] и т.п.
5. Звук [к] в соответствии с х в слове [к]ýтор.
6. Отмечены [п’], [м’] на месте п, б, м перед [к’] в середине слова: лá[п’к’]и,
бá[п’к’]и, мá[м’к’]и и т.п.
7. Отмечено окончание =/е/ в Р.п. ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями и
основой на парный твердый согласный в сочетаниях с предлогом у: у женé, у
сестрé и т.п.
8. Формы ед.ч. сущ. муж.р. с суфф. =ушк= по I скл.: дéдушка, от дéдушки, к
дéдушке, с дéдушкой.
9. Гласная фонема /е/ в ударенном окончании П.п. ед.ч. прилаг. муж. и ср.р. с
основой на парные твердые и шипящие: в худэ, на большéм и т.п.
10. Отмечено стяжение гласных в окончании И.п. ед.ч. прилаг. ср.р.: молодó,
чужó, глухó и т.п.
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11. Стяжение гласных на стыке основы и окончания в формах глаголов типа
знать, белеть: зн/а/шь, зн/а/т, зн/а/м, быв/á/шь и т.п.; бел/é/шь, бел/é/т,
бел/é/м и т.п.
12. Форма В.п.ед.ч. жен.р. местоим. тот, один – тоё, одноё.
13. Основа в формах наст.вр. глагола лечь: 1 позиция – ля/г/у, ля/г/ут; 2 позиция
– ля/ж/ешь, ля/ж/ет и т.п.
14. Форма инфинитива глаголов с основой на заднеязычный согласный: сеччú,
береччú и т.п.
15. Краткие действит. прич. прош. вр. от глагола идти и однокоренных
приставочных – пришóдчи или пришéдчи, ушóдчи или ушéдчи и т.п.
16. Слова: подволóк ‘пространство между потолком и крышей крестьянского
жилища’; конюшня ‘постройка для скота при доме’; чапáн (сепáн, чапáл,
чапóк, цупáнцык ‘верхняя мужская одежда определённого вида’; копнá
‘большая укладка снопов’; жúто ‘хлебные культуры (озимые и яровые)’;
кúта ‘стебли гороха’; тóна ‘плети огурцов’; студенó ‘холодно’; бесéдки
‘вечерние собрания молодежи (в помещении)’; калякать ‘разговаривать’.
17.
Ярославский д.т. С3Р1
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Ярославского д.т. С3Р1 от других говоров четвертого ранга
того же разбиения (то есть от разнородных говоров С3РР), также относящихся
на третьем уровне классификации к разнородным говорам С3Р, а на втором
уровне – к говорам Владимирско-Поволжского д.т. С3 (см. п. 3.3.2: схема 3).
Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Различение /о/ и /а/ в 1-м предударном слоге после твердых согласных в [о] –
[а]: в[о]дá, к[о]сы и т.п. – тр[а]вá, стр[а]ды и т.п. (Во многих других говорах
того же разбиения, то есть в говорах С3РР, отмечается различение /о/ и /а/ в
той же позиции в других звуках: [оу],[уо], [у] или др. – [а]).
2. Отсутствие протетического гласного в слове ржанóй.
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3. Гласный [о] на месте е (из *е и *ь) в заударном неконечном слоге перед
твердыми согласными: вы [н’о]су и т.п.
4. Гласный [о] на месте начального о в слове [о]горóд.
5. Твердый [н] перед ш в форме сравнит. ст. мé[н]ше.
6. В соответствии с конечным сочетанием с’т’ – [с’т’] и [с’]: ко[с’т’], го[с’т’] и
т.п. и ко[с’], го[с’] и т.п.
7. В соответствии с сочетаниями дн, дн’ – [нн]: мé[нн]ый, [н’н’]ей и т.п.
8. Чн в слове мучнóй.
9. Основа мн.ч. с суф. =/овj/ у сущ. брат: братовья (брáтовья, братóвья).
10.Основа мн.ч. сущ. сват, равная основе ед.ч.: сваты (свáты).
11.Форма Р.п. мн.ч. сущ. жен.р. с основой на парный твердый – на сочетание
согласных: верб, кофт и.т.п.
12.Мягкость согласных в исходе основы кратких предикативных прилаг. во
мн.ч.: сы [т’и], и/или рá[д’и], и/или виновá[т’и].
13.Наличие начального н в форме Р.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. после предлога:
у неé, у неё, у ней и.т.п.
14.Гласная /е/ в окончаниях косв. п.п. ед.ч. жен.р. местоим. мой, твой, свой: у
моéй, к моéй, с моéй, в моéй, у твоéй, ..., у своéй ...
15.Предложения со сказуемым (или главным членом) – причастием на =ши типа
лес зазеленевши, трава вся сгорелши, посуда была помымши.
16.Слова: усáдебник ‘участок, на котором находятся дом с хозяйственными
посторойками, сад и огород’; подпóлье ‘ход в подполье’; потолóк
‘пространство между потолком и крышей крестьянского жилища’; жúтница
‘постройка для зерна’; армяк (варианты и производные) ‘мужская верхняя
одежда из ткани’; цеп, батóг ‘бьющая часть цепа’; скóрóдить ‘бороновать’;
крестéц ‘малая укладка снопов’; жúто ‘ячмень’; в наименовании лошади в
начальные периоды ее жизни вычленяются три периода – жеребéнок,
стригáч, третьяк; рычúт, рыкает (о корове); ссакунцы и под. ‘муравьи’;
погóда ‘плохая, ненастная погода’; посидéнки ‘вечерние собрания молодежи
(в помещении)’; вóпúть ‘причитать над покойником‘.
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Белозерский д.т. СП1Р1
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Белозерского д.т. СП1Р1 от других говоров четвертого ранга
того же разбиения (то есть от разнородных говоров СП1РР), также относящихся
на третьем уровне классификации к разнородным говорам СП1Р, а на втором
уровне – к говорам переходной совокупности СП1 (переходной между говорами
Новгородского д.т. С1 и Вологодско-Вятского д.т. С2 – см. п. 3.3.2: схема 3).
Это следующие типоопределяющие признаки:
1. В 1-м предударном слоге после мягких согласных в соответствии с /о/ – /е/ –
/а/ перед твердыми согласными [е] или [о] – [е] – [а] (у [с’е]стры или у
[c’о]стры – в [л’е]cý – [п’а]тóк); перед мягкими [е] – [е] или [и] – [а]
([н’е]сём – [б’е]лю или [б’и]лю – г[л’а]дú).
2. Гласный [о] на месте е (из *е и *ь) в заударном неконечном слоге перед
твердыми согласными: вы[н’о]су, ó[з’о]ро и.т.п.
3. Гласный [о] в безударном окончании =ей Тв.п. ед.ч. сущ. с основой на
парные мягкие согласные: дерéв[н’ой], с дя[д’о]й и т.п.
4. Согласный [ч’] на месте ч: [ч’]ай, тý[ч’]а и т.п.
5. Звук [ф] на месте в перед к’ в середине слова: дé[ф]ки, лá[ф]ки и т.п.
6. Твердые н и с в сочетании *ньск: жé[нс]кая, деревé[нс]кие и т.п.
7. В соответствии с конечным сочетанием ст – [с]: мо[с], хво[с] и т.п.
8. Произношение слова что как [ч’о], [ц’о].
9. Основа мн.ч. и форма И.п. мн.ч. сущ. волос – волосá.
10. [Ф] и [х] на месте х в окончании Р. и П. п.п. мн.ч. прилаг.: без молоды[ф] и
без молоды[х], из бéлы[ф] и из бéлы[х] и т.п.
11. Нестяженное безударное окончание В.п. ед.ч. прилаг.: крáсн[уjу], всяк[уjу] и
т.п.
12. Совпадение формы Д. и П. п.п. мн.ч. прилаг.: худым, бéлым и т.п.
13. Основа =мен= Р., В., Д. и П. п.п. личного местоимения 1-л. ед.ч. : у менé,
менé, к менé, об менé.
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14. Совпадение окончаний Р. и В. п.п. личных местоим. 1 и 2 л.ед.ч.: у менé (или
у мнé), у тебé (или у теé, у тобé) у себé (или у собé), видишь менé, тебé (или
теé, тобé) и т.п.
15. Форма Р.п. ед.ч. местоим. 3.л.жен.р. в сочетании с предлогом – у ей, у ней.
16. Форма В.п. ед.ч. местоим. 3.л. жен.р. – еé, в еé.
17. Гласные /е/ и /о/ в окончаниях косв.п.п. ед.ч. местоим. мой, твой, свой: у
моей и у моёй, к моей и к моёй. с моей и с моёй, в моей и в моёй, у твоей и у
твоёй и т.д.
18. Сочетания гласных без j на стыке основы и окончания в глаголах типа
рабóтает: рабóт[ае]шь, рабóт[ъе]шь, рабóт[ае]т, рабóт[ъе]т, рабóт[ае]м,
рабóт[ъе]м и т.п.
19. Основа в формах наст. вр. глаголов типа печь, беречь: 1 позиция – пе/к/ý,
пе/к/ýт, ..., бере/г/ý, бере/г/ýт,...; 2 позиция – пе/чó/шь, пе/чó/т,...,
бере/жó/шь, бере/жó/т,...; 3 позиция – пе/чó/м, бере/жó/м,...
20. Безударная возвратная глагольная частица в форме ед.ч. муж.р. прош. вр. на
=л=: боял[сы], родúл[сы] и т.п.
21. Слова: подпóлье, карéтник ‘постройка для хоз. инвентаря’; ермяк (и его
варианты) ‘мужская верхняя одежда из ткани’; жúто ‘ячмень’; дéргают
‘убирают лен’; брюква; певýн, пеýн ‘петух’; мырчúт, мыркает (о корове);
будáет (о корове); причитáть, причúтывать ‘причитать над покойником’;
словообразовательная модель названий зарослей однородных деревьев и
кустарников

с

суф.

=ник=

–

éльник,

словобразовательная модель названий ягод

малúнник,

осúнник

и

др.;

=ёнк(а), =янк(а) – брусёнка,

брусянка, землянка, костянка и т.п.
Костромской д.т. СП31
(группа говоров третьего ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Севернорусского д.т. С, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Костромского д.т. СП31 от других говоров третьего ранга того
же разбиения (то есть от разнородных говоров СП3Р), также относящихся на
втором уровне классификации к говорам переходной совокупности СП 3
(переходной между говорами Вологодско-Вятского д.т. С2 и Владимирско-
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Поволжского

д.т.

С3

–

см.

п.

3.3.2:

схема

3).

Это

следующие

типоопределяющие признаки:
1. В 1-м предударном слоге после мягких согласных в соответствии с /о/ – /е/ –
/а/ перед твердыми согласными [о] – [е] – [а] (у [с’о]стры – в [л’е]сý –
[п’а]тóк), перед мягкими [е] – [е] – [а] ([н’е]сём – [б’е]лю – г[л’а]дú). На
месте е из *е, *ь в 1-ом предударном слоге после мягких согласных – гласный
[о]: [н’о]слá, с[в’о]крóвь, [н’о]сýт и т.п.
2. Гласный [о] на месте е из *ě в 1-м предударном слоге после мягких
согласных перед твердыми в словоформах прилаг. из группы седой, гнедой,
слепой, немой: [с’о]дáя, г[н’о]дáя, [н’о]мóй и т.п.
3. Гласный [ъ] на месте а во 2-ом предударном слоге после твердых согласных
в окающих говорах: ст[ъ]рикú, д[ъ]лекó и т.п.
4. Гласный [у] на месте начального о в слове [у]горóд.
5. Звук [к] в соответствии с х в слове [к]оронúть.
6. Сочетание [мн] в соответствии с вн в слове да[мн]ó.
7. Форма Д.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным ударением
в сочетаниях с предлогом по: по грязе, по пéче и т.п.
8. Форма Д.п. ед.ч. сущ. лошадь – к лóшаде.
9. Форма И.п. мн.ч. сущ. крестьянин – крестьяне.
10. Конечная гласная фонема /а/ в окончании Р.п. ед.ч. прилаг.: худóг[а],
крáсног[а] и/или худóг[ъ], крáсног[ъ] и т.п.
11. Форма Тв.п. ед.ч. местоим. мой, твой, свой: с моéм, с твоéм. со своéм.
12. Краткие действит. прич. прош. вр. от глагола идти и однокоренных
приставочных – пришóдчи или пришéдчи, ушóдчи или ушéдчи и т.п.
13. Слова: вязянки ‘вязаные рукавицы с одним пальцем’; падóг ‘ручка цепа’;
кúта ‘плети гороха’; вéтки ‘плети огурцов’; кóчет ‘петух’; будáет (о
корове); враг ‘овраг’; погóда ‘снегопад’; посéдки ‘вечерние собрания
молодежи в помещении’; (с)коронúть ‘спрятать’.
ЮЖНОРУССКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ ТИП Ю
(группа говоров первого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в классифицируемых
говорах, выделяются такие, которые в наибольшей степени отличают говоры
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Южнорусского д.т. Ю от других говоров первого ранга, или иначе первого
уровня

классификации

(то

есть

от

говоров

Севернорусского д.т. С,

Западнорусского д.т. Р и Среднерусских говоров П – см. п. 3.3.2: схема 4). Это
следующие признаки.
Типоопределяющие признаки
Фонетические явления
1. Конечное сочетание [с’т’]: ко[с’т’], го[с’т’] и т.п.
Грамматические явления
1. Форма В.п. ед.ч. сущ. мать – мáтерю.
2. Форма И.п. ед. ч. сущ. сверовь – свекрóвья.
3. Форма прилаг. в сочетании с сущ. исконно ср.р. И.п. ед.ч. с ударенными и
безударными окончаниями: большáя селó, большáя плáтье и т.п.
4. Отмечено нестяженное ударенное окончание В.п.ед.ч. жен.р. прилаг. =[ýйа],
=[ýйъ]: молод[ýйа], как[ýйа] и т.п., молод[ýйъ], как[ýйъ] и .т.
5. Мягкость заднеязычного согласного в исходе основы сущ. и прилаг. с
безударными окончаниями в формах Тв.п. мн.ч. – [к’], [г’], [х’]: нúткими,
подрýгими, орéхими и т.п.
6. Мягкость согласных в исходе основы кратких предикативных прилаг. во
мн.ч.: сы[т’и] и/или рá[д’и].
7. Основа без /л’/ в формах не 1 л. ед.ч. наст. вр. глаголов типа сыпать,
дремáть при их отнесенности к II формообразовательному разряду: сыплю,
сыпишь (сыпешь), сыпит (сыпет). ..., дремлю (дрéмлю), дрéмишь (дрéмешь),
дрéмит (дрéмет),... и т.п.
8. Безударная возврат. глагольная частица =/с’и/ в форме ед.ч. муж.р. прош.вр.
на =л=: боя/с’и/, родúл/с’и/ и т.п.
9. Возврат. глагольная частица в форме 2 л. ед.ч. =/с’с’и/: боú/с’с’и/, несё/с’с’и/
и т.п.
Лексические явления
Cлова: кýтный ‘крепкий’; закýта, закýтка, закýт, закýтук ‘постройки и
помещения для скота’; дежá ‘посуда, в которой замешивают тесто’; рогáч
‘ухват’; чáпля ‘сковородник’; разбирáться ‘снимать одежду’; зеленя ‘всходы
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зерновых культур’; хрестéц ‘малая укладка снопов’; одóнье ‘бльшая укладка
снопов’; брухáет (о корове); муравлú ‘муравьи’; úкры ‘льдины’; холоднó.
Сопутствующие – Главные признаки
Все

приведенные

ниже

сопутствующие-Гл

признаки,

как

и

типоопределяющие, противопоставляют говоры Южнорусского д.т. говорам
Севернорусского

д.т..

(типоопределяющие

признаки

отличают

говоры

Южнорусского д.т. Ю от говоров всех классификационных единиц первого
уровня деления – С, П, Р). К сопутствующим они относятся в связи с тем, что
относительно широко распространены также в Среднерусских говорах П и/или
в говорах Западнорусского д.т. Р (Указание на это, а также степень
распространенности каждого из признаков, Главных для первого уровня
классификации – и типоопределяющих, и сопутствующих-Гл – в говорах
каждой из четырех классификационных единиц первого уровня деления даны в:
[Пшеничнова 1996: таблица на с. 190 – 197].
Фонетические явления
1. Сильное аканье – совпадение /о/ и /а/ в 1-м предударном слоге после твердых
согласных в [а] независимо от гласного под ударением: в[а]дá, к[а]сы и.т.п. –
тр[а]вá, в стр[а]дý и.т.п.
2. Гласный [ъ] на месте о во 2-м предударном слоге после твердых согласных
не между губными и не перед слогом с [у]: м[ъ]локó, ст[ъ]роны и т.п.
3. Диалектные замены начального сочетания согласных в слове пшеница:
п[ъ]шенúца, п[а]шенúца, п[ы]шенúца и др.
4. Отмечен протетический гласный в слове [а]ржанóй.
5. Гласный [ъ] на месте о после твердых согласных в заударных слогах –
неконечном (в гóр[ъ]де, хóл[ъ]дно и т.п.), в конечном закрытом (кóл[ъ]с,
хóл[ъ]д и т.п.), в конечном открытом [ъ] или [а] (мнóг[ъ], мéст[ъ] и т.п. или
мнóг[а], мéст[а] и т.п.).
6. Гласный [а] на месте о в абсолютном начале слова в 1-м предударном слоге
([а]тнял, [а]днý и т.п., в слове [а]пять), во 2-м предударном слоге [а]дногó,
[а]топрú и.т.п., в слове [а]гурцы).
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7. Совпадение гласных на месте е (из *е и *ь) и и в звуках [и] и/или [ь] в
заударном конечном закрытом слоге перед твердыми согласными: вы [н’и]с,
вы[п’и]л и т.п. и/или вы[н’ь]с, вы[п’ь]л и т.п.; в звуке [и] в заударном
неконечном слоге перед твердыми согласными: вы[н’и]су, ó[з’и]ро и т.п. и
вы [п’и]ла, вы [л’и]ла и т.п.
8. Гласный [и] и/или [ь] на месте а в заударном неконечном слоге после парных
мягких согласных перед твердыми: вы[т’и]ну, пó[(j)и]са и т.п. и/или вы[т’ь]ну, пó[(j)ь]са и т.п. Гласный [и] и/или [ь] заударного слога в словах
мé[с’и]ц, зá[(j)и]ц и или мé[с’ь]ц, зá[(j)ь]ц.
9. Гласный [и] на месте е в безударном окончании 1 л. мн.ч. глаголов с основой
на парные по твердости – мягкости согласные: стá[н’и]м, кó[л’и]м и т.п.
10. Гласный [а] на месте заударного конечного е в окончаниях И. и В. п.п. ед.ч.
сущ. ср.р.: пó[л’а], воскресéн[jа] и т.п.
11. Гласный [а] на месте заударного конечного е в окончании 2 л. мн.ч.
глаголов: несé[т’а], люби[т’а] и т.п.
12. Звонкая заднеязычная согласная фонема в сильной и слабой позициях: [] в
сильной – [х] в слабой: дрý[]а – дру[х], сапо[]á – сапó[х] и т.п.
13. В соответствии с /ф/ – /ф’/ литературного языка [хв] и/или [х] – [хв’] и/или
[х’]: [Хв]áртук, [хв]óрма и т.п. и/или [х]áртук, [х]óрма, кó[х]та, ти[х] и т.п.
– [Хв’]илúпп, кон[хв’]éты и т.п. и/или [Х’]илúпп, кон[х’]éты и т.п..
14. На месте твердого в в начале слова перед звонкими и глухими согласными –
[w]: [w]рéмя, [w]довá и т.п. и [w]сех, [w]тóрник и т.п.
15. Ув, уво на месте предлогов и приставок в и у: [ув] áрмию, [уф] трú, [ува] снé,
[ув] Алёны, [ува]шлá и т.п.
16. Конечное сочетание ст: мо[ст], хво[ст] и т.п.
17. В соответствии с сочетанием гд – [д] в словах ко[д]á, то[д]á.
18. Начальный элемент в слове где – [и]дé.
Грамматические явления
1. Форма Р.п. ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями и основой на парный
твердый согласный в сочетаниях с предлогом у: отмечено =/е/: у женé, у
сестрé и т.п.
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2. Отмечено окончание =/у/ в форме П.п. ед.ч. одуш. сущ. муж.р.: при сыну, об
отцý, на быкý, при помéщику, об женихý, на барáну и т.п.
3. Основа с =ен= в форме Тв.п. ед.ч. сущ. типа имя, семя: с úменем, с сéменем и
т.п.
4. Форма И.п. мн.ч. сущ. ср.р. с основой на парный твердый согласный – =/и/:
óкны, сéлы, вéдры и т.п.
5. Форма Тв.п. мн.ч. сущ. I и II скл. и прилаг. на =/м’и/: за домá[м’и], рукá[м’и],
сёла[м’и] и т.п.; худы [м’и], бéлы[м’и] и т.п.
6. Отмечено окончание =е в Р. и/или В. п.п. личного месоим. 1. л. ед.ч.: у менé
или у мнé, менé или мне.
7. Основа в формах Д. и П. п.п. личного местоим. 2 л. ед.ч. и возврат. – т/о/б=,
с/о/б=: т/о/бé, с/о/бé и т.п.
8. Окончание Р. и В. п.п. личных местоим. 1 и 2 л. ед.ч. и возврат. =/е/: у менé
(или у мнé), у тобé, у собé; видишь менé, тобé и т.п.
9. Односложное окончание Р., Д., П., Тв. п.п. ед.ч. жен.р. местоим. тот, один
=/ей/: тэй, однэй.
10. /Т’/ в окончании 3 л. глаголов: несé/т’/, несý/т’/, знáе/т’/, знáю/т’/; спи/т’/,
спя/т’/, люби/т’/, лю´бят’/ и т.п.
11. Фонема /е/ в ударенном окончании 3 л. ед.ч. глаголов I спряж. с основой на
парный твердый согласный: нес/é/т, бер/é/т и т.п.
12. Окончание =ут 3.л. мн.ч. глаголов не I спряж.: нóсют, любют и т.п.
13. Основа в формах наст. вр. глагола лечь: 1 позиция – ля/ж/у, ля/ж/ут; 2
позиция – ля/ж/ешь, ля/ж/ет и т.п.
14. Форма инфинитива глаголов типа плести, грести – плесть, гресть и т.п.
15. Прич. на =мши от глаголов с основой прош. вр. на гласный: устáмши,
взямши, одéмши, éмши и т.п.
Лексические явления.
1. Cлова: хáта; дéжка ‘посуда, в которой растворяют тесто’; цеп; скорóдúть
‘бороновать’; зéлень ‘всходы зерновых культур’; берýт ‘убирают лен’;
жерёбная; кóтная ‘суягная’; ревёт (о корове); брéшет (о собаке); стёжка
‘пешеходная дорожка’; вёдро ‘хорошая погода, ясная погода’; игрáть ‘петь’;
грéбовать, грéбать ‘брезговать’.
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З а п а д н ы й ю ж н о р у с с к и й д.т. (Ю1)
(группа говоров второго ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Южнорусского д.т. Ю, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Западного южнорусского д.т. Ю1 от говоров других
классификационных единиц второго ранга того же разбиения (то есть от
говоров Юго-восточного д.т. Ю2, говоров переходной совокупности ЮП –
переходной между говорами Западного южнорусского д.т. Ю1 и ЮгоВосточного д.т. Ю2 – и разнородных говоров ЮР – см. п. 3.3.2: схема 4), также
относящихся на первом уровне классификации к говорам Южнорусского д.т.
Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Сильное яканье: в 1-м предударном слоге после мягких согласных в
соответствии с /о/ – /е/ – /а/ и перед твердыми, и перед мягкими согласными
[а] – [а] – [а]: [в’а]снá – в [л’а]сý – [п’а]тóк и т.п. и [н’а]сём – [б’а]лю –
г[л’а]дú и т.п.
2. Гласный [а] заударного слога в словах зá[jа]ц, мé[с’а]ц.
3. На месте твердого в перед звонкими и глухими согласными в середине слова
– [в]: прá[в]да, да[в]нó и т.п. и трá[в]ка, о[в]сá и т.п.
4. Звук [в] на месте твердого в на конце слова в окончании =ов Р.п. мн.ч. сущ. и
в основах: столó[в], домó[в] и т.п. и готó[в], рукá[в] и т.п.
5. Звук [в] на месте в мягкого на конце слова: любó[в], остá[в] и т.п.
6. Форма И.п. ед.ч. сущ. свекровь – свекрóвья.
7. Отмечена твердость задненёбных согласных в исходе основы прилаг. перед
безударными окончаниями И.п. мн.ч.: тóнкыи, тóнкаи и.т.п., всякыи, всякаи
и т.п.
8. Слова: сущ. с основой закýт= ‘помещение (посторойка) для скота’; кубáн
‘глиняный высокий сосуд с узким горлом для молока’; саламáть ‘каша из
муки’; велёк ‘орудие для выколачивания белья при стирке’; чáпля
‘сковородник’; держáлень ‘ручка цепа’; цепúнка ‘бьющая часть цепа’;
жнéвье ‘сжатое поле’; []о[]óчет, [h]о[h]óчет (о лошади); комарú ‘муравьи’.
Говоры Западного южнорусского д.т. Ю1 противопоставляются говорам
Юго-восточного д.т. Ю2 (то есть говорам другого диалектного типа того же
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разбиения)
признаки

также

следующими

являютя

сопутствующими-Гл

сопутствующими,

так

как

признаками

относительно

(эти

широко

распространены в других говорах Южнорусского д.т. Ю того же, второго, ранга
– см. п. 3.3.2: схема 4):
1. Аканье диссимилят. жиздринского типа: совпадение /о/ и /а/ в [а] при
ударенных и, ý, ó, é (в[а]дúчка – тр[а]вы, к[а]зý – тр[а]вý, в[а]дóй – тр[а]вóй
и т.п.) и в гласном не-[а] при ударенном á (в[ъ]дá – тр[ъ]вá и т.п.).
2. В 1-м предударном слоге после мягких согласных яканье диссимилятивное.
Суджанский тип диссимилят. яканья.
3. Протетический [и] в словах с начальным сочетанием «плавный + согласный»
в ударенном слоге (кроме слова ржи): [и]ржáть, [и]льдóм и т.п.
4. Гласный [а] на месте заударного конечного е в окончании 2 л. мн.ч. глаголов:
несé[т’а], люби[т’а] и т.п.
5. Звонкая заднеязычная согласная фонема в сильной и слабой позиции: [] в
сильной позиции – [х] в слабой: дрý[]а (дрý[h]а) – дру[х] и т.п.
6. [Шш] не на стыке морфем: я[шш]ик, [шш]ýка и т.п., в слове ещё. [Шш] в
слове счет и днокоренных.
7. [Жж]: é[жж]у, вó[жж]и и т.п.; в словах с корне дожд=: до[жж]á и т.п.
8. Звуки [хв] и/или [х] – [хв’] и/или [х’] в соответствии с /ф/ – /ф’/ литерат.
языка: [хв]áртук, [хв]óрма и т.п. и/или [х]áртук, [х]óрма и т.п. – [Хв’]илúпп,
кон[хв’]éты и т.п. и/или [Х’]илúпп, кон[х’]éты и т.п.
9. Звук [ў] на месте твердого в перед звонкими и глухими согласными в
середине слова: прá[ў]да, да[ў]нó и т.п. и трá[ў]ка, о[ў]сá и т.п., перед к’:
дé[ў]ки, лá[ў]ки и т.п. и на конце слова в окончании =ов Р.п. мн.ч. сущ. и в
основах: столó[ў], домó[ў] и т.п. и готó[ў], рукá[ў] и т.п.
10.Звук [в] или [w] на месте твердого в перед звонкими и глухими согласными в
начале слова: [в]рéмя, [в]довá и т.п. и [в]сех, [в]тóрник и т.п. или [w]рéмя,
[w]довá и т.п. и [w]сех, [w]тóрник и т.п.
11.Ув, уво на месте приставок и предлогов в и у: [ув] áрмию, [уф] трú, [ува] снé,
[ув] Алёны, [ува]шлú и т.п.
12.Встречается протетический [в] перед ударенными [о] и [у]: [вó]кна, [вó]сень
и т.п. и [вý]тка, [вý]чит и т.п.

