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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие составлено в соответствии с программой 

курса «Русская диалектология» (М., МГУ, 1998). Предназна
ченное для практических занятий по русской диалектологии, 

оно по характеру вопросов и заданий ориентировано на учеб

ник «Русская диалектология» под редакцией Л. Л. Касаткина 

(М., 1989). Пособие подготовлено коллективом диалектологов 
кафедры русского языка филологического факультета МГУ. 

Авторами разделов являются: 

«Фонетика>> - Е. А. Нефедова; 

<<Морфология» - О. А. Маховая ( «Имя существитель
ное>>), Е. А. Нефедова ( «Имя прилагательное и местоимения»), 
Н. А. Артамонова («Глагол»); 

«Синтаксис» - Е. А. Нефедова; 

<<Словообразование>> - Е. В. Проколова; 

<<Лексика» - Е. А. Нефедова (упр. № 235, 256 -
Е. В. Проколова); 

«Лексикография>> - Е. А. Нефедова. 

Словарь диалектных слов, встречающихся в текстах, со

ставлен Н. А. Артамоновой. Теоретические комментарии к 
разделам написаны Е. А. Нефедовой. 

Каждый раздел учебного пособия содержит упражнения 

и связные тексты с заданиями к ним. В большинстве случа

ев практические задания предваряются теоретическими ком

ментариями, схемами и таблицами, направленными на лучшее 

усвоение студентами наиболее трудного или недостаточно раз

работанного в учебниках материала. 

В конце пособия представлены связные тексты, относя

щиеся к разным группам северного и южного наречий и сред

нерусских говоров, а также схема их общего анализа. 
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При отборе текстов и составлении упражнений использо

вались материалы фонотек кабинета диалектологии кафедры 

русского языка филологического факультета МГУ и Отдела 

фонетики ИРЯ РАП, материалы диалектологического архива 

МГУ, картотеки Архангельского областного словаря и поле

вых записей, сделанных авторами в диалектологических экс

педициях. Кроме того, привлекались материалы, извлечен

ные из различных диалектных словарей, диалектологических 

сборников, монографий, хрестоматий и сборников упражнений 

по русской диалектологии. 

При связных текстах достаточно большого объема дается 

указание на место, время и автора записи. Небольшие упраж

нения, вне зависимости от того, являются они связными тек

стами или подборками отдельных фраз, снабжаются общим 

указанием на территорию в виде пометы типа арх., пеков. 

и т.п. 

При ранее публиковавшихся текстах дается ссылка на ме

сто и время их публикации. 

Расшифровка магнитофонных записей выполнена сотруд

никами кафедры русского языка Е. А. Нефедовой, О. А. Шува

ловой, П. А. Артамоновой, Е. С. Павловой, Е. С. Кудряшовой, 

а также студентами филологического факультета МГУ 

О. Золотаревой, А. Галинской, Е. Тепляшиной, И. Рачевской, 

П. Курилович. 

Авторы считают своим долгом поблагодарить коллек

тив Отдела фонетики ИРЯ РАП за любезно предоставлен

ную возможность использовать в пособии материалы фоноте

ки Отдела, а также старшего научного сотрудника ИРЯ РАП 
О. Е. Кармакову, сотрудников кафедры русского языка фило

логического факультета МГУ доцента О. Г. Гецову, доцента 

Е. А. Галинскую, доцента С. К. Пожарицкую, кандидата фило

логических наук С. В. Князева и И. Б. Качинскую, замечания 
которых помогли подготовить пособие к изданию. 
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Фонетическая транскрипция 

Тексты и упражнения даются в русской фонетической 

транскрипции. Употребление некоторых знаков транскрип

ции необходимо оговорить. 

I. Гласный [э] передается буквой ев позиции после мягких 
согласных и буквой э после твердых согласных и в начале 

слова. 

II. Гласный и-образного тембра, произносимый в безудар
ных слогах после мягкого согласного, передается буквой u. 

III. Гласный типа [аъ], произносимый в первом предудар
ном слоге после твердого согласного и возможный в некоторых 

говорах в других безударных слогах, обозначается буквой а. 

IV. Реализации фонемы <j> обобщенно передаются ла
тинской буквой j. 

V. Твердый боковой невеляризованныlt согласный пере
дается латинской буквой l. 

VI. Звонкий щелевой губно-губной согласный передается 
латинской буквой w. 

VII. Звонкий щелевой заднеязычный согласный передает
ся греческой буквой 'У. 

VIII. Звук, произносимый в некоторых говорах в соответ
ствии с фонемами <в> и <l> в позициях конца слова и перед 
согласным, обобщенно передается знаком у. 

Авторы сочли необходимым единообразить подачу тек
стов и упражнений и по возможности устранить вариантность 
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знаков, неизбежную при публикации материалов из разных 

источников. В тех случаях, когда нет уверенности в абсолют

ной тождественности знаков, принятых в пособии и предста

вленных в источнике, текст источника дается без изменений. 
В текстах XIX - начала ХХ в., представленных в полуорфо

графической записи, сохранены все особенности первоисточ

ника. 

Синтагматическое членение текста передается в пособии 

с помощью знаков пунктуации: точки, запятой, вопроситель

ного и восклицательного знаков, дефиса. 

Диакритические знаки 

с' - мягкий согласный 

с· - полумягкий согласный 

с" - палатальный согласный 

ё - долгий согласный 

тh - придыхательный согласный 

у - неслоговой гласный 

дз, не - слитный звук: аффриката, дифтонг 

а. - ударный гласный 

е, б - закрытый гласный, сдвинутый вверх 

а. - гласный, продвинутый вперед и вверх 

оУ - гласный, средний между о и у 

е0 - слабо лабиализованный гласныlt е 

ж3 , шс - передненебныlt круглощелевоlt звук, средниlt между 

жи з, ш и с 

т'с', д'3 ' - аффрицированные мягкие зубные согласные 

ц'ч' - аффриката зубно-альвеолярного места образования 
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Список сокращениlt территориальных помет 

Арх. - архангельское 

Белгород. - белгородское 

Брян. - брянское 

Вельск. - вельское 

Влад. - владимирское 

Волог. - вологодское 

Воронеж. - воронежское 

Вятск. - вятское 

Иванов. - ивановское 

Кадомск. - кадомское 

Калуж. - калужское 

Карг. - каргопольское 

Карел. - карельское 

Касим. - касимовское 

Конош. - коношское 

Костром. - костромское 

Курск. - курское 

Лен. - ленинградское 

Леш. - лешуконское 

Липецк. - липецкое 

Мез. - мезенское 
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Москов. - московское 

Мурман. - мурманское 

Нижегор. - нижегородское 

Новг. - новгородское 

Олонецк. - олонецкое 

Онеж. - онежское 

Орлов. - орловское 

Пензен. - пензенское 

Перм. - пермское 

Пинеж. - пинежское 

Псков. - псковское 

Ростов. - ростовское 

Ряз. - рязанское 

Серпух. - серпуховское 

Смолен. - смоленское 

Тамбов. - тамбовское 

Твер. - тверское 

Тульск. - тульское 

Усть. - устьянское 

Ярослав. - ярославское 
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ФОНЕТИКА 

ВОКАЛИЗМ 

У дарныll вокализм 

• Современные русские говоры различаются составом глас

ных фонем. Кроме фонем <а>, <о>, <е>, <и>, <у>, извест
ных всем русским говорам, в некоторых из них представлены 

фонемы <е> и <о>, противопоставленные фонемам <е> и 

<о> по дифференциальному признаку подъема. 

1. Определите состав гласных фонем в говорах трех типов, 

назовите дифференциальные признаки, характеризующие эти 

фонемы в каждом типе говоров: 

а) петух, грязнуля,· утрось, люди, блюдо, язык, зь1бка, 

сыр, сытый, рь1ба, мысли, кислый, пиво, скот, хвост, вор&га, 
lб l , , l l 

зло а, роща, гость, сон, ров, ворот, холст, море, лето, песня, 

гнев, смfu!ый, варенье, полегче, крестик, первый, серп, лапы, 
санки, прялка, ящик; 

6) петух, грязнуля, утрось, люди, блюдо, ЯЗЬIК, зь1бка, 
сыр, сытый, рыба, мысли, кислый, пиво, скот, хвост, ворота, 

'6 , , , 1. 1. 
зло а, роща, гость, сон, ров, ворот, холст, море, лето, песня, 

гнев, смfu!ый, варенье, полег~е, крестик, первый, серп, лапы, 
санки, прялка, ящик; 

в) петух, грязнуля, утрось, люди, блюдо, язык, зь1бка, 
сыр, сытый, рь1ба, мысли, кислый, пиво, скот, хвост, ворота, 
злоба, роща, гость, сон, ров, ворот, холст, море, лето, песня, 
гнев, смелый, варенье, полегче, крестик, первый, серп, лапы, 
санки, прялка, ящик. 

2. Дайте характеристику звуковым реализациям фонем 

<о> и <е>. 
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П'lfес'н'и-ты 7рала ja тадь1. Па радиву п'~ли. Аднбj 
ч'ижалб жыт', хто пън'имаjа. Ис харч'еj у них хърашб, а 
из раббты - мнуо7а. Дали жанам вуол'у, пътир'ал'и сваjу 
дбл'у. Зафтр'и jejб св'lfешъjу. Пъ стар'инк'и н'ештъ т'ип'ер' 
д'lfелъjут'? Эх, Матр'уш, мът'ир'еj-та жыл'lfел'и. 

Рязанская обл., Захаровскиll р-и., с. Катагоща. 
Запись О. Г. Гецовоll, 1952 г., архив МГУ. 

З. На основе данных ДАРЯ (вып. I, карты № 40 и 42) сде
лайте вывод о характере территориального распространения 

<е> и <о>. 

• Нелабиализованная фонема средне-верхнего подъема 

<е> соответствует фонеме <е > древнерусского языка и явля
ется ее рефлексом в современных говорах. В отличие от фо

немы <е>, восходящей к <е> исконной и <ь>, фонема <е > в 
истории языка не изменялась в <'о> перед твердым гласным 

( см. на схеме этапы диахронических изменений фонем <е> и 
<е>.) 

I II III IV 

[е] - [е] - [е] - [е] 

[е]} [е] - [е//'о] - [е//'о] 
[ь] 

Поэтому отсутствие в современном русском языке чере

дования [t'et'// t'ot] в корнях слов и суффиксах может свиде
тельствовать о фонеме <е> в древнерусском языке и о воз

можности <е> в современных говорах: [в'ер']ить - [в'ер]а, 
rля[д'ет'] - гля[д'ел]. Напротив, наличие такого чередования: 
[с'бла] - [с'ел']ский, ва[р'ен']ье - ва[р'бн]ый свидетельствует о 
фонеме <е> в словах типа [с'ел']ский, ва[р'ен']ье. Чередова

ние [е] с нулем звука: [п'ен'] - [пн'а], о[т'ец] - о[тца] указывает 
на наличие в прошлом <ь> в корневой или суффиксальной 

морфеме и на фонему <е> в современных говорах. 

При определении <е> и <е> во флексиях, а также в тех 

корнях и суффиксах, гласный которых не имеет позиции пе

ред твердым согласным, необходимо опираться на сведения об 

их фонемном составе в древнерусском языке. 
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4. Определите, гласные какого подъема произносятся под 

ударением в следующих словах в говорах, вокализм которых 

содержит фонему <е>. 

а) тело, снег, гнев, пена, стенка, день, темень, чешет, 

честь, шея, полезный, ночлег, 

6) вдовец, чтец, отец, скворец; 
в) варенье, соленье, терпенье, поздравленье; 

г) быстрее, слабее, умнее, веселее, здоровее; 

д)лететь,сидеть,поспеть,терпеть,лезть,петь,смотреть. 

5. Основываясь на возможности чередования в корневых и 

суффиксальных морфемах [е] с ['о], [е] с нулем звука, опреде
лите, в каких случаях можно ожидать произношения ударных 

[е] или [ие]: 

В том месте надо подместь. Надо привезть. Звестье. 

Овес вей. Вей верёвку. Сам третей. Не потей. 

Для гусей сей горох. Наш Петя хочет петь. 

Не жалей, лей водку. Я была у тебе, приходила к тобе. 

Успею. Пей квас. Живей вей верёвку. Пенья. Церковное 

пенье. 

Для невеж. А ты поплывешь? Ты чистый пешка. 

Лепешка. 

Прослушайте аудиозапись, сделанную С. С. Высотским в 

1956 г. (кассета-приложение, задание № 1), и соотнесите ваши 
выводы с реальным произношением этих фраз информантом 

из Калужской области. 

6. В некоторых словах [е], не восходящий к <е>, не всту
пает в чередование с ['о] перед твердыми согласными. К ним 
относятся: а) слова с поздно отвердевшим последующим со

гласным, 6) церковнославянизмы, в) приставки. 

К какой из трех групп относятся приведенные ниже слова: 

вечерний, дочерний, деревенский, женский, смоленский, 

деревня, полотенце, серп, четверг, черви, верх, церковь, грех, 

пещера, небо, крест, перст, бездарь, бездна. 

7. Как произносится ударный гласный в следующих слово

сочетаниях в говорах, различающих <е> и <е> : 
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редкий лес, верное дело, семь ночей, резкий смех, ветхая 

церковь, верх деревни, белый мех, серый пень, женский день, 

светлая пена, левый берег, ценные перья, нет репы. 

8. Чем объясняется наличие чередования [е] и ['о] в одних 

словах и морфемах и отсутствие такого чередования в других: 

а) сёстры - сестрин, пёстрый - пестрядь, тёлка -
телится, тёплый - теплина (уголек), лёгкий - легче, ёлка 
- ель, тёмный - темень; 

б) снег - снежный, век - вечный, гнев - гневный, 
ценный - ценится, смех - насмешка. 

Одинаково ли происхождение ударного [е] в словах первой 

и второй группы? 

• Различие между фонемами <о> и <о> возникло после 
утраты интонационных различий, существовавших в прасла

вянский период: древнее [*6] под восходящей интонацией из
менилось в [о], [*о] под нисходящей интонацией и редуциро
ванный гласный [ъ] - в [о]. 

Для определения <о> в тексте возможно применение не

которых правил, учитывающих родовую принадлежность сло

ва, количество слогов в нем, место в слове слога с гласным [о], 

подвижность или неподвижность ударения в парадигме един

ственного числа: 

а) односложные существительные мужского рода с по
движным ударением имеют [о], с неподвижным - [о] (к[о]т 
- д[о]м); 

б) двусложные существительные женского рода I склоне
ния с ударением на основе имеют [о] (в[б]ля, р[б]зга); 

в) двусложные существительные среднего рода с ударе

нием на основе имеют [о] (м[о]ре, г[о]ре); 
г) первый гласный полногласного сочетания является от

крытым, второй - закрытым (вор[б]на - в[о]рон); 
д) гласный [о], находящийся не в начальном слоге сло

ва любой части речи и не восходящий к [ъ], представля

ет <о> (тепл[б], пер[б], легл[б], бел[б], вод[б]й), у молод[б]й, 
молод[б]му, отц[б]в; 

е) гласный [о], восходящий к [ъ], представляет <о> (те
пл[о]м, стол[о]м, молод[о]й, р[о]т, с[о]н). 
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9. Определите, [о] или [о] произносится в следующих груп
пах слов в говорах с семифонемным составом гласных: 

а) вопль,конь,лось,рот,скот,вздох,бок,пот,дол½волк, 

рог, сом, мозг, крот, горб, борщ, нож, рост, пост, слог, торг, 

брод,ход,бой,слой,рой; 

б) хвоя, крошка, доля, воля, бочка, рвота, кошка, ноша, 

злоба. 

