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Аннотация 
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1. Введение в предмет «Русская диалектология» 

1.1. Диалекты в их отношении к национальному языку 

Национальный язык – социально-историческая категория, которая обозначает язык, 

являющийся средством общения нации и выступающий в двух формах: устной и письменной. 

Литературный язык – основная, наддиалектная форма существования языка, 

характеризующаяся большей или меньшей обработанностью, полифункциональностью, 

стилистической дифференциацией и тенденцией к регламентации. 

Под диалектом имеется в виду разновидность языка, являющаяся орудием общения 

более или менее ограниченного коллектива, представители которого находятся в 

непосредственном взаимоообщении, и потому характеризующаяся относительным единством 

языковой системы. 

Диалект всегда представляет собою часть целого, т.е. входит в состав более обширного 

языкового образования, и потому всегда противопоставлен другому диалекту. Поэтому в 

своем конкретном значении термин диалект всегда употребляется с определением (например, 

древние восточнославянские диалекты или диалекты французского языка). 

Происхождение диалектов связано с большей или меньшей разобщенностью их 

носителей в прошлом. Диалекты обособляются или, наоборот, объединяются в зависимости 

от того, существует ли общение между соответствующими коллективами, насколько оно 

интенсивно или как долго оно продолжалось.  

С точки зрения этого (социолингвистического) противопоставления литературный язык 

является одной из форм национального языка и может быть понят по-разному, в зависимости 

от его отношения к другим формам национального языка. 

В отношении к просторечию национальный язык выступает как культурный, т.е. говоря 

словами М. Горького «обработанный мастерами», приспособленный к различным ситуациям 

общения в современном обществе. В отношении к разговорной речи национальный язык 

предстает как литературный, т.е. является общепринятой и авторитетной нормой речи. Все 

подобные противоположности, из которых выясняются признаки литературного языка, 

выделяют литературный язык как культурную, нормативную, по преимуществу письменную 

форму существования современного русского языка. 

Литературный язык может быть противопоставлен диалектам по четырем основным 

признакам: а) по закрепленности в письменности; б) по подчиненности специально 

разработанным и кодифицированным языковым нормам; в) по охвату территории; г) по 

сферам и функциям общественного использования. В отличие от литературного языка 



диалекты существуют только в устной форме, мало варьируются стилистически и 

обслуживают сравнительно узкую сферу бытового общения, главным образом сельского 

населения. 

Диалекты также противопоставлены всем разновидностям национального языка. 

Диалекты имеют ряд отличий от литературного языка: 

а) диалекты всегда ограничены территориальными, социальными рамками, а 

литературный язык не имеет территориальных ограничений, это государственный язык; 

б) диалекты древнее современного литературного языка, сложившегося на основе 

народной речи и длительное время существовавшего под ее влиянием. На диалектной основе 

сформировались многие языки мира: современный английский литературный язык сложился 

на базе лондонского наречия; болгарский литературный язык – восточноболгарского 

наречия; украинский литературный язык – на основе полтавско-киевского диалекта и т.д.; 

в) литературный язык представлен в устной и письменной форме, диалекты же 

существуют только в устной форме, причем употребляются главным образом в речи 

сельских жителей; 

г) литературный язык является нормированным, нормы отражены в словарях, а в 

диалектном языке нормы имеют «стихийный» характер, определяются традицией, 

отсутствует их кодификация; 

д) литературный язык характеризуется богатством стилей, а диалекты отличаются 

меньшей стилистической дифференцированностью. 

Литературный язык – это высшая форма национального языка, т.к. он служит 

средством выражения всех знаний человечества о природе и обществе и, следовательно, 

может употребляться во всех речевых сферах: в повседневном обиходе, в государственных и 

общественных учреждениях, школах, науке, прессе, художественной литературе, театре, 

кино, радио, телевидении. Нормы литературного языка являются образцовыми, единственно 

правильными и, следовательно, общеобязательными для всех образованным людей. 

Диалектом (от греч.    lektos – разговор, наречие, говор) в широком смысле называется 

разновидность (вариант) национального языка, употребляемая более или менее 

ограниченным числом людей, связанных территориальной, профессиональной или 

социальной общностью и находящихся в постоянном и непосредственном языковом 

контакте.  

Диалект – это устный вариант языка, на котором разговаривают люди, проживающие 

на общей территории, связанные друг с другом общей культурой, традициями, обычаями.  



Не следует смешивать диалект с просторечием (городское просторечие – устная речь 

лиц, недостаточно овладевших литературным языком), которое совпадает с диалектом в том, 

что существует в устной форме и не подчиняется литературной норме. Однако просторечие 

не имеет территориальных ограничений и имеет более широкое распространение. 

Существует также понятие полудиалекта – местные разновидности просторечия, имеющие 

свои фонетические и грамматические особенности, свойственные представителям разных 

регионов (например, жители Красноярска в своей бытовой речи отличаются от жителей 

Перми или Воронежа особенностями произношения, ударения, словообразования, 

употребления слов и синтаксических конструкций). Традиционно считается, что диалект – 

это речь сельских жителей, а просторечие – сниженная городская речь, отступающая от 

литературной нормы.  

Все славянские языки, в том числе и русский язык, восходят к одному и тому же 

источнику – общеславянскому языку, который в первые века нашей эры был общим и более 

или менее единым для всех славянских племен. В связи с общественным развитием славян в 

эпоху великого переселения народов в VI – VII вв. н. э. общеславянский язык распался, и на 

его основе сложились три подгруппы славянских языков: восточная, южная (болгарский, 

сербо-хорватский, словенский, македонский), западная (польский, чешский, словацкий, 

верхне- и нижнелужицкий языки). 

С VI века начинает свое самостоятельное существование восточнославянский, или 

древнерусский, язык. Он был общим языком древнерусской народности, которая начала 

складываться с VI века и в основном сложилась к X веку. 

В силу исторических обстоятельств (феодальная разобщенность древнерусских земель, 

междоусобные войны, татаро-монгольское нашествие) древнерусская народность 

постепенно распадалась; вместе с ней распадался и древнерусский язык. С XIV века вместо 

одной древнерусской народности возникают три восточнославянские народности: русская, 

украинская и белорусская, а распавшийся древнерусский язык дает начало образованию трех 

восточнославянских языков: русского, украинского и белорусского. Поскольку русский, 

украинский и белорусский языки возникли из единого общевосточнославянского языка 

долгое время по традиции в название всех трех языков входило определение «русский»: 

великорусский (от великий ‘большой’ – по численности населения), малорусский (теперь 

называется украинским, от украина ‘окраина’), белорусский (от белая земля ‘свободная от 

поборов’ – имеются в виду татарские сборщики дани).  



Формирование языка русской народности началось в Ростово-Суздальском княжестве 

на основе ростово-суздальского диалекта и продолжалось в Московском государстве на 

основе московского говора, в котором объединились северорусские и южнорусские 

языковые элементы.  

Таким образом, с XIV века начинается самостоятельное существование русского языка 

как языка русской народности. К концу XIV века – периоду феодальной раздробленности – 

относится окончательное разделение наречий, хотя отражение местных говоров встречается 

в древнерусских памятниках уже с XI века. 

Примерно с XVII века начинается становление русской нации. С появлением русской 

нации возникает и русский национальный язык, который представляет собой дальнейшее 

развитие языка русской народности в новых общественных условиях. 

1.2. История русской диалектологии 

Начало изучения русской диалектологии можно отнести к XIX в., когда появились 

первые описания разрозненных диалектных явлений, отличающих говоры от нормативного 

литературного языка. В середине XIX в. в русском обществе пробуждается широкий интерес 

к жизни народа, его быту, верованиям, обычаям, фольклору. Меняется и отношение к 

диалектам, которые еще в первой половине XIX в. рассматривались многими учеными-

языковедами как «искажение», «порча» литературного языка. Во второй половине XIX в. 

среди широкой общественности складывается уважительное отношение к народной речи. 

Огромную роль в этом сыграл «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, 

впервые вышедший в 1863 – 1866 гг. и с тех пор многократно переиздававшийся. Среди 200 

тысяч слов этого словаря около 80 тысяч диалектные, собранные лексикографом по всей 

России. 

В рекомендациях лингвистов и педагогов содержались указания и на то, что в школе 

необходимо изучать русский язык во всех его разновидностях (К.Д. Ушинский, А.А. 

Шахматов). 