116

13.[К’] на месте к твердого после этимологически парных мягких согласных,
после звуков, выступающих на месте этимологического ч, и после j:
Вáнь[к’а], рéдь[к’а] и т.п., доч[к’а], дéвоч[к’а]и т.п., чай[к’ý], копéй[к’а] и т.п.
14.Твердые м, п на месте мягких м, п, б на конце слова: гóлу[п], се[м], сы[п] и
т.п.
15.Сочетание [мн] в соответствии с вн в словах да[мн]ó, ра[мн]ó.
16.Форма Д. и П. п.п. ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями и основой на
парный твердый согласный – =/и/ наряду с =/е/: в воды и в водé, на сестры и
на сестрé и т.п.
17.Безударное окончание в форме Тв.п. ед.ч. сущ. жен.р. I скл. - =/оjу/ наряду с
=/оj/: лáвкою и лáвкой, бáбою и бáбой, сáжею и сáжей и т.п.
18.Форма П.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным
ударением: в грязú, на печú и т.п.
19.Форма И.п. ед.ч. сущ. мать – мать; форма В.п. ед.ч. – мáтерю.
20.Форма прилаг. в сочетаниях с сущ. исконно ср.р. с ударенными и
безударными окончаниями в И.п. ед.ч.: большáя селó, большáя платье и т.п.
21.Форма П.п. ед.ч. сущ. лес – в лéсе.
22.Отмечено окончание =/у/ в форме П.п. ед.ч. неодуш. сущ. муж.р. с
неодносложной основой и неподвижным ударением на основе с основой на
заднеязычный (в сарáйчику, на стóлику и т.п.),

одуш. сущ. муж.р. (при

сыну, на быкý, при помéщику, об женихý, на барáну и т.п.), сущ. ср.р. (на
окнý, в плáтью, в молокý, в учúлищу и т.п.).
23.Отмечено ударенное окончание =[ýйа], =[ýйъ] В.п. ед.ч. прилаг.: молод[ýйа],
как[ýйа] и т.п., молод[ýйъ], как[ýйъ] и т.п.
24.Согласная /г/ в окончании Р.п. ед.ч. прилаг.: бéло/г/о, так/ó/го и т.п.
25.Гласная /о/в ударенном окончании П.п. ед.ч. прилагат. муж. и ср.р. с основой
на заднеязычный согласный: в какóм, другóм, сухóм и т.п.
26.Основа в формах Д. и П. п.п. личного местоим. 2 л. ед.ч. и возврат.: т/о/бя,
с/о/бя или т/о/бé, с/о/бé.
27.Окончание =/е/ в Р. и В. п.п. личных местоим. 1 и 2 л. ед.ч. и возврат.: у менé
(или у мнé), у тебé (или у теé, у тобé), у себé (или у собé); видишь менé, тебé
(или теé, тобé) и т.п.
28.Форма В.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. – еé, в еé.
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29.Окончание =/ей/ Р., Д., П., Тв. п.п.ед.ч. жен.р. местоим. тот, один – тэй,
однэй.
30./Т’/ в окончаниях 3 л. глаголов: несé/т’/, несý/т’/, знáе/т’/, знáю/т’/; спи/т’/,
спя/т’/, люби/т’/, любя/т’/ и т.п.
31.Отмечено отсутствие конечного т в окончаниях 3 л.ед.ч. глаголов I и II
спряж. с ударением на основе: он стáне (стáня), игрáе (игрáя) и т.п.; он хóди
(хóдя), нóси (нóся) и т.п.
32.Фонема /е/ в ударенных окончаниях глаголов I спряж. с основой на парный
твердый согласный: 2 л. ед.ч. нес/é/шь, бер/é/шь и т.п.; 3 л. ед.ч. нес/é/т,
бер/é/т и т.п.; 1 л. мн.ч. нес/é/м, бер/é/м и т.п.; 2 л. мн.ч. нес/é/те, бер/é/те и
т.п.
33.На стыке основы и окончания в глаголах I спряж. сочетания =/ájе/ (зн/ájе/шь,
зн/ájе/т, зн/ájе/м, быв/ájе/шь и т.п.), =´/аjе/ (рабóт/аjе/шь, рабóт/аjе/т,
рабóт/аjе/м, дéл/аjе/шь и т.п.), =/éjе/ (бел/éjе/шь, бел/éjе/т, бел/éjе/м и т.п.)
34.Основа в формах наст. вр. глаголов типа печь, беречь: 1 позиция – пе/к/ý,
пе/к/ýт ..., бере/г/ý, бере/гý/т ...; 2 позиция – пе[к’é]шь, пе[к’é]т ...,
бере[г’é]шь, бере[г’é]т ...; 3 позиция – пе[к’é]м ..., бере[г’é]м ...и т.п.
35.Деепричастия на =вши или на =мши от глаголов с основой прош. вр. на
гласный: устáвши, взяши, одéвши, éвши и т.п. или устáмши, взямши,
одéмши, éмши и т.п.
36.Пространственные конструкции с предлогом с: вытащить с озера, вылезти с
ямы, приехать с Воронежа и т.п.
37.Cлова: хáта; мост ‘пол’; дежá ‘посуда, в которой растворяют тесто’;
махóтка ‘глиняная посуда для молока в форме высокого сосуда с высоким
горлом’; валёк ‘орудие для выколачивания белья при стирке’; емкú и рогáч
(рогачú) ‘ухват’; вязёнки, вязéнки ‘вязаные рукавицы с одним пальцем’;
лáтка ‘заплата’; платúть ‘чинить одежду, ставя заплаты’; косьё ‘косовище’;
скорóдúть ‘бороновать’; зеленя ‘всходы зерновых культур’; мóрква
‘морковь’; бурáк ‘свёкла’; картóфель; писклята (писклёнки, писклятёнки)
‘цыплята’; жерёбная; кóтная ‘суягная’; кóлет и брухáет (о корове); гáвкает
(о собаке); название лошади в начальные периоды ее жизни с вычленением
трех периодов – сосýн, стригýн, третья’к; подзывные слова для лошадей –
кось, кóся, кась, кáся и т.п.; крыги, крúги ‘льдины’; погóда ‘хорошая, ясная
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погода’;

балáкать(балякать,

балялякать)

‘разговаривать’;

голосúть,

голóсить, голосовáть ‘причитать над покойником’; грéбовать, грéбать
‘брезговать’; дюже ‘очень’.
Курско-Орловский д.т. Ю11
(группа говоров третьего ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Южнорусского д.т. Ю, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Курско-Орловского д.т. Ю11 от других говоров третьего ранга
того же разбиения (то есть от разнородных говоров Ю1Р), также относящихся
на втором классификационном уровне к говорам Западного южнорусского д.т.
Ю1 (см. п. 3.3.2:схема 4). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Суджанский тип диссимилятивного яканья.
2. Отмечен протетический [и] в словах с начальным сочетанием «плавный +
согласный» в ударенном слоге: [и]ржú, [и]ржáть, [и]льдóм и.т.п.
3. Совпадение в [а] гласных на месте е (из *е и *ь) и и в заударном конечном
закрытом слоге перед твердыми согласными: вы[н’а]с и вы[п’а]л и т.п.
4. Согласный [ш’] на месте ч: [ш’]ай, тý[ш’]а и т.п.
5. [Шш] в соответствии с сч в слове счет.
6. Протетический [в] перед ударенными [о] и [у]: [вó]кна, [вó]сень и т.п. и
[вý]тка, [вý]чит и т.п.
7. Твердые [м], [п] на месте мягких м, п, б на конце слова: се[м], сы[п], гóлу[п]
и т.п.
8. Звук [в] на месте в мягкого на конце слова: любó[в], остá[в] и т.п.
9. [Мн] в соответствии с вн в словах да[мн]ó, ра[мн]ó.
10. Форма 3 л. ед.ч. глаголов I спряж. с ударенными окончаниями только с
конечным т: несёт, берёт и т.п.
11. Слова: кубáн ‘глиняная посуда для молока в форме высокого сосуда с узким
горлом‘; поварúха ‘каша из мукиó; прáльник ‘орудие для выколачивания
белья при стиркеé; емкú ‘ухват’; свúта (свúтя, свит, свúточка, полсвúток)
‘мужская верхняя одежда из ткани‘; вязёнки, вязенки ‘вязаные рукавице с
одним пальцем’; нáвязь ‘приспособление, соединяющее ручку и бьющую
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часть цепа’; одóнок ‘большая укладка снопов; мóрква ‘морковь’; кóлет (о
корове).
Верхнедонской д.т. Ю1Р1
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Южнорусского д.т. Ю, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Верхнедонского д.т. Ю1Р1 от других говоров четвертого
ранга того же разбиения (то есть от разнородных говоров Ю1РР), также
относящихся на третьем классификационном уровне к разнородным говорам
Ю1Р, а на втором уровне – к говорам Западного южнорусского д.т. Ю1 (см. п.
3.3.2: схема 4). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Типы яканья: умеренно-диссимилятивное, задонский тип дисимилятивного
яканья, обоянский тип диссимилятивного яканья, новоселковский тип
ассимилятивно-диссимилятивного яканья, новоселковский тип умереннодиссимилятивного яканья.
2. Гласный [а] на месте о во 2-м предударном слоге после твердых согласных не
между губными и не перд слогом с [у]: м[а]локó, ст[а]роны´ и т.п.
3. Конечное сочетание [с’т’]: ко[с’т’], го[с’т’] и т.п.
4. Формы ед.ч. сущ. муж.р. с суфф. =ишк=, обозначающих лицо, только по II
скл.: мальчúшко, от мальчúшка, к мальчиúшку, с мальчúшком.
5. Отсутствие конечного т в окончаниях 3 л. мн.ч. глаголов II спряж. с
ударением на окончании: они сидя, кричá и т.п.
6. Фонема /е/ в ударенном окончании глаголов I спряж. с основой на парный
твердый согласный: 2 л. ед.ч. (нес/é/шь, бер/é/шь и т.п.), 1 л. мн.ч. (нес/é/м,
бер/é/м и т.п.), 2 л. мн.ч. (нес/é/те, бер/é/те и т.п.).
7. Основа в формах наст. вр. глаголов типа печь, беречь: 1 позиция – пе/к/ý,
пе/к/ýт ..., бере/г/ý, бере/г/ýт ...; 2 позиция – пе[к’é]шь, пе[к’é]т ...,
бере[гé]шь, бере[г’é]т ...; 3 позиция – пе[к’é]м ..., бере[г’é]м ...
8. Слова: корчáжка ‘глиняная посуда для молока в форме высокого сосуда с
узким горлом’; шýбенки ‘сшитые рукавицы с одним пальцем’; держáлень
‘ручка цепа’; писклята (писклёнки, писклятёнки) ‘цыплята’; курéнь ‘шалаш’.
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Ю г о – в о с т о ч н ы й д.т. Ю2
(группа говоров второго ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Южнорусского д.т. Ю, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают

говоры

Юго-восточного

д.т.

Ю2

от

говоров

других

классификационных единиц второго ранга того же разбиения (то есть от
говоров Западного южнорусского д.т. Ю1, переходной совокупности ЮП –
переходной между говорами Западного южнорусского д.т. Ю1 и Юговосточного д.т. Ю2 – и разнородных говоров ЮР), также относящихся на
первом уровне классификации к говорам Южнорусского д.т. Ю (см. п.3.3.2:
схема 4). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Звонкая заднеязычная согласная фонема в сильной и слабой позиции: [г] в
сильной – [к] в слабой (дрý [г]а – дру[к], сапо[г]á – сапó[к] и т.п.
2. Звук [к] в соответствии с х в словах [к]лев, [к]оронúть.
3. Сочетание [мн] в соответствии с вн в слове [мн]ук.
4. С на месте ч в слове пшенúсный.
5. Начальный элемент в слове [г]де.
6. Гласная фонема /е/ или /и/в ударенном окончании П.п. ед.ч. прилаг. муж. и
ср.р. с основой на заднеязычный согласный: в какéм, другéм, сухéм и т.п. или
в какúм, другúм, сухúм и т.п.
7. Отмечена гласная фонема /и/ в ударенном окончании П.п. ед.ч. прилаг. муж.
и ср. р.с основой на парные твердые и шипящие согласные: в худым, на
большúм и т.п.
8. Мягкость заднеязычного согласного основы в П.п. ед.ч. прилаг. муж. и ср.р. с
безударными окончаниями: в тóн[к’и]м, в тóн[к’ь]м, в дóл[г’и]м, в дóл[г’ь]м
и т.п.
9. Стяжение гласных в окончании И. и В. п.п. ед.ч. прилаг. жен.р. и И.п. ед.ч.
прилаг. ср.р.: крáсна, хорóша, дóлга, сúня и т.п.; крáсну, хорóшу, дóлгу, сúню
и т.п.; крáсно, хорóшо, дóлго, сúнё и т.п.
10. Без стяжения отмечено только как[óо] (как[óе]) или так[óо] (так[óе]).
11. Стяжение гласных на стыке основы и окончания в глаголах I спряж.:
зн[а]шь, зн[а]т, зн[а]м, быв[á]шь и т.п.; рабóт[а]шь, рабóт[а]т, рабóт[а]м
или рабóт[ъ]шь и т.д. и т.п.; син[é]шь, син[é]т, син[é]м и т.п.
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12. Гласная /е/ в окончании И.п. мн.ч. местоим. моé, твоé, своé и в окончании
косв. п.п. моéх, моéм, моéми, тоéх и т.д.
13. /Т/ в окончаниях 3 л. глаголов: несé/т/, несý/т/, знáе/т/, знáю/т/, спи/т/, спя/т/,
люби/т/, любя/т/ и т.п.
14. Форма инфинитива глаголов с основой на заднеязычный согласный – сечú,
беречú и т.п.
15. Постпозитивная частица от отмечена в грамматически согласованном
употреблении с формами И. (В.) п.ед.ч. муж.р.: дóм-от, сын-от, телóк-от и
т.п.
16. Постпозитивная частица ти отмечена в несогласованном употреблении (в
акающих говорах в виде [т’е], [т’и],[т’ь]): кýр-[т’е], селóм-[т’и], косóй-[т’ь]
и.т.п.
17. Слова: конюшня ‘постройка для скота’; клев; зыбка; сковорóдник; кадýшка
‘ручка цепа’; окóсево ‘косовище’; бороновáть; озимя ‘всходы зерновых
культур’; кладь ‘большая укладка снопов’; назём ‘навоз’; суягная (об овце);
пыряет (о корове); враг ‘овраг’; бáять и калякать ‘разговаривать’; вопúть,
вóпить

‘причитать

над

покойником’;

брéзговать,

брéзгать;

словообразовательная модель названий ягод – =иг(а): бруснúга, землянúга,
чернúга и т.п.
Говоры Юго-восточного д.т. Ю2 противопоставляются говорам Югозападного д.т. Ю1 (то есть говорам другого диалектного типа того же
разбиения)
признаки

также

следующими

являются

сопутствующими-Гл

сопутствующими,

так

как

признаками

относительно

(эти

широко

распространены в других говорах Южнорусского д.т. Ю того же, второго, ранга
– см. п. 3.3.2: схема 4).
1. Умеренное яканье.
2. Диалектные замены начального сочетания согласных в слове смородина:
с[ъ]морóдина, с[а]морóдина, с[ы]морóдина и т.д.
3. [Ш’ш’] в слове е[ш’ш’]ё.
4. [Ж’ж’] в словах c корнем дождь=.
5. Звуки [ф] – [ф’] в соответствии с /ф/ – /ф’/ литературного языка: [ф]áртук,
[ф]óрма и т.п. – [Ф’]илúпп, кон[ф’]éты и т.п.
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6. На месте твердого в в середине и в начале слова перед звонкими согласными
– [в], перед глухими – [ф]: прá[в]да, да[в]нó и т.п. – трá[ф]ка, о[ф]сá и т.п.;
[в]рéмя, [в]довá и т.п. – [ф]сех, [ф]тóрник и т.п.
7. Звук [ф’] на месте в мягкого на конце слова: любó[ф’], остá[ф’] и т.п.
8. Звук [ф’] на месте в перед [к’] в середине слова: дé[ф’]ки, лá[ф’]ки и т.п.
9. Отмечены [п’], [м’] на месте п, б, м перед [к’]: лá[п’к’]и, бá[п’к’]и, мá[м’к’]и
и т.п.
10. Мягкий н в сочетании *ньц: сó[н’]це, полотé[н’]це и т.п.
11. Форма П.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным
ударением: в грязé, на печé и т.п.
12. Форма И. и В.п.п. ед.ч. сущ. мать – мать.
13. Форма И.п. ед.ч. сущ. свекровь – свекрóвь.
14. Форма П.п. ед.ч. сущ. конец – на (в, при, о) концé.
15. Граммат. род и форма И.п. ед.ч. сущ. мышь – сéрая мышь.
16. Отмечено окончание =ов в Р.п. мн.ч. у сущ. жен.р. с основой на один
согласный (парный твердый) и у сущ., которые могут иметь в Р.п. разные
основы: ягодов, кóзов и т.п., бáбушков, пáлков и т.п.; окончание =ев у сущ. на
=ня: пáшнев, яблонев, дерéвнев и т.п.
17. Твердость согласных в исходе основы кратких предикативных прилаг. во
мн.ч. типа сы[ты], рá[ды]).
18. Окончание =/а/ Р. и В. п.п. личных местоим. 1 и 2 л. ед.ч. и возврат.: у меня
(или у мня), у тебя (или у тея, у тобя), у себя (или у сея, у собя); видишь меня
(или мня), тебя (или тея, тобя) и т.п.
19. Форма Р.п. ед.ч. местоим. 3. л. жен.р. в сочетании с предлогом – у её, у неё.
20. Форма И.п. мн.ч. местоим. 3.л. – онé.
21. Основа на /л’/во всех формах парадигмы наст. вр. глаголов типа сыпать,
дремáть при их отнесенности к II формообразовательному разряду: сыплю,
сыплешь, сыплет ..., дремлю (дрéмлю), дрéмлешь, дрéмлет и т.п.
22. Слова: избá; пóдпол ‘ход в подполье’; хлев, клев (охлéв, оклéв); люлька;
квашня ‘посуда, в которой растворяют тесто’; горшóк ‘глиняная посуда для
молока в форме высокого сосуда с узким горлом’; ухвáт; вáрежки, вярежки
‘вязаные рукавицы с одним пальцем’; голúцы ‘сшитые рукавицы с одним
пальцем’; окóсье ‘косовище’; жнúва (жнúв[а], жнúв[ъ]); одóнье ‘большая

123

укладка снопов’; гнёт ‘жердь, скрепляющая укладку снопов и/или сена на
возу’; моркóвь; жерёбая и берёжая ‘жерёбая’; ржёт (о лошади); погóда
‘снегопад’; вёдро ‘хорошая, ясная погода’; бóльно ‘очень’.
Пензенский д. т. Ю21
(группа говоров третьего ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Южнорусского д.т. Ю, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Пензенского д.т. Ю21 от других говоров третьего ранга того
же разбиения (то есть от разнородных говоров Ю2Р), также относящихся на
втором уровне классификации к говорам Юго-восточного д.т. Ю2 (см. п. 3.3.2:
схема 4). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Отмечен [х] в окончании Р.п. мн.ч. сущ.: домó[х], местó[х], ягодо[х] и т.п.
2. Форма П.п. ед.ч. местоим. мой, твой, свой: в моúм, в твоúм, в своúм.
3. /Т/ в окончаниях 3 л. глаголов: несé/т/, несý/т/, знáе/т/, знáю/т/; спи/т/, спя/т/,
люби/т/, любя/т/ и т.п.
4. Утрата j и стяжение гласных на стыке основы и окончания в глаголах I
спряж.: зн[а]шь, зн[т], зн[а]м, быв[á]шь и т.п.; рабóт[а]шь, рабóт[а]т,
рабóт[а]м или рабóт[ъ]шь и т.п.; бел[é]шь, бел[é]т, бел[é]м и т.п.; торг[ý]т,
во[йý]т и т.п.
5. Ударенная возврат. глагольная частица =/с’и/ в форме ед.ч. муж.р. прош.
времени на =л=: взял/с’и/, родил/с’и/ и т.п.
6. Слова: пýтце ‘приспособлениее, соединяющее ручку и бьющую часть цепа’;
озимя ‘всходы зерновых культур’; кладь ‘большая укладка снопов’; бастрык
‘жердь, скрепляющая укладку снопов или сена на возу’; пыряет и брыкáет (о
корове); вопúть, вóпить ‘причитать над покойником’; бóльно ‘очень’.