в) море, горе, поле; 

г) колос - колосья, волос - волосья, дорог - дороже, 

порох - пороша; 

д) перо, ядро, стекло, окно, зерно, ребро, чело, вино, ве

ретено, яйцо, оно, ушло, отвело, темно, черно, хорошо, светло; 

е) верхом, тайком, броском, гуртом, косяком, рядком, 

ладком, гусаком, пирогом, крестом; 

ж) гребешок, мешок, червячок, старичок, молоток, 

желток, парок; 

з) столов, делов,' снопов, пирогов, кругов, бесовский, 

петровский, московский; зимой, весной, рекой, толпой, 
морковь, свекровь. 

10. Как призносится ударный гласный в следующих сочета
ниях слов в говорах, различающих <о> и <о>: 

озорной кот, от другой кошки, с седой бородой, сухой мох, 

давно прошло, легко и смешно, по сухой дороге, снежком за

несло, крутой горой, пустой дом, такой сон. 

11. Прочитайте текст беседы с информантом из Вологодской 
области. Одинаково ли воспринимает информант ударный 

гласный в слове кошка в собственном произношении и в про

изношении говорящих на литературном языке? Какое выска

зывание информанта свидетельствует о том, что средства со

временной русской графики не могут передать состав гласных 
фонем вологодского говора? 
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БЕСЕДА ОБ <б> 

Куошка, н 'и кошка. - Как по-вашему это будет? -
Кбшка. - А по-нашему? - Кошка, как п'ишут, кошка, а 
мы говор'им - кбшка ... -А в какоil букве разница? - "О", 
а кошка и н'е написа.т'. Как бутъ ja ва.шэво 66л'шэ зна.jу, 
роска.зываjу. - Больше! - Ja пон'има.jу, mто кошка как 
нап'иса.т', посл'е "кы" какуjу букву писа.т'? - Вот Вы какую 

напишете? - "0". - А ее.ли по-деревенски? - А н'икаку 
н'е нап'иса.т'. - Taкoil. нет? - Н'ет, н'ика.к нам н'иц'ево н'е 

нап'иса.т', ja та.к пон'има.jу. 

Вологодская обл., Харовскиl р-н, д. Арзубиха. 
Запись М. П. Преображенскоlt, фоноархив ИРЯ РАН. 

12. Прослушайте магнитофонную запись этой беседы (кассе
та-приложение, задание №2). Опишите свое восприятие глас

ного, произносимого информантом в слове кошка. 

13. Дайте артикуляционную характеристику ударных глас
ных, произносимых в говоре в соответствии с фонемой <о> 

литературного языка. Какие фонемы диалектного языка они 
представляют? (См. Касаткин 1989, с. 38-39). 

Здаруоваjа д6ч'-та у н'еj, в'исуокъjа. В'~к своj в -уор'и, 
в забуот'и и фс'6 здърава.. В6т ы п'ер'б'ива.jус' - каруов'и 
н'ету. И афць1 н'ет и каруов'и. Саб'е дбум и jej дбум. Изба 
ил' там дбум хар6шаj. Ja и зъкр'ич'у: фс'е дбума, а ja. з'д'ес' 
брад'а.жн'ич'иjу. На вас П6л'а -уъвар'ит: вы вбуры. 

Рязанская обл., Захаровскнl р-н, с. Катагоща. 
Запись О. Г. Гецовоlt, 1952 г., архив МГУ. 

14. Сравните произношение одних и тех же слов в разных 
фразах. Существует ли зависимость характера ударного глас
ного от фразовой позиции слова? В чем она заключается? 

Плуоха буд'а т'еб'е с так'им кара.хт'ирам. - Шош так 
плоха. да.кш? Эжъ нъ Па.кр6ф ха.руошъjа па-у6да, то т'6плаjа 
з'има. буд'а. - С хар6шъj па-ууодаj! В6т ы п'ер'бива.jус' -
каруов'и н'ету. - Ид'и д6j кар6ву. Ла.днъ умыва.ца., а то 
варуона. ут6шыт'. Нъ Вар6н'ины~ трбуjа сва.тал'ис? 

Рязанская обл., Захаровскиl р-н, с. Катагоща. 
Запись О. Г. Гецовоlt, 1952 г., архив МГУ. 
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15. В части русских говоров не происходило фонетического 
изменения [е] в ['о] перед твердым согласным. В этих говорах 
можно встретить следующее произношение: 

зел[е]ный, тел[е]нок, ов[е]с, св[е]кла, в[е]дры {вёдра), л[е]н, 
кл[е]н, т[е]с. 

В чем заключается особенность ударного вокализма та

ких говоров? Затрагивает ли она состав гласных фонем, их 

функциональную нагруженность? Какими причинами объяс
няется произношение в этих же говорах: пе(н'6]к, уго[л'6]к, 
ого[н'6]к, зем(л'6]й, д[н'6]м, ко[н'6м]. 

16. На какой территории возможно произношение: б(и]гать, 
б[и]лый, д[и]д, л[и]то, в[и]ра, м[и]ра, л[и]с, м[и]сто, д[и]лать, 
н[и]т, д[и]вушка? 

Какой фонеме в других говорах соответствует ударный 

гласный [и]? Какое звено системы вокализма затрагивает та

кое произношение: состав гласных фонем, их функциональ

ную нагруженность? 

1 7. Какие ударные фонемы различаются функциональной 
нагруженностью в говорах двух типов? Какими исторически

ми причинами объясняется это различие? 

а) л[е]то, см[е]х, св[е]т, [л'о]д, г[н'о]т, [д'6]рн, т[к'6]т, 
пе[к'6]т, ва[р'6]ный, крю[ч'6]к, де[н'6]к, п[е]рвый, с[е]рп, гр[е]х, 
п[е]рст; 

6) л[е]то, см[е]х, св[е]т, л[е]д, гн[е]т, д[е]рн, т[к'е]т, те[к'е]т, 
вар[е]ный, крю[ч'6]к, де[н'6]к, п[е]рвый, с[е]рп, гр[е]х, п[е]рст. 

18. Определите звуки, позиционно чередующиеся в пределах 
одной морфемы. Охарактеризуйте условия чередования: 

а) [п'ат]на - [ п'ет']ен, о[з'ап] - о[з'еб'л']и, бо[jал]ся -
бо[jел']ись, [ч'ас] - [ч'ес']ик, [т'аг]а - [т'ен']ет, г[р'аз]ный -
[гр'ес'], [р'ат] - [р'ед']ик, сму[ш'ал] - сму[ш'ел']ись, вор[ч'ал] 
- вор[ч'ет'], по[н'ат]но - по[н'ет'], [взгл'ат] - взг[л'ен']ет, 
[п'jан]ый - [п'jен']ица; 

6) [м'ес]то - в[м'ис']те, [с'ел] - [с'ис'т'], м[ер]а -
[м'ир']ить, [с'еф] - [с'иj]ать, [в'ек] - веко[в'ич']ныlt, [в'ер]а 
- про[в'ир']ить, с[п'ел]ый - пос[п'ил']и. 
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19. Охарактеризуйте чередования гласных в слоге под ударе
нием. 

Потом, пос'л'еэтовав'ен'ц'еjуц'а. Попыjиз'д'ил'и. Потом 

отмол'ац'а, стан'ет поп в'ин'ц'ет'. Поп в'ин'ц'ал, матушка. 
Фс'е и будут гул'ет', п'ит', пл'есат'. (Костром.) 

20. С помощью карт ДАРЯ (вып. 1, № 7 и 41) сделайте вывод 
о характере территориального распространения чередований 

[а]//[е] и [е]//[и]. 

21. Возможна ли в русских говорах нейтрализация гласных в 
слоге под ударением? Какие гласные фонемы вступают в от

ношения нейтрализации? Охарактеризуйте сильную позицию 
для гласных фонем применительно к диалектному языку. 

22. Можно ли считать позиционно обусловленным чередова
ние: [л'ес] - в [л'ис']е, [п'ел] - [п'ил']и, [ре]дко - [р'и:д']енько, 
[с'е]рый - [с'ир']енький, если одновременно в говорах пред

ставлены такие факты, как ве[с'ел']ье, [с'ел']ский, [д'ен'], 
ва[р'ен']ье? 

23. Определите особенносц~: ударного вокализма в разных ти
пах говоров. Для каких территорий они характерны? 

а) Бе[р'е]за зе[л'е]ная. Не[с'ем] с[в'е]клу. [Л'е]н [с'е]яли. 
Лучше нет с гречихи [м'ет]. А я в [с'ер'ет]ках иду. 
Возь[м'ем]ся драться, [д'ер'ем]ся, [д'ер'емся]. 

6) [С'ил]и у дороги. А у попадьи-то на самом [д'и:л']е ни
какой болезни нет. 

в) Всё [л'и]то [б'и]гали босиком. [В'и]ры вам [н'ит]. 
[Б'и]лый [сн'и]г летит. 

г) Они долго гу[л'ел']и. Много п[р'ед']ена нап[р'ел']и. У 
ней муш [пjен']ица. 

д) Вот по [л'~)су они U~)хали, а в [л'ис')е темным-темн[6). 
Да вы поте[р 'еj]етесь. 

е) Захо[т'ил] по[jис'] - постукаю по бе[р'ез']ины, 
бе(р'ез']ина скаже, [гд'и] [jec'] еда. 

24. Прослушайте и затранскрибируйте фрагмент магнито
фонной записи говора д. Бояновичи Хвастовичевского р-на 

Калужской обл. Охарактеризуйте ударный вокализм этого 

говора (кассета-приложение, задание № 3). 
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Тексты для анализа 

Охарактеризуйте ударный вокализм данного говора: 

1. Определите количество гласных фонем и особенности 
их реализации в речи. 

2. Охарактеризуйте различия в функциональной нагру

женности фонем. 

3. Охарактеризуйте особенности позиционных чередова

ний гласных фонем. 

1. Давн'~н'ко ето 6ЬIЛ0, j~хал'и дв'е ЖЭНШЫНЫ ДО мужэj, 
jехал'и на пароход'е, в д'ер'евн'у сошл'и, т'омно уш стало. 

Д'ер'евн'а-то ч'ужаjа. Стал'и прос'ица ноц'оват'. Пуст'ил'и 

иф в ойу избу. Уложь1ла их хоз'аjка спат' на полат'аф. Тут 

пр'ишол хоз'еjин. Бьш он хм'ел'н'оj. С'~л за стол и по
прос'ил ч'аjу. С'ид'ит зь1р'ит ч'аj, а жонаjему говор'ит, ч'о она 

пус'т'ила ноч'оват'. Товда он в'ел'~ ноч'евал'шъщ'ам свол
окт'ис'и с полат'еj. Н'еч'его д'~ат', пр'ишлос' сползыват'. 
И стал он заставл'ет' их п'ит' п'ис'н'и. Што скажош, стал'и 

п'ит'. Плохо, - р'ев'ит хоз'аjин. Н'е ум'иjит'е вывод'ит' 

п'ис'н'и, ид'ит'о спат' в баjну. Пошл'и он'и в баjну и 

п'ер'едрожал'и там до утрос', утрос' хоч'иjа ушл'и. 

Вологодская обл., д. Чалекса. 

Запись М. Н. Бувальцевой, 1954 г., архив МГУ. 

11. Ран'ше-то МЬI в баjнаф н'е мьш'ис', н'е знал'и иф. А 

мыл'ис' ф п'иц'каф. Оново дн'и с'остра росх'ит'илас' и 

пол'езла ф п'иц'. С'ид':ит-от тамотко, как вдрук жон'их со 

сватам'и пр'ишол. С'ил'и за стол, стал'и сватат' иjо, а самоjо 

и забыл'и. А она с'ид'ит и ужо т'ерп'ит' н'е можот, жарко joj. 
Вьш'ехнулас' она ИЗ yc'ja и с'ид'ит на шошк'е, как кур'ич'а, 
н'и жыва, ни м'ортва. П'ехнула ja joj кумашн'ик, но облакаца 
она н'екак н'е можот. Тут змол'илас': ид'ит'о ф с'ин'и, м'ин'е 
оболоц'ку надо нат'анут'. и страму и см'еху бьшо. Едак'иФ 
турусоw мно,о бьшо. 

Вологодская обл., д. Коровино. 

Запись М. Н. Бувальцевой, 1954 г., архив МГУ. 
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111. Ja жыlа в· етоj изб'и, вот теп·ер', гд'е у наз бь1л'и 

з'имоука это н·из·енк'иjе, а быlа изба высока на этом-то 

м'ис'т'е и быlо по ц·орному. Пр·эм п·ец'и-то пол'ин'иц'у 

накlадут. Топ·ер'-то уш так'иjе избы н·и у ково н'lfет, н·е 
ув'ид'ит'е, много л'lfет уш н·е стаlо. 

Вологодская обл., Харовскиll р-н, д. Мишутиха. 
Запись Л. Л. Касаткина, 1971 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

IV. Ка1 ")'Ъвар'ит': сын жану жа.л'~л: Выjеха.л пахат' -
родну матъшку ф кър'ен'ок запр'ох, а. мъладу жану ва 

пр'ис'т'ажъч'к'у, родну матъшку пл'откаj с'т'и1анул, а мъ

Ладу жану св'истам св'истанул, пъжа.л'~л jo. Вот ка1 
1ъвар'ица. 

Рязанская обл., Захаровскиll р-н, с. Катагоща. 
Запись О. Г. Гецовоll, 1952 г., архив МГУ. 

V. Даваj пр'и дохтъру буду спор'ит', и пр'и дохтуру в'ид' 

з'д'~lъjу. Зьшкъ мы н'и зав'ем jeje, а - л'ул'ка ... Эх, ja на 
етъ быlа праста, праста быlа ... Бываlъ ПЪ")'ар'Jlъjи идут' -
н'и ф ч'ом н'и жа.л'Jjу ... Снаха, сын рабуотъл'и- jим па шэс' 
пудбф ... Мълач'к'а jec' - jаму хватаjе ... 

Ад'ешку вытк'им, хбулст вытк'им .. . буj, ад'ин ра~ 
был дбуш, Матр'уша, дбуш, кладушк'и фс'е ръзн'ислб ,(. н , ф ,, , , ' ,!, 
вадоJу... у, што жа - с о как нада пъсушыл и ... хърашуо. 