С конца XIX века началось систематическое собирание материалов по русской 

диалектологии. Большой вклад внес в эту работу А.А. Шахматов, составивший программы 

для систематического собирания и научного анализа наречий русского языка. К началу XX 

века Д.Н. Ушаковым, Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколовым была составлена первая 

диалектологическая карта русского языка (1915 г.). В 1935 г. началась большая работа по 

составлению «Диалектологического атласа русских народных говоров». Была проделана 



огромная работа по сбору диалектного материала, к которой привлекались преподаватели и 

студенты вузов, работавшие по единой программе, состоящей из 294 вопросов. 

В 1945 году была опубликована «Программа собирания сведений для 

"Диалектологического атласа русского языка"». По этой программе было собрано большое 

количество материалов, по которым была создана классификация говоров русского языка, 

опубликованная в 1965 году. Учеными-диалектологами отмечаются следующие недостатки 

данной классификации: чрезмерная дробность классификации, выделение тех архаических 

особенностей народной речи, которые в данный исторический момент являются лишь 

вторичными и несущественными для диалектной системы признаками, затрудняющими 

изучение говоров; «привязанность» диалектных зон к административному делению 

территории, что, как показывает практика, в действительности редко совпадает. В этом 

плане рекомендуется опираться при описании диалектного членения русского языка на 

классификацию 1915 года как более полную и отражающую исконные диалектные признаки, 

включая и такие сложные образования, как переходные говоры. 

Но затем это отношение к народной диалектной речи резко меняется. Связано это было 

с изменением отношения к крестьянству – основному носителю диалектов. Социальные 

преобразования в деревне 1920 – 1970-х гг. были направлены на уничтожение крестьянства 

как класса, на превращение крестьян в сельскохозяйственных рабочих. Массовая 

коллективизация крестьян и уничтожение самых рачительных хозяев под лозунгом борьбы с 

кулачеством в 1920 – 1930-е гг., грабительская политика, приводившая к массовому 

обнищанию и вымиранию от голода целых деревень, заставляла крестьян, особенно 

молодежь, любой ценой переселяться в город. 

В результате этих социальных преобразований говоры многих деревень перестали 

существовать вместе с самими деревнями. Крестьяне, переехавшие в города и перевезенные 

из разных мест в одно, утрачивают исконные языковые черты, а дети, воспитывающиеся в 

городах и районных центрах, больше подвержены влиянию литературного языка. 

Нарушается естественная языковая связь поколений. 

Постепенно и диалекты русского языка объявлялись пережитком прошлого, 

отклонением от литературного языка, его извращением. Диалектизмам в речи носителей 

литературного языка объявлялась беспощадная война. 

О русском языке говорят как об одном из самых богатых языков мира. Богатство языка 

– это в первую очередь богатство его синонимами, возможность один и тот же смысл 

передать разными способами. Диалекты и предоставляют такую возможность.  



Однако не следует думать, что работа, проделанная в 1965 году, завершилась и в этом 

плане более ничего не делается. На самом деле работа по сбору, описанию и классификации 

диалектных особенностей ведется постоянно. Ежегодно издаются различные сборники, 

посвященные систематизации тех или иных диалектных явлений. Очень много внимания 

описанию диалектных особенностей конкретной местности уделяется в областных 

педагогических институтах России. Каждое лето организуются экспедиции, состоящие из 

студентов и преподавателей вузов, которые собирают и записывают в деревнях 

фольклорный и диалектный материал. Собранные данные обрабатываются и издаются в 

ежегодных диалектологических выпусках (например, «Брянские говоры», «Живое слово в 

русской речи Прикамья», «Псковские говоры» и под.). Кроме того, издаются и постоянно 

пополняются областные диалектные словари (например, Архангельский областной словарь, 

Словарь говоров Соликамского района Пермской области, Словарь вологодских говоров, 

Словарь брянских говоров, Словарь говоров Волжско-Свияжского междуречья под 

редакцией М.Ф. Моисеенко и под.) Издаются даже словари отдельных населенных пунктов 

(например, Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области). 

1.3. Предмет и задачи курса 

По высказыванию известного американского лингвиста У. Дж. Моултона, существуют 

три большие «лингвистические лаборатории»: 1) диахронические исследования, т.е. 

изучение языков по памятникам; 2) синхронические исследования – изучение живых языков, 

их сравнение, разработка универсалий; 3) диалектологические исследования, которые как бы 

объединяют в себе изучение языка в трех измерениях: во времени, в пространстве и на 

социальном уровне. 

Предметом описательной диалектологии (синхрония) является язык и отдельные 

частные системы, а также отдельные диалектные различия в их синхронном (определенном, 

конкретном) состоянии.  

Предметом исторической диалектологии (диахрония) является история языка в его 

диалектных разновидностях, т.е. диалектный язык в его историческом развитии. 

Задачи русской диалектологии: 

1) описание диалектного членения современного русского языка; 

2) выявления всех форм конструкции, особенностей произношения и 

словоупотребления, которыми современные говоры отличаются друг от друга и от 

литературного языка;  



3) установление относительной их ценности в общем развитии русского языка в связи с 

изменяющимися условиями социальной жизни людей, которые издревле пользовались этими 

диалектами; 

4) осознание структурного, семантического и стилистического богатства русского 

языка;  

5) проследить влияние народной речи на становление и развитие литературного языка; 

6) понимание условий и причин неизбежности и необходимости последовательного 

изменения русского языка. 

Особенности, характеризующие диалекты, могут относиться к любым сторонам языка: 

фонетике, морфологии, синтаксису, лексике. Задачей курса также состоит в том, чтобы 

осветить все эти особенности. 

1.4. Основные понятия и термины диалектологии 

В диалектологии используется терминология, знание которой необходимо при 

изучении и работе с конкретным языковым материалом. Приведем основные термины. 

Диалектология (гр. dialektos + logos – наука о диалектах) – лингвистическая 

дисциплина, которая изучает территориальные диалекты (говоры) конкретного языка; мы 

будем рассматривать особенности русских диалектов на территории исконного пребывания 

русских в Восточной Европе (коренные, «материнские» говоры), а также происхождение, 

распространение и функционирование диалектов в наше время. 

Русская диалектология – лингвистическая дисциплина, которая рассматривает 

особенности русских диалектов.  

Ареал (от лат. area – площадь, пространство) – область распространения на 

определенной территории различных диалектных явлений, передаваемых на 

диалектологических картах путем отграничения линиями разного цвета и рисунка, окраской, 

штриховкой и др. 

Наречие – самая крупная единица диалектного членения. Выделяются севернорусское и 

южнорусское наречия русского языка, находящиеся в оппозиции по своим фонетическим и 

грамматическим признакам. 

Говор – элемент диалектного членения, мельчайшая единица диалекта, однородного по 

особенностям речи, имеющая общую территорию распространения и обладающая 

некоторыми специфическими чертами на разных уровнях языковой структуры. 



Группа говоров – более крупная единица диалектного членения. Чем больше такая 

группа по территории распространения говоров, тем больше признаков, выделяющих ее из 

числа всех остальных. Группы говоров выделяются в пределах наречий и среднерусских 

говоров на основе комплекса местных явлений.  

Диалект – разговорный вариант данного языка, которым пользуется ограниченное 

число людей, связанных общностью территории, в постоянном и живом общении друг с 

другом; диалект не имеет своей письменной нормы. Диалект употребляется как в значении 

говора, так и в значении наречия. Некоторые ученые употребляют термин диалект в более 

узком значении, понимая под ним некоторую совокупность говоров, характеризующихся 

общими чертами, но меньшую, чем наречие. Такое употребление термина «диалект» не 

является общепринятым. Обычно для разновидности языка большей, чем говор и меньшей, 

чем наречие, употребляют термины поднаречие, группы говоров. Диалектом называют 

разговорный вариант данного языка, которым пользуется ограниченное число людей, 

связанных общностью территории, в постоянном и живом общении друг с другом; диалект 

не имеет своей письменной нормы. В связи со сложностью диалектного членения языка в 

научной литературе наряду с термином «диалект» употребляются термины «наречие» и 

«говор». Наречие – это противопоставленное диалектное объединение, представленное в 

русском языке оппозицией: севернорусское наречие – южнорусское наречие. Между ними 

проходит промежуточная полоса, которая называется «среднерусские говоры». Термины 

«говор» и «диалект» могут употребляться как синонимы, однако чаще всего под говором 

подразумевается конкретная речь определенного языкового коллектива, например, говор 

деревни Деулино, старожильческие говоры бассейна реки Оби и под. Говоры, имеющие 

общие признаки и противопоставленные остальной диалектной территории, объединяются в 

группы говоров. 