Тульский д.т. ЮП11
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Южнорусского д.т. Ю, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Тульского д.т. ЮП11 от других говоров четвертого ранга того
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же разбиения (то есть от разнородных говоров ЮП1Р), также относящихся на
третьем уровне классификации к говорам однородной группы ЮП1, не
имеющей типа, а на втором уровне – к говорам переходной совокупности ЮП
(переходной между говорами Западного южнорусского д.т. Ю1 и Юговосточного д.т. Ю2 – см. п. 3.3.2: схема 4). Это следующие типоопределяющие
признаки:
1 Гласный [и] в безударном окончании =ей Тв.п. ед.ч. сущ. с основой на
парные мягкие согласные: дерéв[н’и]й, с дя [д’и]й и т.п.
2 Редукция гласных до нуля в безударном положении только в соседстве с
сонорными согласными и в: пе[р’к]рестúть, [ср]афáн, [пл]атéнце, []варúт
и т.п.
3 Произношение слова что как [ш’ш’]о.
4 Наличие полногласного сочетания в слове кóром.
5 Форма Тв.п. ед.ч. сущ. III скл. на =/оj/: пéчей, лóшадей и т.п.
6 Отмечены окончания I скл. у сущ. ср.р. с ударением на основе в В.п. ед.ч.: в
стáду, на плáтью, в правлéнью, на слóву и т.п.; в единичных случаях
отмечены окончания I скл. у тех же сущ. в Р., Д. п.п.: из стáды, к стáде и т.п.
7 Форма жен.р. прилаг. в сочетании с сущ. исконно ср.р. в П.п. ед.ч.: в болшóй
селé, в большóй плáтье, в нáшей селé, в нáшей плáтье и т.п.
8 Форма П.п. ед.ч. сущ. конец – на (в, при, о) концé.
9 Грамматический род и форма И.п. ед. ч. сущ. мышь – сéрая мышь (реже
мышá).
10 Двусложное безударное окончание =´[ыjа] или =´[ыjъ] И п. мн.ч. прилаг.:
бéл[ыjа] или бéл[ыjъ], рóвн[ыjа] или рóвн[ыjъ] и т.п.
11 Основа и место ударения в формах наст. вр. глагола мочь: 1 позиция – мо/г/ý;
2 позиция – мо[г’]éшь, мо[г’]éт ...; 3 позиция – мó/г/ут.
12 Ударенная возвратная частица =/с’е/ в форме ед.ч. муж. р. прош. вр. на =л=:
взял/с’é/, родил/с’é/ и т.п.
13 Слова: хáта; кýтный (в сочетании со словом ýгол); закýтать ‘закрыть печь,
трубу после топки’; хлевушóк, клевушóк ‘помещение для скота при доме’;
зыбка; горшóк ‘глиняная посуда для молока в форме высокого сооуда с узким
горлом’; цáпельник, цáпальник, цáпленик ‘сковородник’; зипýн ‘мужская
верхняя одежда из ткани’; тепéц ‘бьющая часть цепа’; упрёг ‘период работы
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без перерыва’; брухтáет (о корове); погóда ‘снегопад’; сидéлки ‘вечерние
собрания молодежи (в помещении)’.
Тамбовский д.т. ЮП21
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Южнорусского д.т. Ю, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Тамбовского д.т. ЮП21 от других говоров четвертого ранга
того же разбиения (то есть от разнородных говоров ЮП2Р), также относящихся
на третьем уровне классификации к говорам однородной группы ЮП2, не
имеющей типа, а на втором уровне – к говорам переходной совокупности ЮП
(переходной между говорами Западного южнорусского д.т. Ю1 и Юговосточного д.т. Ю2 – см. п. 3.3.2: схема 4). Это следующие типоопределяющие
признаки:
1. Гласный [а] на месте ы в заударном конечном закрытом слоге: вым[а]л,
выб[а]л и т.п.
2. Гласный [а] в соответствии с /о/ в безударных окончаниях сущ. с основой на
парные мягкие согласные и j: кáм[н’а]м, сарá[jа]в и т.п.
3. Гласный [а] в безударном окончании =ей Тв.п. ед.ч. сущ. с основой на
парные мягкие согласные: дерéв[н’а]й, с дя [д’а]й и т.п.
4. Ударенный гласный [а] на месте а между мягкими согласными: [д’á]дя,
[м’á]чик и т.п., но отмечено плем[é]нник.
5. На месте твердого в в середине слова перед звонкими и глухими согласными
– [в]: прá[в]да, да[в]нó и т.п., трá[в]ка, о[в]сá и т.п.; звук [в] на месте в перед
[к’]: дé[в]ки, лá[в]ки и т.п.
6. [Ув], [уво] на месте приставок и предлогов в и у только с формами косв. п.п.
местоим. весь: [ува] всех, [ува] всё и т.п.
7. Звук [в’] на месте в мягкого на конце слова: любó[в’], остá[в’] и т.п.
8. Чн в слове мучнóй.
9. Начальный элемент в слове где – [и]дé, [й]де.
10. Отмечено окончание =/е/ в Р.п. ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями
и основой на парный твердый согласный в беспредложных сочетаниях: нет
женé, две сестрé и т.п.
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11. Форма Д.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным ударением
в сочетании с предлогом: к грязú, к печú и.т.п.
12. Форма П., Д. п.п. ед.ч. сущ. лошадь – на лошадú, к лошадú.
13. Отмечено безударное окончание =´/у/ в форме П.п. ед.ч. неодуш. сущ. муж.р.
с неодносложной основой и неподвижным ударением на основе с основой на
заднеязычный: в сарáйчику, на стóлику и т.п.
14. Форма П.п. ед.ч. сущ. конец – на (в, при, о) концé.
15. Основа мн.ч. с суфф. =/j/= у сущ. сват – сватья (свáтья).
16. Основа мн.ч. сущ. дядя, равная основе ед.ч., – дядú (дяди).
17. Мягкость согласного в исходе основы кратких предикативных прилаг. во
мн.ч. (типа сыты, рады) – отмечено виновá[т’и].
18. Форма сравнит ст. хýжее (=ей) или хужéе (=éй).
19. Отсутствие конечного т в окончаниях 3 л.ед.ч. глаголов I и II спряж. с
ударением на основе: он несё (несé), берё (берé) и т.п.; он хóди (хóдя), нóси
(нóся) и т.п.
20. Форма инфинитива глагола идти – итúть.
21. Страдат. прич. прош вр. от глаголов с основой инфинитива на =оро=, =оло=
с суффиксом =н=: кóлóный, распóрóно и т.п.
22. Слова: цепúнка ‘бьющая часть цепа’; морквá; подзывные слова для коров –

ýжы, ужé, ужéнь, ужынь, ужéнька и т.п.; пахáть ‘небрежно, крупно,
в большом количестве резать хлеб’.
Рязанский д.т. ЮПП1
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Южнорусского д.т. Ю, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Рязанского д.т. ЮПП1 от других говоров четвертого ранга
того же разбиения (то есть от разнородных говоров ЮППР), также относящихся
на третьем уровне классификации к говорам переходной совокупности ЮПП
(переходной между группами ЮП1 и ЮП2), а на втором уровне – к говорам
переходной совокупности ЮП (переходной между говорами Западного
южнорусского д.т. Ю1 и Юго-восточного д.т. Ю2 – см. п. 3.3.2: схема 4). Это
следующие типоопределяющие признаки:
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1. Сильное

яканье

и

ассимилятивно-диссимилятивное

яканье

(наличие

зависимости качества гласного предударного слога от качества гласного
ударенного слога).
2. Гласный [а] на месте у в заударном конечном закрытом слоге: óк[а]нь,
фáрт[а]к и т.п.
3. Совпадение гласных на месте е (из *е и *ь) и и в [а] в заударном конечном
закрытом слоге перед твердыми согласными: вы [н’а]с и вы [п’а]л и т.п.
4. Редукция гласных до нуля во 2-м предударном слоге в соседстве с
сонорными и несонорными согласными: [ср]афáн, пе[рв’]елú, [пта]лóк,
[дп]ятú, [за]рéлось и т.п.
5. [Шш] в слове ещё: е[шш]ё.
6. [Жж] в словах с корнем дожд=: до[жж]á, до[жж]óм и т.п.
7. Мягкий н в сочетании *ньц: сó[н’]це, полотé[н’]це и т.п.
8. [Х] в соответствии с предлогом к перед [п]: [х] попý, [х] пáрню и т.п.
9. Форма П.п. ед.ч. сущ. лошадь – на лошадé.
10.Формы страдат. прич. прош. вр. от глаголов II спряж. на =ить с суффиксом
=т=: (под)ложúта, (на)рубúты, рáнитый, (с)хорóнитые и т.п.
11.Слова: мост ‘сени’; чáпля ‘сковородник’; зипýн ‘верхняя одежда из ткани’;
тепéц ‘бьющая часть цепа’; гуж ‘приспособление, соединяющее ручку и
бьющую часть цепа’; волóчúть ‘бороновать’; жердь ‘жердь, скрепляющая
укладку снопов или сена на возу’; картóвь; плéти ‘стебли гороха и огурцов’;
толкáет (о корове); подзывные для коров – ень, éня, éнька и т.п.
СРЕДЕНЕРУССКИЕ ГОВОРЫ П
(переходная совокупность говоров П между говорами
Севернорусского д.т. С и Южнорусского д.т. Ю)
Восточный среднерусский д.т. П11
(группа говоров третьего ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в Среднерусских
говорах П, выделяются такие, которые в наибольшей степени отличают говоры
Восточного среднерусского д.т. П11 от других говоров третьего ранга того же
разбиения (то есть от разнородных говоров П1Р), также относящихся на втором
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уровне классификации к говорам однородной группы П1, не имеющей типа (см.
п. 3.3.2: схема 5). Это следующие типоопределяющие признаки (признаков
очень много, поэтому ниже приводятся только те из них, которые отмечены в
половине или более чем в половине говоров, относящихся к Восточному
среднерусскому д.т. П11, то есть такие, относительная частота которых в
данной классификационной единице p ≥ 0,5):
1. Различение /о/ – /а/ в 1-м предударном слоге после твердых согласных –
оканье: в[о]дá к[о]сы и т.п. – тр[а]вá, стр[а]дý и т.п..
2. Признаки, свидетельствующие о наличии неполного оканья: гласный [ъ] на
месте о во 2-м предударном слоге после твердых согласных не между
губными и не перед слогом с [у]: м[ъ]локó, ст[ъ]роны и т.п. (на месте а:
з[ъ]давáли и т.п.); неразличение гласных на месте о и а в заударных слогах
после твердых согласных – [ъ] на месте о в неконечном слоге: в гóр[ъ]де,
хóл[ъ]дно и т.п. (на месте а: зáд[ъ]но и т.п.); [ъ] или [а] в конечном открытом
слоге: мнóг[ъ], мéст[ъ] и т.п. или мнóг[а], мéст[а] и т.п. (на месте а: у дóм[ъ]
или у дóм[а] и т.п.); в конечном закрытом слоге (кóл[ъ]с, хóл[ъ]д и т.п. или
кóл[а]с, хóл[а]д и т.п.(на месте а: выд[ъ]н или выд[а]н и т.п.).
3. В 1-м предударном слоге после мягких согласных в соответствии с /о/ – /е/ –
/а/ перед твердыми согласными [о] – [е] – [а] (у [с’о]стры, [н’о]слá,
с[в’о]крóвь и т.п. – в [л’е]сý, [р’е]кá, с[л’е]пóй и т.п. – [п’а]тóк, г[р’а]дá,
[п’а]тнó, т[р’а]сý и т.п.); перед мягкими [е] – [е] – [а] ([н’е]сём, [н’е]сú,
[т’е]лёнок и т.п. – [б’е]лю, [б’е]лéли, с[л’е]пúт и т.п. – г[л’а]дú, [п’а]тú,
т[р’а]сёшь и т.п.).
4. Совпадение гласных на месте е (из *е и *ь) и и в заударном конечном
закрытом слоге перед твердыми согласными в [и] и/или [ь]: вы[н’и]с, вы[пи]л и т.п. и/или вы[н’ь]с, вы[п’ь]л и т.п.
5. Гласный [и] и/или [ь] заударного слога в словах месяц, заяц: мé[с’и]ц,
зá[(j)и]ц и/или мé[с’ь]ц, зá[(j)ь]ц.
6. Гласный [о] на месте о в 1-м предударном слоге в абсолютном начале слова:
[о]тнял, [о]днý и т.п.
7. Гласный [у] на месте о во 2-м предударном слоге в абсолютном начале слова:
[у]дногó, [у]топрú и т.п.
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8. Гласный [е] на месте е из *ě под ударением перед мягкими согласными:
в[é]тер, зд[е]сь и т.п.
9. Звонкая заднеязычная согласная фонема в сильной и слабой позиции: [г] в
сильной позиции – [к] в слабой (дрý[г]а – дру[к] и т.п.).
10. Различение аффрикат в звуках [ц] – [ч’]: [ч]ай, тý[ч’]а и т.п. – ýли[ц]а,
огур[ц]ы и т.п.
11. [Шш] не на стыке морфем: я[шш]ик, [шш]ýка и т.п.; в слове е[шш]ё.
12. [Жж]: é[жж]у, вó[жж]и и т.п.; [жж] в словах с корнем дожд=: до[жж]á и т.п.
13. Звуки [ф] – [ф’] в соответствии с /ф/ – /ф’/ литерат. языка: [ф]áртук, [ф]óрма
и т.п. – [Ф’]илúпп, кон[ф’]éты и т.п.
14. На месте твердого в перед звонкими согласными [в], перед глухими [ф]: в
середине слова (прá[в]да, да[в]нó и т.п., трá[ф]ка, о[ф]сá и т.п.); в начале
слова ([в]рéмя, [в]довá и т.п., [ф]сех, [ф]тóрник и т.п.); звук [ф] на месте
твердого в на конце слова в окончании =ов Р.п. мн.ч. сущ. и в основах:
столó[ф], домó[ф] и т.п., готó[ф], рукá[ф] и т.п.
15. Отсутствие протетического в перед ударенным [о] и [у]: [ó]кна, [ó]сень и
т.п., [ý]тка, [ý]чит и т.п.
16. Звук [к] в соответствии с х в слове [к]лев.
17. [Д’] на месте г мягкого в исходе основы перед гласными переднего ряда:
нó[д’]и, дóл[д’]ие и т.п.
18. Звук [ф’] на месте в мягкого на конце слова: любó[ф’], остá[ф’] и т.п.
19. Звук [ф’] на месте в перед [к’]: дé[ф’к’]и, лá[ф’к’]и и т.п.
20. Отмечены [п’], [м’] на месте п, б, м перед [к’]: лá[п’к’]и, бá[п’к’]и, мá[м’к’]и
и т.п.
21. Мягкий н перед ш (ч) в форме сравнит. ст.: мé[н’]ше.
22. Твердый или мягкий н в сочетании *ньц: сó[н]це, полотé[н]це и т.п. или
сó[н’]це, полотé[н’]це и т.п.
23. Конечные сочетания [ст] и [с’т’]: мо[ст], хво[ст] и т.п. и ко[с’т’], го[с’т’] и
т.п.
24. С на месте ч перед н в слове пшенúсный.
25. Начальный элемент в слове [г]де.
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26. Отмечено окончание =е Р.п. ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями и
основой на парный твердый согласный в сочетаниях с предлогом у: у женé, у
сестрé и т.п.
27. Форма П.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным
ударением: в грязé, на печé и т.п.
28. Форма Д.п. ед.ч. сущ. лошадь – к лóшади.
29. Форма на =/jу/ Тв.п. ед.ч. сущ. III скл.: пéчью, лóшадью и т.п.
30. Форма И. и В. п.п. ед. ч. сущ. мать – мать.
31. Форма И.п. ед.ч. сущ. свекровь – свéкровь.
32. Основа без =ен= в Р., Д., Тв., П. п.п. ед.ч. (в одном или части из них) сущ.
типа имя, семя: без úмя, к úмю, с úмем, об úме; без сéмя, к сéмю и т.д.
33. Формы ед. ч. сущ. муж.р. с суфф. =ушк=, обозначающих лицо, по I скл.:
дéдушка, от дéдушки, к дéдушке, с дéдушкой и т.п..
34. Основа мн.ч. с суфф. =/овj/ у сущ. сын: сыновья, (сынóвья).
35. Форма И.п. мн.ч. сущ. ср.р. с основой на парный твердый согласный: óкна,
сёла, вёдра и т.п.
36. Основа на =ат= в формах мн.ч. сущ., обозначающих детенышей: телята,
телят, телятам ..., поросята, поросят ... и т.п.
37. Окончание Тв.п. мн.ч. сущ. I и II скл. и прилаг.

=[м’и]: за домá[м’и],

рукá[м’и], сёла[м’и] и т.п.; худы[м’и], бéлы[м’и] и т.п.
38. Согласная /в/ в окончании Р.п. ед.ч. муж. и ср.р. прилаг. и местоим.: бéло/в/о,
такó/в/о и т.п.; ко/в/ó, че/в/ó и т.п.
39. Отмечена гласная /и/ в ударенном окончании П.п. ед.ч. прилаг.. муж. и ср.р.
с основой на парный твердый и шипящий: в худым, на большúм и т.п.
40. Твердость или мягкость заднеязычного согласного в исходе основы сущ. с
безударными окончаниями в форме Тв.п. мн.ч.: нúтками, подрýгами, орéхами
и т.п. или нúткими, подрýгими, орéхими и т.п.
41. Стяжение гласных в безударных окончаниях И. и В. п.п. ед.ч. прилаг. жен.р.:
крáсна, хорóша, дóлга, сúня и т.п.; крáсну, хорóшу, дóлгу, сúню и т.п.. Без /j/ и
без стяжения только как[óо] (как[óе]) или так[óо] (так[óе]).
42. Утрата /j/ и стяжение гласных на стыке основы и окончания в глаголах I
спряж.: зн[а]шь, зн[а]т, зн[а]м, быв[á]шь и т.п.; рабóт[а]шь (рабóт[ъ]шь),
рабóт[а]т (рабóт[ъ]т), рабóт[а]м (рабóт[ъ]м), дéл[а]шь, (дéл[ъ]шь) и т.п.
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43. Основа мен= только в Р. и В.п.п. личного местоим. 1 л. ед.ч.: у меня (-é),
меня (-é).
44. Основа мн= только в Д. и П.п.п. личного местоим. 1 л.ед.ч.: ко мнé, обо мнé.
45. Основа теб=, себ= в формах Р., Д., В. и П. п.п. личного местоим. 2 л.ед.ч. и
возврат.: т/е/бя, с/е/бя или т/е/бé, с/е/бé.
46. Окончание =/а/ Р. и В. п.п. личных местоим. 1 и 2 л. ед.ч. и возвратного: у
меня (или у мня), у тебя (или у тея, у тобя), у себя (или у сея, у собя); видишь
меня (или мня), тебя (или тея, тобя) и.т.п.
47. Форма И.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. – /о/нá.
48. Форма Р.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. в сочетании с предлогом – у её или у
неё.
49. Форма В.п. ед.ч. местоим. 3 л.жен.р. – её, в её.
50. Форма И.п. мн.ч. местоим. 3 л. – онé (реже онú).
51. Форма И.п. ед.ч. указат. местоим. муж.р. – тот, жен.р. – та, ср.р. – то; И.п.
мн.ч. – те.
52. Односложное окончание =/о/> Р., Д., Тв., П.п.п. ед.ч. местоим. жен.р. той,
однóй.
53. Форма Тв.п. ед.ч. муж.р. местоим. мой, твой, свой – =/им/: с моúм, с твоúм,
со своúм.
54. Гласная /е/ в окончаниях косв. п.п. ед.ч. жен.р. местоим. мой, твой. свой: у
моéй, с моéй, у твоéй и т.д., у своéй и т.д.
55. /Т/ в окончаниях 3 л. глаголов: несé/т/, несý/т/, знáе/т/, знáю/т/; спи/т/, спя/т/,
люби/т/, любя/т/ и т.п.
56. Форма 3 л. ед.ч. глаголов I спряж. с ударенным окончанием – =/о/т: несёт,
берёт и т.п.
57. Гласный в безударном окончании 3 л мн.ч. глаголов не I спряж. – только
окончание =ат: нóсят, любят и т.п.
58. Форма 2 л. ед.ч. глаголов дать, есть – дашь, ешь.
59. Основа в формах наст. вр. глаголов типа печь, беречь: 1 позиция – пе/к/ý,
пе/к/ýт ..., бере/г/ý, бере/г/ýт ...; 2 позиция – пе/к’ó/шь, пе/к’ó/т ...,
бере/г’ó/шь, бере/г’ó/т ...; 3 позиция – пе/к’ó/м ..., бере/г’ó/м ... и т.п.
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60. Основа и место ударения в формах наст. вр. глаголов II спряж. типа просить,
любить: про/ш/ý, прó/с/ишь..., прó/с/ат; лю/бл’/ю, лю/б’/ишь ..., лю/б’/ат и
т.п.
61. Основа в формах наст. вр. и повелит. накл. глаголов типа крыть – с гласной
/о/: м[ó]ю, м[о]й, кр[ó]ю, кр[о]й, р[ó]ешь, р[о]й и т.п.
62. Форма инфинитива глаголов типа плести, грести – плестú, грестú и т.п.
63. Форма инфинитива глаголов с основой на заднеязычный согласный – сечú,
беречú и т.п.
64. Возврат. глагольная частица в положении после гласной

=/с’/: садú/с’/,

садúла/с’/ и т.п.; в форме 3 л. мн.ч. – =[тца] (или [т’ц’а]): боя[тца], несý[тца]
(или боя[т’ц’а], несý[т’ц’а] и т.п.
65. Прич. на =мши от глаголов с основой прош. вр. на гласный: устáмши,
взямши, одéмши, éмши и т.п.
66. Пространственные конструкции с предлогом из типа вытащить из озера,
вылезти из ямы, приехать из Воронежа, прийти из Марьина и т.п.
67. Постпозитивная частица от отмечена в грамматически согласованном
употреблении: дóм-от, сын-от, телóк-от и.т.п.
68. Постпозитивная частица ти отмечена в окающих говорах в грамматически
несогласованном употреблении: óкон-ти, по домáм-ти, с отцóм-ти, у нúхти и т.п.; в акающих говорах в несогласованном употреблении отмечены
частицы в виде [т’е], [т’и], [т’ь]: кýр-[т’е], селóм-[т’и], косóй-[т’ь] и т.п.
69. Слова: усáдьба ‘участок земли, на котором находятся дом с хоз.
постройками, огород, сад’; избá ‘крестьянское жилище’, и ‘жилая постройка’;
дом ‘крестьянское жилище’; пóдпол ‘ход в подполье’; клев ‘постройка для
скота при доме’; овúн, реже рúга ‘постройка для сушки снопов’; сарáй
‘постройка, помещение для хозинвентаря и кормов’; амбáр ‘постройка для
зерна’; зыбка; квашня; ковш; валёк ‘ орудие для выколачивания белья при
стирке’; ухвáт; сковорóдник; вáрежки ‘вязаные рукавицы с одним пальцем’;
раздевáться; заплáтка, платúть ‘чинить одежду, ставя заплаы’; цеп; пахáть
‘пахать‘; óзимь ‘всходы зерновых культур’; гнёт ‘жердь, скрепляющая
укладку снопов или сена на возу’; навóз; пóмочь ‘коллективная помощь в
сельской работе’; берýт ‘убирают лен с поля’; моркóвь; свёкла; картóшка;
петýх и кóчет; цыплята (цыплёнки, цыпленята, цыплятёнки); жерёбая и
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берёжая; суягная (об овце); ржёт (о лошади); мычúт, мыкает и ревёт (о
корове); пыряет (о корове); бле(и, я, ю)ёт (об овце); лáет (о собаке);
кукýшка; муравьú; квáкают, квáчут, кувáкают, кувáчут (о лягушках); оврáг;
грибы; льдúны, ледúны; рáдуга; вёдро ‘хорошая погода, ясная погода’;
хóлодно;

петь;

разговáривать

(разговáрить),

бáять

‘разговаривать’;