Рязанская обл., Захаровскиll р-н, с. Катагоща. 
Запись О. Г. Гецовоll, 1952 г., архив МГУ. 

Безударныii вокализм 

• Современные русские говоры делятся на окающие и ака

ющие в зависимости от поведения гласных фонем неверхнего 

подъема в безударном положении. В окающих говорах без

ударные гласные неверхнего подъема противопоставлены друг 

другу, в акающих говорах происходит их нейтрализация. Без

ударные гласные верхнего подъема <и> и <у> во всех говорах 

имеют одинаковые реализации. 
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При определении типа безударного вокализма необходимо 

учитывать место гласного по отношению к ударению и твер

дость или мягкость предшествующего согласного. В соответ

ствии с этим выделяются следующие основные позиции без

ударных гласных: 

1) первый предударный слог после твердого согласного; 
2) первый предударный слог после мягкого согласного; 
3) не-первый предударный слог (второй предударный и 

заударные) после твердого согласного; 

4) не-первый предударный слог после мягкого согласного. 

25. Позиционное поведение каких гласных фонем неверхнего 
подъема создает противопоставление оканья и аканья в пози

циях 

а) после твердого согласного; 

б) после мягкого согласного? 

РаэJiичеиие ГJiасиых иеверхиего подъема в первом 

предударном слоге (оканье) 

После твердых согласных 

26. Выпишите примеры с гласными в позиции первого преду
дарного слога после твердых согласных. Какие фонемы про
тивопоставлены друг другу в этой позиции? Как называется 

такой тип вокализма? 

а) А в'ес'ело. Народу много на катушк'е. Много на

соб'ира.jец'е оц'ен': д'ефк'и, парн'и, мужык'и, жонк'и мо

лод:ыjе. И старушк'и пр'идут, пр'иползут. И такоjе бывало: 

теплом хват'ило, катушка фс'а. ростаjала. {Арх.) 
б) Снач'ала столбы став'ат. Даваjт'е ВЬIГОНЫ зд'елаjем 

разныjе. Буд'им скот'ину в одном с'ел'е паст'и врос'. А фс'о 

равно н'е одгород'ил'и. Хот' плохо загорожэн, да н'е взоjд'от 

мал'чишко. Кол'jа-то наставл'ены и стоjат. {Арх.) 

27. Как произносятся гласные первого предударного слога в 
окающих говорах в следующих фразах: 

Пойдем домой. Подвинь скамью. Болят глаза. Совсем 

больной. Какой нарядный. Закрой ворота. Начать ходить. 

Залез в окно. 
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28. Одинакова ли фонемная принадлежность гласных пер
вого предударного слога в окающих говорах и литературном 

языке в следующих словах: 

народ, сарай, комар, мороз, гореть, собака, солдат. 

После мягких согласных 

• В отличие от позиции после твердых согласных, в кото

рой каждая из фонем неверхнего подъема имеет в окающих 

говорах единственную реализацию ( <о> - [о], <а> - [а]), 
в позиции после мягких согласных фонемы неверхнего подъ

ема могут быть представлены набором аллофонов: <о> -
[о], [е], [и], <е> - [и], [е], <а> - [а], [е], как территориально 
противопоставленных, так и сосуществующих в отношениях 

варьирования в одном говоре. Важно отметить, что, несмотря 

на совпадение отдельных реализаций у разных фонем неверх

него подъема, общий их набор является индивидуальным для 

каждой фонемы. Характер гласного, в котором реализуют

ся фонемы неверхнего подъема, определяется твердостью или 

мягкостью последующего согласного: 

t'at t'at'* 

[а], [е] - <а> - [е], [а]** 
[о], [е] - <о> - [е], [и] 
[е], [и] - <е> - [и], [е] 

Типы предударного вокализма складываются на 

основе разных комбинаций аллофонов фонем неверхнего 

подъема перед твердыми и мягкими согласными в конкрет

ных говорах. 

Различение фонем <а>, <о>, <е> в первом предударном 
слоге после мягкого согласного может быть полным: [а-о-е], 
[а-о-и], [а-е-и] или частичным: [а-е], [е-и]. В некоторых ока
ющих говорах возможно полное совпадение фонем неверхнего 

подъема в гласном [е] (см. схему). 

* t, t' - любой парный по твердости-мягкости согласный, а - любой 

гласный неверхнего подъема. 

** Порядок аллофонов определяется степенью их распространенности 
и типичности для данной позиции. 
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типы вокализма 

позиции 

t'-t 
1 

t'-t' 

V IV III II I фонема I II III IV V 

[а] [а] [а] <а> [а] [а] 

[е] [е] 

[е] [е] [о] [о] <о> [е] [е] 

[е] [е] 

[и] [е] <е> [и] [и] [и] 

ДJI.я опреде.лени.я типа предударного вокаJiиэма по

сле мягких согласных в тексте рекомендуется следующая по

следовательность операций: 

1. Выписать из текста все примеры с гласными не

верхнего подъема в нужной позиции (напр.t в тексте 1, 
упр. 29: об'азат'ел'но, запр'аг'и, в'одром, отн'осла, р'ада, 

м'ис'и, б'ил'jо, д'ефч'онка, д'ер'евн'а). 

2. Определить, какую фонему представляет гласный пер
вого предударного слога каждого слова. 

При определении фонемной принадлежности гласного 

первого предударного слога следует учитывать, что фонема 

<е> соотносится с <е> (например, леса, дела, смеяться), а 
<о> - с <е> и <ь> древнерусского языка (например, село, 
веду, сестра, денной, вершок). Фонема <е>, утративurись, 
в одних говорах могла совпасть с <е>, в других - с <и>. 

В этом случае гласные, произносимые в первом предударном 

слоге в соответствии с утраченной фонемой <е>, относятся 

либо к фонеме <е>, либо к фонеме <и>. В тех случаях, ко-
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гда фонемную принадлежность гласного в современных гово

рах определить невозможно из-за отсутствия в слове позиции 

под ударением перед твердым согласным ( например, в словах 
беру, деревня, сейчас, венок, мешок), отнесение гласного к той 
или иной фонеме возможно при опоре на его происхождение. 

3. Сгруппировать слова по признаку фонемной принад

лежности гласного и по характеру последующего согласного 

в виде таблицы: 

t'at фонемы t'at' 

об'азат'ел'но <а> запр'аг'и 

р'ада 

в'одром <о> (*е, ь) д'ер'евн'а 

отн'осла 

д'ефч'онкоj <е> (*е) м'ис'и 

б'ил'jб 

Пример [згор'ела] указывает на совпадение в данном го
воре <е> с <е>. 

4. Представить вокализм первого предударного слога в 

виде схемы: 

[а] - <а> - [а] 

[о] - <о> - [е] 
[е] - <е> - [и] 

5. Сделать вывод о территориальной принадлежности 

данного типа вокализма. 

При некотором навыке работы с текстами количество опе

раций может быть сокращено путем их объединения. 

29. Определите тип вокализма первого предударного слога в 
тексте: 

1. Об'азат'ел'но лошат' запр'аг'и. Кто и з гр'азным 

в'одром вл'ез'ет ф колод'ец'. Бад'jу заказала, отн'осла ф 

куз'н'иц'у. Снопы вот так в два р'ада. Ф с'ем ц'асов рос

твор'и, а в ц'еть1ре уш м'ис'и, п'еч'ку топ'и. Пополошэм да 

поколот'им б'ил'jо-то. Вот с'ид'им з д'ефч'онкоj-то. Фс'а 

д'ер'евн'а згор'ела. (Новг.) 
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2. На дв'енацътом году. В'ер'овоч'ку т'анул'и. Т'ен'и 

с'ил'н'еj. Тр'оску лов'ил'и. Тр'и ч'елов'ека соб'ер'омса. На 

промыс'ел фс'о равно выjежал'и. С'еб'е на з'иму прив'озут 

пудоф по тр'ицат'. Фс'у з'иму jид'им. В маст'ерскоj с'еч'ас 

роб6таjу. (Карел.) 
3. Од'ин п'еч'н'ик давно жыв'от, а фторой фч'орас' 

jав'илс'и. Дв'е п'еч'и кладут. Муш у м'ен'а пом'ер рано. 

П'атнацат' годоф с роб'а.там жыла. Taje д'ер'евн'у ja знаjу. 
Роб'ат'ишкоф много, с'ем'jа бол'ша была. (Яросл.) 

30. Пользуясь картой № 3 (ДАРЯ, вып. I), сделайте вывод о 
территориальной прикрепленности типов вокализма первого 

предударного слога после мягкого согласного. 

31. В следующих ниже фразах дайте транскрипцию произ
ношения гласного первого предударного слога, характерного 

для говоров: 

а) владимирско-поволжских; 

6) вологодских, южной части архангельских; 
в) новгородских, западной части архангельских; 
г) костромских, вятских: 

Рябая девчонка. Беги к березе. Лесная рябина. Не гляди 

на лягушку. Беру весло. Бери ведро и бегом к реке. Раздели 

печенье. Несу перину. Перина из пера. 

При выполнении этого задания рекомендуется следую

щая последовательность операций: 

1 ). Определить фонемную принадлежность предударного 
гласного (напр., весло- <о>, раздели - <е>, рябая- <а>), 
ориентируясь на наличие в говоре фонемы <е>. 

2). Сгруппировать слова по общности фонемной принад
лежности предударного гласного. 

3). Разбить каждую группу на две подгруппы в зависи
мости от качества последующего согласного. 

4). Записать слова в транскрипции, соответствующей про
изношению их в говорах с известными вам типами вокализма. 

32. Прослушайте и затранскрибируйте фрагмент магнито
фонной записи говора д. Сороковые Боговаровского р-на Ко
стромской области. Охарактеризуйте особенности вокализма 

первого предударного слога после мягких согласных в этом 

говоре (кассета-приложение, задание № 4). 
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Тексты для .анализа 

1. Представленные ниже тексты записаны в говорах с 

полным и неполным различением гласных фонем неверхнего 

подъема после мягких согласных. Приведите примеры ( с ука
занием номера текста) полного и неполного различения а) пе

ред твердым согласным; 6) перед мягким согласным. Одина
ков ли на.бор гласных звуков при полном и неполном разли

чении в разных говорах? 

2. В каком тексте представлено полное неразличение 

гласных неверхнего подъема после мягких согласных? Как 

называется такой тип вокализма? На какой территории он 

представлен? 

3. Чем объясняются различия в реализации одной и той 
же фонемы на разных территориях? 

4. Чем объясняется вариантность произношения гласного 
первого предударного слога после мягкого согласного у одно

го и того же информанта, у разных информантов в пределах 

одного говора? Приведите примеры из текстов. 

5. Каков полный на.бор реализаций каждой из фонем не
верхнего подъема в окающих говорах в целом: а) перед твер

дым согласным? 6) перед мягким согласным? Можно ли 

утверждать, что каждая из фонем имеет свой особый на.бор 

реализаций? 

1. А фс'6-тък'и в'ен'ч'аjуцъ, нав'ернъ. Нав'ернъ, таг жъ 

и в г6ръд'и в'ен'ч'аjуцъ. В'енць1 н'и нъд'евал'и на гълъву, 

а этъ шъф'ер'ил'и, д'ержал'и нъд гълов6j, а на гълъву н'и 

нъд'евал'и. Со славоj тр'и рас крук нал6jу опх6д'ут. Тр'и 

см'ены р'еб'ат-тъ уш. Тр'и см'ены ДОЛЖНЬI в'енцы м'ен'ацъ 

д'ержат'. Шэс'т' ч'илав'ек парн'еj штоб бь~лъ, и м'ин'аjуцъ, 

а-уа. Рас обоjдут, дpyraja паръ б'ер'6т. А то на гълъву 

нъд'евал'и, этъ пом'еншэ плат'ил'и св'ашэн'ику. Тр'и рас 

опх6д'ът, но нъ гълав'е в'ин'ец. Н'ектрыjе гъвор'ил'и - ну 

как-эт нъ гълов'е н'е был в'ин'ец, этъ как н'е в'ен'ч'ины. 

Владимирская обл., Собинскиll р-н, д. Верховка. 
Запись Р. Ф. Касаткиноll, 1968 г., фоноархив ИРЯ РАН. 
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П. Воды-то много б'ижь1т. Она пом'ерла, мн'е ишо л'ет 

п'атнацат' бь1ло. Нас в'ет' тожэ уч'ил'и, штобы мы говор'ил'и 
«здраствуj», как т'ип'ер' д'ит'еj уч'иш. Ф шэс' полотн'иш 
шыл'и, тут в зборач'ку, а з'д'ес' прор'ес. и вод з'д'ес' 
потом зб'орут, а тут шнуроч'ек з'д'елаjут. Фс'о рукод'ел'но 

д'елал'и, вышывал'и, кр'уч'ком в'азали. И пр'алк'и у м'ин'а, 
потом в'ир'етна jec', фс'о ишо остафшы. "А фс'о-рно, как 
н'и з'д'елаjу, так мн'е баjна - попад'от. В'ен'ик выташа да 

нас'т'огаит. 

Новгородская обл., Крестецкиl р-н, д. Ручьи. 
Запись Л. В. Кутковоl, 1967 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

111. У м'ин'а зубы в'еч'иром бол'ел'и. У Ивана Иванов'ич'а, 
д'е вы с'ич'ас на хват'ер'е, ч'асто зуп од'ин бол'ел. Р'ешь1л 
jон jого вьщрат'. Но у бол'н'ицу н'е пошол, а стал сам 

д'ер',ат'. А потом сам в'&' как забол'ел. В'идно заражэн'jо 
было. Отв'изл'и у бол'н'ицу. Пр'иjехал здоровоj, а то годоу 

дв'енацат' у jово бол'ело. Мама жыва была, дак у joj н'и 
од'ин зуп вьпашэно. А ja боjус'-от ит'и у бол'н':ица и фс'6. 
Потом ч'оj-то рука ноjот. Наз'му утрос' повоз':ил'и. И руку 

натсад'ила. 

Вологодская обл., Белозерский р-н, д. Раменье. 

Запись М. Н. Бувальцевоl, 1954 г., архив МГУ. 

IV. Хот' и н'е ис cвojej д'ер'евн'и, фс'о ровно поjдут гл'ад':ит', 
как':иjе там дары да, ц'ево выр'ажат' будут из н'ив'есты. 