Диалектизмы – характерные для каких-либо территориальных диалектов слова, 

словоформы, синтаксические обороты, фонетические, акцентологические варианты, 

включенные в литературную речь и воспринимаемые как отступления от литературной 

нормы. 

Диалектная зона – вспомогательная единица диалектного членения, выделяется по 

наличию на определенной территории достаточного количества однородных диалектных 

явлений. Поскольку территориальные наречия и говоры распространены на определенной 

территории, для обозначения совокупности говоров, занимающих эту территорию, точнее, 



для обозначения территории распространения определенных диалектных черт употребляют 

термин «диалектная зона». 

Изоглосса (от греч. iooc, – равный, одинаковый и у'кас&о. – язык, речь) – линия на 

диалектологической карте, показывающая границы территориального распространения того 

или иного языкового явления (например, граница оканья и аканья и т.п.). 

Лингвистическая география – метод, который заключается в систематизированном 

собирании различительных явлений диалектной речи с последующим их описанием и 

составлением карт отдельных говоров русского языка.  

1.5. Источники диалектологии 

Источники диалектологии: 

 записи русских говоров, известные нам с начала ХIХ в.; 

 диалектные словари и атласы; 

 многочисленные исследования по отдельным русским говорам; 

 исторические памятники, которые показывают диалектные различия.; 

 топонимический материал – географические названия;  

 этнографические и документальные материалы, которые раскрывают смысл и 

значение соответствующих слов и народных выражений. 

1.6. Дифференциация диалектов 

Различают диалекты территориальные и социальные. 

Под территориальными диалектами, наречиями и говорами понимают 

разновидности данного языка на определенной части территории, занятой этим языком, 

характеризующиеся, помимо черт, свойственных всему языку в целом, также некоторыми 

своими специфическими чертами, например, северное и южное наречия. Территориальные 

диалекты ограничены территориально и функционально, существуют только в устной 

форме, их нормы не являются строгими. 

Под социальными диалектами, или говорами, понимается речь, свойственная 

представителям определенных социальных групп населения – общественных и 

профессиональных (язык гончаров, охотников, спортсменов, школьников). Для социальных 

диалектов разграничение понятий наречия, говора не установлено. Различные социальные 

диалекты могут быть представлены на одной территории. В отличие от территориальных 

социальные диалекты дифференцированы главным образом в области лексики, семантики, 

фразеологии; по своему фонетическому и грамматическому строю они не отличаются или 



отличаются очень мало от системы литературного языка (арго, жаргоны). Социальные 

диалекты изучаются социолингвистикой. 

Просторечие, совпадая с диалектом по наличию одной только устной формы 

бытования и по отступлениям от литературной нормы, отличается от диалекта более 

широким распространением (не имеет территориальных границ по основным своим 

признакам) и стилистической функцией: просторечные формы как раз и порождают 

«сниженный» вариант городской разговорной речи, тогда как «чистый» диалект – это 

«нормальная» сельского  населения. 

2. Лингвистическая география. Диалектные словари 

2.1. Зарождение и развитие лингвогеографии в России  

Классификация русских говоров разрабатывалась постепенно, в связи с их научным 

изучением, и потому отражала разные этапы развития этих говоров. 

В первой половине XIX в. уже ясны были основные различия между севернорусскими 

и южнорусскими говорами, но господствовало и убеждение сформулированное, в частности, 

В.И. Далем: «Речь наша всюду одинакова; уклонения от нее так ничтожны, что многими и не 

замечаются». «Замечать» их стали в связи с развитием научного языкознания, и в 1852 г. 

Даль уже писал, что «разделение великорусского языка только на два наречия недостаточно», 

и вообще, что «одного только словаря областных наречий мало: нам нужны общие правила, 

как и чем одно наречие отличается от другого, чем говор разнится от говора».  

Изучение народной речи посредством лингвогеографии было вызвано развитием 

исторического языкознания. Спецификой диалектологической дисциплины является 

пространственное определение имеющихся в языке структурно-типологических 

разновидностей. В диалектологии русского языка первостепенной целью диалектного 

членения всегда было представление модели национального языка в его территориально-

структурных разновидностях, спроецированных на географическую карту.  

Лингвистическая география появилась в середине XIX в. в странах, где диалектология 

успела сделать значительные успехи, где диалектологи сумели накопить достаточный 

фактический материал. Первые же опыты в области лингвистической географии показали, 

насколько перспективен новый метод изучения языка. Лингвогеография дала ученым новые 

факты, заставила по-новому оценить многие уже устоявшиеся к тому времени понятия, в 

частности предстояло по-новому оценить многие уже устоявшиеся к тому времени понятия, в 

частности предстояло по-новому решать вопросы сущности диалекта, о характере 

взаимоотношений между говорами. 



Идея лингвистической географии в русском языкознании была сформулирована уже в 

середине XIX в. работах академика Измаила Ивановича Срезневского, который писал: « 

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». Эта идея смогла частично 

осуществиться в начале XX в. В 1901 г. был организован кружок по изучению истории и 

диалектологии русского языка, начавший подготовительную работу к составлению 

диалектологической карты русского языка. В 1903 г. была создана Московская 

диалектологическая комиссия (МДК), руководителем которой стал Фёдор Евгеньевич Корш, 

а подлинным вдохновителем — Алексей Александрович Шахматов. Создание в 1914 г. 

первой карты русских говоров – «Опыта диалектологической карты русского языка в 

Европе», в которой были намечены границы говоров восточнославянских языков, а в 

качестве приложения к ней — «Очерк русской диалектологии», подготовленный Николаем 

Николаевичем Дурново, Николаем Николаевичем Соколовым и Дмитрием Николаевичем 

Ушаковым стало выдающимся научным событием своего времени и имело как практическое, 

так и теоретическое значение. Этой картой утверждалось наличие в современном языке 

диалектов как местных разновидностей национального языка. Тем самым создатели карты 

опровергали распространенное в то время мнение о том, что в языке реальны только 

изоглоссы отдельных диалектных явлений и нет целостных территорий языковых общностей. 

В 1915 г. работа была опубликована. В карту входила вся территория русского языка, а также 

украинский и белорусский языки в соответствии со взглядами того времени также были 

представлены на карте в виде наречий русского языка. 

Главное внимание было уделено наибольшим лингво-территориальным величинам – 

наречиям. Наречия русского языка – северновеликорусское (с-в-р) и южновеликорусское (ю-

в-р) – выделялось изоглоссами четырех попарно противопоставленных вариантов явлений, 

один член которых был диалектным, а другой совпадал с русским литературным языком. 

Явления эти для с-в-р и ю-в-р следующие: оканье – аканье, [г] – [γ], /т/ – /т’/ в окончании 3-го 

лица ед. и мн. ч. глаголов, /а/ – /е/ в окончании род. и вин. п. местоимений.  

Таким образом, ю-в-р выделялось сочетанием изоглосс диалектных членов: наличием 

[γ], /т’/, /е/, а с-в-р наречие – только одним – оканьем, так как соответственные члены 

остальных явлений совпадали с литературным языком. 

Такое диалектное членение неправомерно объединяло окающие говоры, 

характеризующиеся структурно различными типами вокализма, в одно наречие. Кроме того, 



такое членение русских говоров отрывало акающие московские говоры от окающих 

владимиро-поволжских, которые в прошлом имели одну и ту же основу, принадлежа к 

ростово-суздальскому диалекту. Одновременно с этим затемнялось лингвистическое 

значение наречий. Они стали считаться исконными данностями языка, в то время как сами 

наречия – исторические образования лингвистического плана – возникали в результате 

взаимодействия диалектов в условиях образования русского государства и русского языка во 

главе с великим Московским княжеством при главенстве в нем ростово-суздальского 

диалекта. 

Границы наречий в «Опыте…» определены и описаны очень точно, так как проведены 

по одной черте: в с-в-р наречии по оканью; в ю-в-р наречии по щелевому [γ]. Между с-в-р и 

ю-в-р наречиями находились акающие среднерусские говоры, которые считались 

«переходными», имеющими северновеликорусскую основу и южновеликорусское наслоение. 

Однако прив сем положительном значении «Опыта», карта МДК, построенная с 

учетом распространения всего нескольких, по преимуществу фонетических, черт, страдала 

схематизмом. Связанная с этим условность выделения на ней диалектных подразделений с 

самого начала вызвала критическое отношение А.И. Соболевского и ряда других ученых, 

считавших необходимым уточнение ее данных на основе картографирования множества 

отдельных языковых явлений. Тем самым утверждалась мысль создания 

диалектологического атласа русского языка. 