плáкать ‘причитать над покойником’; брéзговать, брéзгать; (с)прятать;
бóльно ‘очень’; словообразовательная модель названий ягод – =иг(а):
бруснúга, землянúга костянúга и т.п.
Тверской д.т. П211
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в Среднерусских
говорах П, выделяются такие, которые в наибольшей степени отличают говоры
Тверского д.т. П211 от других говоров четвертого ранга того же разбиения (то
есть от разнородных говоров П21Р), также относящихся на третьем уровне
классификации к Среднерусским говорам группы П21, не имеющей типа, а на
втором уровне – к Среднерусским говорам группы П2, также не имеющей типа
(см. п. 3.3.2: схема 5). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Гласный [и] (при возможном единичном [е]) на месте е из *ě в 1-м
предударном слоге после мягких согласных перед мягкими: с[м’и]яться,
[д’и]лúть и т.п.
2. Нелабиализованный гласный [а] и/или [ъ] на месте у во 2-м предударном
слоге после твердых согласных: м[а]жикú, д[а]хатá и т.п. и/или м[ъ]жикú,
д[ъ]хатá и т.п.
3. Отмечен протетический гласный [у] в слове [у]ржанóй.
4. Нелабиализованный гласный [ъ] на месте у в заударном конечном закрытом
слоге: óк[ъ]нь, фáрт[ъ]к и т.п.
5. Гласный [ь] на месте е (из *е и *ь) в заударном неконечном слоге перед
твердыми согласными: вы[н’ь]су, ó[з’ь]ро и т.п.
6. Гласный [ь] в безударном окончании =ей Тв.п. ед.ч. сущ. с основой на
парные мягкие согласные: дерéв[н’ь]й, с дя[д’ь]й и т.п.
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7. Гласный [и] на месте е любого происхождения (из *е, *ь и из *ě) перед
мягкими согласными: д[и]сять, с[и]льский, т[и]мень и т.п. и в[и]тер, зд[и]сь
и т.п.
8. [Д’] на месте г мягкого в исходе основы перед гласными переднего ряда
после гласных и твердых согласных: нó[д’]и, дóл[д’]ие и т.п.
9. Звук [ф’] на месте в перед [к’] в середине слова: дé[ф’]ки, лá[ф’]ки и т.п.
10. В соответствии с сочетаниями дн, дн’ – нн: мé[нн]ый, [н’н’]ей и т.п.
11. Форма Д.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным ударением
в сочетании с предлогом по – по грязи, по пéчи и т.п.
12. Форма Д. и П. п. ед.ч. сущ. лошадь – к лóшади, на лóшади.
13. Форма на =/уj/ Тв.п. ед.ч. сущ. III скл. – пéчуй, лóшадюй и т.п.
14. Нестяженные окончания В.п. ед.ч. прилаг.: крáсн[айу], всяк[айу] и т.п. или
крáсн[ъйу], всяк[ъйу] и т.п.
15. Двусложное ударенное окончание И.п. мн.ч. прилаг. – =[ыйи], =[ийи], =[ыи],
=[ии]: худ[ыйи], худ[ыи], как[ийи], как[ии] и т.п.
16. Мягкость согласных в исходе основы кратких предикативных прилаг. во
мн.ч. (типа сыты, рады): сы[т’и] и/или рá[д’и] и/или виновá[т’и] и/или
богá[т’и] и/или голóд[н’и].
17. Гласный [е] в окончании местоим. мой, твой, свой в форме Тв.п. ед.ч. (с
моéм, с твоéм, со своéм), П.п.ед.ч. (в моéм, в твоéм, в своéм), в окончаниях
косв. п.п. мн.ч. (моéх, моéм моéми твоéх и т.д.).
18. Сохранение ударенных сочетаний /éjе/, /ójе/, /уjе/ на стыке основы и
окончания в глаголах I спряж: бел/éjе/шь, бел/éjе/т, бел/éjе/м и т.п.; м/ójе/шь,
м/ójе/т; торг/ýjе/шь и т.п.
19. Форма инфинитива глаголов плести, грести – плесть, гресть и т.п.
20. Предложения со сказуемым (или главным членом предложения) –
причастием на =ши типа лес зазеленевши, трава вся сгорелши, посуда была
помымши и т.п.
21. Cлова: осéдланность ‘участок земли, на котором находятся дом с хоз.
постройками, огород, сад’; потолóк; избá ‘жилое помещение или часть его’;
двор ‘постройка для скота при доме’; подклеть, подклет ‘помещение для
скота при доме’; пеледá ‘утепление избы, хлева’; кулáга ‘каша из муки’;
битéц, бúтец ‘бьющая часть цепа’; косьё ‘косовище’; гнетéнь ‘жердь,
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скрепляющая укладку снопов и/или сена на возу’; жúто ‘ячмень’; в
наименовании лошади выделяется три периода – I сосýн, II стригýн, III
третьяк; суянутая (об овце); рычúт, рыкает (о корове); вячúт (об овце).
Верхневолжский д.т. П2Р1
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в Среднерусских
говорах П, выделяются такие, которые в наибольшей степени отличают говоры
Верхневолжского д.т. П2Р1 от других говоров четвертого ранга того же
разбиения (то есть от разнородных говоров П2РР), также относящихся на
третьем классификационном уровне к Среднерусским разнородным говорам
П2Р, а на втором уровне – к Среднерусским говорам группы П2, не имеющей
типа (см. п. 3.3.2: схема 5). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Гласный [ь] на месте заударного конечного е в окончаниях И. и В. п.п. ед.ч.
сущ. ср.р.: пóл[ь], воскресéнь[jь] и т.п.
2. Различение согласных на месте ч и ц в [ч] – [ц]: [ч]ай – ýли[ц]а и т.п.
3. Отмечено окончание =/е/ Р.п. ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями и
основой на парный твердый согласный в сочетаниях с предлогом (не с у): без
женé, от сестрé и т.п.
4. Форма П.п. ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями и основой на парный
твердый согласный – =/и/: в воды, на сестры и.т.п.
5. Форма И.п. мн.ч. сущ. глаз – глáзы.
6. Нестяженные безударные окончания В.п. ед. ч. жен. р. адъективного
склонения: =´[айу], =[ъйу]: крáсн[айу], всяк[айу] и т.п., крáсн[ъйу], всяк[ъйу]
и т.п.
7. Форма В.п. ед.ч. местоим. 3л. жен.р. – ей, в ей.
8. Форма И.п. мн.ч. местоим. 3л. – оны.
9. Форма В.п. ед.ч. жен.р. указат. местоим. – тýю.
10.Безударная возврат. глагольная частица в форме ед.ч. муж.р. прош. вр. на
=л= – =/си/: боял[сы], родúл[сы] и т.п.
11.Возврат. глагольная частица в форме 2 л. ед.ч. – =[с’с’и]: боú[с’с’и],
несё[с’с’и] и т.п.
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12.Слова: горлáн ‘глиняная посуда для молока в форме высокого сосуда с узким
горлом’; молотúлка ‘цеп’; упряжка ‘период работы без перерыва’; таскáют
‘убирают лен с поля’; сужерёбая; бляет (об овце); подзывные слова для
лошадей – со, сё, се; подзывные слова для коров – óся, ýся(и) и т.п.
Центральный среднерусский д.т. ПП1
(группа говоров третьего ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в Среднерусских
говорах П, выделяются такие, которые в наибольшей степени отличают говоры
Центрального среднерусского д.т. ПП1 от других говоров третьего ранга того
же разбиения (то есть от разнородных говоров ППР), также относящихся на
втором уровне классификации к Среднерусским переходным говорам ПП
(переходным между говорами однородных групп П1 и П2, не имеющих типа, –
см. п. 3.3.2: схема 5). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Мягкие [м’], [п’] на месте мягких м, п, б на конце слова: се[м’], сы[п’],
гóлу[п’] и т.п.
2. Чн в слове мучнóй.
3. Форма Д.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным ударением
в сочетании с предлогом по: по грязú, по печи и т.п.
4. Форма Д. и П. п.п. ед.ч. сущ. лошадь – к лóшади, на лóшади.
5. Форма И.п. мн.ч. сущ. крестьянин – крестьяне.
6. Форма И.п. мн.ч. сущ. мать, дочь – мáтери, дóчери.
7. Предлог с отмечен только в пространственных конструкциях с именами
собственными – названиями нас. п.п. типа приехать с Воронежа, прийти с
Марьина и т.п.
8. Слова: чердáк; кáчка ‘колыбель’; крúнка ‘глиняная посуда’; косьё
‘косовище’; бýшма ‘брюква’; тúна ‘стебли гороха и огурцов’; бле(и,я,ю)ет и
бякает, бячет (об овце); ревéть ‘причитать над покойником’.
Для более полной характеристики говоров Центрального д.т. ПП1 ниже
приводятся сопутствующие-Гл признаки, также относящиеся к говорам
Центрального д.т. ПП1, но отличающие их от разнородных говоров ППР того
же разбиения в меньшей степени, чем типоопределяющие:
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1. Гласный [ъ] на месте о в заударном конечном закрытом слоге после твердых
согласных: кóл[ъ]с, хóл[ъ]д и т.п.
2. Гласный [и] на месте е (из *е, и *ь) в заударном неконечном слоге перед
мягкими согласными: вы[в’и]ди, в ó[з’и]ри и т.п.
3. Совпадение в [и] гласных на месте е (из *е, *ь и ě) в заударном неконечном
слоге перед твердыми согласными: вы[н’и]су, вы[л’и]зу и т.п.
4. Гласный [и] и/или [ь] на месте а в заударном неконечном слоге после парных
мягких согласных и j перед твердыми: вы[т’и]ну, пó[(j)и]са и т.п. и/или вы[т’ь]ну, пó[(j)ь]са и т.п.
5. Гласный [и] и/или [ь] заударного слога в словах месяц, заяц: мé[с’и]ц,
зá[(j)и]ц и/или мé[с’ь]ц, зá[(j)ь]ц.
6. Гласный [и] и/или [ь] в соответствии с /о/ в безударных окончаниях сущ. с
основой на парные мягкие согласные и j: кáм[н’и]м, сарá[(j)и]в и т.п. и/или
кáм[н’ь]м, сарá[(j)ь]в и т.п.
7. Различение согласных ч и ц в [ч’] – [ц]: [ч’]ай – ýли[ц]а и т.п.
8. [Ш’ш’] не на стыке морфем: я[ш’ш’]ик, [ш’ш’]ýка и т.п.; в слове е[ш’ш’]ё;
[ш’ш’] в слове счет и однокоренных: [ш’ш’]итáть и т.п.
9. [Ж’ж’]: é[ж’ж’]у, вó[ж’ж’]и и т.п.; в словах с корнем дожд=: до[ж’ж’]á и т.п.
10.Мягкий н перед ш (ч) в форме сравнит. ст. мé[н’]ше.
11.Твердый н в сочетании *ньц: сó[н]це, полотé[н]це и т.п.
12.Шн в слове яúшница.
13.Начальный элемент в слове [г]де.
14.Форма П.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным
ударением: в грязú, на печú и т.п.
15.Грамматический род и форма И.п. ед.ч. сущ. мышь – серый мыш.
16.Форма И.п. мн.ч. сущ. дом – домá.
17.Основа мн.ч. с суфф. =/j/ у сущ. брат – брáтья (братья).
18.Сохранение j и отсутствие стяжения на стыке основы и окончания в глаголах
I спряж.: безударное сочетание /аjе/ – рабóт/аjе/шь, рабóт/аjе/т, рабóт/аjе/м,
дéл/аjе/шь и т.д.; сочетание /éjе/ – бел/éjе/шь, бел/éjе/т, бел/éjе/м и т.п.;
безударное сочетание /аjу/ – рабóт/аjу/, рабóт/аjу/т, дéл/аjу/, дéл/аjу/т и т.п.
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19.Основа в формах наст. вр. глаголов типа печь, беречь: 1 позиция – пе/к/ý,
пе/к/ýт ..., бере/г/ý, бере/г/ýт ...; 2 позиция – пе/чó/шь, пе/чó/т ..., бере/жó/шь,
бере/жó/т ...; 3 позиция – пе/чó/м ..., бере/жó/м ...
20.Страдат. прич. прош. вр. от глаголов с основой на корневое а= из *ę: взят,
сжатый и т.п.
21.Объектно-целевые

конструкции

с

предлогом

по

с

семантически

ограниченным кругом неодуш. сущ.: пойти по грибы, по ягоды, по орехи, по
дудки ...; поехать по дрова, по корьё, по жерди и т.п.
22.Слова: дом; люлька; квáкают, квáчут, кувáкают, кувáчут (о лягушках); петь
(поют – пéли).
Юго-восточный среднерусский д.т. ППР1
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в Среднеруских
говорах П, выделяются такие, которые в наибольшей степени отличают говоры
Юго-восточного среднерусского д.т. ППР1 от других говоров четвертого ранга
того же разбиения (то есть от разнородных говоров ППРР), также относящихся
на третьем классификационном уровне к совокупности разнородных говоров
ППР, а на втором уровне – к Среднерусским переходным говорам ПП
(переходным между говорами однородных групп П1 и П2, не имеющих типа, –
см. п. 3.3.2: схема 5). Это следующие типоопределяющие признаки:.
1. Гласный а на месте заударного конечного е в окончаниях И. и В. п.п. ед.ч.
сущ. ср.р.: пó[л’а], воскресéн[jа] и т.п.
2. Отмеченыы [п’],[м’] на месте п, б, м перед [к’]: бá[п’к’]и, лá[п’к’]и, мá[м’к’]и
и т.п.
3. Конечное сочетание [с’т’]: ко[с’т’], го[с’т’] и т.п.
4. Отмечено окончание =/е/в Р.п.ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями и с
основой на парный твердый согласный в сочетаниях с предлогом у: у женé, у
сестрé и т.п.
5. Форма Д.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным ударением
в сочетании с предлогом по: по грязé, по печé и т.п.
6. Форма П.п. ед.ч. односложных сущ. III скл. с исконно подвижным ударением:
в грязé, в печé и т.п.
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7. Окончание =ов Р.п. мн.ч. сущ. жен.р. с основой на парный твердый
согласный отмечено у сущ. с основой на один согласный и у сущ., которые
могут в Р.п. иметь разные основы: ягодов, кóзов и т.п.; бáбушков, пáлков и
т.п.
8. Мягкость заднеязычного согласного в исходе основы сущ. с безударными
окончаниями в форме Тв.п. мн.ч. – [к’],[г’:’], [х’]: ниткими, подрýгими,
орéхими и т.п.
9. Cлова: горшóк ‘глиняная посуда для молока в форме высокого сосуда с узким
горлом’; ревёт (о корове); пыряет (о корове); брéшет (о собаке).
ЗАПАДНОРУССКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ ТИП Р
(совокупность разнородных говоров первого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в классифицируемых
говорах, выделяются такие, которые в наибольшей степени отличают говоры
Западнорусского д.т. Р от других говоров первого ранга, или иначе первого
уровня

классификации

(то

есть

от

говоров

Севернорусского д.т. С,

Южнорусского д.т. Ю и Среднерусских говоров П – см. п. 3.3.2: схема 6). Это
следующие типоопределяющие признаки:
1. Аканье диссимилятивное жиздринского типа: совпадение в 1-м предударном
слоге /о/ и /а/ в гласном [а] при ударенных ú ý ó, é и в гласном не-[а] ([ъ] или
лабиализованный [у], [о], [ъу] и др.) при ударенном á: в[ъ]дá, тр[ъ]вá и т.п.;
в[у]дá, тр[у]вá и т.п.; в[о]дá, тр[о]вá и т.п. и др.
2. Жиздринский тип диссимилятивного яканья.
3. Протетический [и] перед сочетанием плавный + согласный»: [и]ржáть,
[и]льдóм и т.п.
4. На месте твердого в в середине слова перед звонкими и глухими согласными
и на конце слова в окончании =ов Р.п. мн.ч. сущ. и в основах – [ў]: прá[ў]да,
да[ў]нó и т.п., трá[ў]ка, о[ў]сá и т.п.; столó[ў], домó[ў] и т.п., готó[ў],
рукá[ў] и т.п.
5. На месте твердого в в начале слова перед звонкими и глухими согласными –
[в]: [в]рéмя, [в]довá и т.п., [в]сех, [в]тóрник и т.п.
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6. [В],[ф] и/или [w] и/или [ў] в соответствии с безударным у в начале слова:
[в]меть, [в] отцá (у отца), [ф]тюг и т.п. и/или [w]меть, [w] отцá, [w]тюг и
т.п. и/или [ў]меть, [ў] отцá, [ў]тюг и т.п.
7. Протетический [в] перед ударенными [о] и [у]: [вó]кна, [вó]сень и т.п.,
[вý]тка, [вý]чит и т.п.
8. Звук [ў] на месте в перед [к’] в середине слова: дé[ў]ки, лá[ў]ки и т.п.
9. В соответствии с сочетанием мягкий согласный + j» – долгие мягкие
согласные (любые): плá[т’т’]е, стý[л’л’]а, ру[жж]ó и т.п.
10. Основа мн.ч. сущ. сын и брат, равная основе ед.ч.: сыны (сыны), браты
(брáты).
11. Окончание =/ий/ или =/éй/ в форме И.п. ед.ч. муж.р.: молодый, глухúй и т.п.
или молодэй, глухей и т.п.
12. Окончание =/éй/ в формах косв. п.п. ед.ч. прилаг. жен.р.: с молодэ´й, без
глухéй и т.п.
13. Согласная /г/ в окончании Р.п. ед.ч. прилаг. муж. и ср.р. и местоим.: бéло/г/о,
такó/г/о; ко/г/ó, че/г/ó, то/г/ó, мое/г/ó и т.п.
14. Отмечены формы местоим. /j/он; /j/оны ([jа]ны).
15. Формы указат. местоим. И.п. ед.ч. жен.р. – тáя, В.п. ед.ч. жен.р. – тýю, И.п.
ед.ч. ср.р. – тóе, И.п. мн.ч. – тые.
16. Фонема /е/ в ударенном окончании 2 л ед.ч. и 2 л.мн.ч. глаголов I спряж. с
основой на парный твердый согласный: нес/é/шь, бер/é/шь и т.п.; нес/é/те,
бер/é/те и т.п.
17. Форма 3 л. ед.ч. глаголов I спряж. с ударенными окончаниями с конечным
=т – =е/т/: несéт, берéт и т.п.
18. Основа в формах наст. вр. глаголов типа печь, беречь: 1 позиция – пе/к/ý,
пе/к/ýт ..., бере/г/ý, бере/г/ýт ...и т.п.; 2 позиция – пе/к’é/шь, пе/к’é/т ...,
бере/г’é/шь, бере/гé/т и т.п.; 3 позиция – пе/к’ó/м ..., бере/г’ó/м и т.п.
19. Основа в формах наст. вре. и повелит. накл. глаголов типа крыть: м[ы]ю,
м[ы]й, кр[ы]ю, кр[ы]й, р[ы]ешь, р[ы]й и т.п
20. Сочетание числит. два, три, четыре с сущ. муж.р. II скл. твердой
разновидности в форме И.п. мн.ч.: два, три, четыре мужики, столбы и т.п.
21. Пространственные конструкции с предлогом з: вытащить з озера, вылезти
з ямы, приехать з Воронежа, прийти з Марьина и т.п.
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22. Объектно-целевые конструкции с предлогом в: пойти в ягоды, в грибы, в
цветы, в воду; поехать в дрова, в жерди и т.п.
23. Конструкции с частицей и/или союзом ти: ти он заскучал? Поехали ти в
Брянск, ти в Москву; девок нас было пять ти шесть и т.п.
24. Слова: кут ‘угол, где висели иконы (красный угол)‘; мост ‘пол’; прáнник,
прáник ‘орудие для выколачивания белья при стирке’; вúлки (вúлка) ‘ухват’;
чепелá ‘сковородник’; лáпик ‘заплата’, лáпить или лапúть ‘чинить одежду,
ставя заплаты’; жúто ‘рожь’; толокá ‘коллективная помощь в работе‘;
мóрква ‘морковь’; бурáк ‘свекла’; холóдно; (за)ховáть ‘прятать’; дýже
‘очень’.
Ю г о – з а п а д н ы й д. т. Р1
(группа говоров второго ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Западнорусского д.т. Р, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Юго-западного д.т. Р1 от других говоров второго ранга того
же разбиения (то есть от говоров Северо-западного д.т. Р2 и разнородных
говоров РР), также относящихся на первом классификационнном уровне к
говорам Западнорусского д.т. Р (см. п. 3.3.2: схема 6). Это следующие
типоопределяющие признаки:
1. Аканье диссимилятивное жиздринского типа: совпадение в 1-м предударном
слоге /о/ и /а/ в гласном [а] при ударенных ú ý ó, é и в гласном не-[а] ([ъ] или
лабиализованный [у], [о], [ъу] и др.) при ударенном á: в[ъ]дá, тр[ъ]вá и т.п.;
в[у]дá, тр[у]вá и т.п.; в[о]дá, тр[о]вá и т.п. и др.
2. Жиздринский тип диссимилятивного яканья.
3. В соответствии с сочетаниями нj, тj – только или преимущественно [н’н’],
[т’т’]: сви[н’н’]á, плá[т’т’]е и т.п.
4. Форма на =ах П.п. мн.ч. сущ. в сочетании с предлогом по: по домáх, по
трýбах и т.п.
5. Окончание =/ей/, соответствующее литерат. =/ой/ в косв. п.п. ед.ч. прилаг.
жен.р.: с молодэй, без глухéй и т.п.
6. Согласная /г/ в окончании Р.п. ед.ч. местоим. ко/г/ó, че/г/ó и то/г/ó, мое/г/ó и
т.п.
7. Форма И.п.ед..ч. местоим. 3 л. жен.р. – /и/нá.
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8. Форма И.п. ед.ч. местоим. муж.р. тот – тэй.
9. Форма 2 л. ед.ч. глаголов дать, есть – дасú, есú.
10. Основа в формах наст. вр. и повелит. накл. глаголов типа крыть: м[ы]ю,
м[ы]й, кр[ы]ю, кр[ы]й, р[ы]ешь, р[ы]й и т.п.
11. Форма инфинитива глагола идти – идить.
12. Пространственные конструкции с предлогом з типа вытащить з озера,
вылезти з ямы, приехать з Воронежа, прийти з Марьина и т.п.
13. Конструкции с частицей и/или союзом ти: ти он заскучал? Поехал ти в
Брянск, ти в Москву; девок нас было пять ти шесть и т.п.
14. Постпозитивные частицы не употребляются.
15. Cлова: кут; дéжка ‘посуда для растворения теста’; горлáч ‘глиняная посуда
для молока в форме высокого сосуда с узким горлом’; прáнник, прáник
‘орудие для выколачивания белья пи стирке’; вúлки (вúлка) ‘ухват‘; чепелá
‘сковородник’; вязёнки, вязéнки ‘вязаные рукавицы’; лáпик ‘заплата’; бич
‘бьющая часть цепа’; жерёбная; кóтная (об овце); мурáшки ‘муравьи’; ров
‘овраг’; крыги, крúги ‘льдины’; холóдно ‘хóлодно’; (за)ховáть ‘прятать’.
Говоры Юго-западного д.т. Р1 противопоставляются говорам Северозападного д.т. Р2 (то есть говорам другого д.т. того же разбиения) также
следующими сопутствующими-Гл признаками (эти признаки являются
сопутствующими, так как относительно широко распространены в других
говорах Западнорусского д.т. Р того же, второго, ранга – см. п. 3.3.2: схема 6):
1. Гласный [ъ] на месте о и а в 1-м предударном слоге при диссимилятивном
аканье: в[ъ]дá, тр[ъ]вá и т.п.
2. Яканье диссимилятивное.
3. Звонкая заднеязычная согласная фонема в сильной и слабой позиции: [] в
сильной позиции – [х] в слабой (дрý[]а или дрý[h]а – дру[х] и т.п.)
4. Звуки [хв] и/или[х] – [хв’] и/или [х’] в соответствии с /ф/ – /ф’/ литерат.
языка: [хв]áртук, [хв]óрма и т.п. и/или [х]áртук, [х]óрма и т.п. – [Хв’]илúпп,
кон[хв’]éты и т.п. и/или [Х’]илúпп, кон[х’]éты и т.п.
5. Звук [w] на месте твердого в перед звонкими и глухими согласными в начале
слова: [w]рéмя, [w]довá и т.п. и [w]сех, [w]тóрник и т.п.
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6. Звук [ў] на месте твердого в на конце слова, в окончании =ов Р.п. мн.ч. сущ. и
в основах: столó[ў], домó[ў] и т.п. и готó[ў], рукá[ў] и т.п.
7. Ув, уво на месте предлогов и приставок в и у: [ув] áрмию, [уф] три, [ува] снé,
[ув] Алёны, [ува]шлú, [ув]лéзть и т.п.
8. Звук [ў] на месте в перед к’ в середине слова: дé[ў]ки, лá[ў]ки и т.п.
9. Отмечено окончание =у в форме П.п. ед.ч. одуш. сущ. муж.р.: при сыну, об
отцý, на быкý, при помéщику, об женихý, на барáну и т.п.
10.Форма Тв.п. мн.ч. сущ. I и II скл. и прилаг. – =ми: за домáми, рукáми, сёлами
и т.п.; худыми, бéлыми и т.п.
11.Согласная /г/ в окончании Р.п. ед.ч. прилаг.: бéло/г/о, такó/г/о и т.п.
12.Окончание =/е/ Р. и В. п.п. личных местоим. 1 и 2 л. ед.ч. и возврат.: у менé
(или у мнé), у тебé (или у теé, у тобé) у себé (или у собé); видишь менé, тебé
(или теé, тобé) и т.п.
13.Форма В.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. – еé, в еé.
14.Окончание =/ей/ Р., Д., П. и Тв. п.п. ед.ч. жен.р. указат. местоим. тэй, однэй.
15./Т’/ в окончаниях 3 л. глаголов: несé/т’/, несý/т’/, знáе/т’/, знáю/т’/; спи/т’/,
спя/т’/, люби/т’/, любя/т’/ и т.п.
16.Фонема /е/ в ударенных окончаниях 2 и 3 л. ед.ч. глаголов I спряж. с основой
на парный твердый согласный: нес/é/шь, бер/é/шь и т.п.; нес/é/т, бер/é/т и
т.п.
17.Cлова: хáта; цеп; скорóдúть ‘бороновать’; жúто ‘рожь‘; берýт ‘убирают
лен с поля’; брюкша ‘брюква’; бурáк ‘свекла’; брéшет (о собаке); погóда
‘хорошая, ясная погода’; грéбовать, грéбать ‘брезговать’; дýже ‘очень’.
Брянский д.т. Р111
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных

в говорах

Западнорусского д.т. Р, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Брянского д.т. Р111 от других говоров четвертого ранга того
же разбиения (то есть от разнородных говоров Р11Р), также относящихся на
третьем классификационном уровне к говорам группы Р11, не имеющей типа, а
на втором уровне – к говорам Юго-западного д.т. Р1 (см. п. 3.3.2: схема 6). Это
следующие типоопределяющие признаки:
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1. Совпадение /о/ и /а/ в 1-м предударном слоге после твердых согласных в [а]
(аканье) независимо от гласного под ударением: в[а]дá, к[а]сы и т.п., тр[а]вá,
стр[а]ды и т.п.
2. Суджанский тип диссимилятивного яканья.
3. [К’] на месте к твердого после этимологически парных мягких согласных в
неединичных случаях и после j: Вáнь[к’а], рéдь[к’а] и т.п.; чай[к’у],
копéй[к’а] и т.п.
4. Сочетание [мн] в соответствии с вн в словах да[мн]ó, ра[мнó].
5. Отмечено окончание =/е/ в Р.п. ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями и
с основой на парный твердый согласный в сочетаниях с предлогом у: у женé,
у сестрé и т.п.
6. Форма Д.п. ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями и основой на парный
твердый согласный – =/ú/: к воды, дай сестры и т.п
7. Форма И.п. ед.ч. сущ. мать – мать, В.п. ед.ч. – мáтерю, И.п. мн.ч. – матеря.
8. Форма И.п. ед.ч. сущ. свекровь – свекрóвья.
9. Отмечено окончание =/у/ в форме П.п. ед.ч. сущ. ср.р.: на окнý, в плáтью, в
молокý, в учúлищу и т.п.
10.Грамматический род и форма И.п. ед.ч. сущ. мышь – серая мыша (реже
мышá).
11.Основа на =ен= в форме И.п. ед.ч. сущ. типа имя, семя: именó, семенó и т.п.
12.Отмечена твердость заднеязычных согласных в исходе основы перед
безударным окончанием И.п. мн.ч. прилаг.: тóн[кы]и, тóн[ка]и и т.п., вся[кы]и, вся[ка]и и т.п.
13.Мягкость согласных в исходе основы кратких предикативных прилаг. во
мн.ч.: сы[т’и] и/или рá[д’и].
14.Форма И.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. – /о/нá.
15.Форма И.п. мн.ч. местоим. 3 л. – оны.
16.Форма И.п. ед.ч. муж.р. местоим. тот – той.
17.Форма И.п. мн.ч. местоим. тот – те.
18.Фонема /е/ в ударенном окончании 1 л. мн.ч. глаголов I спряж. с основой на
парный твердый согласный: нес/é/м, бер/é/м и т.п.
19.Форма 2 л. ед.ч. глаголов дать, есть – дашь, ешь.
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20.Основа в формах наст. вр. глаголов типа печь, беречь: 1 позиция – пе/к/ý,
пе/к/ут ..., бере/г/ý, бере/г/ýт ...; 2 позиция – пе[к’é]шь, пе[к’é]т ...,
бере[г’é]шь бере[г’é]т ...; 3 позиция – пе[к’é]м ...бере[г’é]м ...и т.п.
21.Основа и место ударения в формах наст. вр. глаголов II спряж. типа просить,
любить: про/с’/ý, прó/с’/ишь ...прó/с’/ат; лю/б’/ю, лю/б’/ишь ...лю/б’/ат и т.п.
22.Основа без /л’/ во всех формах парадигмы наст. вр. глаголов типа сыпать,
дремать при их отнесенности ко II формообразовательному разряду: сыпю,
сыпишь (сыпешь), сыпит (сыпет), ..., дремю (дрéмю), дрéмишь (дрéмешь),
дрéмит (дрéмет) ... и.т.п.
23.Форма инфинитива глагола идти – итúть.
24.Пространственные конструкции с предлогом с типа вытащить с озера,
вылезти с ямы, приехать с Воронежа, прийти с Марьина и т.п.
25.Объектно-целевые