Ран'шэ дары выр'ажал'и с н'ив'есты-то, даров':иц'и-т'и. По

сватал'ис', м'есто погл'ад':ил'и, под'еlал'ис' каг бы. Нац'инат 
оц'у и матк'е пр'иц'итат', п'ен'ат' на их буэт. Ja выход':иlа: 
м'есто ход':ил'и гл'ад'ит', идут дак. А ja с'ижу нас'ер'ед'е, 
там с'ижу н'ев'ес'ола. Как н'е свад'ба, фс'е росп'jен'ошон'к'и 

пр'ишл'~. В'ина заготов'ил'и, п'ирогоу нап'екл'и. Ja и 
зар'ев'еlа тожо и запр'иц'ита.Iа, зап'ен'аlа тожо. Оцтроц'ку 

дал'и, ШТО КОГДа-от, ДО в'ин'ц'а.. Ja с'ид'е}а тр':и н'ид':ил'и, 
н'икуда н'е ход'иlа, рас уж запросватана. А ja с'ижу да 
р'евл'у. Оп'ат' м'ен'а. пов'ел'и домоj в другуjу комнату. 

Пр'иjехал'и поjежа.на, на.дъ jехат' к в'ин'ц'у. По н'ев'есту 
пр'иjехал'и, по м'ен'а. В'ин'ц'ен'jа много, д'ев'етна.ц'ат' 
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в'ин'ц'ен'иj бь1lо на од'ин д'ен'. Надо быlо посп'ет', шобы не 

з'еват'. 

Вологодская обл., Вожегодскиlt р-н, д. Собины. 
Запись Р. Ф. Касаткиной, 1968 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

V. Потом завар'иш к'ип'атком. Потом завар'ивам, клад'ом 

п'еску. Жыт'н'ик'и, м'акушк'и, намн'6м, на.мн'6м, выздынуца, 

и ф п'еч'ку. Здыманц'и? Н'ет, jежэд'оiiы! Раёыпач'к'и 
т6жэ п'екл'и, м'ах'к'и, хор6шы. На пахты п'екл'и. Ран'шэ 

в эт'их в д'ер'ев'аных п'екл'и. Oj, скол'ко л'ешэj лов'ил'и, 
рыбы так, от'ец' лов'ил. Дак oj, скол'ко. Вь1т'апам, 

положым рыб'ину, краjа загн'ом, вот т'е рыбн'ик. Сухар'и 

п'ер'ежг'ош, н'е п'ер'ежг'ош, а п'ер'ежар'иш, он'и д'елаjуцъ 

рум'аны, ис квашн'и-то под'н'имал'и, ф п'еч'ку-то сад'ит'. 

Так'и тожо похталух'и бьш'и зд'еланы из д'ер'ева, так 

похтам жьп'н'ич'ек. Он п'ер'ев'ортываца, п'ер'ев'ортываца. 

д'ер'ев'ано да гл'ин'ано Фс'о ран'шэ бь1ло. Это твор'ило, 
м'ешал'и тв6рок. Масло положым. Да см'етану. 

Архангельская обл., Онежский р-н, д. Сырья. 

Запись Т. Родзинскоlt, 1996 г., фоноархив МГУ. 

VI. У м'ен'а от'ец ишо жь1ф, д'ив'аностъ ч'еть1р'е года, 

д'ив'аностъ п'атоj пошол. Мы ход'им к н'ому, нос'им jому 

фс'ово из мъгаз'инъ, он п'ен'с'иjу бол'шуjу пълуч'аэт, вот, 

нос'им фс'ов6, ja исп'оку вот ч'ово, Mbl jему нос'им. От'ец 

н'е жэн'илсъ. 

Ивановская обл., д. Гаврилов Посад. 
Аудиозапись С. Л. Николаева. 

VII. Д'ев'ата п'ат'н'иц'а куда ускоц'ила дал'око. Што-то 

вофс'е ут'анулас'. Jета Д'ев'ата поползуц'а. Та поран'е 

жыв'от, а с'еводн'а ут'анулас'. Р6б'ит, роб'ит покоjн'ик, а 

в'есноj поjд'6т в'есноват'. Пр'иjехал'и два парн'а на в'еснофку 

в'есноj. Фч'ера как погода хват'ило, да пол'ет'ело. Как пот

хват'ило тороком да пол'ет'ело назат. Дорогу розв'ело, т6л'ко 

брь1зг'и л'ет'ил'и. Исп'ек'ет'ес' на солнышк'е. Да исп'ек'её'е, 

коц'ерь1га стара. Мн'е Jегор погл'енулс'а. Поjду скор'а ло

пот'ошко мыт' да п'ер'едь1з'jешко мыт'. И фс'о С однь1ма 
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роб'ет'ишам'и. Jево захл'ебнуло, лотка-то б'ежала. Кошэл'ок 

брос'им, дак оп'а.т' ут'ер'а.м. А ja. вот н'е бывала, н'е jедала. 

Архангельска.я обл., Пинежский район, д. Шардонемь. 
Запись Е. А. Нефедовой, 1983 г., архив МГУ. 

VIII. Робоч'им вар'ила, контору уб'ирала. Нат' т'ил'а.т на

кор'м'и:т', пат' т'ил'а.там свар'ит'. М'ен'а. в л'ес-от н'и б'ерут. 
Мы с' н'им л'ид'а.нкоj воз'ил'и л'ес, ч'еть1р'е лошад'и гон'ал'и 
из л'есу да на л'ид'а.нку. В'есноj м'ен'а. н'е спус'т'ил'и 

домоj-ту оп'а.т'. Тут на п'ека.р'н'е м'ен'а. поста.в'ил'и да 

контору уб'ира.т'. Ja дома пожыла. дв'е н'ид'ил'и. Дв'е 

н'ид'и:л'и ja тол'ко пожыла.. Два. па.р'н'а, ч'етыр'е д'ефк'и 

бь1л'и. В д'екабр'е м'ес'ац'и ВЬIШЛа за.муш. ф тр'ицат' 

с'емом году Тамару род'ила.. С'ено вороц"ат' на пожн'е, на 

пол'а.х jеч"м'ен' уб'ира.т'. в л'есу луч"ковоj п'илоj п'ил'ила, 

раскр'ежа.ивъла. Хлыстоф два.цът', когдь1 п'етна.ц'ет', как'и 

д'ер'ова. 

Архангельска.я обл., Пинежский р-н, д. Чакола. 

Запись О. А. Маховой, 1996 г., фоноархив МГУ. 

IX. Отла.с'н'ик об'еза.т'ел'но, отла.с'н'ик. Н'ив'еста ф па.р'е 

была. в отла.сноj. Пр'ида.но-то много воз'ил'и. Ну фс'а.ко 

м'исто, од'иjал'jа да. Он так6j рупч'иком, как шыр'с'т'ан6j. 

Ну, од'ивал'ис' крас'иво, н'е ска.жэш. Штоп колдос'ва. какова 

н'е пр'ин'ес'л'и. Jес'л'и как навр'ид'ит' на.до. Зд'ес' у на.с 

на П'иску. Та.к-то бывала ф цэркв'и, а на в'ин'ч'ен'jи н'е 

бывала. З'им6j дак на санках в'изут, а л'етом-то на та

ранта.с'е. Обь1ч'ии м'ин'а.jуца. А жын'их тожэ вот р'а.дом 

ЖЬIЛ. Jес'л'и н'ив'еста согласна - ф таранта.с, и ув'езут. А 

на бол'ш6j б'ис'од'е Mbl уш н'е был'и. А на б'ис'од'и бь1ло хо

рошо. Гулал'и вофс'у, по выходнь1м-то, воскр'ис'ен'jо. Тут и 

пл'есал'и. Па.р'н'и идут фп'ир'ид'и, а д'еушк'и за.д'и. 

Архангельска.я обл., Каргопольский р-н, д. Ухта. 

Запись Е. А. Нефедовой, 1993 г., фоноархив МГУ. 

х. Ужэ росп'jань1м-п'jан6 у н'ево. Ja пов'ернулас', 

погл'ед'ела на н'их. Д'а.д'а Волод'а п'ил с парн'аком и сказал, 

што у вас много карт6шк'и. В'едр6 фч'ера. наложь1ла, што 
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в'едро. Д'ес'ет' в'ед'ер ja оста.в'ила. Г д'ив'ет'и-то наз зва.л'и. 
А на д'ижурку (поезд), д'ижурка в два ч'аса.. Надолго л'и 
хва.т'ит, зб'ижыт. Зб'ижыт, уб'ижыт. Да фс'о ра.н'шы п'и;шком 

ход'ил'и. А jа.-то jej н'е вз'ала., кон'еч'но. Ну, в д'ир'евн'и 
у на.с луч'шэ фс'о равно. Н'ид'ел'ку погош'у и домоj. У 

н'их-то з'ил'оныj раjон. 6с'ен'jу пробол'ила и пр'иjехала 
домоj. Н'е надолго в а.вгус'т'и об'иш'а.лс'а. Ира пр'иjехала 
с р'иб'оноч'ком. А ч'ево ты роспор'ежа.иё'е? 

Архангельская обл., Карrопольскиl р-и, д. Ухта. 
Запись Е. А. Н~овоl, 1993 г., фоиоархив МГУ. 

XI. Зна.эш, вр'ем'а-то како было напр'ежоио. На.с уш потом 
на в'еч'ер'ен'к'и-т'е н'е ста.л'и уш спуска.т'-то, фс'у з'имоч'ку 

в л'ес'и. А уб'ежыш, дак ера.зу соопша.т в эту, ф контору, што 

высыла.jт'е наобра.тно, зб'ежа.л'и д'ефк'и да р'еб'а.та из л'есу. 

А мы на в'еч'ер'ен'к'и, на.до в'еч'ер'ен'к'и. Молоды дак мо

лоды, вот т'еп'ер' н'е поб'ежыш на в'еч'ер'ен'к'и. Пл'еса.л'и 

б'ер'озу. Ка.к? А вот два., д'еушка с кавал'ером, и фтора.jа. 

Та.к вот и ход'ил'и пл'еса.л'и. П'ел'и: ты б'ер'оза на.ша 

кудр'а.ва. До того восп'ева.л'и, тожо гул'а.л'и. 

Архангельская обл., Виноградовскиl р-н, д. Звоз. 
Запись Л. Л. Шестаковоl, 1977 г., фоиоархив МГУ. 

Неразлвченве г.ласных неверхнего подъема в 

первом предударном с.логе (аканье) 

После твердых соr.пасвых 

• Существует два типа неразличения фонем <а> и <о> в 
первом предударном слоге после твердого согласного: 

1. Совпадение их в гласном [а) при любом ударном гласном 
( недиссимилятивное аканье); 

11. Совпадение в гласных [а) или [ъ (э, ы)) в зависимости 
от подъема ударного гласного (диссимилятивное аканье) ( см. 
схему). 

<а> 1 11 

} [а)-[а//ъ] 
<о> 
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При диссимилятивном аканье гласный первого предудар

ного слога. и ударный гласный находятся в отношениях дисси

миляции по подъему ( см. схему, отражающую общий принцип 
диссимилятивного а.кань я). 

гласные ударные 

1-ro предуд. слога гласные 

а. и,у 

ъ (э, ы) а. 

ЗЗ. Охарактеризуйте зависимость гласного первого предудар

ного слога от ударного гласного в двух типах говоров: 

1. Пъ ,а.рам, пъ да.лам х6д'ит' шубъ ДЪ кафтан. У на.шъj 
Пара.ты с6рък руба.шък. 

11. Два. кънца., два къл'ца., пъс'ир'6т'ки ,в6з'д'ик. Знъ

ха.р'и-тъ ,ъвър'а.т', как у,а.р6т ,ъръд'а.т'. Кт6 ка.му дъ на.с, 

къ,да. пра.з'н'ич'ик у на.с. 

• Разновидности диссимилятивного а.ка.нья определяются 

характером гласного первого предударного слога при ударных 

гласных средне-верхнего и среднего подъема. (см. схему). 

тип гласные ударные 

аканья 1-ro предуд. слога. гласные 

а. е,б 
архаический 

ъ е, 'о, о 

жиздринский а 
. . ' 
е, о, е, о, о 

34. Ка.к произнесут предударные гласные в следующих фра
зах в говорах с а) недиссимилятивным аканьем; б) диссими

лятивным аканьем архаического типа.; в) диссимилятивным 

аканьем жиздринского типа? Дайте транскрипцию фраз. 

1. Хочу пирога. с капустой. Пода.И скорей пирожок, хочу 
горячего пирожка.. Пора мыть посуду. Подай та.ба.к папаше. 

Отец поехал на коне в тот конец. Давно поехал? 
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2. Стоит свекровь на току и грозится на сноху. Под по
рожком катаются два горошка. Маленький черпачок, крас

ненький колпачок. Стоит столбом, грозит огнем. Коси коса, 

пока роса. Роса долой, и мы домой. У попа был двор, на дворе 

был столб, на столбу мочало, начинай сначала. 

35. Прослушайте и затранскрибируйте фрагмент магнито
фонной записи говора д. Воскресенье Красненского р-на Смо

ленской обл. Сделайте вывод о типе аканья в этом говоре 

(кассета-приложение, задание № 5). 

36. На основе карты ДАРЯ (№ 1, вып. 1) охарактеризуйте 
ареалы типов аканья. 

• Для определения типа аканья в тексте рекомендуется 

следующая последовательность операций: 

1) Выписать из текста примеры на позицию первого пре
дударного слога для фонем неверхнего подъема, установить, 

различаются они или совпадают в одном звуке ( например, 
зарь1т - <а>, снах~- <о>, обе фонемы представлены глас
ным [а]). 

2) Выяснить характер предударного гласного при удар
ном [а]. Если в первом предударном слоге в этой позиции 

произносится [а], аканье недиссимилятивное. 
3) Если в тексте представлены примеры и с [а] и с [ъ] в пер

вом предударном слоге (например, самбj, к снах'J, стълб6м, к 
ста.лбу, зарь1т', съл'6ныj, звъла, съл'ен'jъ), распределить их 

по группам в зависимости от подъема ударного гласного. Со

ставить таблицу, показывающую характер зависимости пре

дударного гласного от ударного. 

гласные ударные 

1-го предуд. слога гласные 

[а] 
[ь1] - зарь1т', [у] - ста.лбу 

[о] - самбj, [е] - снах'J 

[ъ] 
[6] - стълб6м, съл'6ныj 

[е] - съл'ен'jе, [а] - звъла 
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Сделать вывод о типе предударного вокализма. (диссими

лятивное аканье архаического типа.). 

4) Если примеров с ударным [а.] в тексте нет, а. в первом 
предударном слоге при других ударных гласных представле

но [а.], (на.пример, са.мбj, к снах~, ста.лбом, к ста.лбу, за.рыт', 
са.л'оныj, са.л'енjъ), определить тип аканья не представляется 
возможным, та.к ка.к та.кое произношение возможно и при не

диссимилятивном аканье и при диссимилятивном аканье жиз

дринского типа.. 

Тексты д.ля анализа 

1. . .. вот ja jа.во вз'ал в двацът' фта.ром "'{3.ду. Jа.му було 

дв'а.нацът' л'ет. Он па.ЖЬIЛ у-м'ен'а ДЪ тр'ицатъвъ "'{Ода.. ф -

тр'ицатъм 1а.ду ja jа.во жа.н'ил, свад'бу сы1рал. этъ д'елъ 
было ва.с'мова. нъjибр'а. Свад'ба. была в'ес'ола.jа., фс'е п'jаныjе 

па.лоз'ил'и, пл'а.сал'и и и,рал'и. <Невеста.> ха.роша.jа., на. 