Появление новых материалов, полученных в результате проведенного во второй 

половине XX в. изучения говоров методом лингвистической географии, становится 

важнейшей предпосылкой нового обращения к классификации русских говоров. Материалы и 

карты этого атласа явились основой и источником диалектологической карты русского языка 

1964 г.  

Подготовительные работы по созданию диалектологического атласа русского языка 

(ДАРЯ) началис вестись со второй половины 30-х гг. в Ленинградском Отделении АН СССР.  

В 1925 г. членом МДК был избран Р. И. Аванесов, впоследствии профессор 

Московского университета, член-корреспондент АН России. Именно Р. И. Аванесов 

становится руководителем и вдохновителем грандиозной работы по сбору сведений о 

русских говорах для современного атласа, по составлению, изданию карт и по их синхронной 

(относящейся к настоящему времени) и диахронной (исторической) интерпретации. В 1945 г. 

вышла «Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа 

русского языка», во вступительных и методических статьях которой отразились 



теоретические взгляды Р. И. Аванесова. В конце 40-х гг. по этой программе началась 

колоссальная работа по обследованию русских говоров на огромной территории, от северной 

Архангельской области до южных областей, спускающихся к Дону, от западных областей 

вокруг Новгорода, Пскова, Смоленска до восточных берегов Волги. Было обследовано в 40—

60-е гг. около 5 тыс. населенных пунктов. Коллеги и непосредственные ученики Р. И. 

Аванесова возглавили многочисленные экспедиции. Университеты и пединституты многих 

городов нашей Родины включились в эту работу. Руководил всей этой грандиозной работой 

сектор диалектологии Института русского языка АН России во главе с Р.И Аванесовым. 

Участники экспедиции в каждом населенном пункте вели наблюдение над живой, 

непринужденной речью населения Велась по возможности точная запись небольших 

отрезков речи в специально разработанной фонетической транскрипции На основе своих 

записей группа участников экспедиции здесь же, не покидая деревни, составляла ответы на 

вопросы программы, а их было около 300 Здесь же составлялись комментарии Собранный 

материал затем готовился к картографированию сотрудниками диалектологического сектора 

и ими же картографировался Составлено несколько томов карт по отдельным областям 

картографируемой территории Один из томов — «Говоры центральных областей к востоку от 

Москвы» — издан в 1957 г , остальные находятся в Архиве АН России. Закончены три тома 

сводного атласа под общей редакцией Р.И Аванесова и С В Бромлей По материалам атласа 

подготовлены крупные монографии о диалектном членении русского языка (авторы В Г 

Орлова и К Ф Захарова), об образовании севернорусского наречия и среднерусских говоров – 

«Вопросы теории лингвистической географии», многие новые учебные пособия для 

студентов филологических факультетов Самоотверженный труд коллектива диалектологов 

под руководством Р И Аванесова, как показывают рецензии на опубликованные карты, 

книги, статьи, оказывает влияние на практику лингвогеографического изучения языков 

народов России и ряда зарубежных стран. 

Анализ карт «Диалектологического атласа…» позволил обнаружить лингво-

территориальный ландшафт русского диалектного языка благодаря тому, что 

соответственные междиалектные члены каждого явления показаны в нем отдельно, 

аналитически согласно их уровню. Это давало возможность представить характер 

распространения разноуровневых фактов языка и соотнести их территории между собой. 

Оказалось, что лишь меньшинство диалектных явлений имеют одиночный, индивидуальный 

и рассеянный, островной тип территориального распространения. Большинство диалектных 

явлений имеют повторяющиеся ареалы распространения, которые накладываются друг на 



друга, пересекаются или взаимно исключаются, создавая сложное переплетение пучков 

изоглосс.  

Этот ареальный тип территориального распространения диалектных явлений и 

послужил основой для группировки говоров русского языка. При этом для создания карты 

диалектного членения был применен дифференциальный принцип отбора материала 

В настоящее время существует две карты диалектного членения русского языка с 

временным промежутком в 50 лет.  

2.2. Диалектологические карты 1914 и 1964 г.г. 

Сравнительная характеристика карт 1914 и 1964 гг. 

1. Карта 1914 г. дает линейный характер диалектного членения. При этом вся 

сложность диалектного языка выражена выделением двух больших лингво-

территориальныйх величин – наречий и переходных между ними среднерусских говоров. 

Традиционная классификация (1914 г.) основывалась на учете какого-либо одного 

диалектного различия.  

Новая классификация, использовавшая методы лингвистической географии, опирается 

на пучки изоглосс фонетических, грамматических и лексических явлений. 

2. Классификация 1914 г. является более полной, т.к. охватывает территории северных 

районов России, построена на основе исконных для диалекта признаков. Северное наречие 

делится на группы в зависимости от произношения ударного звука на месте древнего Ђ, 

группы говоров южного наречия – в зависимости от типа яканья. 

Авторы новой классификации ограничивают ареал исследуемых говоров, 

рассматривая лишь те, которые относятся к раннему формированию, т.е. образовались в 

период до XV в. Говоры более позднего заселения не вошли в классификацию 1964 г. 

(поморские говоры, говоры Среднего и Нижнего Поволжья, Приуралья, Нижнего Придонья и 

Северного Кавказа). Новая карта диалектного членения охватывает русские говоры только на 

территории исконного поселения восточных славян, где первоначально сформировались 

диалекты и русский национальный язык. В основном эта территория представлена на картах 

«Диалектологического атласа русского языка». 

Учеными-диалектологами отмечаются следующие недостатки классификации 1964: 

чрезмерная дробность классификации, выделение тех архаических особенностей народной 

речи, которые в данный исторический момент являются лишь вторичными и 

несущественными для диалектной системы признаками, затрудняющими изучение говоров; 



«привязанность» диалектных зон к административному делению территории, что, как 

показывает практика, в действительности редко совпадает. В этом плане рекомендуется 

опираться при описании диалектного членения русского языка на классификацию 1914 года 

как более полную и отражающую исконные диалектные признаки, включая и такие сложные 

образования, как переходные говоры. 

Однако другие исследователи говорят о том, что анализ карт «Диалектологического атласа…» 

позволил обнаружить лингво-территориальный ландшафт русского диалектного языка благодаря 

тому, что соответственные междиалектные члены каждого явления показаны в нем отдельно, 

аналитически согласно их уровню. Это давало возможность представить характер 

распространения разноуровневых фактов языка и соотнести их территории между собой. 

Оказалось, что лишь меньшинство диалектных явлений имеют одиночный, индивидуальный 

и рассеянный, островной тип территориального распространения. Большинство диалектных 

явлений имеют повторяющиеся ареалы распространения, которые накладываются друг на 

друга, пересекаются или взаимно исключаются, создавая сложное переплетение пучков 

изоглосс. Этот ареальный тип территориального распространения диалектных явлений и 

послужил основой для группировки говоров русского языка. При этом для создания карты 

диалектного членения был применен дифференциальный принцип отбора материала 

3. Диалектное членение русского языка. Наречия русского языка 

3.1. Диалектное членение русского языка. Классификация русских говоров 

Принципов классификации говоров можно выделить несколько, в зависимости от тех 

задач, которые ставит исследователь. 

1. По отношению к литературному языку все говоры распределяются по принципу 

«центр – периферия»; говоры «удаляются» от «центра» в зависимости от того, насколько они 

отличаются своими особенностями от литературной нормы. 

2. В зависимости от своего происхождения выделяются говоры севернорусские и 

южнорусские, с переходными между ними среднерусскими. Если при этом учесть столь же 

важное в историческом отношении противопоставление «восток – запад», то этот принцип 

классификации совпадет с предыдущим, поскольку в центре снова окажутся говоры, 

особенно близкие к литературной норме, легшие в ее основу. 

3. Исторически, по характеру распространения русские говоры делятся на коренные 

(«материнские), которые распространены в центральных районах Восточной Европы, и 

«новые» говоры, т.е. новых территорий заселения. «Новые» говоры в некоторых своих 

особенностях могут быть архаичнее материнских, их изучение многое дает для воссоздания 



прошлых этапов развития русских наречий. Однако в классификации говоров по территориям 

такие говоры обычно во внимание не принимаются. 