конструкции

с

предлогом

по

с

семантически

ограниченным кругом неодуш. сущ. (называющих предметы, относящиеся к
растительному миру, – растения и их плоды, продукты, связанные с их
определенной обработкой): пойти по грибы, по ягоды, по орехи, по дудки и
т.п..; поехать по дрова, по корьё, по жерди и т.п.; с семантически
неограниченным кругом неодуш. сущ.: пойти по сахар, по хлеб, по молоко, по
деньги, по письма, по седло, по справку и т.п.
26.Конструкции с частицей и/или союзом чи: чи местный говор собираете? Вас
чи отпустят, чи нет; а замыкал кто хату – вы чи Валя?
27.Слова: кýтный ‘крепкий’; закýтать ‘закрыть дверь и/или окно, ворота’;
закýта, закýтка, закýт, закýтóк ‘помещение для скота при доме’; клýня;
кувшúн ‘глиняная посуда для молока в форме высокого сосуда с узким
горлом’; прáльник ‘орудие для выколачивания белья при стирке’; емкú
‘ухват’; зипýн ‘мужская верхняя одежда из ткани разного покроя’;
разбирáться ‘снимать одежду’; лáтка ‘заплата’, латáть ‘чинить одежду,
ставя заплаты’; кáпица, капúца ‘приспособление, соединяющее ручку и
бьющую часть цепа’; стерня ‘сжатое поле’; хрестéц ‘малая укладка снопов
зерновых культур’; одóнок ‘большая укладка снопов’; кóчет; кóлет (о
корове); бякает, бячет (об овце); гáвкает (о собаке); подзывные для коров –

ýжы, ужé и т.п.; муравлú ‘муравьи’ и комарú ‘муравьи’; курéнь ‘шалаш’;
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рéли ‘качели’; кричáть ‘петь’; балáкать, балякать ‘разговаривать’; голосúть
голóсит, голосовáть ‘причитать над покойником’; (с)хоронúть ‘прятать’.
Новозыбковский д.т. Р1Р1
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Западнорусского д.т. Р, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Новозыбковского д.т. Р1Р1 от других говоров четвертого
ранга того же разбиения (то есть от разнородных говоров Р1РР), также
относящихся на третьем классификационном уровне к разнородным говорам
Р1Р, а на втором уровне – к говорам Юго-западного д.т. Р1 (см. п. 3.3.2: схема
6). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Совпадение /о/ и /а/ в 1-м предударном слоге после твердых согласных в [а]
(аканье) независимо от гласного под ударением: в[а]дá, к[а]сы и т.п., тр[а]вá,
стр[а]ды и т.п.
2. Сильное яканье: на месте гласных неверхнего подъема в 1-м предударном
слоге после мягких согласных в соответствии с /о/ – /е/ – /а/ перед твердыми
и перед мягкими согласными [а] – [а] – [а].
3. Гласный [а] на месте о во 2-ом предударном слоге после твердых согласных
не между губными и не перед слогом с [у] (м[а]локó, ст[а]роны и т.п.), в
заударном неконечном слоге после твердых согласных (в гóр[а]де, хóл[а]дно
и т.п.), в заударном конечном закрытом слоге (кóл[а]с, хóл[а]д и т.п.).
4. Гласный [а] на месте е (из *е и *ь) в заударном неконечном слоге перед
твердыми согласными: вы[н’а]су, ó[з’а]ро и т.п.
5. Гласный [а] на месте а в заударном неконечном слоге после парных мягких
согласных и j перед твердыми: вы[т’а]ну, пó[jа]са и т.п.
6. Различение гласных на месте е (из *е и *ь) и и в в заударном конечном
закрытом слоге перед твердыми согласными в [а] и [и]: вы[н’а]с и т.п. – вы[п’и]л и т.п.
7. Гласный [а] заударного слога в словах зá[jа]ц, мé[са]ц.
8. Твердый [р] в соответствии с мягким: ку[р]ý, г[р]áзно, [рé]зать, ста[ры]к и
т.п.
9. Случаи [р’] на месте р твердого: к[р’á]сный, г[р’ý]бо, топо[р’ó]м и т.п.
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10.Звонкие согласные д, б, з, ж на конце слова: са[д], ду[б], во[з], но[ж] и т.п.;
отмечен звонкий заднеязычный согласный на конце слова: сне[г] или сне[],
дру[г] или дру[] и т.п.
11.Твердый [н] перед ш (ч) в форме сравнит. ст. мé[н]ше.
12.Конечные сочетания [ст] и [с’т’]: мо[ст], хво[ст] и т.п.; ко[с’т’], го[с’т’] и т.п.
13.Форма И.п. ед.ч. сущ. свекровь – свекрýха.
14.Форма П.п. ед.ч. сущ. лес – в лéсе.
15.Отмечен [х] в окончании =ов Р.п. мн.ч. сущ.: домó[х], местó[х], ягодо[х] и
т.п.
16.Форма Тв.п. мн.ч. сущ. I и II скл. – =а[мы]: за домá[мы], рукá[мы], сёла[мы]
и т.п.
17.Отмечено ударенное окончание =/ий/ в И.п. ед. ч. прилаг. муж.р.: молодый,
глухúй и т.п.
18.Двусложное безударное окончание =´[ыjа] или =´[ыjъ] И.п. мн.ч. прилаг.:
бéл[ыjа] или бéл[ыjъ], рóвн[ыjа] или рóвн[ыjъ] и т.п.
19.Форма И.п. ед.ч. муж.р. местоим. тот – тэй.
20.Окончание =/ой/ Р., Д., Тв., П. п.п. ед.ч. жен.р. местоим. тот, один: той,
одной.
21.Гласная /е/ в окончаниях косв. п.п. ед.ч. жен.р. и в окончании И.п. мн.ч.
местоим. мой, твоц, свой: у моéй, к моéй с моéй, в моéй, у твоéй ..., у своéй ...;
моé, твоé, своé.
22.Отсутствие конечного т в окончании 3 л. ед.ч. глаголов I и II спряж. с
ударением на основе: он стáне (стáня), игрáе (игрáя) и т.п.; он хóди (хóдя),
нóси (нóся) и т.п.
23. Форма 3.л. ед.ч. глаголов I спряж. с ударенными окончаниями с наличием и
отсутствием конечного т – =/е/, =/е/т: он несé, несéт, берé, берéт и т.п.
24.Форма 2 л. мн.ч. глаголов I спряж. с неподвижным ударением на окончании
на =итé: нес[итé], бер[итé] и т.п.
25.В глаголах II спряж. с основой на /д’/ на ступени чередования отмечена
аффриката /д’ж’/: хо/д’ж’/у, вú/д’ж’/у и т.п.
26.Отмечено /и/ в основе в форме повелит. накл. глаголов типа пить: пий, пи,
пúйте и т.п.
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27.Объектно-целевые конструкции с предлогом по с одуш. сущ.: пойти по
врача, по хозяйку, по овец и т.п.
28.Слова: закýтать ‘закрыть дверь и /или окно, ворота’; пýня, пýнька
‘постройка для скота при доме’; сарáй ‘постройка для скота при доме’, и
‘постройка, помещение для хоз. инвентаря и кормов’; кувшúн и глёк
‘глиняная посуда для молока в форме высокого сосуда с узким горлом’;
чекмéнь (и варианты) ‘муж. верхняя одежда из ткани преимущественно
прямого

покроя’;

цепильно,

цепилнó

‘ручка

цепа’;

кáпица,

капúца

‘приспособление, соединяющее ручку и бьющую часть цепа’; косьё
‘косовище’; копá, копяк ‘большая укладка снопов’; рýбель ‘жердь,
скрепляющая укладку снопов или сена на возу’; гной ‘навоз’; бýльба
‘картофель’; кóсы ‘стебли огурцов’; пéвень ‘петух’; кóлет (о корове); гáвкает
(о собаке); подзывные для лошадей – кось, кóся, кáсь, кáся и т.п.; подзывные
для коров – телýх, телýш и.т.п.; зезюля ‘кукушка’; кýмкают (кумыкают) – о
лягушках; рéли ‘качели’; гýбы ‘грибы’; крыги, крúги ‘льдины’; крéпко ‘очень’.
С е в е р о – з а п а д н ы й д.т. Р2
(группа говоров второго ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Западнорусского д.т. Р, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Северо-западного д.т. Р2 от других говоров второго ранга того
же разбиения (то есть от говоров Юго-западного д.т. Р1 и разнородных говоров
РР), также относящихся на первом классификационном уровне к говорам
Западнорусского

д.т.

Р

(см.

п.

3.3.2:

схема

6).

Это

следующие

типоопределяющие признаки:
1. Сильное яканье.
2. Звонкая заднеязычная согласная фонема в сильной и слабой позиции: [г] в
сильной позиции, [к] – в слабой (дрý[г]а – дру[к] и т.п.).
3. На месте твердого в в середине слова перед звонкими согласными [в] – перед
глухими [ф]: прá[в]да, да[в]нó и т.п. – трá[ф]ка, о[ф]сá и т.п.
4. Звук [ф] на месте в мягкого на конце слова: любó[ф], остá[ф] и т.п. и на
месте в перед [к’] в середине слова: дé[ф]ки, лá[ф]ки и т.п
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5. [Нн] в соответствии с дн: мé[нн]ый, [н’н’]ей и т.п.; [мм] в соответствии с бм:
о[мм]áн, о[м’м’]éн и т.п.
6. Сочетание [гд] в словах ко[гд]á, то[гд]á; начальный элемент в слове [г]де.
7. Полногласное сочетание в словах верёх, сéреп, столóб.
8. Форма П.п. ед.ч. сущ. на =а с ударенными окончаниями и с основой на
парный твердый согласный: – =/и/: в воды, на сестры и т.п.
9. Совпадение окончаний Тв. и Д. п.п. мн.ч. сущ. и прилаг.: к домáм, за домáм,
по рукáм, с рукáм, к сёлам, за сёлам и т.п.; к худым, с худым вёдрам, к бéлым,
с бéлым платкáм и т.п.
10. Окончание =о/в/о Р.п. ед.ч. местоим. ко/в/ó, че/в/ó и то/в/ó, мое/в/ó и т.п.
11. Форма В.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. – онý (янý), в онý (в янý).
12. Форма 3 л. ед.ч. глаголов I спряж. с ударенными окончаниями с наличием и
отсутствием конечного т – =/о/, =/о/т: несё, несёт, берё, берёт и т.п.
13. Основа в формах наст. вр. глагола лечь: 1 позиция – ля/г/у, ля/г/ут; 2
позиция – ля/г’/ешь, ля/г/ет ... и т.д.
14. Краткие действит. прич. прош. вр. от глагола идти и однокоренных
приставочных: пришóдцы или пришéдцы ушóдцы или ушéдцы и т.п.
15. Предложения со сказуемым (или главным членом) – причастием на =ши: лес
зазеленевши, трава вся сгорелши, посуда была помымши и т.п.
16. Предложения со сказуемым (или главным членом) – неизменяемым
причастием на =н, =т: вся рель запахан, огурчики покрыт у меня ваши,
присоветован так у портнихи и.т.п.
17. Слова: осéдланность ‘весь участок земли, на котором находятся дом с хоз.
постройками, огород, сад’; двор ‘постройка для скота при доме’; рей
‘постройка для сушки снопов’; зыбка; квашня ‘посуда, в которой растворяют
тесто’; кувшúн ‘глиняная посуда для молока в форме высокого сосуда с узким
горлом’; ухвáт; сковорóдник; орáть ‘пахать’; зель ‘всходы зерновых
культур’; жúто ‘ячмень’; позём ‘навоз’; таскáют и тягáют ‘убирают лен с
поля’; кáлика и бýшма ‘брюква’; петýн ‘петух’; суяная, суянная (об овце);
лáет (о собаке); сикляхи ‘муравьи’; горáзд и рéзко ‘очень’.
Говоры Северо-западного д.т. Р2 противопоставляются говорам Югозападного д.т. Р1 (то есть говорам другого диалектного типа того же разбиения)
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также следующими сопутствующими-Гл признаками (эти признаки являются
сопутствующими, так как они относительно широко распространены в других
говорах Западнорусского д.т. Р того же, второго, ранга – см. п. 3.3.2: схема 6):
1. Звуки [ф] – [ф’] в соответствии с /ф/ – /ф’/ литерат. языка: [ф]áртук, [ф]óрма
и т.п. – [Ф’]илúпп, кон[ф’]éты и т.п.
2. На месте твердого в в начале слова перед звонкими согласными [в], перед
глухими [ф]: [в]рéмя, [в]довá и т.п. – [ф]сех, [ф]тóрник и т.п.
3. Звук [ф] на месте твердого в на конце слова, в окончании =ов Р.п. мн.ч. сущ.
и в основах: столó[ф], домó[ф] и т.п. и готó[ф], рукá[ф] и т.п.
4. Отсутствие протетического [в] перед ударенными [о] и [у]: [ó]кна, [ó]сень и
т.п., [ý]тка, [ý]чит и т.п.
5. Согласная /в/ в окончании Р.п. мн.ч. муж. и ср.р. прилаг.: бéло/в/о, так/ó/во и
т.п.
6. Окончание =/а/ Р. и В. п.п. личных местоим. 1 и 2 л. ед.ч. и возврат.: у меня
(или у мня), у тебя (или у тея, у тобя), у себя (или у сея, у собя); видишь меня
(или мня), тебя (или тея, тобя) и т.п.
7. Окончание =/ой/ Р., Д., П. и Тв. п.п. ед.ч. указат. местоим. той, однóй.
8. /Т/ в окончаниях 3 л. глаголов: несé/т/, несý/т/, знáе/т/, знáю/т/; спи/т/, спя/т/,
люби/т/, любя/т/ и т.п.
9. Форма 2 л. ед.ч. глаголов дать, есть – дашь, ешь.
10.Основа в формах наст. вр. и повелит. накл. глаголов типа крыть: м[ó]ю,
м[ó]й, кр[ó]ю, кр[о]й, р[ó]ешь, р[о]й и т.п.
11.Слова: избá ‘крестьянское жилище’ и ‘жилая постройка’; дом ‘крестьянское
жилище’; заплáтка; óзимь ‘всходы зерновых культур’; брюхва ‘брюква’;
свёкла; льдúны, ледúны; вёдро ‘хорошая, ясная погода’; хóлодно; брéзговать,
брéзгать; (с)прятать.
Псковский д.т. Р21
(группа говоров третьего ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Западнорусского д.т. Р, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Псковского д.т. Р21 от других говоров третьего ранга того же
разбиения (то есть от разнородных говоров Р2Р), также относящихся на втором
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классификационном уровне к говорам Северо-западного д.т. Р2 (см. п. 3.3.2:
схема 6). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Протетический [и] отмечен перед сочетанием «плавный + согласный»:
[и]ржáть, [и]льдóм и т.п.
2. Звуки [хв] и/или [х] – [хв’] и/или [х’] в соответствии с /ф/ – /ф/ литерат.
языка: [хв]áртук, [хв]óрма и т.п. и/или [х]áртук, [х]óрма, кó[х]та, ти[х] и
т.п. – [Хв’]илúпп, кон[хв’]éты и т.п. и/или [Х’]илúпп, кон[х]éты и т.п.
3. Совпадение согласных на месте ч и ц в [ц]:[ц]ай – ýли[ц]а и т.п.
4. Протетический [в] перед ударенными [о] и [у]: [вó]кна, [вó]сень и т.п.,
[вý]тка, [вý]чит и т.п.
5. Форма Р.п. ед.ч. местоим. 3 л.жен.р. в сочетании с предлогом – у ёй, у нёй.
6. Форма В.п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. – онý, в ону.
7. Гласная /е/ в окончаниях косв. п.п. ед.ч. жен.р. местоим. мой, твой, свой: у
моéй, к моéй, с моéй, в моéй, у твоéй ..., у своéй ...
8. /Т’/ в окончаниях 3 л. глаголов: несé/т’/, несý/т’/, знáе/т’/, знáю/т’/; спи/т’/,
спя/т’/, люби/т’/, любя/т’/ и т.п.
9. Основа и место ударения в формах наст. вр. глагола мочь: 1 позиция – мо/г/ý;
2 позиция – мó/г’/ешь, мó/г’/ет ...; 3 позиция – мó/г/ут.
10.Основа в формах наст. вр. и повелит. накл. глаголов типа крыть: кр[é]ю,
кр[е]й, м[é]ю, м[е]й, р[é]ешь, ре[й] и т.п.
11.Прич. на =лши от глаголов с основой прош. вр. на гласный: устáлши, взялши,
одéлши, éлши и т.п.
12.Объектно-целевые конструкции с предлогом в: пойти в ягоды, в грибы, в
цветы, в воду и т.п.; поехать в дрова, в жерди и т.п.
13.Слова:

рей ‘постройка для сушки снопов’; прáльник ‘орудие для

выколачивания белья при стирке’; косовьё ‘косовище’; пáлец ‘рукоятка на
косовище’; бороновáть; одéнье, одэнье ‘большая укладка снопов или сена’;
жердь ‘жердь, скрепляющая укладу снопов или сена на возу’; чернозём
‘навоз’; тягáют ‘убирают лен с поля’; кáливка ‘брюква’; сикляхи ‘муравьи’;
стегá ‘пешеходная дорожка’; нúва ‘участок земли’; блúцы ‘грибы’.
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Южнопсковский д.т. Р211
(группа говоров четвертого ранга)
Из всех признаков, в разной степени распространенных в говорах
Западнорусского д.т. Р, выделяются такие, которые в наибольшей степени
отличают говоры Южнопсковского д.т. Р211 от других говоров четвертого
ранга того же разбиения (то есть от разнородных говоров Р21Р), также
относящихся на третьем классификационном уровне к говорам Псковского д.т.
Р21, а на втором уровне – к говорам Северо-западного д.т. Р2 (см. п. 3.3.2: схема
6). Это следующие типоопределяющие признаки:
1. Нелабиализованный гласный [ъ] на месте у в заударном конечном закрытом
слоге: óк[ъ]нь, фáрт[ъ]к и т.п.
2. [Шш] в слове счет и однокоренных: [шшы]тáть и т.п.
3. Звуки [хв] и/или [х] – [хв’] и/или [х’] в соответствии с /ф/ – /ф’/ литерат.
языка: [хв]áртук, [хв]óрма и т.п. и/или [х]áртук, [х]óрма, кó[х]та, ти[х] и
т.п. – [Хв’]илúпп, кон[хв’]éты и т.п. и/или [Х’]илúпп, кон[х]éты и т.п.
4. На месте твердого в [ў] в середине слова перед звонкими и глухими
согласными, а также на конце слова, в окончании =ов Р.п. мн.ч. сущ. и в
основах: прá[ў]да, да[ў]но и т.п., трá[ў]ка, о[ў]сá и т.п.; столó[ў], домó[ў] и
т.п. и готó[ў], рукá[ў] и т.п.
5. На месте твердого в в начале слова перед звонкими и глухими согласными –
[в] или [w]: [в]рéмя, [в]довá и т.п. и [в]сех, [в]тóрник и т.п. или [w]рéмя,
[w]довá и т.п. и [w]сех, [w]тóрник и т.п.
6. Ув, уво на месте предлогов и приставок в и у: [ув] áрмию, [уф] трú, [ува]снé,
[ув] Алёны, [ува]шлú, [ув]лезть и т.п.
7. Протетический [в] перед ударенными [о] и [у]: [вó]кна, [вó]сень и т.п. и
[вý]тка, [вý]чит и т.п.
8. Звук [ў] на месте в мягкого на конце слова: любó[ў], остá[ў] и т.п.
9. Звук [ў] на месте в перед к’ в середине слова: дé[ў]ки, лá[ў]ки и т.п.
10.Суфф. сравнит. ст. =éй: добрéй, веселéй и т.п.
11.Отмечено окончание =/е/ в Р. и/или В. п.п. личного местоим. 1 л. ед.ч.: у менé
или у мнé; менé или мне.
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12.Основа личного местоим. 2 л. ед.ч. и возврат. т/о/б=, с/о/б= только в формах
Д. и П. п.п.: т/о/бе, с/о/бе или о т/о/бé, на с/о/бé.
13.Форма В. п. ед.ч. местоим. 3 л. жен.р. – еé, в еé.
14.Фонема /е/ в ударенных окончаниях глаголов I спряж и основой на парные
твердые согласные: 2 л. ед.ч. нес/é/шь, бер/é/шь и т.п.; 3 л. ед.ч. нес/é/т,
бер/é/т и т.п.; 2 л. мн.ч. нес/é/те, бер/é/те и т.п.
15.Основа в формах наст. вр. глаголов типа печь, беречь: 1 позиция – пе/к/ý,
пе/к/ýт ..., бере/г/ý, бере/г/ýт ...; 2 позиция – пе[к’é]шь, пе[к’é]т ...,
бере[г’é]шь, бере[г’é]т ...; 3 позиция – пе[к’ó]м, ..., бере[г’ó]м ... и т.п.
16.Объектно-целевые конструкции с предлогом в: пойти в ягоды, в рибы, в
цветы, в воду и т.п.; поехать в дрова, в жерди и т.п.
17.Постпозитивные частицы не употребляются.
18.Слова: испóдки ‘вязаные рукавицы с одним пальцем’; лáпина ‘заплата’,
лáпить или лапúть ‘чинить одежду, ставя заплаты’; прúвязь ‘цеп’; зéлень
‘всходы зерновых культур’; ботвá ‘свекла’; ревёт (о корове); бодéт (о
корове); стегá ‘пешеходная дорожка’; ляда ‘росчисть под пашню или покос’;
посидéлки ‘вечерние собрания молодежи (в помещении)’; игрáть ‘петь’.
3.3.2.2. Отражение результатов структурно- типологической
классификации на лингвогеографической карте.
Структурно-типологический аспект изучения говоров не предполагает
обязательного отражения результатов исследования (в данном случае –
результатов

структурно-типологической

лингвогеографической

карте.

В

то

же

время,

классификации)

на

поскольку

–

говоры

территориальные варианты языка (микросистемы, или частные диалектные
системы, зафиксированные в разных точках географического пространства),
результаты

структурно-типологической

классификации,

проведенной

вне

территории, важно представить в виде лингвогеографической проекции, то есть
отразить на лингвогеографической карте. В данном разделе карта структурнотипологической классификации для бóльшей наглядности (ввиду сложности
русского лингвогеографического ландшафта) разделена на шесть частей (см.
карты 5 – 10). Общая карта помещена в [ДАРЯ 2004: карта III]. Названные
карты отражают распространение говоров, относящихся к разным единицам
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всех

четырех

классификационных

уровней

структурно-типологической

лклассификации русских говоров.
Отражение результатов структурно-типологической классификации на
лингвогеографической

карте

выявляет

определенные

закономерности в

территориальном распределении говоров разных классификационных единиц. В
этих

закономерностях,

как

и

в

диалектном

членении,

проявляется

функциональная связь структурного и лингвогеографического аспектов. Так,
карты позволяют выявить четкую тенденцию в территориальном распределении
частных диалектных систем (говоров), относящихся к одной однородной
группе,

к

переходным

совокупностям

говоров

или

к

совокупностям

разнородных говоров. Эта тенденция состоит в следующем.
Говоры

одной

территориально

однородной

(см.