а.дну но,у хра.маjа.. 

Тамбовская обл., Жердевскиlt р-н, д. Крутая. 
Запись С. В. Бромлеlt, 1964 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

11. Ja у jетъм ш'ас съма с'иб'е вин'у. Ja с'о ха.т'елъ съма. 
А 1ълъва-тъ иш' н'и ра.ботълъ. Ну, и в'ит' т'отушка. м'ин'е 

а.тъскала. за късы. Ja пъсл'а jej блъ1ъда.р'илъ. Тъ1да Mbl 

уш с н'еjу з'д'елъл'и, ка.к па.ложынъ, ну, тъ,да ja зъч'ила 
ткат'. Тку, н'итка. а.ба.рв'ецъ, ишу, ишу эту м'ис'т'еч'к'у. Этъ 
м'ис'т'еч'к'а. н'и на.jду. Ja съма с'иб'е н'и ъправдъвъjу, ja 
была н'ипа.кл6нл'ива.. Ja ус'о думълъ, ja буду съма. У са.моj 
н'ич'ив6 н'и пълуч'алъс'. 

Воронежская обл., Семилукскиlt р-н., д. Губарево. 
Запись Н. Н. Пшеничновоlt, 1965 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

111. Вот ъна тъкаjа. вот дл'ийъ. Ну, ja ф та.к'их н'и ха.д'илъ, 
и в лъпт'ах н'и ха.д'илъ. Ткал'и сукно та.коjе, т6л'к'и н'и 

въл'ал'и jа.в6, этъ-ш ъдъвал'и куда-тъ. Ja замуш ишла, у 
м 'ин 'е шуба. нова.jа., шуба. пир 'шывалкъ, ка.ра.т:ышка. н6ва.jа.. 

у м'ин'е съjаны jес'т', ja т'иб'е съjан прин'а.су, вот этъ 

jупка., съjан нъзываице. Ха.лст'ину ткал'и сва.jу, пъла.тно. 

А св'а.крова. тут ка.к тут - да.чушъчкъ, а.д'ен' съjанчык, н'и 
ха.д'и. Раз зъшла замуш, на.с'и съjанчък. И цэлыj д'ен' 
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скъра.д'ит' нъ па.р'и кън'а.х. А за.муш ja. н'и думълъ, н'и 

,ъда.лъ. Нъ хъза.jствъ ера.зу. Ана. мн'е н'и,д'е прах6ду н'и 

дъва.ла. Пъпа.л нъ п'ира.цыjу. Хъз'а.jствъ, р'иб'6нък. Въjна 

этъ фс'ем дъла.. Быва.лъ, св'ин'а. паjест', он иjе пъскр'а.быит', 
пъ,ла.д'ит', пълъска.ит', ъна ръзл'ажыца. 

Смоленская обл., Ельнинскиlt р-н, д. Сельцо. 
Запись Е. А. Нефедовой, 1989 г., фоноархив МГУ. 

IV. Мат' тълста., д6ч' кръсна, а сын пад' н'иб'иса. (п'еш'ка). 
Д'еушка у кл'етк'а, а къса нъ пав'етк'ъ (гр'иб'иш6к). Поп 
н'изак, на н'6м с6рък р'изак (капуста). У нас и у уа.с 
паръс'6нък зъв'ас (задв'ишка у дв'ир'и). П'ат' п'атк6у, 

д'ив'аноста в'анк6у, пълтъраста стр'елак (бъръна). 

Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Хлопье. 
Запись Е. А. Бахмутовоlt, 1951 г., архив МГУ. 

После мягких согласных 

• Гласные фонемы неверхнего подъема <о> <а> <е> в 

первом предударном слоге после мягких согласных могут не

зависимо от позиционных условий совпадать в гласном [а] 
(1 - сильное яканье), в гласном [и] (11 - иканье) или совпа
дать в [а]/ /[и] в зависимости от твердости-мягкости последу

ющего согласного (111 - умеренное яканье), от подъема удар

ного гласного (IV - диссимлятивное яканье) (см. схему). 

1 11 111, IV (o}t 
(е} [а] -[и]- [а//и] 

( а) 

При диссимилятивном яканье (как и при диссимилятив
ном аканье) гласные первого предударного и ударного слогов 

находятся в отношениях расподобления по подъему ( см. схе
му, отражающую общий принцип диссимилятивного яканья). 

гласные ударные 

1-го предуд. слога гласные 

а и,у 

и а 
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37. Как произносятся следующие фразы в говорах, характе
ризующихся а) иканьем, 6) сильным яканьем, в) умеренным 
яканьем, г) диссимилятивным яканьем: 

Четыре сестры бегать шустры. Лежит да глядит, никому 

не говорит. Рябая курица по плетням дуется (арбуз). 

• Разновидности диссими.лятиввого яканья определя

ются характером зависимости гласного первого предударного 

слога от ударных гласных неверхнего подъема, которые в раз

ных комбинациях могут функционировать как гласные верх

него или нижнего подъема (см. схему). 

тип яканья 1 предударный ударный 

а е,о 
архаический 

и е, 'о, о 

а е, о, о 
щигровский 

и е, 'о 

а б,о 
суджанский 

и А ' е, е, о 

а А ' 

мосальский 
о, о, о 

и е, е 

дмитриевский 
а б 

и А ' е, е, о, о 

жиздринский а А А ' е, о, е, о, о 

донской и 
А А ' 

е, о, е, о, о 

38. Как произносятся следующие фразы в говорах с разными 
типами ди~симилятивного яканья: 

Бежать, бежать - не добежать, лететь, лететь - не доле

теть. Бело покрывало на земле лежало. У четырех матерей по 
пяти сыновей. Бежит, а не человек, везет, а не конь. На печи 
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горячо, на палатях скрипучо. Под маковкой черно, маков

ка золотая (свеча). На крайчике, на сарайчике две куколки 
сидят, обе врозь глядят. В гору бегом, а с горы кувырком. 

• На основные типы яканья может накладываться принцип 

ассимилятивности, проявляющийся в произношении в первом 

предударном слоге после мягкого согласного [а] при удар
ном [а). 

39. Дайте транскрипцию примеров из предыдущего упражне
ния для известных вам типов яканья, осложненных ассими

лятивностью. 

40. На основе карты № З (ДАРЯ, вып. 1) охарактеризуйте 
территории распространения типов яканья. 

41. Как проявляется языковое сознание говорящего в следу
ющем тексте: 

И вот jиjo р'иб'ат'онк'ь ка мн'е пр'иjедут'. Ну, ja скажу -
м'ашок. Ан'и нада мноj - с'м'ех. Бабан'а, м'ашок - м'ишок. 

Да, ан'и м'ин'а п'ир'и-уавар'иваjут'. А патом ja скажу - вон, 

ваз'м'ит'и jаич'к'и-тъ. Oj, бабан', как ТЪI -уъвар'иш-тъ. Да 
ан'и м'ин'а ап'ат'. - Ну ка-у жъ, сынок? - Jиич'к'и. (Тамб.) 

42. Можно ли на основе данных ниже примеров определить 
тип предударного вокализма? Если нет, то почему? 

а) Забыл сказат'. Над'ен' платок. Куп'ил штанъ1. 

Пр'ишэj карман. 

6) Л'убл'у мам'ину стр'апн'у. П'аток р'иб'ат'ишък. Смоj 
п'атно с рук'и. Въ1сун'и jазъ1к. 

43. Прослушайте и затранскрибируйте фрагмент магнито
фонной записи говора д. Крутая Жердевского р-на Там

бовской обл. Какой тип яканья представлен в этом говоре? 

(кассета-приложение, задание № 6). 

44. Прослушайте и затранскрибируйте фрагмент аудиозапи
си говора д. Анненково Фатежского р-на Курской обл. Опре

делите тип яканья (кассета-приложение, задание № 7). 

• При определении типа предударного вокализма после 

мя.-ких согласных в акающих говорах удобно пользоваться ме-

34 



тодом исключения. Например, в тексте, вы обнаружили сле

дующее произношение слов, имеющих позицию первого преду

дарного слога после мягкого согласного: р'ика, с'ал6, с'ал6м, 

б'ир'6за, п'ик'ем, л'ит'ет', п'атух, б'ари. 

В первом предударном слоге представлены два аллофона: 

[и] и [а]. Следовательно, это не иканье и не сильное яканье. 

Произношение [р'ика] исключает ассимилятивное и умеренное 
яканье. Следовательно, это один из подтипов диссимилятив

ного яканья. 

Какой именно? Отвечая на этот вопрос, нужно опреде

лить, при каких ударных гласных произносятся [и] и [а]: [а] 
произносится при ударном [у] - [п'атух], при [6], восходящем 
к <о> - [с'ал6] и к <о> - [с'ал6м]; [и] при ударном [а] -
[р'ика], при [е], восходящем к <е> - [л'ит'ет'] и к <е> -
[п'ик'ем], при ['6] - [б'ир'6за]. 

Полученный результат удобно представить в виде табли

цы: 

гласные ударные 

1-го предударного слога гласные 

[у] - п'атух, 

[а] [и] - б'ар'и 

[о] (б, о) - с'ал6, с'ал6м 

[а] - р'ика, 

[и] [е] (е, е) - л'ит'ет', п'ик'ем 

['о] - б'ир'6за 

Вывод: в данном говоре представлен суджанский подтип 

диссимилятивного яканья. 

Тексты для анализа 

1. Пч'6лы л'итаjут, м'6т съб'ираjут. 

б'ир'6м. Л'етъм вз'ит6к хар6шъj. 

цв'итоф. 

М 'идав6j спас. Вз 'ит6к 

Пч'6лы б'ирут фс'6 с 

Московская область, Коломенский paltoн, с. Гололобово. 
Запись А. Ф. Ивановой. (Мельниченко 1985, с. 74.) 
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11. Д'ит'еj-тъ надъ карм'ит', п'ат' ч'илав'ек была, а 

мал'ч'онка у м'ин'е был вот такоj. Там пшана-тъ ja зъсыпала 
стакан, да и п'ат' картошък ф ч'у,ун в'ид'ерныj, jаму и пъ

дл'иваэш. Хл'еп харошъj был, пъсп'авал-та, а мн'е, пра.м 

,олът, ja бывалъ л'иб'ады паjду свин'jам кacoit кашу. Карову 
н'и пръдавала, ана у м'ин'е та.к и була. 

Тамбовская обл, Жердевскиll р-н, д. Крутая. 
Запись С. В. Бромлеll, 1964 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

111. Ты пъ,рамч'еjе. Ну, сва.тъjуца: пр'идут' св'окър, 

св'акровjа и нъч'ина.jут'. Пашут'ат', врод'и пъсм'аjуца: зач'ем 

пр'ишл'и? Сва.тъца. Пъ,ад'ит'а, ja уш этъ пъзабыла. На.дъ 

пъ,л'ад'ет', на.дъ здумат' как сл'едъит', а патом каза.т'. 

Сафс'ем н'ич'аво н'а знал'и. А то нъпл'ит'еш там н'иизв'еснъ 

ч'а,о. 
В'адут' д'еуку пъд в'ин'ец', у jej косы распушъны. Патом, 

када. п'ирв'ан'ч'а.jут', тады je в'адут' ф краулку и уб'ира.jут' 
в ыноit нар'а.т нъд'ава.jут'. Косы д'в'е зъпл'атаjут'. Патом 

нъд'аваjут' ны иjе какошн'ик и нъкрыва.jут' иjе плат'енцам 

и тады ушана. у наз бунт' мъладаjа. Тады уш в'азут' куды 

нужнъ, к мат'ир'и. 

В'азут' к в'ан'ч'а.н'jу, платком падв'а.жут', плат'енцам 

накроjут', пр'ив'азут' ф цэркву, пир'в'ан'ч'а.jут'. Ис цэркв'и ф 

краулку пр'ив'адут', уб'арут' иjо у какошн'ик, тады уш jедут' 

фс'е пъjажан'jа к ацу, к ма.т'ир'и д'еук'инъj к этаj. Папjут', 

пъjад'ат', у жън'иха така.jа ж ,ул'ба буд'а. 

Липецкая обл., Задонскиll р-н, с. Отскочное. 

Запись Н. Н. Пшеничновоll, 1964 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

IV. Мужык моj с ваjн'е н'и в'арнулс'а, троjа д'ит'еj, м'ин'е 
ишо былъ двацыт' д'ев'ат' ,адош'каф. Бувала, зъ,ълашу, 

д'ет'и за мноjу у тр'и ,олъса. Астънавл'ус', што ш ja. их 
пужа.jу, а с'ерса, ана. жываjа. (;тала у по,р'ап пр'а.татца, там 
нар'авус' у хва.ртук, ды ап'ат' за работу. Д'ит'еj рас'т'ила нъ 

сл'иза.х и музъл'а.х. Мал'ш'ик н'и выжал, ум'ар з ,олъду, а 

дош' за.мужам, jес'т' унук'и, праунук'и. Хуш' ja жыву адна, ну 
ан'и м'ин'е н'и зъбуваjут', и работаj пъмъ,а.jут' и кусош'кам. 

Блъ,ъдар'у 66,а, пъка на сваих нъ,а.х и сл'ет в'ижу, а зъ

плъша.jу, н'и брос'ут', на з'амл'и въл'а.тца н'и буду. 

Курская обл., Фатежскиll р-н, д. Анненково. 

Запись О. Н. Золотаревоll, 1993 г., фоноархив МГУ. 

36 



V. На.шъ с'а.лб л'ажыт' на б'ир'а-уу р'ак'и Т'ихъйа Съсна.. Па 
адну сторъну лух, па дру-ууjу л'ес. Р'а.дъм с л'есъм л'ежа.т' 
пъл'а.. Туда мы хбд'им работат', устава.им ранъ утръм и ид'ъм 

на пъл'а. Пбсл'и раббт'и ид'ъм у клуп. 6н у нас пъстроин 
давно. У с'а.л'е строица ш'ас ста.ловаjа и новыj ма-уаз'ин. 

1'бт нъза.т пъстроил'и ба.л'н'ицу. У каждъй хат'и св'ет и 

ра.д'ива. Д'ужъ хърашб у нас л'етам. Ус'о утъпа.jа у съда.х. 

Пр'иjе:жаjт'и к нам, знаjу, шо д'ужъ пънра.в'ица. 

Воронежская обл., Острожскиlt р-н, с. Н. Ольшан. 
(Мельниченко 1985, с. 57.) 