4. По различительным особенностям языка группы говоров объединяются 

независимо от территории заселения – это и есть основной принцип классификации говоров, 

принятый за основу в диалектологии. Преимущество его в том, что в зависимости от 

признаков, положенных в основу классификации, диалект можно представить и как говор 

отдельной деревни, и как группу соседних говоров, и как самостоятельное наречие. 

Недостаток же этого принципа в том, что на карте изоглоссы каждого отдельного явления 

оказываются причудливо переплетенными и образуют внешне несводимую цепь случайных и 

исторически подвижных границ. В таком случае «помогают» все остальные принципы 

классификации, и прежде всего исторический.  

3.2. Наречия русского языка 

Современный русский язык исторически сложился в XV – XVII вв. на основе слияния 

двух восточнославянских наречий: северновеликорусского и южновеликорусского. В 

результате взаимного проникновения черт одного наречия в другое возникли переходные 

среднерусские говоры, занимающие промежуточное положение между двумя основными 

исторически сложившимися наречиями русского языка. Эти говоры, будучи смешанными, 

сами особого наречия не составляют. Тем не менее среднерусские говоры образовали 

особую, промежуточную, очень важную для последующих изменений русского языка 

систему, часто близкую к просторечию (на основе среднерусских говоров некогда возник и 

современный русский литературный язык). 

3.3. Северное наречие: территория распространения. Группы говоров северного 

наречия. 

В наши дни говоры северновеликорусского (далее – свр.) наречия распространены в 

северной и в восточной части территории, занятой населением, говорящим на русском языке 

в Европе и Азии. Это области России: Мурманская, Архангельская, Вологодская, 

Костромская, Кировская, пермская, а также большая часть областей Сибири. Кроме того свр. 

Звучат у русского населения автономных республик, расположенных смежно с названными 

областями: Карельской, Коми, Удмуртской, частично Башкирской и Марийской. 

Выделяется четыре группы говоров: 

1. Ладого-Тихвинская группа находится в западной части северного наречия. 

2. Вологодская группа – в восточной части. 

3. Костромская группа – юго-восток северного наречия. 



4. Межзональная группа – середина, центр наречия. Внутри Межзональной группы: 

Онежская, Лачская и Белозерская – по названиям трех расположенных здесь озер. 

3.4. Южное наречие: территория распространения Группы говоров северного 

наречия. 

Южновеликорусское наречие (далее – ювр.) занимает территорию Смоленской, 

Брянской, Калужской, Рязанской Тульской, Орловской областей. 

В южнорусском наречии выделяется несколько групп говоров: 

1. Западная группа, расположенная в западной части южного наречия. Здесь находятся 

города Смоленск, Велиж, Трубчевск. 

2. Верхне-Днепровская группа охватывает территорию вокруг городов Вязьмы, 

Дорогобужа. 

3. Верхне-Деснинская группа расположена южнее и находится в верховьях р. Десны, 

притока Днепра, к северу и западу от г. Брянска. 

4. Курско-Орловская группа – в центре южного наречия, занимающая территорию 

вокруг городов Белгород, Обоянь, Суджа, Курск, Кромы, Орел, Мценск, Белёв. 

5. Восточная (Рязанская) группа расположена в восточной части южнорусского 

наречия вокруг городов Рязань, Ряжск, Липецк, Тамбов, Воронеж. 

6. Межзональная группа Б занимает территорию между Курско-Орловской группой 

(на западе) и Восточной (Рязанской) (на востоке). Здесь расположены города Калуга, Тула, 

Елец, Старый Оскол. Эта группа делится на три подгруппы: Тульскую, Елецкую и 

Оскольскую. 

3.5. Среднерусские говоры. Образование среднерусских говоров. Основные группы 

среднерусских говоров. 

К западу от Москвы (по линии Бежецк – Калинин – Волоколамск) среднерусские 

говоры образуют две большие зоны – западную и восточную. В каждой из них имеются 

окающие и акающие говоры, но по происхождению большинство из них свр. По развитию 

общерусских особенностей языка все среднерусские говоры, согласно классификации 1964 г. 

разделяются на четыре западные и четыре восточные подгруппы. Западные: окающие 

(гдовские, новгородские), акающие (псковские, селигерские). Восточные: окающие 

(калининские, владимирские, горьковские), акающие (говоры вокруг г. Чухлома на 

территории Костромской группы северного наречия). 

3.6. Говоры родного края 



Говоры Елабужского района относятся к русским говорам Волго-Камья. Эти говоры 

были исследованы диалектологическими экспедициями ЕГПУ, КГУ, К(П)ФУ. Елабужские 

говоры имеют черты Вологодско-Вятской и Владимиро-Поволжской групп. На юге 

Татарстана (Бугульминский район) располагаются акающие говоры, т.е. на территории 

Татарстана распространены владимиро-Поволжские говоры. Кроме акающих островов 

Вятско_камского наречия в Елабужском и Мамадышском районах отмечен окающий массив 

лексики. 

4. Фонетическая система русских говоров. Ударный вокализм 

4.2. Ударный вокализм. 

Вокализм (от лат. vocalis – гласный звук) – система какого-либо языка, диалекта или 

говора. В отличие от литературного языка количество фонем в говорах может быть разным: 

кроме /а/, /о/, /у/, /и/, /е/, встречаются также закрытые напряженные, средневерхнего 

образования /ô/, /ê/. Таким образом, в сильной позиции, т.е. под ударением перед твердыми 

согласными во многих говорах может насчитываться 5 гласных фонем, но может встречаться 

и шесть, и семь. 

 

Ряд 

Подъем 

Передний Средний Задний 

Верхний и ы у 

Верхнесредний ê  ô 

Средний е  о 

Нижний  а  

 Нелабиализованные Лабиализованные 

 

Фонема /ô/ возникла на месте исконного [о] под восходящей интонацией, а /о/ - из 

исконного [о] под нисходящей интонацией и из /ъ/. Следовательно, всякое исконное [о] под 

ударением после твердого согласного не в начале слова представляет собой один из оттенков 

/ô/. В говорах фонема /ô/ не может быть беглой (как мох – мха), не может быть после мягких 

согласных (нёс, лёд); не может быть безударной (голова). 

Итак, /ô/ может быть только после твердых согласных под ударением в словах, в 

которых оно не чередуется с «нулем» и встречается в некоторых аффиксальных морфемах. 

Звук е, обозначаемый буквой ять, в древний период истории русского являлся особой 

фонемой, отличной от фонемы /э/. Судя по данным современных диалектов, он имел характер 

закрытого [е], а может быть, дифтонга [ие]. На протяжении истории развития русского языка 

этот звук пережил ряд изменений. Историю звука ê Алексей Александрович Шахматов, 



например, считал одним из самых интересных явлений истории русского языка. в ряде 

современных русских говоров, в том числе и в тех, которые легли в основу литературного 

языка, ê совпал по звучанию с [е], в других с [и], а в ряде говоров сохранился как особый звук 

[ê]. 

Если необходимо выяснить, какого происхождения гласный, например в словах река, 

несу, веселье, то следует взять те словоформы, в которых «искомый» гласный находится под 

ударением перед твердым согласным. Следует иметь в виду, что гласный [е], который в 

современном русском литературном языке сохраняется только в позиции под ударением, 

исторически восходит к одному из трех звуков исконному ь, сильному и древнему е. 

 е исконный (сельский – сёла) 

е ь сильный (пень – пня) 

 е (дело – дел, ветер- ветреный) 

Если гласный [е] находится в корне слова, то часто его происхождение легко 

установить, не прибегая к данным исторической грамматики. Если гласный е из древнего е, 

то он чередуется с орфографическим ё и не выпадает: село – сёла. Исключением из этого 

правила составляют слова звёзды, гнёзда, вёдра, где е из е. 

А в таких словах, например, как день, пень гласный [е] из ь сильного, так как в современном 

русском языке наблюдается беглость гласного. 

5. Фонетическая система русских говоров. Безударный вокализм 

5.1. Система безударного вокализма после твердых согласных 

Основными типами безударного вокализма после твердых согласных являются 

оканье и аканье. Оканье характерная черта северного наречия и части среднерусских 

говоров (Новгородских и Владимиро-Поволжских), аканье – черта южного наречия и 

части и части среднерусских говоров (Псковских и центральных). 

Оканье в широком смысле – различение в безударных слогах хотя бы части 

гласных фонем неверхнего подъема как после твердых, так и после мягких согласных. 

Оканье в узком смысле – различение в безударных слогах после твердых согласных <о> и 

<а>, произношение безударного звука [о] на месте <о> и [а] на месте <а>. 