на

группы

указанных

почти
картах,

все

объединяются

например,

и

территорию

распространения говоров групп первого уровня деления – С и Ю; второго уровня
– С1, С2, С3, Ю1, Ю2, Р1, Р2 и др.; третьего уровня – С11, С21, С31, СП31,
Ю11, Ю21, ПП1, Р21 и др.; четвертого уровня – С111, С1Р1, С211, С311, С3Р1,
СП1Р1, Ю1Р1, ЮП11, ЮП21, ЮПП1, П211, П2Р1, ППР1, Р111, Р1Р1, Р211 и
др.).
Говоры переходных совокупностей почти все занимают территорию,
промежуточную между ареалами распространения говоров тех групп, с
которыми они на данном уровне связаны (см. на указанных картах говоры
переходных

совокупностей

первого

уровня

структурно-типологической

классификации – П; второго уровня – СП1, СП2, СП3, СП4, ЮП, ПП; третьего
уровня – СП4П, ЮПП, ЮРП; четвертого уровня – ЮР1П).
Разнородные

говоры

смешанных

совокупностей,

как

правило,

распространены по периферии ареалов однородных групп говоров или
отдельными разрозненными вкраплениями на других территориях (см.,
например, на указанных картах разнородные говоры совокупностей второго
уровня – СР, ЮР, ПР, РР; третьего уровня – С1Р, С2Р, Ю1Р, Ю2Р, П1Р, Р1Р и
др; четвертого уровня – С11Р, Ю1РР, П21Р, Р21Р и др.)
Территориальная проекция структурно-типологической классификации в ее
сопоставлении с ареальной классификацией (с диалектным членением) русских
говоров заслуживает специального рассмотрения. Такое сопоставление для

155

русских говоров как очень близких между собой языковых систем имеет особое
значение: для полной характеристики русского диалектного языка – как в
территориальном, так и в структурно-типологическом аспектах – важны как
сходства, так и различия между классификациями, проведенными по одним и
тем же признакам, но на основе разных принципов и разными методами. Это
определяет необходимость сравнения результатов структурно-типологической
классификации, отраженных на лингвогеографической карте, прежде всего с
диалектным членением К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой.
Необходимо еще раз обратить внимание на главное различие между картой,
отражающей результаты структурно-типологической классификации, и картой
диалектного членения (см. п. 3.3 – с. 33 – 34 и п. 3.4 – с. 174). Главное различие
между этими картами состоит в сущности представленных на них единиц
деления: диалектное членение – это схема, на которой показано расположение
лингво-территориальных единиц (наречий, межзональных, в том числе
среднерусских, говоров, групп говоров, а также зон); в отличие от этого карта
структурно-типологической классификации представляет территориальное
распространение говоров, образующих однородные группы разных диалектных
типов, а также говоров, относящихся к переходным совокупностям и
смешанным совокупностям разнородных говоров разных уровней деления (при
этом каждый говор соотнесен с определенным нас. п.). Сравнение карт позволит
выявить, как соотносится территория распространения говоров, относящихся к
разным единицам структурно-типологической классификации (говоров того или
иного диалектного типа, говоров переходных совокупностей и разнородных
говоров смешанных совокупностей) с единицами диалектного членения той же
территории.
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3.3.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАЛЕКТНОГО
ЧЛЕНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И СТРУКТУРНОТИПОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РУССКИХ ГОВОРОВ.
3.3.3.1. Исходные положения.
Исходные положения диалектного членения и структурно-типологической
классификации являются общими.
1) Как

диалектное

членение,

так

и

структурно-типологическая

классификация исходят из понимания диалектного языка как некоего
построения (конструкта) – на основе частных диалектных систем, –
представляющего собой сложную систему – систему диалектного языка с
постоянными и вариативными звеньями (см. п. 3.1 – с. 20 и следующие).
2) В основании и диалектного членения, и структурно-типологической
классификации лежат признаки (языковые черты), которые являются
членами

вариативных

звеньев

системы

диалектного

языка,

представленных в ДАРЯ.
3) Центральным понятием и объектом исследования и в диалектном
членении, и в структурно-типологической классификации является
диалект. Определение диалекта у разных исследователей неодинаково. В
некоторых работах по русской диалектологии, как сказано выше, термин
«диалект» употребляется в значении ‘говор’, или ‘частная диалектная
система’. В теории МДШ диалект – единица более высокого ранга чем
частная диалектная система. Основные идеи, относящиеся к определению
диалекта, сформулированы Р.И.Аванесовым в работах [Аванесов 1963;
1965]. Эти работы по существу являются изложением теории диалекта
МДШ. Позднее ученики и последователи Р.И.Аванесова внесли некоторые
существенные дополнения в понимание и определение диалекта.
4) Как в диалектном членении, так и в структурно-типологической
классификации

различаются

соответствуют

двум

диалектов;

б)

два

плана

последовательным

его

исследования,
этапам:

структурно-лингвистическая

а)

которые
выделение

характеристика

выделившихся диалектов.
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5) При выборе признаков в качестве основания и в диалектном членении, и в
структурно-типологической классификации учитывается только их роль в
делении, значимость признаков в языковой системе в процедуре деления не
учитывается.
3.3.3.2. Определение диалекта.
Определение диалекта Р.И.Аванесов формулирует следующим образом:
«Первоначально диалект мыслился как географически замкнутое языковое
единство с точно очерченными границами <...> Однако уже в конце XIX в. по
мере накопления фактического материала выяснилось, что представление о
диалекте как замкнутой в себе, географически точно очерченной единице не
соответствует действительности. Оказалось, что границы распространения
отдельных диалектных черт весьма часто не совпадают друг с другом <...> не
совпадая полностью, нередко целые группы изоглосс проходят близко друг к
другу, образуя своего рода пучок изоглосс. Между такими пучками изоглосс
выделяются центральные области, обычно тяготеющие или тяготевшие в
прошлом к определенному культурно-историческому центру. Наличие таких
центральных областей дает возможность говорить не только об отдельных
языковых чертах, но и о диалектах как определенном типе языка,
характеризующемся своеобразной языковой системой» [Аванесов 1949: 291 –
292] (выделено Н.П.). В структурно-типологическом аспекте «диалект можно
определить как часть диалектного языка, как макросистему, обладающую
общностью по избранному комплексу соотносительных в масштабе языка в
целом черт, устойчивых, центральных, конститутивных для всех входящих в
него

микросистем

<...>

разные

диалекты

–

это

макросистемы,

характеризующиеся различиями по избранному комплексу соотносительных
языковых черт» [Аванесов 1963: 308]. Такое понимание диалекта относится и к
диалектному членению, и к структурно-типологической классификации, но в
диалектном членении диалект выделяется как «структурно-территориальная
единица», в отличие от этого, структурно-типологическая классификация
базируется только на структурно-типологической характеристике диалекта,
сформулированной

Р.И.

Аванесовым,

без

учета

его

территориальной

характеристики.
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3.3.3.3. Выделение диалектов.
Принципы выделения диалектов в диалектном членении и структурнотипологической классификации различны, так как определяются разными
аспектами изучения говоров – территориальным в диалектном членении и
структурно-типологическим в структурно-типологической классификации. В
диалектном членении диалекты выделяются по комплексу соотносительных
языковых вариантов на основе пучков изоглосс. Выделение диалектов по
пучкам

изоглосс

–

территориальный

аспект,

но

изоглоссы

–

это

территориальная проекция лингвистических признаков, которые являются
элементами системы диалектного языка и одновременно элементами тех
частных диалектных систем (говоров), для которых моделируется диалектное
членение. В этом проявляется функциональная связь структурного и
территориального аспектов в диалектном членении, на которую обращает
внимание Р.И. Аванесов [Аванесов 1965].
В

структурно-типологической

классификации

выделение

диалектов

происходит в результате сравнения частных диалектных систем (говоров) по
сходствам и различиям между ними вне территории, вне каких-либо
исторических или других экстралингвистических показателей.
Диалектное членение и структурно-типологическая классификация решают
общую, как бы стратегическую, проблему – выделить, с одной стороны,
диалекты и, с другой стороны, совокупности говоров, которые диалектом не
являются. В диалектном членении этому соответствует принцип – различать
говоры территорий, на которых распространены исключающие друг друга
члены междиалектных соответствий, и говоры таких территорий, на которых
отмечено взаимопроникновение разных членов междиалектных соответствий. В
структурно-типологической классификации этому соответствует выделение, с
одной стороны, однородных групп говоров, а с другой, – переходных
совокупностей и совокупностей разнородных говоров. В соответствии с этим в
диалектном

членении

диалекты

(разных

уровней

деления)

–

это

макросистемы наречий, групп и подгрупп говоров (в отличие от зон и
межзональных, в том числе среднерусских, говоров, которые не являются
диалектами); в структурно-типологической классификации диалекты (разных
классификационных уровней) – это макросистемы таких однородных групп
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говоров, для которых характерны (наряду с некоторыми другими условиями)
типоопределяющие признаки (подробнее см. в: [Пшеничнова 1996: 35 – 36, 38 –
42]). (Исключение составляют говоры Западнорусского д.т., которые не
являются однородной группой. Обоснование этого см. в: [Там же: 46 –- 49]). В
структурно-типологической

классификации

диалекты

выделяются

как

структурные разновидности диалектного языка «в качестве величин чисто
типологических» (этот термин Р.И. Аванесов относит к частной диалектной
системе [Аванесов 1965], но его логично относить и к макросистеме диалекта
как к единице более высокого ранга).
При общей «стратегической» проблеме диалектное членение и структурнотипологическая классификация «тактически» решают разные задачи.
Задача ареальных классификаций русских говоров, в том числе и задача
диалектного членения К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой, состояла в том, чтобы
выделить территориальные объединения говоров, близких между собой, то
есть выделить диалекты как лингво-территориальные единицы. Эта задача
определяет выбор в качестве наиболее существенных для диалектного членения
таких признаков, которые охватывают говоры компактных территорий. Это
убедительный критерий важности признаков для диалектного членения,
который

позволяет

достаточно

обоснованно

проводить

ареальную

классификацию говоров по пучкам изоглосс. Если же сравнивать говоры как
частные диалектные системы по всем основным языковым показателям,
обнаружится, что и в пределах одной единицы диалектного членения трудно
найти два населенных пункта, которым соответствовали бы полностью
совпадающие частные диалектные системы (то есть одна частная диалектная
система, иначе говор, в двух или более нас. п.п.). А это и создает ту диалектную
«пестроту», которая, в частности, послужили причиной хорошо известной
диалектологам дискуссии

между сторонниками лингво-территориального

диалектного членения (Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколов, Д.Н. Ушаков и др.) и ее
противниками (Е.Ф. Будде, Н.М. Каринский и др.), которые считали
невозможным выделение диалектных массивов, так как вся территория
распространения говоров перерезана границами отдельных языковых явлений.
Эта дискуссия показательна, по крайней мере, в том отношении, что в ней, повидимому, правыми оказываются обе стороны.
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Дело в том, что задача ареальной классификации показать, что при наличии
расхождений между частными диалектными системами тем не менее
выделяются вполне определенно их территориальные общности – диалекты
разных уровней деления. И эта задача вполне убедительно решена несколько
обобщенно Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколовым и Д.Н. Ушаковым в [Опыте] и более
детально К.Ф. Захароваой – В.Г. Орловой в [Русская диалектология 1964;
Захарова - Орлова 1970; ДАРЯ 1986: карта IV; ДАРЯ 2002: карта II], где
проблема

ареального

диалектного

членения

русского

языка

получила

существенное развитие. «Пестрота» же русского диалектного пространства, на
которой акцентировали свое внимание исследователи, не допускавшие
возможности выделения диалектов как лингво-территориальных общностей,
свидетельствует о том, что говоры как частные диалектные системы, если их
сравнивать по всем основным языковым показателям, не могут быть «втиснуты»
в жесткие рамки единиц диалектного членения с его, хотя и условными до
некоторой степени, но все-таки четкими границами.
Таким образом, задача диалектного членения – показать (как ответ
сторонникам «теории волн» – см. п. 2), что диалекты

существуют и

представляют собой «структурно-территориальные единицы», в которые входят
говоры, «характеризующиеся относительной общностью языковой системы»
[Аванесов 1963: 303], и между которыми можно провести границы.
Необходимо еще раз обратить внимание на то, что диалектное членение
русских говоров К.Ф. Захарова и В.Г. Орлова построили исключительно по
лингвистическим

признакам

экстралингвистических

без

показателей,

какого

бы

таких

как

то

ни

было

археология,

учета

история,

этнография, политика и др., на важность учета которых обращал внимание Р.И.
Аванесов.

Сравнение

результатов

диалектного

членения

с

экстралингвистическими данными очень важно, но оно является отдельным
этапом исследования, не связанным с процедурой самого диалектного членения.
Такое решение вопроса о выделении диалектов явилось новаторским.
Кроме того, в диалектном членении К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой новой
является сама техника проведения линий, ограничивающих такие единицы
диалектного членения, как наречия и группы и подгруппы говоров: каждая из
названных единиц диалектного членения выделяется как такая территориальная
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общность говоров, в пределах которой полностью совмещаются ареалы
диалектных явлений, границы которых образуют пучок изоглосс, позволяющий
выделить данную единицу диалектного членения (см. [Вопросы теории: 9],
[Захарова – Орлова 1970: 19 – 20]. Это можно показать следующейсхемой:
Схема 7:
1.
2.
3.
4.

5.

Пучок изоглосс

Изоглоссы диалектных, явлений,
образующих пучок изоглосс

Граница выделяемой данным
пучком изоглосс единицы
диалектного членения

Схема показывает, в частности, что единицы диалектного членения своими
границами полностью практически не совпадают ни с одной из изоглосс,
образующих пучок, который выделяет данную единицу.
Пучки изоглосс, выделяющие диалектные зоны, проходят по территории
русских говоров безотносительно к выделению наречий и среднерусских
говоров. Границы диалектных зон, в отличие от границ наречий и групп
говоров, проводятся приблизительно таким образом, что в зону включаются все
говоры, в разной степени охваченные выделяющим данную зону пучком изоглосс
(карта 3).
Наличие огромного материала, отражающего русские говоры во всех
основных

элементах

языковой

системы,

анализ

этого

материала

с

использованием математических методов и с помощью компьютера позволяют
анализировать диалектную «пестроту» с любой степенью детализации и, в
частности, решать проблему классификации говоров в новой для диалектологии
постановке,

иначе

говоря,

построить

структурно-типологическую

классификацию русских говоров.
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Задача

структурно-типологической

классификации

–

определить

типологические разновидности диалектного языка, о чем говорит Р.И.
Аванесов, имея в виду структурный, то есть внетерриториальный аспект
изучения диалектного языка. Для решения этой задачи в [Пшеничнова 1996] все
русские говоры, входящие в ДАРЯ, сравниваются друг с другом по всем тем
элементам языковой системы, которые входят в вариативные звенья системы
русского диалектного языка и при этом отражены в ДАРЯ. Следовательно,
структурно-типологическая классификация проведена для тех же русских
говоров, что и диалектное членение, а именно для территории центра
Европейской части России, где восточнославянское население было наиболее
ранним (в классификации участвовало 4195 частных диалектных систем и 4416
признаков). В результате такого сравнения были выделены, как и в диалектном
членении,

с

одной

стороны,

такие

классификационные

единицы,

характеристики которых являются диалектами (разных классификационных
уровней), и, с другой стороны, единицы, характеристики которых диалектами
не являются. При этом единицы структурно-типологической классификации,
как уже отмечалось (см. с. 33 – 34 и 156), принципиально отличны от единиц
диалектного

членения:

в

диалектном

членении

выделяются

лингвотерриториальные единицы – наречия, группы и подгруппы говоров,
межзональные говоры и зоны, единицами же структурно-типологической
классификации

являются

разного

рода

совокупности

говоров

разных

классификационных уровней, или рангов.
Разные задачи, которые призваны решать ареальная и структурнотипологическая

классификации,

определяют

и

различия

между

их

результатами, о чем сказано ниже.
3.3.3.4. Признаки, входящие в основание диалектного членения и
структурно-типологической классификации.
Результаты любой классификации, в том числе и классификации говоров,
зависят от признаков, лежащих в её основании, выбор которых диктуется
целями исследования. Важно заметить, что значимость признака в языковой
системе и его классификационная значимость – не одно и то же. Поясним это.
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В диалектном членении при выборе признаков для выделения диалектов
важное значение имеет их территориальная характеристика: «Обычно не
существенны для выделения диалектов те языковые признаки, которые в
территориальном отношении взаимно проникают, один из вариантов которых
<...> образует островки на территории другого <...> Мало существенны в этом
отношении обычно и такие языковые признаки, которые выделяют большое
количество дробных территорий <...> Напротив, существенны такие языковые
признаки, которые выделяют и противопоставляют друг другу большие
компактные территории» [Аванесов 1963: 305 - 306]. Роль признака в языковой
системе в процедуре диалектного членения не учитывается: «<...> сочетания
ареалов, выделяющие важнейшие подразделения территориального характера в
пределах говоров русского языка, связаны с явлениями, имеющими самое
различное место и значение в языковых системах, взятых в их современном
состоянии, и занимавшими разное место в ходе исторического развития этих
систем [Захарова, Орлова 1970: 18 – 19]. В процедуре структурнотипологической классификации значимость признака в языковой системе
также не учитывается. Вместе с тем все признаки в процедуре классификации
участвуют с учетом их разной роли в делении, или иначе с учетом их разного
классификационного веса. Классификационная значимость признаков входит в
показатель близости между каждыми двумя говорами по каждому из признаков
основания и в классификации учитывается автоматически. Содержательное
пояснение зависимости меры близости между любыми двумя говорами от
классификационной значимости признака даны в работе [Пшеничнова 2002: 72
– 74], здесь же необходимо лишь еще раз подчеркнуть, что классификационный
вес признаков отражает их вклад в деление (их роль в делении) и зависит
только от распределения признаков по говорам.
3.3.3.5. Формирование характеристик единиц диалектного членения и
структурно-типологической классификации.
Это второй, по сравнению с самим выделением единиц, отдельный этап
исследования, который проводится после завершения диалектного членения и
структурно-типологической классификации.

164

В характеристику единиц диалектного членения

входят все признаки,

участвовавшие в делении, но, учитывая принцип, по которому определяется
значимость признаков в процедуре диалектного членения, выявляются те из
них, которые для диалектного членения оказались наиболее важными: «Лишь
после того, как выявлен круг определенно выделяющихся объединений
территориального характера и описаны характерные для них языковые
комплексы, мы получаем возможность изучать различия в характере этих
объединений в зависимости от состава присущих этим объединениям
комплексов. При определении значимости черт <...> большое значение имеет
отношение этих черт к языковому материалу: значение того или иного
объединения повышается, если в составе характерного для него языкового
комплекса

имеются

явления,

реализующиеся

в

широком

или

даже

принципиально неограниченном языковом материале, так как именно такого
рода явления-закономерности придают местной речи своеобразный <...>
колорит, поскольку они гораздо чаще проявляются в речевом потоке, чем черты,
связанные <...> с ограниченным кругом слов или форм» [Захарова, Орлова 1970:
19]. Так, именно в результате анализа лингвогеографического ландшафта во
всех его деталях, а не до такого анализа, авторы диалектного членения
приходят к выводу, что для диалектного членения русского языка существенно
различать изоглоссы по крайней мере двух типов: 1) изоглоссы фонетических
или

грамматических

явлений

(закономерностей),

существующих

безотносительно (или почти безотносительно) по отношению к словарному
составу; 2) изоглоссы различий собственно лексического характера и изоглоссы
семантического характера. Изоглоссы первого типа (то есть фонетических и
грамматических

явлений)

выделяют

наиболее

определенные

и

четко

противопоставленные территории. Выделяемые ими противопоставления
немногочисленны и по большей части попарно противостоят друг другу. Эти
изоглоссы и были «главными» в процедуре диалектного членения. Здесь еще раз
следует обратить внимание на то, что вывод о значимости тех или иных
изоглосс для процедуры диалектного членения делается после анализа всех
изоглосс, то есть всех деталей лингвогеографического ландшафта, и
диалектное членение проводится по пучкам «главных» для деления изоглосс.
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В соответствии с данным принципом определения важности изоглосс для
диалектного членения и в структурно-типологической классификации говоры
только таких однородных групп, выделившихся на основании всех признаков,
участвовавших в классификации, могут быть отнесены к определенному
диалектному типу, то есть диалектом является макросистема только таких
групп говоров, в характеристике которых в числе типоопределяющих
признаков есть языковые черты, относящиеся к фонетике/фонологии и/или
морфологии.
В характеристику единиц диалектного членения, входят все признаки,
отмеченные в говорах данной единицы из числа участвовавших в делении, а не
только те, которые образуют пучок изоглосс, позволивший выделить данную
единицу диалектного членения. Для полной характеристики говоров единицы
диалектного членения, входящей в более крупную единицу (более высокого
ранга) как одна из ее составляющих, необходимо включить в характеристику
этой более мелкой единицы также и признаки, характерные для единицы более
крупной, в которую данная более мелкая единица входит. Например, в
характеристику говоров Курско-Орловской группы необходимо включить и
признаки южно-русского наречия, в которое входит Курско-Орловская группа
(в частности, аканье, которое характеризует южнорусские говоры).
Точно так же в характеристику выделившихся единиц структурнотипологической классификации входят все признаки, отмеченные в говорах
данной единицы из числа участвовавших в классификации. При этом
выделяются, с одной стороны, типоопределяющие признаки, то есть языковые
черты, которые более всего отличают классификационную единицу какого-либо
диалектного типа от других единиц того же разбиения – эти черты существенно
различаются своим распределением по говорам разных единиц одного
разбиения (!) (повторим: разбиение – это разделение единицы более высокого
ранга на составляющие ее единицы следующего, более низкого ранга). С другой
стороны, выделяются такие языковые особенности, распределение которых по
говорам разных единиц одного разбиения (!) различается менее существенно –
сопутствующие признаки двух видов (см. п. 3.3.2, с. 83 – 84, а также
[Пшеничнова 1996: 38 – 42]).
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Так, например, в структурно-типологической классификации выделилось 58
типоопределяющих признаков Севернорусского д.т., то есть таких признаков,
которые практически не отмечены или отмечены исключительно редко

в

говорах других классификационных единиц того же уровня деления, то есть в
говорах

Южнорусского

д.т.,

в

Среднерусских

говорах

и

в

говорах

Западнорусского д.т. Одним из типоопределяющих признаков Севернорусского
д.т. является «Совпадение согласных на месте ц и ч в звуке [ц’]: ýли[ц’]а,
кýри[ц’]а, ов[ц’]á и т.п. ~ [ц’]ай, [ц’]ýдо, дó[ц’]ка и т.п.». Типоопределяющих
признаков Южнорусского д.т. выделилось 23. Эти признаки отмечаются
исключительно редко в говорах других классификационных единиц того же,
первого, уровня деления, то есть в говорах Севернорусского д.т., в
Среднерусских говорах и в говорах Западнорусского д.т. К типоопределяющим
Южнорусского д.т. относится, например, признак «Форма прилагательного с
существительным исконно среднего рода в И. п. ед. ч. с ударенными и
безударными

окончаниями:

большáя

селó,

дорогáя

плáтье

и

т.п.».

Типоопределяющих признаков Западнорусского д.т. выделилось в структурнотипологической

классификации

51.

Это

такие

признаки,

которые

исключительно редко отмечаются в говорах других классификационных единиц
того же ранга, то есть в говорах Севернорусского и Южнорусского д.т. и в
Среднерусских говорах. Типоопределяющим Западнорусского д.т. является,
например, признак «Аканье диссимилятивное жиздринского типа: совпадение в
1-м предударном слоге фонем /о/ и /а/в звуке [а] при ударенных ú, ý, ó, é и в
гласном не-[а] при ударенном á (п[а]шлú, к ст[а]лý, в[а]дóй, в в[а]дé и т.п. ~
д[а]дúм, стр[а]нý, д[а]внó, на тр[а]вé и т.п., но в[ъ]дá, тр[ъ]вá и т.п.).
Среднерусские говоры не имеют диалектного типа, так как в совокупности
Среднерусских говоров нет типоопределяющих признаков, в этих говорах
отмечены лишь сопутствующие признаки, то есть такие, которые относительно
широко отмечены также и в говорах Севернорусского д.т., и/или в говорах
Южнорусского д.т. и/или в говорах Западнорусского д.т.
Принцип структурно-типологической классификации разделения признаков
по их различающей силе соответствует принципу формирования характеристик
единиц диалектного членения, по которому различаются, с одной стороны,
явления, характерные только для данной единицы диалектного членения, и, с
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другой стороны, явления, в разной степени распространенные также и в говорах
других единиц того же уровня деления [Захарова, Орлова 1970: 16 – 17]. Так,
например, аканье само по себе, как единичный признак, не может выделить
южное наречие, так как довольно широко распространено также и в говорах
другой единицы диалектного членения, а именно в среднерусских. Южное
наречие как единица диалектного членения (лингво-территориальная единица)
выделяется как та часть территории русских говоров, на которой распространен
определенный комплекс признаков, включающий аканье.
Необходимо

иметь

в

виду,

что

статус

признаков

в

структурно-

типологической классификации как типоопределяющих или сопутствующих
может меняться в зависимости от ранга классификационных единиц, к которым
они относятся. Так, например, к числу типоопределяющих Южнорусского д.т.
относится признак «Безударная возвратная глагольная частици =/си/ в форме ед.
ч. муж. рода прош. времени на =л=: боял/си/, родúл/си/ и т.п.» Этот признак
существенно более редко отмечается в других классификационных единицах
того же уровня деления, а именно в говорах Северно-русского д.т. С,
Западнорусского д.т. Р и в Среднерусских говорах П (срв. разбиение: Русские
говоры = С, Ю, П, Р}. На следующем классификационном уровне, то есть при
разделении группы говоров Южнорусского д.т. на четыре классификационные
единицы

(см.

п.