VI. Дамно было. Мн'е св'акроуjа ръска.зъвъла. На 

ба.рскъм двар'е был пъстъjалъj дуор. Jез'д'ил'и нъ хварт'еру 

зъи:жал'и. Адны зам'ет'ил'и, хъз'а.ина дома н'ет. Зъхат'ел'и 
ъбъбрас'. Аны пр'иjехъл'и, уjехъл'и на дуор, зътвар'ил'и 

въръта. Пр'иjе:жыи, н'икъ-уда н'и зътвър'ал'и. У их была 

дв'е с'астрь1, адна с храм'инкаj была, у jej комнъта ад'ел'нъjа, 
дапуст'им с п'ир'и-уароткъj, ана. и -уъвар'ит' - штоj-та н'и 

та.к. С'ели аны за стол, дъваj тауо, дъваj тауо. 1'д'е 

хъз'а.ин? Аны -уъвър'ат', што таб'е, са.м'и пъдаjом. Хъз'а.ин 

умар'илс'а, сп'ит' - Што хъз'аин н'и падыма.ица? Дъ што 

jayo тр'ауожыт'? Лъшад'ом ауса. дал'и? Да.л'и. Пъ-ул'ад'ел, 

да.дън ав'ос. Сад'ица за стол. Кък рас н'ида.л'ако д'ир'еун'а 

была. Д'еука брос'илас' б'ижа.т' у д'ир'еун'у ночjу. 

Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Хлопье. 
Запись Е. А. Бахмутовоlt, 1953 г., архив МГУ. 

VII. Вос'ам' ч'илав'ек у св'акров'и с'ам'jи. Ja т'еб'е ръскажу 
npa jетъ7а мужука.. И п'ир'астал и7ра.т'. 6н ы ф ка.рты 
н'и И')'раjа. Ч'етв'ортаjа жыз'н' изм'ан'а.jу. Пъб'иралас' мат' 

с'амна.цът' 7адоф и н'и ма-ула наз дваjих ъправдат'. Н'ид'ел'и 

на дв'е уjд'е. Па cвajej д'ер'евн'и ст'есн'алас' - па ч'ужь1м 

д'ер'евн'ам. 6ух, мама, н'ет т'ерп'ен'jаф жыт'. Д'ет'и фс'е Ф 
пастухах. С'астра., надъ уч'ид' д'ет'еj. Д'ет'еj выфч'ит' на.да. 

Рязанская обл., Захаровскиlt р-н, с. Катагоща. 
Запись О. Г. Гецовоlt, 1952 г., архив МГУ. 

37 



Вокализм второго предударного слога и 
заударных слогов 

• Как известно, в современном русском языке ударный слог 

является наиболее полновесным. Он отличается от безудар

ных большей громкостью, напряженностью и длительностью. 

Соотношение ударного и безударных слогов, а 'Fакже безудар

ных слогов друг с другом неодинаково в разных говорах. 

В говорах северного наречия гласные сохраняют противо

поставленность не только в первом предударном, но и в других 

безударных слогах (полное оканье). 
В части среднерусских говоров ( новгородских, владимир

ско-поволжских) гласные неверхнего подъема нейтрализуют

ся во втором предударном и заударных слогах при их разли

чении в первом предударном (неполное оканье). 

В говорах южного наречия и части среднерусских (псков

ских, селигеро-торжковских, восточных акающих) нейтрали

зация гласных неверхнего подъема происходит во всех без

ударных слогах (аканье). 

45. Выпишите примеры на произношение гласных во втором 
предударном слоге и заударных слогах после твердого соглас

ного. Определите тип оканья. 

1. С'ев'еродв'инско а.томноj город'ишко. Раком за-

бол'ева.н'иjо бол'шоjо. От рыпкопа такоj был ма.л'ен'коj 

пароход'ишко. Ц'ео пр'ибр'ед'от, то и говор'им. Ра.н'шэ 

воскр'ис'ен'jо, ишо jec' с'инокос, лога jec'. (Арх.) 
11. у на.с ма.т'-тъ ра.нъ пъм'орла.. у наз зд'ес' бь1л мост, 

д'ир'ив 'а.йыj мост. А когда в'осноj вода, у на.с мост зътопл'а.лъ. 

Она нъстуд'илъс', и у н'еj скърот'еч'нъjъ ч'ахотка, ч'ир'из два 

м'ес'ица ум'орла.. Мн'е бь1лъ ч'етыр'е с пълов'инъj года, а 

н'ич'ово поч'т'и н'е помн'у. А п'ер'ед воjноj п'ешком ход'ил'и 
въ Влад'им'ир, на.с нс с'ола. п'а.т' д'евъч'ек ход'ил'и. (Иванов.) 

46. Дайте транскрипцию следующих фраз для говоров с пол
ным и неполным оканьем. 

Попытаlkя! Попытаюсь, обожди. Так тут и ночевали. У 

тракториста не было и топора. Такая молодая, разве родите

лей нет у тебя? Поговорила тут она с нами. У их три года 

прожила. Договор заключили. Оповестили нас. 
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4 7. Охарактеризуйте позиционные изменения гласного в на
чальном неприкрытом слоге. В каких говорах представлены 

данные фонетические явления? 

а) Тожъ ногу уторвало. Сат, дом и построjк'и, дв'е сотк'и 

под угорот. Как тол'къ убмолот'им, скор'еjе на постафку на 

лошад'ах. Угурцоф сол'оных воз'му. Утвор'ил'и, фс'е окны 

поб'ил'и. 

6) Он уш в'ес' ибвал':илс'и, ибрушылс'и. Сын сл'апоj 

давно иД'ил'он. Итл'ап':ис', итаjд':и, а. то зб6рк'и ита.рв'ош! 

48. Какие изменения испытывает фонема <у>? В каких по
зиционных условиях? Ка.кой вывод можно сделать на. основе 

этих фактов о соотношении безударных слогов по их «полно

весности>>? 

Тож л'ибапытныj. С мыжыком ма:им братыj. Л'ет 

п'атнацыт' сышаствуит. Сыхар':и был'и. Нъ съндук'е ан':и 

с'ид'ел'и. (Ряз.) На нас пыл'ем'от постав'ил'и. (Новг.) 

49. Охарактеризуйте отношения между гласным первого и 
второго предударных слогов в окающем говоре: 

а) пын'имал, дыжыдаjуца, кывырнула; 

6) тубунок, кублук':и, пулуч':ила; 
в) молосол'ноj, сомог6н, кросота, остонов':илас'. (Твер.) 

50. Прослушайте фрагменты магнитофонных записей гово
ров д. Климовская Коношского района Архангельской обла

сти (кассета-приложение, задание № 8) и д. Верховка. Собин
ского района Владимирской области (кассета-приложение, за

дание № 9). Охарактеризуйте особенности произношения глас
ных неверхнего подъема после твердых согласных а) в первом 

предударном слоге; 6) во втором предударном слоге. Какие 

разновидности оканья характерны для этих говоров? 

51. Слушая аудиозапись (см. задание № 50), обратите внима
ние на степень <<полновесности>> гласного первого предударно

го слога при полном и неполном оканье. Представьте обнару

женные отличия в виде формул (см. Касаткин 1989, с. 34-35). 

52. Определите фонетические условия чередования гласuых 
фонем с нулем звука (место гласного по отношению к уда

рению, качество окружающих согласных). Для какой части 

39 



южнорусских говоров характерно та.кое произношение? Како

ва. ритмическая структура. слова. в этих говорах? Представьте 

ее в виде формулы (см. предыдущее задание). 

Сп'а.шыш д'ит'еj п'иркушiт', пъст'ира.ца. ды на. р'еш'ку 

сха.д'ит'. П'ир'нъч'ива.л вон у съла.шыку. Сха.д'ил на. 

п'ир'в'а.ску у -у6сп'итал', он а.п'а.т' па.ш6л на. хр6нт. Хв'ерму 

а.т на.с п'ирв'ал'и. Па.том на.д'енут' ны иjе ка.к6шн'ик и 

пла.т'енца.м нъкрыва.jут'. (Курск.) 

Шум'ит: кра.ул! Л'етшна.jа. т'6лка.. В'ит' эта. ужа.с'т', 
ка.ка.jа. крта.в'ина., 6ч'ин' в'ел'ика.. (Ряз.) Jежл'и вып'ил там 

п'ир'д а.б'едъм a.j з -уа.с'т'а.м'и. (Тамбов.) 

Тексты ЩIЯ общего анализа вокализма 
русских говоров 

1. А п'екц':и-то ja. с'од'н'и н'иц'ев6 н'е п'екла. Ход' д'ес'ет' 
м'етроф копа.j - од'ин п'ес6ч'ек. Н'е усп'ева.jут хорон'ит'. 

С'ев'еродв'инско а.томной город'ишко. Раком за.бол'ева.н'jо 

бол'ш6jо. От рыпк6па. та.кой был ма.л'ен'коj па.ра.х6д'ишко. 

По им х6д'а.т и шэста.м'и толка.jуца.. Фс'6 на. шэста.х. Фс'6 

к'ип'еч'у, ка.г бр'езга.jу вр6д'е, фс'6 к'ип'еч'6ноjе. Иш6 жда.л'и 

д'ес'ет' м'инут, н'е было. Штобы ч'етыр'е коровы - да.вн6 

бы роскула.ч'ил'и. Мал'ен'ко-то сл'ежу. Друг6во на.п'ир'отк'и 

поста.в'а.т. Уб'ежа.л уш. Пр'ин'ес'6т когда. Н'е т6 што 

поб'ежыш. На.рв'6ш колос, там высохн'от да. высохн'от. Ф 

ка.жном д6м'е был'и жорнова. Нат' н'ест'и да. волокц'и. До 

дв'енац'а.т'и, до ц'а.су. Ис-пот с'ел'6тк'и выс6к'и-то б6ч'к'и. 

А тр'еша.нк'и-то, т'е ис-пот тр'еск'и. Н'е на.т' гор'ева.т' - 6, 
мн'е с'ев6д'н'е ва.р'ит' н'ец'ево. Дн'а. ц'отыр'е руб'ил бан'у. 
Ja. фц'ера.с' в'ид'ела. много jа.гот. На.брала. полон к6роп, 

за.в'а.за.ла., руц'ку з'д'елала.. Н'е знаjу, куда. ит'и. Мало, за.

звон'ило к в'ец'ерн'е. Да. н'е розд'ева.jс'а., пом'илуj, у м'ен'а. 

н'е мыто. Ja. выду вот, на. м'ежу ста.ну, а. Л'уба. ид'от. 
С'ид'и, шт6 ты м'еша.ш? С'ид'и. У т'еб'а. ка.к поjес'н'иц'а. 

бол':ит. Гор'ец':иц'а., руга.иц'а.. Отвора.ч'ива.j-ка.! Отв'ерн'ош? 
Фс'6 прок'ип'ец'6но, фс'6 ува.р'6но, н'и на. од'ин д'ен' ва.р'иш. 

Посл'ед'н'иj л'ет'н'иj пра.з'н'ик - Ил'jин д'ен'. Т'еп'ер' 
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молод'еш н'ич'ево этово н'е знаjут. 

Архангельская обл., Приморский р-н, д. Ненокса. 
Запись Н. А. Артамоновой, 1996 г., фоноархив МГУ. 

11. Фс'у н'ид'ил'у ход'ил'и. По в'иц'ирам так и ход'ил'и. 
Р'иб'ата по кругу н'и ход'ат. Напр'ед'ош прос'т'ен', нав'jош. 

В'ир'ет'ошко вы в'идал'и? На одно в'ир'ет'ошэц'ко сов'jош 

дв'е, вот и прос'т'ен'. 

Ц'ер'омха цв'ет'от, ц'ипушк'и поjут в л'есу, крас'иво. 

Ран'шэ воскр'ис'ен'jо ишо jec' с'инокос, лога jec'. Ц'ео 

пр'ибр'ед'от, то и говор'им. 

Ног'и шыв'ил'ац'е, посторойоj публ'ик'е прос'им н'е 

см'иjац'е. Зафат'имс'е фс'е, потом фтораjа оп'ат' зап'иваэт. 

С п'ерВЪВЪ с'ин'т'абр'а ДО п'атоо апр'ел'а. 

Jа-от рас уб'ижала. А так уб'ижал домоj 

пр'инуд'илофк'и даjут шэс' м'ис'иц'еj. 

По п'атнац'ьт' домоф бъ1ло в д'ир'евн'е. А фс'о у кулакоф 

ран'шэ МЪIЛИ, б'ид'н'ак'и у кулакоф. А моэш плохо - да во 

фторой п'исок, в два п'иска. Н'и л'ин'ил'ис', вот и кулак'и, 
своим трудом нажыто у их. 

Ис тр'ип'иц'и. А надо ит' покупат' од'ивац'е. А это так-то 

в'ед' д'оржал'и, а это на въ1хот. Фс'о одно да одно д'оржыт. 

у м'ен'а волосы был'и, вот ДО поjаса бъ1л'и. Вот 

нак'ип'ет'иш, гор'ач'иj шч'олок. И с'т'ирал'и б'ил'jо-то фс'о 

шч'олоком. 

О год'е сорок п'ервом, как нач'алас' воjна. Ja мужа н'е 
узнала, он был ужэ с'едоj. 

Архангельская обл., Каргопольский р-н, д. Ухта. 
Запись Е. А. Нефедовой, 1993 г., фоноархив МГУ. 

111. Л'ожыт'ез' з богом. Oj, мн'е с'евод'н'е до тово допл'елос'е 
(во сне), да фс'о и забыла. Вод бы пала и л'ежала. Луч'шэ 

д'ен' ф с'т'ен'и пол'ежат'. Да п'ер'ина-то, жарко-то. Годы-то 

н'ев'ел'ик'и, да здоров'jе палое' худо. Как тол'ко внаклонку 

ц'ог6 под'елаjу, худо. Пр'ишла с'ер'ед'и ноц'и, н'е знаj, кудъ1 
пр'иjут'ица, куда ноц'оват'. 

с экоj c'eмjej н'икуда н'е пошэв'ел'ус' з дому. Ja вот за
росказывала про своих д'ет'еj. Вот ты б'еда, што ты буд'еш 
д'елат'. 
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Н'икак'их тр'апкоф-то н'ет послат'-то. Тол'ко вот 

порт'аноjо да.к. Д'е-то п'ет'онышко, надо отшоркат', 

п'есоц'ком пошоркат'. Да н'е с'т'екл'анъ1э. 

Ja ва.шэ б'ер'егу пушэ своjево! Т'ис'н'ит' буду вас. По

пробуjт'е мojej постр'еп'ен'и. Слоj был, п'ервы ростут по со

сн'агу (грибы). З'емл'ан'ика, голуб'ика. Ja схожу погл'ажу ф 
капус'н'ик 'е. 

Прив'ортывал в д'ер'евн'ушк'и, пос'ид'ел, поодыхал. 

Ц'асовн'а в Рус'е была. 

У ково ч'оск'и вот эдак'и, вот ч'осок. Оч'есала, напр'ала 

и с'ем' пар св'азала рукав'ич'ок. 