Полное оканье – это последовательное различение <о> и <а> во всех безударных 

слогах: б[о]р[о]да, м[о]л[о]дой, д[о]р[о]гой. 

Неполное оканье – это различение <о> и <а> только в первом предударном слоге и 

совпадение их в других безударных прикрытых слогах в звуке [ъ]: б[ъ]р[о]да, м[ъ]л[о]дой, 

д[ъ]р[о]гой, в конечном слоге – в [ъ] или [а]: дор[ъ]г[ъ], выд[ъ]л[ъ] или выд[ъ]л[а]. 



Полное оканье – характерная черта северного наречия, неполное оканье 

свойственно части среднерусских говоров. 

Аканье в широком смысле – это неразличение гласных неверхнего подъема а 

безударных слогах. Аканье в узком смысле – неразличение <о> и <а> в безударном 

положении после твердых согласных при совпадении их в части позиций в звуке [а]. 

Существует два типа аканья: диссимилятивное (слабое) и недиссимилятивное 

(сильное). 

Недиссимилятивное аканье имеет простую структуру: предударный гласный, 

соответствующий фонемам <о> и <а>, произносится как нелабиализованный гласный 

нижней ступени подъема [а] независимо от качества гласного под ударением: ст[а] , 

ст[а] [а]  

При диссимилятивном аканье на месте <о> и <а> произносится в первом 

предударном слоге звук [а] или [ъ] в зависимости от того, какой гласный находится под 

ударением. Принцип диссимилятивности заключается в том, что перед ударным гласным 

нижнего подъема не может быть гласный того же подъема: перед ударным [а] 

произносится гласный среднего подъема [ъ], а перед гласным верхнего подъема 

произносится гласный нижнего подъема [а]: с[а] [а] [а] [а] – 

с[ъ] [ъ]  

5.2. Система безударного вокализма после мягких согласных 

Ёканье – произношение безударного [о] после мягких согласных: с’остра, в’осна, 

н’осу. 

Еканье – тип безударного вокализма, при котором гласные фонемы неверхнего 

подъема в I предударном слоге совпадают в звуке [э]: н’есу, р’ека, п’етак. 

Иканье – тип безударного вокализма, при котором все гласные фонемы, кроме <у> 

совпадают в I  предударном слоге после мягких согласных в звуке [и]: н’ису, р’ика, 

п’итак. 

Яканье – тип безударного вокализма, при котором гласные фонемы неверхнего 

подъема совпадают в I предударном слоге всегда или в части позиций в звуке [а]: н’асу, 

р’ака, п’атак. 

Выделяют три основных типа яканья: сильное, умеренное, диссимилятивное. 

При сильном яканье в I предударном слоге на месте гласных фонем неверхнего 

подъема всегда произносится [а]: н’асу, в л’асу, п’аток. 



Умеренное яканье характеризуется зависимостью предударного гласного от 

качества следующего согласного: перед твердым согласным произносится [а], перед 

мягким – [и] или [э]: н’асу, в л’асу, п’аток – н’ису, в л’ису, п’иток – н’есу, в л’есу, п’еток. 

Диссимилятивное яканьбе характеризуется зависимостью предударного гласного 

от качества ударного гласного: перед гласным верхнего подъема [и], [ы], [у] произносится 

гласный нижнего подъема [а], перед гласным нижнего подъема [а] произносится гласный 

верхнего подъема [и], реже – [э]: н’асу, в л’асу – н’исла, л’иса.  

6. Система консонантизма русских говоров 

6.1. Состав согласных фонем в диалектных системах 

В сильной позиции (перед гласными непереднего ряда) в русском языке различается 35 

согласных фонем: <б, б’; п, п’; в, в’; ф, ф’; д, д’; т, т’; з, з’; с, с’; г, г’; к, к’; х, х’; м, м’; н, н’; р, 

р’; л, л; j’, ц, ч’; ж, ш>. Отклонений от этого перечня в говорах немного:  

– в одних говорах могут отсутствовать <г>, <к>; 

– в других отсутствовать <ч>;  

– при фонематической слабости отсутствовать<ф>, <х>.  

– только в редких архаичных системах могут сохраняться фонемы, теперь не 

свойственные консонантной системе литературного языка, <шч> или <ждж> . 

6.2. Аффрикаты <ц> и <ч’> 

В говорах выделяется две группы с различным употреблением аффрикат. В 

древнерусском языке, когда фонема [ц'] была мягкой, существовало противопоставление [ц'] 

~ [ч']. После отвердения [ц], возникла новая оппозиция, где твердая аффриката 

противопоставлена мягкой [ц] – | ч']. Поэтому в некоторых говорах представлены аффрикаты 

[ц] и | ч'], в других – только одна, как правило, [ц]. 

В большинстве северорусских говоров и части среднерусских присутствует одна 

аффриката – мягкая или твердая [ц]. В настоящее время под влиянием литературного языка и 

городской речи происходит активный процесс разрушения говоров с одной аффрикатой, 

причем динамика этого явления в отдельных говорах достигла разной стадии образования 

новых диалектных типов. Говоры с различением аффрикат [ц] и [ч'] по образцу 

литературного языка группируются в центре, вокруг Москвы, и к северо-востоку от нее в 

районе Ярославля, Костромы, Иванова, Нижнего Новгорода и некоторых других. В 

остальных случаях возможны различные варианты произношения аффрикат, являющиеся 

важным фонетическим признаком диалектного членения.  



По говорам можно выделить два основных типа оппозиций аффрикат: Ц – Ч (цоканье и 

чоканье): 

1. Мягкое цоканье – совпадение фонем [ч'] и [ц'] в одной фонеме [ц']: ц'апл 'а, ц 

'елый, ц’ ирк, ц 'окот, ц 'удо, л 'иц 'о. Мягкое цоканье наблюдается в 

севернорусских Олонецких, Поморских и Вологодско-Кировских говорах. 

2. Твердое цоканье – отвердение [ц'] во всех позициях: цапя 'а, цырк, цокот, цудо, 

цысто, сп'ицки. Твердое цоканье встречается в цокаюших говорах 

Новгородской и Рязанской областей. 

3. Различение аффрикат по образцу литературного языка, но с твердым |ч|: цапля 

'а, цырк, л 'ицо, чысто, чудо, чэлов 'ек. Это явление распространено в северо-

западной диалектной зоне – Смоленская, Брянская, а также Тульская области. 

4. Один из вариантов цоканья – противопоставление твердой и мягкой аффрикаты 

[ц] ~ [ц']: цапл'а, цырк, л'ицо, по, ц'удо, ц'елов'ек (на месте литературного [ч']). 

Встречается в среднерусских говорах центральной России. 

5. Мягкое цоканье с переходом в палатальное [т'], на месте литературного [ч']: 

т'исто, т'удо, т'ас, т'елов'ек, супт'ик. Подобный процесс отмечен в говорах 

Вологодско-Вятской и Поморской групп. 

Разрушение системы цоканья и переход к различению аффрикат под влиянием 

литературного языка и нецокаюших говоров, приводит к появлению различных 

промежуточных (переходных) вариантов произношения, которые считаются частными 

проявлениями цоканья: 

– чоканье, где последовательно вместо [ц] появляется [ч]: кур'ич'а, л'ич'о, ч'атр'щ. ч 

'ифра, отеч' (говоры Приуралья); 

– шепелявое цоканье с заменой [ч],на [ц
’
]: мац"еха, цифра, л 'иц'о (Оленецкая группа); 

– соканье с заменой [ц] на [с): кур'иса,  сар'евна, л'исо, састо (Курская и Орловская; 

уральские, говоры); 

– шоканъе, где [ш'] заменяет [ч] ш'елов'ек, ш'удо, ш'исто (говоры Калужской области). 

Завершающая стадия отхода от соканья и шоканья – мена [ч'] – [ш'] на месте аффрикат, 

которая возникает на стыке морфем: дош 'ка или дос 'ка, но доч'. 

6.3. Фонемы <г> и <х> 

Звонкий заднеязычный согласный [г] может по говорам различаться по способу 

образования, что является одним из важнейших признаков, отличающих южнорусские 



говоры от севернорусских и среднерусских. Согласный [г] имеет по говорам два варианта 

произношения: 

1. Для литературного языка, севернорусских и большинства среднерусских говоров 

характерен [г] – смычно-взрывной: голубь, дорога, ограда. [г| – смычно-взрывной в слабых 

позициях в этих говорах и литературном языке оглушается в [к]: сапок, нокти, крук. 