3.3.2:

схема

4),

данный

признак

получает

статус

сопутствующего – как сопутствующий-Гл он входит в характеристику
Западного южнорусского д.т. (Ю1) и Юго-восточного д.т. (Ю2), так как
распространен в говорах как той, так и другой групп, и, следовательно, на
втором уровне деления его различающая сила становится существенно ниже.
Иногда результаты структурно-типологической классификации получают
неверное толкование, которое основано на очень существенном заблуждении:
сравниваются

диалектные

типы

и

входящие

в

их

характеристику

типоопределяющие признаки таких групп говоров, которые входят в разные
разбиения. Такие единицы структурно-типологической классификации, то есть
единицы, относящиеся к разным разбиениям, нельзя рассматривать в одном
ряду в качестве равноправных, как нельзя рассматривать в одном ряду и
единицы разных уровней диалектного членения. Например, признак «[К’] на
месте к твердого в случаях Вáнь[к’]а, рéдь[к’]а и т.п.» является в структурно-
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типологической классификации типоопределяющим и Вологодского д.т., и
Брянского д.т., а, кроме того, отмечен во многих говорах Южнорусского д.т. По
этому признаку нельзя сравнивать названные д.т., так как это д.т. разных
классификационных рангов, то есть они относятся к характеристике групп
говоров разных уровней деления (и, следовательно, входят в разные разбиения).
Рассмотрим этот признак. На первом уровне классификации данный признак
отмечен достаточно широко в говорах разных классификационных единиц
(карта № 66 [ДАРЯ 1986] подтверждает это), и поэтому он относится к
сопутствующим-Э признакам диалектных типов первого ранга – Южнорусского
Ю и Севернорусского С. Вологодский д.т. С211 – тип четвертого ранга, и его
типоопределяющие признаки (в том числе и названный) – это такие признаки,
которые более всего отличают говоры Вологодского д.т. С211 от других
говоров, составляющих вместе с говорами Вологодского д.т. С211 одно
разбиение в пределах говоров Вологодско-Вятского д.т. С21, то есть от говоров
С21Р (срв. п. 3.3.2, схема 3, разбиение : С21 = {С211, С21Р}). Следовательно,
говоры Вологодского д.т. С211 по выделяющим их признакам следует
сравнивать с говорами С21Р. Сопоставление карты 5 с названной картой № 66
[ДАРЯ

1986:]

позволяет

увидеть,

что

в

севернорусских

говорах

рассматриваемый нами признак более всего распространен в говорах
Вологодского д.т. С211. Брянский д.т. Р111 – тип также четвертого ранга, но
уже в пределах говоров Западнорусского д.т. Р, и сравнивать говоры Брянского
д.т. Р111 по выделяющим их признакам следует с теми говорами того же
классификационного уровня, которые вместе с говорами Брянского д.т. Р111
составляют одно разбиение, то есть с говорами Р11Р (срв. п. 3.3.2: схема 6,
разбиение Р11 = {Р111, Р11Р}).
3.3.3.6. Диалектное членения русского языка и структурно-типологическая
классификация русских говоров — два разных аспекта изучения русского
диалектного языка.
Сравнение лингвогеографических карт диалектного членения и результатов
структурно-типологической классификации (срв. [ДАРЯ 2004: карты II и III])
показало значительное сходство между ними, но вместе с тем между этими
двумя картами неизбежно должны были быть и расхождения. Эти расхождения
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связаны

с

тем,

что

в

структурно-типологической

классификации

классификационная принадлежность каждого участвовавшего в ней говора
определена по всем языковым показателям, входящим в основание структурнотипологической классификации, то есть на основании всех языковых
показателей, представленных в ДАРЯ. Таким образом, в структурнотипологической классификации каждый признак, представленный в ДАРЯ, и
следовательно, входящий в основание классификации, вносит свой вклад в
деление. В отличие от этого диалектное членение с его четкими, но в
определенной степени условными границами проведено по пучкам изоглосс не
всех языковых показателей, представленных в ДАРЯ, а лишь таких, которые
выделяют достаточно четкие ареалы (см. п. 3.3.3.3). (При этом в характеристику
единиц диалектного членения, которая конструируется после проведения
деления, входят все отражённые в ДАРЯ языковые черты – см. п. 3.3.3.5).
Диалектное членение русского языка К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой следует
рассматривать с точки зрения соответствия его тем принципам, которые
впервые были сформулированы Р.И. Аванесовым, а затем развиты авторами
диалектного членения, в котором они были строго последовательны, и потому
построенное ими диалектное членение – это полное воплощение принципов
диалектного членения, иначе говоря, лингвотерриториального аспекта изучения
диалектного языка МДШ.
Результаты структурно-типологической классификации не следует оценивать
с точки зрения их соответствия принципам диалектного членения, так как это
другой, структурно-типологический, аспект изучения диалектного языка.
Структурно-типологическая классификация должна оцениваться, с одной
стороны, как и диалектное членение, с точки зрения правильности выбора
признаков в качестве ее основания, а с другой стороны, с точки зрения
соответствия ее теории классификации. О признаках в качестве основания
диалектного членения и структурно-типологической классификации сказано
выше (см. п.3.3.3.4). В плане оценки метода, которым была проведена
структурно-типологическая классификация русских говоров, показательно, что
результаты структурно-типологической классификации

не меняются, если в

качестве исходного для классификации будет взят любой из говоров,
подлежащих сравнению.
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Сходство лингвогеографических карт диалектного членения и результатов
структурно-типологической классификации, а также совпадение многих
характеристик единиц диалектного членения и структурно-типологической
классификации, близких по территории распространения говоров, которые
составляют

эти

единицы,

являются

убедительной

взаимопроверкой

и

взаимодополнением результатов анализа одного и того же материала разными
методами. Сходство и различия диалектного членения и структурнотипологической классификации еще раз наглядно показывают справедливость
сформулированного Р.И. Аванесовым принципа строгого различения двух
аспектов изучения диалектного языка – структурного и территориального – и
функциональной связи между этими аспектами. Именно эта связь обусловила
необходимость

в

книге,

посвященной

лингвогеографии,

неоднократно

обращаться и к структурно-типологической характеристике говоров.

3.4. Дискретность и континуальность русского диалектного
пространства
Выше было сказано, что диалектологов давно интересовал вопрос, можно ли
выделить в говорах одного языка диалекты как лингвотерриториальные
единицы, объединяющие говоры как целостные языковые системы, близкие
друг другу по всем основным языковым показателям, или таких единиц
выделить нельзя, так как все диалектное пространство представляет собой
беспорядочное

пересечение

разнонаправленных

изоглосс.

Спор

между

сторонниками идеи выделения диалектов, то есть лингвотерриториального
диалектного членения (Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколов, Д.Н. Ушаков и др.) и ее
противниками – приверженцами так называемой теории волн (Е.Ф. Будде, Н.М.
Каринский, некоторое время – и А.И. Соболевский и др.) по сути сводится к
дискуссии о прерывности или непрерывности, или иначе о дискретности (от
дискретный; лат. discretus ‘прерывистый, состоящий из отдельных частей’) или
континуальности (от континуум; лат. continuum

‘непрерывное, сплошное’)

диалектного пространства.
Проблема

характеристики

диалектного

пространства

в

плане

его

дискретности или континуальности актуальна не только для русской
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диалектологии. Так, в частности, известно, что между языками белорусским и
русским, белорусским и украинским на диалектном уровне нет языковой
границы. То же можно сказать и о таких переходных зонах, как говоры между
болгарским и сербскохорватским основными массивами, между словенским и
сербскохорватским языками, между чешскими и словацкими диалектными
группами и т.д.
Диалектное
континуальности

пространство
может

с

точки

зрения

рассматриваться

в

его

разных

дискретности
планах

–

или

как

в

лингвогеографическом (территориальном), так и структурно-типологическом, –
но в любом случае речь идет о наличии или отсутствии в рассматриваемом
множестве говоров четко выделяющихся однородных групп. Будем считать
условно, что совокупность говоров дискретна, если она делится на группы
таким образом, что внутри одной группы говоры различаются незначительно
(то есть каждая из выделившихся групп однородна), а между разными группами
расхождения существенны; совокупность говоров континуальна, если все
говоры рассматриваемой совокупности можно выстроить в такой ряд, в котором
различия между каждыми

двумя говорами, соседними

в этом ряду,

незначительны, то есть различия нарастают монотонно; совокупность говоров
дискретно-континуальна, если она представляет собой сочетание двух первых.
В

лингвогеографии

дискретность

или

континуальность

диалектного

пространства выявляется с помощью лингвогеографической карты и зависит от
того, на основании каких признаков проведено деление говоров. Так, анализ
диалектного пространства по фонологическим признакам приводит к более
четкому делению говоров на группы, то есть ярко обнаруживаются черты
дискретности, в то время как деление, например, только по лексикосемантическим

признакам

показывает

бóльшую

разнородность

рассматриваемых говоров. Если отразить на лингвогеографической карте все
основные языковые показатели говоров, то такая карта покажет сплошную
пестроту диалектного пространства, оценить которое в плане его дискретности
или континуальности визуально (лат. visualis ‘зрительный’) невозможно.
Принято считать, что русские говоры, как и говоры многих других языков,
представляют собой континуум, в котором различия между говорами нарастают
плавно. Но в 1901 г. ученики Ф.Ф. Фортунатова – Д.Н. Ушаков, Н.Н. Дурново,

172

Н.Н. Соколов и др. – впервые в русской диалектологии поставили задачу
составить диалектологическую карту русского языка по одним только
лингвистическим характеристикам говоров и в 1915 г. опубликовали такую
карту под названием «Опыт диалектологической карты русского языка в
Европе» (см. п. 3). [Опыт] появился как ответ сторонникам «теории волн»,
отрицавшим наличие диалектов как относительно устойчивых территориальных
разновидностей языка. Задачей [Опыта] было показать на карте диалектное
членение

русского

языка

с

учетом

иерархических

отношений

между

отдельными единицами в пределах этого членения.
Как уже было сказано, разработку принципов и методов ареального
диалектного

членения

продолжили

представители

Московской

школы

лингвогеографии, которую возглавлял Р.И. Аванесов. В 1964 г. впервые была
опубликована карта диалектного членения русского языка К.Ф. Захаровой и
В.Г. Орловой [Русская диалектология 1964]. В своем более позднем труде, в
котором диалектное членение представлено наиболее детально, авторы
диалектного членения справедливо отмечают, что все последующее за изданием
карты [Опыта] «изучение русских говоров подтверждало наличие в пределах
русского

языка

достаточно

определенных

по

своему

характеру

его

территориальных разновидностей» [Захарова – Орлова 1970: 8]. Иными
словами, цель [Опыта] и диалектного членения cостояла в том, чтобы выявить
диалектные границы, или иначе: показать, что, несмотря на все различия между
русскими говорами, в них достаточно определенно выделяются диалекты как
относительно устойчивые территориальные разновидности языка. Эта задача
успешно решена: в [Опыте] обобщенно, а в диалектном членении К.Ф.
Захаровой и В.Г. Орловой существенно более детально. Таким образом, в
[Опыте]

и

диалектном

членении,

при

всей

пестроте

сложного

лингвогеографического ландшафта, акцент сделан на диалектных границах,
или, иными словами, на дискретности русского диалектного пространства.
Структурно-типологическая классификация русских говоров, проведенная
для тех же говоров и по тем же признакам, что и диалектное членение
(напомним: вне территориальной характеристики говоров, вне диахронической
или какой-либо иной их оценки, а только на основании сходств и различий
между ними), позволила определить характер рассматриваемого множества

173

русских говоров с точки зрения соотношения в нем дискретного и
континуального, позволила выявить это соотношение и показать структуру
русского диалектного пространства, которое условно можно назвать дискретноконтинуальным.

Иными

словами

карта

структурно-типологической

классификации, в отличие от диалектного членения, показывает , что в русских
говорах при наличии в них однородных групп говоров разных диалектных типов
границы между этими группами на всех классификационных уровнях
неопределенны,

как

бы

размыты,

то

есть

на

карте

структурно-

типологической классификации акцент сделан на континуальности русского
диалектного пространства.
Все три карты – [Опыт], диалектное членение и отражающая результаты
структурно-типологической классификации – имеют много общего, но при их
сравнении нельзя забывать, что единицы деления на них различны по своей
сущности: [Опыт] и диалектное членение – это схемы диалектного членения
языка с четкими, но в разной степени условными границами между
лингвотерриториальными единицами (наречия, группы говоров, межзональные,
или переходные, говоры и их подразделения). В структурно-типологической
классификации в результате сравнения говоров вне территории выделились не
лингвотерриториальные единицы, а сложившиеся на той же территории к
середине XX в. однородные группы говоров разных диалектных типов,
переходные совокупности говоров и смешанные совокупности разнородных
говоров разных классификационных уровней (рангов). Распространение
говоров, относящихся к этим единицам разных уровней деления, и отражены на
лингвогеографической карте структурно-типологической классификации.
Общее сходство карт является их и взаимопроверкой, и взаимодополнением.
Так, в частности, это сходство (наряду с другими фактами) свидетельствует о
достоверности результатов структурно-типологической классификации. С
другой

стороны,

результаты

структурно-типологической

классификации

подтверждают правильность критерия при отборе пучков изоглосс для
диалектного членения и обоснованность того, что основным считается
диалектное членение, представленное на карте [ДАРЯ 1986: карта IV; ДАРЯ
2004: карта II], а не зоны, выделенные авторами диалектного членения
дополнительно и на других основаниях [Захарова – Орлова 1970: 22 – 24, 82 –
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108]. Показательно, что признаки, входящие в пучки изоглосс, которые
выделяют единицы диалектного членения, и в структурно-типологической
классификации также относятся к числу Главных. Например, для первого
классификационного уровня (при выделении групп говоров Севернорусского С
и Южнорусского Ю д.т., Среднерусских говоров П и говоров Западнорусского Р
д.т.) такими признаками являются оканье ~ аканье, [г] ~ [], [т] ~ [т’] окончания
3 л. глаголов и др. Это естественно, так как критерий важности признака для
деления в диалектном членении и структурно-типологической классификации
один и тот же – вклад признака в деление: в диалектном членении самыми
важными являются признаки, которые наиболее четко делят территорию, в
структурно-типологической классификации – это признаки, которые более
всего различаются распределением их по выделившимся классификационным
единицам одного разбиения.
При всем стремлении дать четкие границы диалектного членения его авторы
не могут полностью отрешиться от того, что в действительности между
русскими диалектными объединениями нет четкой границы. Так, авторы
диалектного членения различают, с одной стороны, группы (и подгруппы)
говоров, а с другой, межзональные говоры (в том числе среднерусские), которые
единой группы не образуют. Об отсутствии четких границ между единицами
диалектного членения свидетельствуют и некоторые из тех характеристик,
которые авторы диалектного членения дают выделенным ими единицам.
Например, о признаках, которые не участвуют в делении, но характеризуют
единицу диалектного членения дополнительно, во многих случаях сказано, что
такой признак распространен непоследовательно или что признак отмечен и в
говорах других единиц диалектного членения. Условность диалектных границ в
определенной степени отражена и на самой карте: цвета на карте подобраны
таким образом, что они позволяют при наличии четких границ между
единицами диалектного членения в ряде случаев видеть определенную связь
между говорами разных единиц, и это следует расценивать как отражение до
некоторой степени переходного характера таких единиц. Так, например, (см.
ДАРЯ 1986: карта IV; ДАРЯ 2004: карты II, III) восточные среднерусские
окающие говоры показаны полосами желтого и сиреневого цвета, что отражает
их

близость

к

севернорусским

говорам

(в

структурно-типологической
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классификации их значительная часть относится к говорам Севернорусского
д.т.). Новгородские говоры показаны полосами зеленого цвета, который
указывает на их близость к говорам Ладого-Тихвинской группы северного
наречия (в структурно-типологической классификации они также относятся к
Севернорусскому д.т.). Розовые полосы Псковской группы отражают близость
говоров этой группы среднерусских к западной группе южного наречия (в
структурно-типологической классификации Псковские говоры выделись как
одна из групп Западнорусского д.т. – группа говоров Псковского д.т. Р21).
Обозначения Гдовской группы (зеленые и розовые полосы) указывает на связь
этих говоров с Ладого-Тихвинской группой северного наречия и западной
группой южного наречия (естественно, что в структурно-типологической
классификации эти говоры не образуют однородной группы) и т.д.
С этой точки зрения можно рассмотреть и другие единицы диалектного
членения. Таким образом, в диалектном членении при всей четкости границ
присутствует идея континуальности русских говоров, но акцент сделан на
выделении границ наречий и их подразделений. Это соответствует поставленной
в диалектном членении задаче, а именно: выявить тот факт, что при всей
сложности (пестроте) русского диалектного пространства в нем достаточно
определенно выделяются диалекты как территориальные объединения близких
между собой говоров, то есть выявляется дискретно-континуальный характер
русского диалектного пространства, но акцент при этом делается на диалектных
границах, то есть на его дискретности.
Структурно-типологическая

классификация,

выявляет

характер

континуальности русских говоров в разных ее проявлениях и тем самым
представляет собой (на материале русских говоров) одно из возможных
решений такой важной проблемы лингвистической географии, как соотношение
дискретного и континуального, или прерывного и непрерывного, в диалектном
пространстве.
Структурно-типологическая классификация показала, что пространство
русских говоров, которое принято считать континуумом, в действительности
можно условно назвать дискретно-континуальным (см. определение выше, с.
170 – 171). Этот характер континуальности русских говоров отражает и
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представляющая

результаты

структурно-типологической

классификации

лингвогеографическая карта.
Показатели дискретности или континуальности русских говоров можно
рассмотреть

в

двух

планах:

структурно-типологическом

и

лингвотерриториальном. В структурно-типологическом плане, то есть с точки
зрения сходств и различий между говорами, к результатам классификации,
наиболее важным для характеристики русских говоров в плане их дискретности
или континуальности, относятся: 1) распределение говоров по выделившимся
классификационным единицам, а именно: на каждом уровне классификации, с
одной стороны, выделяются группы однородных говоров – показатель
дискретности, а с другой, – выделяются такие совокупности, которые являются
переходными между однородными группами или состоят из разнородных
говоров, которые не входят ни в однородные группы, ни в переходные
совокупности, – это показатель континуальности; 2) распределение всех
признаков, послуживших основанием классификации, по их значимости для
деления, то есть по их «различающей силе»: признаки по их значимости для
классификации выстраиваются в такой ряд («ранжированный ряд» – срв. ранг
‘степень, чин, категория’), в котором провести границу между самыми важными
для деления, менее важными и т.д. во многих случаях можно только условно –
это показатель континуальности; 3) характеристики диалектных типов (типов
диалекта): выделение диалектных типов – признак дискретности диалектного
пространства, а тот факт, что типы диалектов не являются «чистыми» (то есть
их характеристики частично пересекаются так называемыми сопутствующими
признаками) – показатель континуальности; 4) некоторые количественные
характеристики

классификационных

единиц:

четырехуровневость

классификации и особенность структуры каждого уровня деления, мера
компактности однородных групп разных уровней деления и некоторые другие –
также

являются

показателями

континуальности

русского

диалектного

пространства.
Карта структурно-типологической классификации раскрывает характер
континуальности русских говоров и в территориальном аспекте. Карта
выявляет четкую тенденцию в территориальном распределении говоров,
относящихся к однородным группам, к переходным совокупностям говоров или
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к

смешанным

совокупностям

классификационных

уровнях

разнородных

говоры

говоров:

однородной

группы

на

всех

почти

все

объединяются и территориально; говоры переходных совокупностей в
подавляющем большинстве распространены между территориями, занятыми
группами, с которыми они связаны; разнородные говоры смешанных
совокупностей распространены, как правило, по периферии групп или
отдельными разрозненными вкраплениями (см. п. 3.3.2.2, с. 153 – 154).
Выявленная тенденция важна и для синхронной характеристики русских
говоров, и для изучения их в диахроническом аспекте (и, в частности, может
служить объективным свидетельством эффективности метода, которым была
проведена структурно-типологическая классификация).
Обе карты – карта диалектного членения русского языка и карта,
отражающая результаты структурно-типологической классификации русских
говоров, – взаимно дополняют друг друга. Особенно продуктивным может быть
использование рассмотренных карт в комплексе. В частности, очень важно
сопоставление

лингвотерриториальных

единиц

диалектного

членения,

полученных по пучкам «Главных» изоглосс, с единицами структурнотипологической классификации, которая проведена по всем основным
языковым показателям и которая детализирует диалектное членение во многих
аспектах,

и

с

классификационной

характеристикой

в

структурно-

типологической классификации каждой отдельной частной диалектной системы
(говора). Это важно в самых разных исследованиях, как в плане синхронии, так
и диахронии.
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4. Заключение
Лингвогеографическое изучение русских говоров, то есть анализ диалектного
ландшафта русского языка, позволило сделать целый ряд новых выводов,
важных как для описательной, так и для исторической диалектологии. Главные
из них, относящиеся к русскому диалектному пространству в целом,
следующие: 1) построено диалектное членение русского языка и отражены на
лингвогеографической

карте

результаты

структурно-типологической

классификации русских говоров; 2) уточнено определение диалекта (см. п.
3.3.3.2 и 3.3.3.3); 3) выявлено противопоставление «центра» и «периферии»
русских говоров как новых, своеобразных единиц диалектного членения
русского языка и определена лингвистическая сущность обнаруженного
противопоставления как противопоставление диалектных систем по признаку
вокальности

~

консонантности;

4)

выявлена

характеристика

русского

диалектного пространства в аспекте его дискретности и континуальности.
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5. Карты
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Противопоставление диалектных систем по признаку
вокальности ~ консонантности. Литература
(излагается по работам [Бромлей 1982; 1983а; 1983б; 1985])
В книге «Диалектное членение русского языка» ее авторы К.Ф. Захарова и
В.Г. Орлова впервые выявили принципиально новое противопоставление
русских

говоров,

–

говоров,

названных

авторами

«центральными»

и

«периферийными». В той же работе эти говоры получили свою детальную
географическую характеристику (см. п. 3.3.1: говоры «центра» и «периферии»).
Лингвистическое содержание понятий «центральные» и «периферийные»
говоры изучены не в одинаковой степени. Авторы диалектного членения
отмечают, что центральные говоры характеризуются, как правило, теми
языковыми чертами (теми членами междиалектных соответствий), которые
совпадают с литературными. Характеристика периферийных говоров дается как
набор языковых явлений, на первый взгляд, разнородных, которые свойственны
периферийным

говорам,

и

отмечается,

что

эти

языковые

черты,

распространенные на разных участках периферии, являются диалектными
соответствиями по отношению к явлениям центральных говоров. При этом
лингвистическая характеристика периферийных говоров, которая позволила бы
рассматривать их как определенную лингвистическую общность, не была
изучена. С. В. Бромлей поставила задачу определить, есть ли нечто общее,
объединяющее явления периферии, и тем самым установить, имеется ли какаялибо

лингвистическая

основа

для

противопоставления

центральных

и

периферийных говоров.
В ряде работ по исторической диалектологии проблема лингвистической
общности периферийных говоров частично исследована. Так, в работе
[Образование 1970] установлено, что черты «общезападного» происхождения и
являются

теми

особенностями,

которые

в

диалектном

членении

охарактеризованы как периферийные. Очень важно при этом, что эти
особенности имеют непрерывное продолжение на русский запад и юго-запад и,
что особенно существенно, – на территорию других восточнославянских
языков. Это обстоятельство дало основание авторам [Образования 1970]
предполагать во многих случаях бóльшую древность периферийных явлений по
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сравнению с явлениями, характеризующими говоры центра. Авторы отмечают,
что распространение черт общезападного характера может быть связано со
временем, которое предшествовало образованию современного диалектного
членения, а также с обособленностью «запада» и «востока» русских земель (по
современному диалектному членению, «периферии» и «центра») в более
позднее время. Такую обособленность авторы [Образования 1970], вслед за
К.В. Горшковой, объясняют не столько изолированностью «запада» и «востока»,
сколько различием тенденции языкового развития.
В каждом языке действуют тенденции, определяющие его развитие в данный
исторический период. Русские диалектологи в последние десятилетия XX в.
сделали немало для выявления основных тенденций развития русского
диалектного языка. Важнейшую роль в достижениях этого направления
исследований сыграли карты ДАРЯ (в трех выпусках).
Сущностью тенденции, лежащей в основе развития фонетического строя
русского диалектного языка, является повышение в нем роли согласных, но эта
тенденция в разных русских говорах осуществляется неодинаково.
В работах К. В. Горшковой [Горшкова 1968; 1972] и ее учеников языковая
сущность противопоставленности говоров центральных и периферийных
(первоначально на материале только севернорусских говоров, новгородских по
происхождению, а позднее также с учетом и западнорусских говоров)
определяется как противопоставленность основных свойств консонантизма и
вокализма говоров центра и периферии, а это связано с тем, что тенденции
развития говоров центра и периферии имели разную направленность.
Центральные говоры характеризуются в работах К.В. Горшковой как говоры
по преимуществу консонантные, с максимальным количеством (как и в
литературном языке) согласных фонем (34 фонемы). В центральных говорах в
наибольшей степени реализовались тенденции консонантизации фонетических
систем, в частности, раннее развитие фонологической корреляции твердых и
мягких согласных, что определило подчиненность вокализма консонантизму
(зависимость