Архангельска.я обл., Каргопольский р-и, д. Хотеново. 
Запись Е. А. Нефедовой, 1972 г., архив МГУ. 

IV. Англ'ич'анка пр'иход'ила с мор'а суда воjеват'. Агл'ич'ан
ка как в'ернулас' обратно, и на.рот в'ернулс'е. 

Д'едушко С'т'опан, от'еч'ество забъш. И поjехал'и с'ено 

кос'ит' в р'еку, р'ека. А в'едр'ен'jо та.ко было. 

Н'и дам, фс'аг бы д'евушку знал, да н'и фс'ак в'идал. 

Н'и дам, пор'евл'у, пор'евл'у, бапка та.ка строга была. Н'и у 

мамы прошу, а у бабушк'и. Сто двацат' годоф жыла. Потом 

ос'л'епла и ум'ерла. У jej С'т'епан-то, этот мужык, ф cвojej 
д'ер'евн'и стал гул'ат'. Она в ног'и палас' jему, што вот так 

ы так. И на горк'и был колдун, с ч'ер'т'ам'и зналс'е. И он к 

этому колдуну. 6н сорок м'едв'ед'еj постонов'ил вот в л'ес'е 
уб'ил. И п~том он ум'ер'ет' н'е можот. Ну, с'т'егаjт'е острова, 
п'есок намываjт'е. А потом он'и лов'ил'и н'оводом рыбу, jим 
попал ч"ер'т'онок. Пр'ин'есл'и домоj, посод'ил'и, он зар'ев'ел: 

- Пус'т'ит'е Фоку в воду, МЪI много вам ръ1бы нагон'им. 

Jог6 спус'т'ил'и. 

Вот пр'им'ерно, п'ер'еход'иш в дом, в н6воj дом, п'ерво 

кошку п'ехаj и попрос'ис' у хоз'аина. Н'е попрос'ис'е -
хоз'аин буит с'ено из jес'ол вынос'ит'. И таг жэ жывот'ину 

в'ед'ош ф хл'еф, тожэ попрос'ис'. Н'икто н'е должэн знат', 
што буэт фп'ер'от. Н'есло в л'едохот, это розл'иваэцэ у нас. 

Ja со л'д'ины сjехал. 
Архангельская обл., Онежский р-н, д. Анциферовский Бор. 

Запись И. Б. Качинской, 1996 г., фоноархив МГУ. 
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V. Вод':и:ч'к'и нал':и:т' и потом этъвъ са.хърнъвъ п'есоч'ку, 

оно ка.к-тъ ук'иса.эт бь1стръ. Сол'и уш оч'ен' н'емного. Мн'е 

б'ес сол'и бол'шъ ндра.в'ицэ. Их св'ежоj водоj. Мал':и:нъвы 

л'истк':и: къп'ат'а.т тожъ, простъ, къп'ач'оныjу, зна.ч'ит, воду, 
кода остын'ет. И хорошы как'иjо jа.блък'и, и он'и дъ в'осны. 

Онтонъфка, он'ис хърошо. Jа.блън'а - пр'а.м осып', врод'и 

подоб'иjе онтонофк'и, пр'а.м крупнъ, а моч'илъ, пробъвълъ, 

ну каг дубова. Зд'ес' л'есоф-то н'ету у на.с. Ну оч'ен' мало. 
Б'ер'озъ и jолкъ. Кл'ону малъ тол'ко. Ис фс'ово л'есу п'аток 

наjд'ош. Малъ, малъ. Дубу-то у на.с много. Прошлыj гот 

многъ б'елых-то былъ, по п'ацот, по тыш'е нос'ил'и. Мы 

бол'шуjу ка.тку нъ ч'итыр'и м'еры одн'их б'елых нъмоч'ил'и. 

Ну, у на.с намоч'ут в'едра два от с'илы. lll'ac, в'ид'ит'е, 
и п'итушок хърошо сол'ит', и фс'о сол'ицъ, жолт'ин'к'и, 

подоб'иjе этоj шапк'и. 

Владимирская обл., Собинскиlt р-н, д. Верховка. 
Запись Р. Ф. Касаткиной, 1968 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

VI. И л'он-т ja адна брала, и палола-т ja адна. А рас ноч'jу 
иду, в'еч'иръм уш познъ, ч'о-тъ мн'е дад'елът' хат'елъс'. Ja 
дад'елъjу, штоп мн'е взафтръ н'и ит'ит' суда. Иду. Дъ што 

такои? Хто эта стон'ат? Мн'е в авра.х на.да фхад'ит' пр'ама. 

И вот окл'и дарог'и, вот на самой дарог'и хто-тъ стон'ит. 

Ит'ит' ил' н'и ит'ит'? Ja сама н'а знаjу, ч'аво д'елат'. Уш 
и баjус', а т'амно. А папа сказал: ты н'и дад'елъваj, за.фтра 

ja т'иб'а атв'азу, и ТЬI дад'елъиш. Вот ja думъjу, м'ин'а папа 
фстр'ич'аит, да. А пътхажу - што такои, стон'ит и стон'ит. 

А пътхажу, а ана. эта, ну, МЬI дружьш'и. 

- Ч'аво? Т'иб'а хто? 

Малч'ала, а потом: 

- Да, мама н'и знаит н'ич'аво,,а ja ит' ф пылажэн'jи. 
Мат' в голъс плач'ит. А он сабралс'и иjо в'ис'т'и ф 

Кас'имъф, нъ аборт. Б'ир'и вот иjо, б'ир'и! Ну, с'о-тък'и 

нъв'азал'и. 

Рязанская обл., Касимовскиlt р-н, д. Сеитово. 
Запись Е. А. Нефедовой, 1996 г., фоноархив МГУ. 

VII. Фс'ех-тъ ч'ать1р'е, двоjъ-т пом'ерл'и ма.хън'к'иjи, двоjа 
сафс'ем мал'ен'к'иjи пом'ерл'и. ТадьI скурлат'ина хад'ила, 
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и кор' была. Ад'ин ф кор' пом'ар, в'ит' тады в бал'н'ицы

та н'и jез'д'ил'и. Тады махън'к'иjи, их рад'ил'и-тъ вон 

в'ит' кък вр'ат-р'адоч'к'им'и, и м'ерл'и-тъ ан'и вон как. А 

тады па-д'ив'атнацът' штук рад'ил'и. Ja ма.лъ с мужыком 
жыла, ja ма.лъ ръд'ила-тъ. у нас тут вот, сматр'и, бабы 

тр'и ал' ч'атыр'и пъ с'амнацът' штук рад'ил'и, да, эт ит' 
жутка сказат', эт ан'и хърашо жывыи н'е был'и. А кор' 

была, быва.лч'и вь'~сып'ет' кор' этъ, м'елк'иjи-м'елк'иjи, jесл'и 
ана н'и пъхарон'ица, то этъ пъправл'аицъ, а jесл'и ана врас 

выjд'ит' и врас схарон'ица, этъ ана врод'и как нъ нутро 
сад'ицъ. и бал'шыи и махън'к'ии, фс'ек'ии пъм'ира.л'и. 

Какаj-та ана пр'ил'епч'итывъjа. И фс'а с'им'jа памр'ет', да. У 

нас вот ш'ас д'ет ад'ин жыв'ет', ан'и кудъ1j-тъ уjехал'и, у н'их 
п'ет' ч'илав'ек пом'ирл'и. Ф сл'а,лъjjетъj, да. Бал'н'иц н'ету, 

н'а знаим, кудъ1 jехът'. Пъхвара.л'и-пъхвара.л'и и пом'ирл'и. 
Да, этъ н'адавнъ ста.л'и в бал'н'ицы-т jез'д'ит', а тады н'а 

jез'д'ил'и и н'а л'еч'ил'ис'. Дъ нын'-т ана, см'ер'т'-т ушла, 

НЪIН'-т хто ш пъм'ираит'. Тады кака-т сл'а,лаи была. 

Тамбовская обл., Пичаевскиlt р-н, с .. Чернавка. 
Запись Л. Л. Касаткина, 1964 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

VIII. Ав'ос у за.халат', а 1ър'ач'ишку апъсл'а дожыка, къда 
уш т'апло-т'апло нъстан'ит'. Ан'и жоскаи, из з'амл'и н'и 

выд'ир1н'иш. Рук'и, быва.лъ, н'и са,н'ем. А мужык'и-тъ у 

р'еш'к'и стъjат' па поjас. А уб'ару:ца с пал'еj, нъш'инаjут' 

з'арно мълат'ит'. У каво с'им'jа пабол'шы, у ш'атыр'и, у 

п'ат' сапоу (молотили). Бува.лач'а, сп'ашым к пра.з'н'ику 
пъб'ал'ит' ха.ты, падм'ес'т' ул'ису. Нъ мароз'а вым'ир'з'н'а, 

дамоj зан'ис'еш рубах'и, ан'и пахнут'. 

У сэркв'и зазвон'ут', идут' л'уд'и, нър'ижоныи, с'ем'jим'и, 

и стар, и мла.т. Эта бува.ла пъ в'ис'н'е. А уш как на ма.сл'инаj 
заjд'ет' jета н'ид'ел'иш'ка, и харш'и-та харошыи, и ,ул'аjут' 

уш, и къта.jутса нъ лъшыд'ах. 

Курская обл., Фатежскиlt р-н, д. Анненково. 
Запись О. Н. Золотаревоlt, 1993 г., фоноархив МГУ. 

IX. Ну, сва.таjуца - пр'идут' св'окър, св'акров'jа. Аца.
ма.т'ир'и н'е былъ у м'ин'е. Ну, пр'иход'ит' сва.таца ja1o 
с'астра, ja1o снаха.. Ja. 1ъвар'у, ja. н'ич'о н'а зна.jу. У м'ин'е 
jес'т' раднъ1jа, пус'т' пъ,ъDар'а. радныjа а6 ЭТ'ЪМ д'ел'и, а ja. 
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и'а знаJу н'ич'а-уо. Нъ дру-уоj д'ен' пр'иход'ит' ъбра.тнъ. А 

ja. пъзвала. т'отку сваjу. Ну, т'откъ-тъ с н'им'и пъ-уъвар'илъ. 
Ну, тут дъ-уъвар'ил'ис'а, 66-уу пъмал'ил'ис'а. Ну, и зна.ч'ит' 

-уатовъ д'елъ, съсва.тал'ис'. Пръп'ила.с' н'ав'еста. 

- А вw раньше зна.,~u своего жениха? 

- Знала, пъч'аму ш н'а знала, -уул'ал'и с' н'им хад'ил'и, 

ч'о ш. Как н'а зналъ-тъ? Т'ип'ер' дъ-уъвар'ил'ис', када. 

буд'ит' сва.д'ба. Ну, сва.д'ба, атложыш, н'ид'ел'и за. тр'и, за 
ч'атыр'и. На ма.сл'ину была. у м'ин'е сва.д'бъ. Ну, и т'ип'ер' 

съб'ира.jуца в'ич'ар'инк'и. Этъ штоп за.фтра буд'им в'ан'ч'а.ца. 
Д'евък събрала. ja. скол'къ там мн'е пъла-уа.ицъ, д'евък шэс'т' 
ил' с'ем', а то хът' з д'ис'а.тък. Жан'их пр'иход'ит' ДЪ 

н'ав'ес'т'и прав'едът', а н'ав'естъ п'ира-у'и м'ес'ит'. См'ех и 
-ур'ех. Ну и зна.ч'ит', зъм'ас'илъ п'ира-у'и. Ну, жан'их н'и 

пъс'т'ас'н'алс'и, пр'ишол пр'а.м ф ха.ту б'иза фс'а.к'их. Ну, а. 
мы съб'ира.им фс'о с' т'6ткъj cвajej -уатов'ит' фс'о к сва.д'б'и. 

А ч'6 -уат6в'ит'-та? Да вапшэ-тъ м'а.съ вар'ил'и, ну там и 

бл'инцы п'акл'и. В'ит' к н'ав'ес'т'и пр'иjежа.jут' и в'а.н'ч'а.jут', 

вот МЬI и -уатов'имс'е. Мы, знач'ит', и бл'инцы п'ик'ем, и м'а.съ 
в6р'им, и лапшу вор'им, ну и вашэ, шт6 та.м ишо тр'ебуица., 

фс'6 пр'и-уат6в'им. 

Липецкая обл., Задонский р-н, д. Отскочное. 
Запись Н. Н. Пшеничновоlt, 1963 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

Х. А с'ич'а.з жы што - ус'е -ул'ад'им у мъ-уаз'ин'е ад'еца, 

абуца. А патом жэн'шЧыны н'екътърыи стал'и ад'иват' 

дл'ийыи руба.шк'и з рукува.м'и, стал'и ск'идъват' на пъл'и эт'и 

съjа.ны. Аны jаво са.м'и бъjал'ис'а. Вот л'ажыт' жыва.jа и 

жыва.jа. Ja. была. на вс'6 ловкаjа - и тр'ипа.т' па.jду (лен) -
нътр'апл'у. Хлып нъ пл'ач'6 и зъ каровъй. Л'ажу, л'а.жу, 
слышу ръз-уавор, -уълаву пъдн'ила.. 

Тд'е п ja. н'и была., ъна. с'о мн'е пр'ин'ис'ет'. А а.на т'иб'е 
токъ ув'идалъ, ъна. к т'иб'е б'ижыт'. С'ем' м'ашков здъ

рав'еиных пр'ин'6с. Ja. п'ин'к'у м'ала, мъjа. п'ин'к'а. вс'и-уд'а. 
шла. п'ервым сортъм. Jа.ны зар'езъл'и т'ил'онка. 

Смоленская обл., Ельнинскиlt р-н, д. Сельцо. 
Запись Е. А. Нефедовой, 1992 г., фоноархив МГУ. 

XI. Мы пр'ишл'и, прап'ел'и, пръсла.в'ил'и Хр'иста., патом он 
нам па п'а.т' кап'еик дал и дал нам па п'ирашку па харошыму. 
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Ну, мы пъв'арнул'ис' и пашл':й, пашл':й ишо к этаму, к 

св'аш'эн'ику, св'аш'эн'ик нам дал по тр'и кап'еjк'и, пашл':й 

к этъму,, д'jакъну, д'jакън нам дал по д'в'и кап'еjк'и, вот мы 

набрал'и эт'и, д'ен'ъх. 

- Мама, куп':й мн'е канф'ет. 

- Ды как':йх ш т'иб'е канф'ет? 

- Абр'ескаф. 

Вот ана мн'е пр'ин'исла такоj ком. Ja с'ижу jем и на эт'их 
на д'евък ,вар'у: 

- Вот, jа-тъ пълуч':йлъ канф'ет, а вы-та н'и хад'ил'и 

н'икуда, пръс'ид'ел'и - н'ет вам канхв'етк'и. 