2. В южнорусских и некоторых среднерусских говорах представлен [г| – фрикативный: 

γолубь, дороγа, оγрада. Такое γ -фрикативное встречается в некоторых Онежских говорах, но 

только в словах мужского и среднего рода в окончании родительного падежа 

существительных, неличных местоимений и прилагательных -огоγ: коγо, доброγо. 

Особенностью [γ] – фрикативного в южнорусских говорах является его оглушение в [х]: 

сапох, нохти. крух. 

В системе литературного языка после корреляции согласных по твердости ~ мягкости 

появились мягкие согласные, в том числе и [Г
’
], [К]’, [X

’
]. Однако палатализация 

заднеязычных в некоторых севернорусских говорах происходит сближение с губными 

переднеязычными мягкими согласными [T'], [Д’]: рут 'и (руки), нод'и (ноги). Это смешение 

слогов [т'и] – [к'и| и [д'и] – [г'и] наблюдается в связи с незавершенностью процесса 

образования корреляции <к – к'> и <г ~ г'>. 

В южнорусских говорах возможно использование заднеязычных согласных перед 

гласными переднего ряда: пекёшь, пекёт, пекёте; могёшъ, могёт, могете. В севернорусских и 

некоторых среднерусских говорах соответственно представлены морфологические ряды с 

твердым заднеязычным: пеку, пекошь, пекот, пекоте, пекут; могу, могошь, могот, моготе, 

могут. В литературном языке в подобной позиции происходит чередование к//ч и г//ж. 

Можно утверждать, что в говорах, в отличие от литературного языка произошло 

выравнивание форм. Кроме того, в северных говорах фонемы [г] и [к]  не получили 

смягчения. 

После мягких согласных в большинстве говоров заднеязычные в результате 

прогрессивной ассимиляции возможно следующее произношение: Ван'к'а, Ман'к'а, Тан'к'а, 

доч'к'а, бан'к'а. В этих же говорах иногда возникало по аналогии смягчение заднеязычных и 

после твердых согласных: яготк'а, ёлк'а, кошк'а. 

6.4. Фонемы <ф> и <ф’> 

Для русского языка эта фонема является чужеродной, слова с [ф], как правило, 

заимствованы из других языков. Поэтому в большинстве говоров отсутствуют фонемы [ф] и 

[ф'], заменяясь близкими по образованию звуками |х], [хв], [х']: лахка (лавка), хворма (форма), 



крох' (кровь). В заимствованных словах также возможна замена: кохта (кофта), хеизика, шках 

(шкаф). В севернорусских говорах слова с [хв] в слабой позиции постепенно заменяются на 

[ф], причем процесс распространяется и на остальные слова с |хв] и даже с [кт]: фастун 

(хвастун), форост (хворост), фороба (хвороба), дофтор (доктор), лефтор (лектор) и т.д. В 

других севернорусских говорах (Пермская и Кировская области) фонема [х] заменяется на [к]: 

колодный (холодный), корёк (хорёк), росомака (росомаха). У диалектологов нет единого 

мнения о сущности данного фонетического явления, одни считают, что подобное 

произношение характерно для недавно обрусевшего населения, по другой версии – это более 

огубленный, чем другие заднеязычный согласный, который при своем образовании 

смещается, образуя звук, средний между [к] и [х]. 

6.5. Фонема <в> 

В литературном языке фонема [в] имеет губно-зубную артикуляцию. По говорам 

наблюдаются следующие её модификации: 

1. В среднерусских говорах наблюдается губно-губной звук |w|. Такое произношение 

возможно на конце слова и перед согласным: 6pow, подкоwка. В остальных позициях 

выступает губно-зубной [в]: бров'и, подкова (Калужские, Брянские, Владимирские говоры). 

2. В некоторых вологодских и большинстве южнорусских говоров встречается [у]-

неслоговое, как вариант фонемы [w] в позиции начала слова: унук, у-город. 

3. В южнорусских говорах в позиции перед гласным произносится [в], на конце и перед 

твердым согласным губно-губные [w] или (у]: 6pow - броу, WHVK - унук. 

4. В некоторых говорах возможно произношение [w], [у] и перед гласными: Kopowa, 

трауа. 

5. В севернорусских говорах слоговое [у] появляется на месте [в] в начале слова перед 

согласным: унук,. 

6. В говорах Владимирской области на границе морфем иногда [в] заменяется на [м]: 

всё рамно, купимши. 

Общая тенденция всех вариантов фонемы [в] – все перечисленные модификации 

возможны только в тех случаях, когда: а) после [в] в древнерусском языке был 

редуцированный в слабой позиции; б) в позиции конца слова или слога перед твердым 

согласным, когда происходило ослабление. 

6.6. Фонема <л> 

В говорах фонема [л] имеет три типа модификаций: 



1. В большинстве севернорусских и южнорусских говорах [л] произносится как в 

литературном языке. 

2. В восточной части северно-русских говоров произносится средний 

западноевропейский [l], который в отличие от [л] отличается местом смычки: [л] – зубной 

(кончик языка касается зубов), a [l] - альвеолярный (кончик языка касается альвеол): бы1а, но 

перед гласными переднего ряда: был'и, пошл'у, п'ел'и, вол'а. На конце слов и перед 

согласными во многих севернорусских говорах Олонецкой, Волго-Вятской групп  

произносится как очень короткий звук [у] – неслоговое: быу, воук. 

3. В западной части севернорусских говоров на месте [л] произносится огубленное [л°]: 

сел°у; но был'и, погил'у, п'ел'и, вол'а. На конце слога и слова также наблюдается [у] - 

неслоговой: быу, воук. 

В зависимости от характера фонемы [л] ассимиляция согласных в этих группах 

происходит по-разному. Во второй группе возможна регрессивная ассимиляция по 

твердости, когда [л'] находится в позиции перед шипящим или твердым согласным: болнъ, 

далше.'В третьей группе возможна прогрессивная ассимиляция по мягкости: бол'н'ъ, пал'т'о. 

7. Лексическая система русских говоров. Имя существительное 

7.1. Категория рода 

В области категории рода в диалектах можно отметить два широко 

распространенных явления: 1) разрушение категории среднего рода; 2) многочисленные 

колебания в роде. 

1. Наиболее жизненной категория среднего рода оказывается в севернорусских 

говорах, где, в целом, она проявляется в соответствии со старыми литературными 

нормами. 

В живой южнорусской речи, в некоторых переходных говорах, граничащих с 

территорией, занятой нерусским населением, категория среднего рода претерпевает 

изменения, иногда довольно значительные. Она частично сливается с категорией 

женского рода, или с категорией мужского рода. 

Совпадение с женским родом встречается значительно чаще, чем совпадение с 

мужским. С.П. Обнорский причину обоих совпадений видел редукции – обычном явлении 

акающих говоров. 

В акающих говорах наличествует несколько степеней сближения среднего рода с 

женским. Прежде всего это сближение происходит у существительных с безударным 



Затем отмечается такое же согласование при ударяемости конечного согласного: большая 

лету, свежую мясу, просу сеяли. Однако совпадение наблюдается не во всех падежах. И 

по этой причине также невозможно говорить о полной утрате в говорах категории 

среднего рода. 

При фонетическом объяснении форм среднего рода с мужским (большой село, 

большой сын) остается непонятным, почему в результате такой сильной редукции в 

женском роде не произошло отпадения –а, а в среднем –о (большой изба, болот, яблок). 

По наблюдениям С.С. Выготского, наиболее архаичный слой ряда говоров обнаруживает 

результаты массового перехода слов среднего рода в мужской, однако в современных 

говорах переход слов из среднего рода в мужской совмещается с переходом их в женский 

род (мой яйцо, но та собрания). 

2. Род существительных в говоре часто не совпадает с родом данного 

существительного в литературном языке и по другим причинам: 

а) средний род вместо литературного женского: колоколо, парнишко, берёсто. 

В основном такая замена свойственна свр. Говорам. Некоторые слова 

принадлежали к среднему роду с древних времен: колоколо, бересто, название маленьких 

детенышей. 

б) мужской род вместо женского, так же как и женский вместо мужского: берлог, 

пазух, хвой; царизма, кедра, ужина. 