системы

вокализма

от

консонантного

окружения),

последовательная реализация оппозиции согласных по глухости ~ звонкости.
В говорах периферии эти консонантные признаки оказались менее
продуктивными (проявились в меньшей степени). Так, в отличие от говоров
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центра в говорах северо-восточной периферии (современных Вологодских –
наследниках Новгородских) до сих пор фиксируется меньшее число согласных,
парных по твердости ~ мягкости, и меньшее число позиций, в которых
согласные различаются по твердости ~ мягкости. В частности, во многих
говорах этой периферии отмечено цоканье или реже чоканье, то есть вместо
двух фонем /ц/ и /ч/ литературного языка и совпадающих с ним по этому
признаку говорах отмечена одна фонема – /ц/ (она может быть представлена
звуком [ц] или [ц’] или [ц’’] или др) или реже отмечена одна фонема /ч/ (она
может быть представлена звуком [ч] или[ч’] или [ч’’] или др). В таких говорах
отмечено ýли/ц/а, ов/ц/á, яй/ц/ó, /ц/еп, коль/ц/ó, конé/ц/ и т.п. и /ц/ай, /ц/исто,
/ц/угýн, /ц/áшка, дó/ц/ка, но/ц/ и т.п. или /ч/ай, /ч/исто, /ч/угýн, /ч/áшка, дó/ч/ка,
но/ч/ и т.п. и ýли/ч/а, ов/ч/á, яй/ч/о, /ч/еп, коль/ч/ó, конé/ч/ и т.п. или др. Во
многих

говорах

как

западной,

так

и

северной

периферии

нет

противопоставленности губных согласных по твердости ~ мягкости на конце
слова – в этой позиции могут быть только твердые губные: гóлу[п], прóлу[п]
(‘прорубь’), ру[п] (‘рубль’), се[м], кро[w] или кро[ф] (‘кровь’), любó[w] или
любó[ф], постá[w] или постá[ф] (‘поставь) и т.п. В некоторых вологодских
говорах нет противопоставленности по твердости ~ мягкости на конце слова и
других согласных – на конце слова произносятся только твердые согласные
(кроме [ц’] при мягком цоканье): пу[т], бра[т] (‘брать’), писá[т] (‘писáть’),
тес[т] (‘тесть’), зя[т], де[н], ко[н] (‘конь’), на кровá[д] да, жы[с], ве[c] (‘весь’),
две[р], календá[р] и т.п. Во многих периферийных говорах отсутствует полная
соотносительность у согласных парных по глухости ~ звонкости: в частности, в
тех говорах, где отсутствует фонема /ф/ (то есть произносят [хв]áртук, [хв]óрма,
[хв]áбрика, [Хв]éдор, [Хв]илипп, трá[х]ка, лá[х]ка, тор[х], готó[х], столó[х] и
т.п.), фонема /в/ является внепарной по глухости ~ звонкости. Есть и другие
примеры, показывающие, что тенденция к консонантизации в русских
периферийных говорах проявляется в меньшей степени, чем в говорах центра.
Опираясь на результаты проделанной русскими диалектологами работы,
С.В.Бромлей дала более общую формулировку лингвистической сущности
противопоставления

говоров

центра

противопоставление

диалектных

и

систем

периферии,
по

определив

признаку

ее

вокальности

как
~

консонантности. Этот критерий уже намечался в работах К. В. Горшковой, но
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был обращен главным образом на характеристику центральных говоров,
которые определяются ею как более консонантные. С. В. Бромлей использует
этот

критерий

для

характеристики

периферийных

говоров

как

менее

консонантных и тем самым более вокальных, подчеркнув таким образом
лингвистическую общность периферийных говоров. Русский литературный язык
сформировался на базе центральных говоров (преемников бывшего РостовоСуздальского

княжества,

позже

Великого

княжества

Московского),

следовательно, русский литературный язык является представителем систем
консонантного типа.
О

большей

вокальности

периферийных

говоров

прежде

всего

непосредственно свидетельствуют, например, такие показатели, как наличие
гласных средне-верхнего подъема /ê/ и /ô/ (л[ê]с, д[ê]ло, с[ê]но, в[ê]тер,
р[ê]ки, в[ê]ник, по рук[ê], на стол[ê] и т.п.; кор[ô]ва, дор[ô]га, сор[ô]ка,
дом[ô]в, с сестр[ô]й, с больн[ô]й, ведр[ô], сел[ô] и т.п.), то есть бóльшее число
гласных фонем, а с другой стороны, меньшее число согласных фонем:
неразличение аффрикат (кýри/ц/а и /ц/ай и т.п. или кýри/ч/а и /ч/ай и т.п. или др.
– см. выше), отсутствие фонемы /ф/ ([хв]áртук. тор[х] и т.п. – см. примеры
выше) и др.; мéньшая развитость консонантных признаков: наличие полумягких
согласных (о[в˙]éс, на [м˙]еня, [п˙]е[т˙], [в˙]éдра, [д˙]ерéвня, [т˙]елят, [р˙ê]пка,
кла[д˙]и, [д˙]á[д˙]а и т.п.; нейтрализация твердых и мягких губных на конце
слова (произношение только твердых губных: се[м], любó[w], гóлу[п] и т.п. – см.
примеры выше) и др. В то же время не менее важны для характеристики
периферийных говоров как более вокальных и некоторые другие показатели.
Комплексное

изучение

явлений,

связанных

с

противопоставлением

центральных и периферийных говоров, позволяет сделать убедительный вывод,
что с признаком большей или меньшей вокальности говоров связано разное
качество в них сонорных согласных, которые по своим свойствам являются
промежуточными между гласными и согласными. Сама звучность сонорных
является показателем степени вокальности фонетических систем: звучность
сонорных как их определяющий признак в одних говорах может быть большей
– в более вокальных системах, в других меньшей – в системах более
консонантных. Именно поэтому изучение сонорных как особого класса звуков
является очень важным и перспективным. Оно позволяет выявить вокальные
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характеристики периферийных систем, которые объединяют периферийные
системы в их противопоставлении центральным.
Целый ряд фактов отражает различия сонорных в русских говорах по
степени их вокализованности. Эти факты свидетельствуют о большей
сонорности периферийных говоров и, наоборот, большей шумности – в
центральных Так, для русских периферийных говоров (и в целом для
восточнославянских западного типа, то есть для белорусских, украинских и
западнорусских) характерно то, что в них в разной степени выражена
способность ряда сонорных выступать в качестве неслоговых согласных звуков.
В литературном языке и совпадающих с ним по этому признаку говорах такой
способностью обладает только одна фонема – /j/ (например, пой, дай, мой, рой,
райский, войлок, пойма, молодой, красный и т.п.). В отличие от этого в
периферийных говорах такой способностью обладают еще две фонемы – /в/ и
/л/ (или /l/), которые могут выступать (одна из них или обе) на конце слова и
слога в виде неслогового [ў] (любó[ў], кро[ў], столó[ў], корó[ў], да[ў]нó,
прá[ў]да, дé[ў]ка, лá[ў]ка и т.п.; зна[ў], ходú[ў], носú[ў], по[ў], ко[ў], пá[ў]ка,
во[ў]к, дó[ў]го и т.п.). Во многих периферийных говорах фонема /в/ в сильной
позиции представлена сильно вокализованным билабиальным согласным [w]
или неслоговым гласным [ў] ([w]олк, тра[w]á, дро[w]á, [w]áша, тра[w]ý,
[w]ыше и т.п. или [ў]олк, тра[ў]á, дро[ў]á, [ў]áша, тра[ў]ý, [ў]ыше и т п.), в
центральных говорах – губно-зубным [в] ([в]олк, тра[в]á, дро[в]á, [в]аша,
тра[в]ý, [в]ыше и т.п.), в говорах юго-западной периферии в начале слова
широко отмечается реализация губного спиранта чистым гласным [у] ([у]довá,
[у]нýк, [у] гóроде `в городе` и т.п.). С губно-губным качеством этого спиранта
связано отсутствие в фонетической системе говоров фонемы /ф/, которая в
заимствованных словах в таких говорах заменяется звуками [х] или [хв] ([х]унт,
тор[х], [хв]áртук и т.п. – см. примеры выше).
Твердому [л] литературного языка и совпадающих с ним по этому признаку
говорах в периферийных говорах северо-востока и юго-запада в позиции конца
слова и слога соответствует гласный [ў] или губно-губной согласный [w].
Например: зна[ў] или зна[w], ходú[ў] или ходú[w], пошó[ў] или пошó[w],
рабóта[ў] или рабóта[w], сто[ў] или сто[w], по[ў] или по[w], ко[ў] или ко[w]
и т.п.; дó[ў]го или дó[w]го, по[ў]нó или по[w]нó, игó[ў]ка или игó[w]ка,
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тарé[ў]ки или тарé[w]ки и т.п. Оба эти ареала частично или полностью
совпадают с ареалами, в которых фонема /в/ также может быть представлена
губно-губными звуками. В говорах северо-востока (Вологодские и Кировские
говоры) звук [л] обладает большей звучностью, чем в говорах юго-запада (на
границе с белорусскими и украинскими говорами), так как на северо-восточной
периферии звуки [ў] и [w] на месте /л/ отмечаются не только в конце слова и
слога, но и перед гласными непереднего ряда. Например: [ў]óшадь или
[w]óшадь, к[ў]адýт или к[w]адýт, дé[ў]али или дé[w]али, сус[ў]óн или сус[w]óн,
п[ў]уг или п[w]уг и т.п.
В говорах северо-восточной периферии широко отмечаются случаи утраты
мягкости [л’] перед [н] и [ш]. Например, бó[л]но, сú[л]но, богодé[л]на,
наковá[л]на,

спá[л]на,

колокó[л]на,

мé[л]ница,

нацá[л]ник,

утирá[л]ник,

бо[л]нúца, ку[л]тýрно, мы [л]це и т.п.; бо[л]шóй, бó[л]ше, тяжé[л]ше, По[л]ша,
фé[л]шер, о[л]шáнник, председáте[л]ша, дó[л]ше и т.п. Эти примеры также
могут свидетельствовать о большей вокализованности [л] в говорах северовостока, так как известно, что чем звучнее сонорный, тем легче он утрачивает
свою мягкость.
Фонема /j/ может иметь разную степень звучности как в пределах одной
системы (в одном говоре) в зависимости от разных синтагматических условий,
так и в разных говорах. В периферийных говорах фонема /j/ представлена
звуком близким по звучанию к неслоговому гласному [й], в то время как в
центральных говорах она представлена, по существу, шумным согласным. Так, в
центральных говорах отмечается замена мягкого фрикативного задненебного
согласного [’], согласным [j] (например, [j]úря, нó[j]и, [j]úбель и др.). В этих
говорах согласный [j] отличается от [j] литературного языка большей степенью
спирантизации (силой трения), что приближает его по своим качествам к
шумным согласным. В отдельных говорах такой приближающийся к шумным
согласным [j] может проявлять себя как звонкий (например, [з г’]яйцами). В
конце слова (также факультативно и чаще в конце синтагмы в условиях эмфазы,
то

есть

при

интонационном

выделении

слова

(срв.

гр.

emphasis

‘выразительность’) такая степень шумности [j] может проявляться как глухость
– в звуке типа средненебного мягкого х (например, открó[х’’]!, скорé[х’’]!,
сто[х’’]! и под.).
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В говорах периферийного типа [j] проявляет себя как значительно более
вокализованный сонорный. Об этом свидетельствует утрата интервокального /j/
в

определенных

условиях

(и

последующего

стяжения

гласных)

в

севернорусских говорах (например, рабóт[аа]т, рабóт[а]т, дéл[аа]т, дéл[а]т,
зн[áа]т, зн[а]т и т.п.; молод[áа], молод[á], дóлг[аа], дóлг[а] и т.п.). (Формы типа
зн[а]т, рабóт[а]т и типа молод[á], молод[ý], молод[ы] в среднерусских говорах
не показательны, так как возникли, по мнению С. В. Бромлей и некоторых
других исследователей, нефонетическим путем.)
Высокой сонорностью [j] можно объяснить его способность выступать в
определенных позициях в соответствии с мягким губным спирантом в тех
говорах, где фонема /в/ реализуется губно-губным [w] (например, жне[й]
‘жневь’, карто[й] ‘картовь’, и др.). Это отмечается в говорах периферийного
типа – в вологодских и говорах Рязанской Мещеры, западнорусских по
происхождению.
Сонорные, обладая нефонологической звонкостью (то есть звучностью,
вокализованностью), могут менять степень своей звучности в довольно
широком диапазоне, оставаясь при этом самими собою, то есть не совпадая с
другими звуками.
Различия в степени вокализованности сонорных согласных проявляется по
говорам в их поведении в сочетании с другими согласными, которое в говорах
центральных и периферийных не совпадает.
В центральных говорах сонорные согласные в соседстве с шумными
частично теряют свою звучность, то есть спирантизируются. Так, в позиции
конца слова после согласных отмечается глухой сонорный (например, ос[тр],
во[пл’] и др.) или даже его утрата (например, ру[п’] ‘рубль’, жи[с’] ‘жизнь’ и
др.).
В периферийных говорах в тех же условиях для сонорных характерна
противоположная тенденция – к усилению звучности, что приводит к развитию
побочной слоговости (например, [ал’]нý, [ил’]нý, [ир]жú, [ар]жы и под.;
рý[бл’ь] или рý[б’ьл’], жú[з’ьн’]). Особенно широко развитие побочной
слоговости отмечается в западнорусских говорах.
В середине слова в сочетаниях сонорных с шумными согласными сонорные в
периферийных говорах часто оказываются активизаторами (стимуляторами)
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процессов изменения: ассимиляция по месту образования [дн] >[нн] (лá[нн]о,
обú[нн]о, на [нн]ó и т.п.), [бм] > [мм] (о[мм]áн, о[мм]éн, о[мм]енял и т.п.);
разнонаправленные преобразования в сочетаниях двух сонорных: [л’н’] > [л’л’]
([л’л’]анóй, бó[л’л’]о и т.п.) и [л’н’] > [н’н’] (бó[н’н’]о и т.п.); различные факты
взаимной мены сонорных (чаще всего [л’], [н’], [j]), свидетельствующие об их
очень большой вариабельности, которая связана с их повышенной звучностью.
Например, племя[л’н’]ик ‘племянник’, мошé[л’н’]ик ‘мошенник’, пéсе[л’н’]ик
‘песенник’, швé[л’н’]а ‘швейня’, прá[й]ник ‘пральник’, сá[й]ник ‘санник’ и др.;
между гласными и на конце слова: рассто[л]яние ‘расстояние’, мо[л]астырь
‘монастырь’, картóфе[й] ‘картофель’, моты[р’] ‘мотыль’, косты[р’] ‘костыль’,
вá[л’]ежки ‘варежки’, пехтé[л’] ‘пехтерь и др.; мена [w’] и [j]: руко[w’]áтк‘а
‘рукоятка’, сыро[w’]éжки ‘сыроежки’, жнé[й] ‘жневь’, картó[й] ‘картовь и др.;
мена [л] на [w]: [w]áмпа ‘лампа’, бра[w]á ‘брала’и др.; реже мена сонорных в
соседстве с несонорными: колыбá[й]ка, ‘колыбалка’, кос[л’]éвище ‘косьевище’,
кры[м]ка ‘крынка’, брюк[л]а ‘брюква’, ж[в]итвина ‘жнитвина’ и др. Отдельные
слова с меной сонорных (ярма[н]ка, прó[л]убь, фé[р]ша[л]) носят просторечный
характер и распространены не только в периферийных говорах, отмечаются
подобные

примеры

и

в

литературном

просторечии

(неврастé[й]ник,

мошé[й]ник). Однако массовый характер мены сонорных в различных условиях
с преобладанием процессов ассимиляции – признак периферийных говоров и,
прежде всего, севернорусских.
О большей вокальности периферийных говоров могут свидетельствовать и
некоторые другие факты. В частности, характерное для периферийных говоров
(главным образом западнорусских) изменение согласных в сочетаниях с [j],
которое, как убедительно показала С.В.Бромлей, сначала, по-видимому,
возникло в сочетаниях с сонорными (сви[н’н’]á, кó[л’л’]а, бе[л’л’]ó, зве[р’р’]ó,
двé[р’р’]у и др), а позднее распространилось на сочетания с другими
согласными как фонетическая модель (бра[т’т’]а, сва[т’т’]а, плá[т’т’]е,
ба[д’д’]á, нó[ч’ч’]у, рó[жж]у, мы[шш]у, сý[чч]а, полó[з’з’]а, колó[с’с’]а и т.п.);
второе полногласие (псковские говоры: ст[оло]б, м[оло]нья, д[оло]жно,
в[éр’ь]х, четв[éр’ь]г, с[éр’ь]п и др); судьба сочетаний редуцированных с [j] (в
формах повелительного наклонения пи из пий, би из бий и т.п., И.п.ед.ч.
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прилагательных муж.р. молоды из молодый и т.п. – утрата [j] служит указанием
на сильно вокализованный [j], близкий к неслоговому [ ]) и др.
С другой стороны, на юго-восточной окраине русских центральных говоров
выделяется диалектный массив, где широко отмечается редукция безударных
гласных, доходящих до нуля звука. В результате здесь становятся возможными
неизвестные другим говорам многоэлементные сочетания согласных, способные
функционировать в пределах одного слога ([път]олóк, [пт]олóк, [ср]афáн, я[д]ы,
ý[л’ь]ца, хó[лд]но, [пър]дадúм, [къл]довáя, кý[р’ц]а и др.). Приведенные примеры
и другие подобные им свидетельствует о формировании в юго-восточном
регионе систем со степенью консонантности, превышающей ту, которая
свойственна литературному языку.
Языковые черты, которыми в противопоставлении русских говоров центра и
периферии характеризуются периферийные говоры, по преимуществу носят
архаический характер и связаны с общевосточнославянским (древнерусским)
состоянием. Черты же, специфичные для центральных говоров, в этом
противопоставлении чаще всего являются новообразованиями, возникшими в
свое время в восточной части восточнославянской территории (бывшей окраине
славянского мира). Связь с важнейшими языковыми процессами, некогда
происходившими в восточнославянской языковой области, выявленного в 60-е
годы диалектного противопоставления русских говоров определяют важность
этого противопоставления, ставшего известным как противопоставление центра
и периферии на территории древнейшей русской колонизации.
Бóльшая по сравнению с центральными говорами вокализованность
периферийных говоров, как и все другие признаки, характеризующие говоры
периферии, представлена в них неравномерно. Это связано с тем, что
соотношение звучности и шума, составляющие специфику сонорных, очень
мобильный признак, тонко реагирующий на изменения в фонетической системе
по признаку вокальность ~ консонантность. Так, например, при общей высокой
сонорности звуков, представляющих фонемы /л/ и /в/ в периферийных говорах,
высокая сонорность /л/ больше проявляется в северо-восточных говорах, в то
время как наибольшая вокализованность /в/ (то есть реализация ее звуками [w]
и [ў]) характерна главным образом для говоров юго-запада.
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Анализ

различий

в

степени

вокализованности

сонорных

позволяет

рассматривать по признаку «вокальность ~ консонантность» практически все
явления, которые авторами диалектного членения перечисляются в качестве
характерных черт фонетики говоров центральных и периферийных (см. п. 3.3.1,
с. 77 – 80) и которые в отношении периферийных говоров представлялись
случайными и разрозненными. Совокупные данные, относящиеся к поведению в
этих говорах сонорных согласных, позволяют утверждать, что периферийные
говоры

представляют

собой

определенное

лингвистическое

единство,

выражающееся в большей их вокальности по сравнению с центральными.
С выявленным противопоставлением центральных и периферийных говоров
по степени их вокальности ~ консонантности связаны различия в говорах в
строении

звуковых

охарактеризованы

как

цепей:

периферийные

наиболее

вокальные

говоры,
(и

тем

которые
самым

были

наименее

консонантные), то есть говоры северо-восточной зоны, с точки зрения строения
звуковых цепей являются наиболее вокальнонасыщенными.
Об этом свидетельствуют многие явления, относящиеся к флексиям: «зияние
гласных» вследствие

выпадения

интервокальных

согласных

(например,

дéл[ае]т, рабóт[ае]т, зн[áа]т, чит[áа]т, молод[áа], бéл[аа], стáр[аа], дéр[ео],
кор[óу]шка и др.); архаичные формы инфинитива типа ходúти, типа стрúчи,
типа клáсти; старые формы нетематических глаголов дасú, есú; формы
повелительного наклонения стáни, брóси; формы И.п.ед.ч. мáти, дóчи;
двусложные окончания в форме Р.п.ед.ч. жен.р. прилагательных (например, у
молодые жены, большые избы) и местоимений (у одные, у тые); формант
сравнительной степени =ее без сосуществования с =ей (быстрéе, скорéе,
добрéе, веселéе, белéе и т.п.); широкое употребление вокализованных вариантов
предлогов ко, во, со не только перед сочетанием согласных как в большинстве
говоров (во сне, во рту, ко мне, ко лбу, со столом, со вторым и под.), но и
перед словами, начинающимися на согласный (ко полю, во лесу, со тобой и др.).
Указанные явления наиболее всего свойственны периферийным говорам северовостока. Эти явления связаны с законом открытых слогов, который вплоть до
падения редуцированных определял высокую вокальную насыщенность
звуковых цепей древнерусского языка.
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Далеко не все явления, по которым говоры периферии противопоставляются
говорам центра, уже обнаружены. Исследования в данном аспекте должны
продолжаться, причем не только в области фонетики, которой до сих пор
ограничивались наблюдения, но и на других уровнях языка.
Необходимо дальнейшее изучение диалектных различий, связанных с разной
степенью вокализованности сонорных. Факты, отражающие различную степень
вокализованности сонорных в разных говорах (кроме очевидного соответствия
[w] : [в]), как правило, – результат изменения сонорных в тех или иных
условиях в другие звуки, обладающие бóльшей или меньшей звучностью
(гласные

или

согласные

шумные).

Рассмотренные

факты

являются

свидетельством того, что высокая степень звучности характеризовала сонорные
в прошлом, в тот момент, когда их изменения были живым фонетическим
процессом. Некоторые из фактов, свидетельствующих о бóльшей вокальности
сонорных, не могут быть объяснены исходя из современных характеристик
языковой системы говора, – они обусловлены ее прошлым состоянием и,
следовательно, согласуются с представлением о периферийных явлениях как о
явлениях архаических, свойственных в прошлом древнерусскому языку.
Явления, связанные с повышенной вокальностью диалектных систем, в
настоящее

время

вытесняются

признаками,

свидетельствующими

о

развивающейся тенденции к повышению в диалектных системах черт
консонантного строя. Русские периферийные говоры по признаку вокальности
примыкают к восточнославянскому западу – к украинскому языку и частично к
белорусскому. В пределах русского языка наиболее архаичной зоной – наиболее
вокальной – является русский север и, в особенности северо-восток. Русские
говоры этого региона по признаку вокальности сходны с украинским языком,
наиболее вокальным среди восточнославянских.
В дальнейшем необходимо исследовать соотношение рассмотренных
различий по степени вокализованности сонорных в разных русских говорах со
свойствами сонорных в современных диалектных фонетических системах.
Значение

для

истории

русского

языка

лингвогеографического

противопоставления русских центральных и периферийных говоров, первые из
которых (а именно – московские) легли в основу формирования литературного
языка, определяет необходимость рассматривать по-новому и вопросы
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воздействия на говоры литературного языка. В частности в диалектологических
описаниях

часто

наблюдается

прямолинейная

трактовка

вариантов,

совпадающих с литературным (при сосуществовании вариантов диалектного и
совпадающего с литературным, например, пла[т’т’]е и пла[т’j]е или др.) как
таких, которые в говорах всегда возникают непосредственно под влиянием
литературного языка. Трактовка только такая является недопустимой. Учитывая
давность возникновения на восточнославянской территории тенденции к
консонантизации языкового строя как ведущей фонетической тенденции его
развития,

следует

учитывать,

что

соответствующая

этой

тенденции

вариативность могла во многих говорах возникать задолго до того, как
воздействие нормализованного языка стало существенным фактором в процессе
развития русских говоров.
Процессы развития выражаются в говорах в наличии сосуществующих
языковых вариантов (в сосуществовании разных членов одного межсистемного
соответствия), в частности, диалектного варианта и варианта, совпадающего с
литературным (например, [г] и [] или пла[т’j]е и пла[т’т’]е и т.п. или др.).
Однако вариант, совпадающий с литературным, не всегда может быть
интерпретирован как результат воздействия на говор нормированного языка.
Показания лингвогеографии могут быть использованы для разграничения
разной по происхождению диалектной вариативности: обусловленной влиянием
нормированного языка, с одной стороны, и, с другой, – вариативности,
возникшей в результате спонтанного развития говора в соответствии с той же
тенденцией, которая свойственна и литературному языку, но возникшей в более
раннее время, до того, как нормированный язык стал существенно влиять на
развитие

говоров.

Лингвогеографическая

характеристика

вариативности

позволяет выделить разные ее типы:
а)

четкая

зона

сосуществования

вариантов,

расположенная между

территориями их раздельного бытования, свидетельствует о том, что
вариативность в данной зоне – результат междиалектного контактирования
(«литературный» и «диалектный» варианты в данном случае – разнодиалектные
варианты);
б) если сосуществующие варианты в лингвогеографическом плане не имеют
четкой локализации, вариативность следует рассматривать как результат
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внутренного развития говоров;

в таких случаях в количественном

соотношении вариантов проявляется постепенность в смене структурных типов
явления в соответствии с определенной тенденцией развития;
в) воздействие на говоры норм общенародного языка в принципе
территориально не ограничено, но может и иметь территориальные
особенности, которые связаны со структурными характеристиками диалектных
систем, в которых отмечены сосуществующие варианты.
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