Все подобные замены и колебания объясняются по-рпазгному: сохранением в 

диалектах старых родовых форм (например, ужина – исконная форма), наличием древнего 

суффикса, общего для слов мужского и женского родов (ср. поступка – др. рус. суффикс –

ък в древности был свойственен как женскому, так и мужскому роду – поступок); 

принадлежностью в древности к типу склонения, включающему слова и женского, и 

мужского родов (звкерь, мышь, лось, например, относились к старым основам на *i , в 

которых были слова обоих родов. 

7.2. Категория числа 

Возможны следующие соотношения основ единственного и множественного 

числа: 

1тип – стакан – стаканья, в некоторых говорах – особенно западных – такое 

соотношение, по-видимому, отсутствует, в других, наоборот, представлено очень широко, 



охватывает не только слова мужского рода, но и женского – площадья, шубья, и среднего 

– донья. 

2 тип – зять – зятевья, встречается при названии лиц по признакам родства; 

3 тип – ребёнок – ребята, возможно отсутствие этого противопоставления – 

ребёнок – ребёнки; 

4 тип – волчонок – волченята – характеристики для названий мелких животных – 

мышенята, котенята; 

5 тип – крестьянин – крестьяне, -ы, -а, в некоторых говорах в этом случае основа 

совпадает крестьянин – крестьянина. 

Существительные, имеющие формы только единственного числа или только 

множественного числа 

1. В говорах возможно употребление отвлеченных имен существительных в форме 

множественного числа: веселье – веселья, езда – езды, творчество – творчества. 

2. В говорах возможно употребление вещественных имен существительных во 

множественном числе: квас – квасы, горох – горохи, пиво – пива. 

Название злаков, а также овощей, ягод в говорах так же часто употребляются во 

множественном числе: овсы, клевера, малины, брусники. 

3. Категория собирательности в говорах развита, очевидно, сильнее, чем в 

литературном языке. В говорах употребляются разные виды собирательных 

существительных: 

-щина: деревенщина; 

-ёжь: холостёжь; 

-ва: детва; 

-ня: родня; 

-няк: молодняк; 

-ник: березник. 

Однако шире всего, особенно в севернорусских говорах, распространены 

собирательные существительные древнего словообразовательного типа, которые почти 

совсем утрачены современным русским литературным языком, это собирательные 

существительные с суффиксом -j-: козьё (костр.), ребятьё (пск.), хлопьё (волог.), сыновьё 

(иван.). 

7.3. Категория склонения 

I тип склонения 



Имена существительные с окончанием -а(-я) в имен.п. ед.ч. жен.рода : 

– твердая разновидность – вода, сосна, репа; 

– мягкая разновидность – земля, буря, доля. 

Небольшое количество слов относится к мужскому роду (твердая разновидность – 

село, окно; мягкая разновидность – море, ружье). 

II тип склонения 

Имена существительные мужского рода с нулевым окончанием в имен.п.ед.ч.: 

– твердая разновидность – дом, брат, овес; 

– мягкая разновидность – гость, конь. 

Слова среднего рода на -о/е в имен.п.един.ч. (твердая разновидность – село, окно; 

мягкая разновидность – море, ружье). 

III тип склонения 

Имена существ. жен.рода с нулевым окончанием с основой на мягкий согласный: 

кость, соль или шипящий: рожь, тишь. 

8. Лексическая система русских говоров. Имя прилагательное 

8.1. Флексии мужского и среднего рода 

Именительный падеж 

В именит. падеже литературному языку свойственно следующее соотношение 

форм: в твердом варианте в безударном положении -ый (старосл. ы из ъ), под ударением -

ой (по происхождению о из ъ), в мягком варианте -ий. В говорах, с одной стороны, -ой 

может быть не ограничено ни местом ударения, ни качеством последнего согласного 

основы: дерзкой мужик, старой дуб, хорошой хмель (волог.); может иметь 

соответствующую флексию -ей: синей (брянск.), летней (ряз.). в этих говорах -ий обычно 

встречается редко, очевидно, его можно объяснить влиянием литературного языка. С 

другой стороны, употребление -ый может быть также не связано с безударным 

 

Флексию -эй (волог.: до брэй, ста рэй). Находим -эи в имен. п. мн. ч. (худэи, 

злэи) и окончания косвенных падежей с гласным э (худэю, худэм). 

Родительный падеж 

Окончание род. п. -ого, возможное и в мягком варианте, по говорам имеет 

разнообразные формы. 

На севере есть говоры, где это окончание имеет г взрывное (арханг., некоторые 

карельск.). однако на территории Карелии (преимущественно в р-не Онежского озера и к 



западу от него) встречаются формы с γ. В архангельских говорах, в говорах Поволжья 

широко распространены флексии род.п. без согласного звука: доброо, сухоо. 

Рассматриваемая флексия в основной массе севернорусских говоров имеет 

согласный - в: красново. При этом в очень многих северных говорах наличествует -ова: 

хорошова, худова. 

На юге это окончание представлено лишь в двух вариантах: в большинстве южных 

говоров встречается -оγо (малоγо, одноγо), в части южных диалектов - ово (орловск.: 

молодово, сырово). -ово возникло из -ого в результате фонетического ослабления 

согласного в окончании. Первоначально ослабление согласного привело к превращению -

ого в -оγо , следующий этап фонетического преобразования – исчезновение γ, 

возникновение окончание -оо, наконец, последняя ступень – появление протетического 

звука [в], что обусловлено лабиальностью двух оставшихся звуков, -оо превращается в -

ово. Появление -ово в южнорусских говорах многие исследователи склонны считать 

явлением аналогического порядка, возникшим в результате влияния севернорусских 

говоров, старого делового языка Московской Руси. На юге процесс изменения окончания 

род.п. не закончен, тогда как во многих северных говорах он завершен. 

Творительный падеж 

Окончание -ом, возможное в некоторых говорах в творит. падеже (с белом 

солдатом, с большом участком), очевидно, следует рассматривать как результат влияния 

других форм (-ой, -ого, -ому). В некоторой части говоров известны нестяженные формы 

творительного падежа типа красныим. 

8.2. Флексии женского рода 

Система флексий имен прилагательных. Единственное число 

Родительный падеж 

Большинство русских говоров имеет такое же окончание, как и в литературном 

языке (у молодой девушки, от злой женщины). Однако некоторые говоры сохранили 

архаичные окончания -ыйе и -ойе. В говорах на месте Ђ после j -е, а, о различные гласные 

наблюдаются в одних и тех же говорах: арх. добрые жены, волог., киров., перм. молодыё 

жены. В некоторых говорах в род. падеже, а также в дат. и предл. встречается окончание -

эй с сохранением старого конечного гласного -эйа: у сухэй, от молодэй. 

Винительный падеж 



В винительном падеже наряду с общелитературной флексией -ую: белую шкуру, 

красную кофту в южных и некоторых среднерусских говорах встречается флексия -уа как 

 

Творительный падеж 

В творит. падеже большинству говоров свойственно односложное окончание -ой. 

Старое двусложноеокончание имеют немногие говоры, в основном пограничные с 

украинским языком. В некоторых акающих говорах полная форма -оу дает -уй (краснуй, 

чернуй). Окончание -ойа встречается в северо-западной части Рязанской области наряду с 

-ойу: молодойа, с худойа.  

Система флексий имен прилагательных. Множественное число 

Именительный падеж 

Флексия -ыйе произносится в совр. лит. яз. как -ыи по говорам трансформируется 

по-разному: как -ыйе: злые люди, ясные люди; как -ыйо: сильныё лошади; как -ыйа: 

скупыя, дорогия; как -ыйи: ржавыи. 

В части северных говоров встречаются флексии -ыи: молодыи, редки, вологодскии. 

Флексия -эи может сочетаться с косвенными падежами типа -ых, -ым, -ыми, но 

может и входить в парадигму типа худэх, худэм, худэми. 

В немногих говорах есть флексия -эйе: худэя, которой в косвенном падеже 

соотвествуют формы типа -эих, -эим, -эими. 

Косвенные падежи 

Родительный, дательный, творительный и предложный падежи характеризуются 

сохранением в некоторой части говоров нестяженных старых форм типа стврыих, 

старыим. 

Значительная часть северных и среднерусских говоров характеризуется смешением 

форм дат. т творит. падежей: с добрым людям, под осиновым дровам. Очень небольшая 

часть говоров во множественном числе имеет синкретическую форму род. (вин.) и 

предложного падежей на -ыв(-ыф): от худыв, без родныв, о старыв. 

Творительный падеж на -ми в говорах сочетается с творит. на -мы, -ма, -мя: с 

черными, с большыми. 
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