И jим н'и дъла. Съма фс'о вр'ем'а jела. Ну, ja им 
пън'амношку дъвала, этъj вот дру,оj. А пъч'аму ан'и н'и 

пашл'и? энтъ-тъ н'и ум'еjа, а jетъj а.бут' н'еч'и,а и ад'ет' 
н'еч'и,а. Ну, jа-тъ абула лапт'и, шушпан ад'ела, сп'ирва 

шубу, патом шушпан и пъшъ,алъ пъ с'н'а,у. А хад'ил'и б'иш 

штаноф, н'и пън'имал'и н'икъ,да. Уш с как'их пор так ja 
нъч'ила ад'иваца, а то фс'о вр'ем'аjа н'и ум'ела в н'их хад'ит'. 

А б'аз н'их луч'и хад'ит'. И н'и бал'ел'и н'икъ,да. 

Воронежская обл., ·семилукскиlt р-н, д. Губарево. 
Запись Н. Н. Пшеничновоlt, 1969 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

XII. У нас ф потпъл'и мышы жывут. Б'ис ката плохъ. Брала 
кат'онъч'к'а, а б'из мълака он здох. А фч'ара МЬIШ в мълако 

зал'ес, aja н'и в'идала ды стала нъл'иват', а он бултыхнулс'и 
пр'амъ ф ч'ашку. Былъ н'амно,а, пр'ин'асла снаха, и то 
пр'ишлос' вьш'ит'. Б'ада и тол'къ .. 

(Горшкова 1986, с. 48.) 

КОНСОНАНТИЗМ 

• Система консонантизма содержит как элементы, общие 

для всего русского национального языка, так и элемен

ты, имеющие территориальную ограниченность. Диалект

ные различия затрагивают категории глухости-звонкости ( в 
части северных говоров глухие и звонкие согласные проти

вопоставлены друг другу по дифференциальному признаку 

напряженности-ненапряженности) и твердости-мягкости ( в 
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части северных говоров отсутствует противопоставленность 

согласных фонем по твердости-мягкости). 

Территориальное варьирование связано также с составом 

согласных фонем. Их число в разных говорах колеблется от 
29 до 37 за счет отсутствия в части говоров мягких задне
язычных фонем <к'>, <г'>, <х'>, аффрикат :<ч'> и <ц>, 

губно-зубных <Ф> и <Ф'>, ДОЛГИХ шипящих <ш'> и <ж'>. 

При одинаковом наборе фонем говоры могут различаться 

их системными отношениями. Например, <в> - <Ф>, <в'> 

- <Ф'> в некоторых говорах северного наречия не образуют 
пар по глухости-звонкости. 

Диалектные различия могут также касаться: 

качества отдельных фонем: <г> смычная или <,> фри
кативная, <л> веляризованная или <1> невеляризованная, 
<ц'> при мягком цоканье или <ц> при твердом цоканье, <в> 

губно-зубная или <w> губно-губная и т. д.; 
позиционных чередований фонем: <в> - [в/ /ф] в одних 

говорах и [в//у] в других говорах, <г> - [г//к] или [-у //х]; 

особенности позиционных чередований могут определять

ся результатами территориально ограниченных ассимилятив

ных изменений в группах согласных: [бм] -. [м], [дн] -. [н], [вн] 
--+ [мн], [ч'н] -. [шн] или [ц'н] -. [с'н] (молошноj, молос'ноj), 
зубной в сочетании с j -. долгий мягкий зубной (например, 
колос'а, плат'а, свиii'а), [л'н] -. [л'н'] (бол'н'оj), [л'д] -. (л'д'] 
(на л'д'у), (л'т]-. [л'т'] (пал'т'о) и др. 

Заднеязычные согласные 

Состав зЦЩ1еязЬ1ЧНЬ1Х соrпасных фонем и отноше11ИJ1 

между ними в rоворах северноrо (1) и южноrо (II) наречиli 

типы говоров 

la 16 Па 116 

г-к г-к -у- х 'У - х 

г'-к' -у' - х' 

х х-х' к к-к' 

47 



53. Охарактеризуйте качество звонкой заднеязычной фоне
мы и ее позиционные чередования по глухости-звонкости в 

говорах I и II типа. 

1. Наlог'и - это н'е та.к. Говор'а.т, што наlог'и н'е 

упlа.ц'ены, это н'е то, н'е то. Наlок в'ес' быу упlа.ц'ен. (Ко

стром.) 
11. С пыл'авоj з'имл'и налох ма.лыj был. Jeje забра.л'и как 

вра1а. народа, а какоj вра.х? (Курск.) 

Какие коррелятивные пары по глухости-звонкости обра

зует эта фонема в говорах северного и южного наречий? 

54. На основе карты ДАРЯ № 44 (вып. 1) охарактеризуй
те территорию распространения <r> и <,>. Каково значе
ние противопоставления <r>-<,> для диалектного членения 
русского языка? 

55. Какой вывод о качестве звонкой заднеязычной фонемы 
можно сделать на.основе следующих записей: 

Пасла.л'и мы т'еб'е 200 рубл'еj к Па.сх'и и ф канцэ ма.jа 
500 рубл'еj д'ен'ах. Дв'ана.цът' т'ил'ех. Ад за.д'н'их нох ды 

п'ир'ед'н'их нох. (Ряз.) 

56. Выпишите из текста примеры на заднеязычные соглас
ные. Распределите их по позициям. Сделайте вывод о составе 

заднеязычных фонем и системных отношениях между ними. 

1. 6н своj лу1 дак6с'ит', б'е1 ':ит' jej пъмъ1а.т'. Тол'к'и 
1арот выкъпъиш, туд жы налох. И сто, зла.жу, и м'а.т' паjду 
- намну, и тр'ипа.т' паjду - натр'апл'у. (Смолен.) 

11. Как 1ъвар'ит': сын жану жал'~л, выjехал пахат' 
- родну ма.тъшку ф кър'ен'ок запр'ох, а мъладу жану ф 

пр'ис'т'а.жъч'к'у, родну ма.тъшку пл'откъj с'т'и,анул, а мъ
ладу жану св'истам св'истанул, пъжал'ел jo. (Ряз.) 

111. Ja. накос'ила тр'и бол'шыjе стога. Од'ин сток згор'ел, 
сухо было. (Арх.) 

57. Выпишите примеры на мягкие заднеязычные согласные. 
Охарактеризуйте позиционные условия их ассимилятивного 

смягчения. Одинаковы ли классы согласных, вызывающих 

смягчение заднеязычных в разных говорах? 

1. А на фтороj гот Кол'к'у-то забра.л'и в арм'иjу, сына-то. 
По тр'иц'ат- коп'иjок да.ш, по два.ц'ат- два кусоц'ка сахару. 
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м ''б ' ' ' В ' ,,.,: ' ' 'А н е ы нужна н·а.н·к а. от в это м иесто н·а.н·к а нужна. 

т6л'к'а. ква.рт'иру вот jим дал'и. А эта хоз·аjка., котора.jа. моjа, 

уч'илас'а. с jej6нoj хоз·аjкоj. (Волог.) 

II. Oj, Л'6н'к'а., ты н'е ма.г'ош. М'ит'к'а.j jево звал'и. 
Д'ин'к'а на два. Угал'к'у пр'ин'асла.. Па.па.н'к'а.. Ну скол'к'а. 

т'иб'е дат', скол'к'а.? На.звалс'и он н'а.зна.jк'а.jу: так -
н'а.знаjк'а. да и н'а.зна.jк'а.. Ну, ка.ч'а.ит' д'ева.ч'к'а. jиje. (Ряз.) 

III. Дома ха.з'аjк'а. ва. ус'ом дома а.дна, шэст'ира. унука.у. 
Тожа. с'им'еич'ка. мал'ин'к'а.jа.. (Тульск.) 

IV. От какая гор'кяя 
За.ра.дилыся б6jкяя 

С' неба з'в'езда.чкя ска.тилыс' 

Ка.ка я г6р'кя за.ра.дилыс'. (Тамбов., за.писал Н. Н. Дур

ново, 1900 г.) 
V. Булыч'к'у ха.ч'у ды ч'а.jк'у. Па.jд'ем, д'етыч'к'а., с 

та.боj jа:уъдък на.р'в'ом. Д'евъч'к'а. мал'ен'к'иjа.. Тол'к'и сва.jа 

жалан'jа.. (Воронеж.) 

58. Дайте транскрипцию произношения заднеязычных со

гласных в севернорусских и южнорусских говорах, знающих 

их ассимилятивное смягчение: 

пенька, авоська., редька, только, шаньга, деньга.ми, Оль

га, ольха, семейка., койка, лейка, скамейка., палочка., дочка, 

молочко, тучка. 

59. В некоторых говорах, на.ряду с ба.[н'к']а., пе[ч'к']а., моUк']а., 
ру[ч'к'а.], можно встретить случаи позиционно необусловлен
ного смягчения заднеязычных согласных: пле[тк']а., гре[лк']а., 
спи[нк']а.. Чем можно объяснить та.кое произношение? Ка.к 
влияют та.кие факты на фонемную характеристику задне

язычных согласных (состав фонем, отношения между ними)? 

60. Выпишите примеры на твердые и мягкие заднеязычные 
согласные. Определите особенности их позиционного распре

деления ( перед гласными переднего и непереднего ряда, на 
конце слова). Сделайте вывод о количестве заднеязычных со
гласных в архангельских говорах. Ка.кие коррелятивные пары 

они образуют? 

Та.каjа. гор'иша. высок'аша.. Высок'аша., виш, кол' 
н'е н'иско. Старушонка-то н'е стара, а глух'ашча. да и 

49 



сл'еп'ашча. У м'ен'а в'етром фс'у картовну траву слом'ит, 

этака долг'аш'а. Галушк'и д'е л'етаjут, гн'озда над'еланы. 

Л'ек' на пол. Д'евок дома н'ет. Тр'и гыч'а поjмал. Гыч'и дак 

ма.л'ен'к'и, м'елка рыпка. В'ишн'и, как ив'ины, г'ибуц'иjе. 

{Арх.) 

61. В соответствии с какими фонемами литературного язы
ка и в каких позиционных условиях произносятся [т"] и [д"] 
в выделенных словах? Для каких говоров характерно такое 

произношение? Уточните артикуляционную характеристику 

этих звуков ( см. Касаткин 1989, с. 57). 

Вос'им'д'ис'ат годоф прожыла, фс'о д'елала, тм'т"а н'е 

строила. С Ол'гаj мы жыл'и годоф шоснацат'. Ф тупоры 
с'ем'jа-то была - стм'т"а! 6л'т"а-та род'ила вос'ем' 
ч'елов'ек да у мамы была шэс'т'аро. Ja была старшаjа, фс'ех 
у Ол'т"и-та вырас'т'ила. (Ярослав.) Плат'jе на кот"етк'е 
куп'ила. Д"итл'ер прокл'атаj над'елъл н'ешасных. Плат"и 

шолковы. А д'ефт"и в'ел'ич'аjут стоjат. (Новг.) И д'ефт"и 
пръважал'и. (Серпух.) 

Аффрикаты <Ч> и <ц> 

типы говоров 

различение неразличение аффрикат 

аффрикат цоканье чоканье 

1 11 1 11 111 1 11 

ч'-ц ч-ц ц' ц" ц ч' ч 

62. Выпишите из текстов слова, содержащие этимологиче
ские ц и "· Определите качество и количество аффрикат. 
Установите дифференциальные признаки, характеризующие 

аффрикаты в каждом типе говора. 

1. Ja кладу ч'исноку много, укропч'ику и хр'ену. Ну, кода 
брошу п'ерч'ик, т'еп'ер' и п'ер'ец jес'т'. Да нав'ерно таг жэ 

и в город'и в'ен'ч'аjут: в'енцы н'и нъд'ивал'и на голову, а 

шъф'ир'ил'и. (Влад.) 
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11. Лапт'и, анучк'и д'елъли. Над'ен', дачушъчка, 

съjан'чык. И цзлыj д'ен' скърад'ит' нъ пар'и кън'ах. Пъпал 

нъ п'ирацыjу. (Смолен.) 
111. Куроц'ка-пол'еталоц'ка 
с п'ец'к'и л'етала на лавоц'ку, 

П'иво вар'и:ла на кам'ешк'е. 
П'и:во рогато, в боц'ку н'е л'из'ит, 

T'oiiia богата, г з'ет'у н'е jи:д'ит. (Волог.) 
IV. Масл'иц"а рост'ит'ел'ного л'ен'еш. Бл'иноф н'емно-уо 

ф крыноц"к'е роствор'у. Луку цладут да jеиц". Пус' 

мал'ен'ец"ко пос'ид'ат jajц"a ф холодноj вод'иц"к'е. (Арх.) 
V. Кума? - Цаво? - Даj д'ин'жоныцык. - А т'еб'е нъ 

цаво? - Да так, куп'ит' надъ коj-цаво - луцку, цыснацку, 

сп'и:цъцък. (Пензен.) 
VI. Б'ежала офч'а м'имо нашэво крыл'ч'а, как бр'екн'оч'а 

да п'ер'ев'ерн'оч'а, с т'ех пор и н'е jегн'ич'а (Вятск.) 

63. Дайте определе~ие явлению, отраженному в 111-VI тек
стах упр. № 62. Какими разновидностями оно представлено в 
говорах? 

64. Можно ли на основе данного текста судить о количестве 
и качестве аффрикат в говоре? 

У м'ен'а был от'ец, был'и бабушка з д'едушкоj. Отца 

вз'ал'и на фронт и брата старшъва вз'ал'и з двацът' фторова 

года. (Влад.) 

65. Охарактеризуйте звуки, представленные в данном говоре 
в соответствии с аффрикатами ц и <t. Определите их фонем

ную принадлежность. 

А мы б'а-у'им, дъ-уън'аим пъсматр'ет' в'ин'ш'ан'и, а 

н'ив'еста у б'елам плат'jи, а в'исбш'к'и пр'иш'бсаны, кваском 

нъмазаны, бл'ист'ат'. А МЬI смотр'им, мал'ин'к'ии иiii'б был'и, 

жд'ем, къда будут сылъватса, кол'сы м'ин'ат'. (Курск.) 

Чем объясняется изменение [ц] в [с], [ч'] в [ш'] ? 

66. Известно, что говоры Рязанской Мещеры относятся к го
ворам с твердым цоканьем. На основе текстов, записанных в 

этих говорах, опишите, как происходит переход от неразли

чения аффрикат к их различению. Какой из признаков аф

фрикаты <ч'> литературного языка усваивается в каждом из 
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этих говоров в качестве дифференциального? (См. Касаткин 

1989, с. 62-65). 

I. Доц' адата. суда. снац'а.ла. Ут скук'е ф цэркву поjехал. 
Зам'ец'а.т'ел'ныj м'ест'ец'ко. Копа.л'и к'ирп'иц' од'ин. Жывоj 

ц'илав'ек жыт' хоц'ит. Было ц'аст', л'ес ц'ист'ил'и, вон д'е 

апт'ека, бол'н'ица. 

II. Кагда. канчына св'ета буд'ит'. Фчара.шн'иj д'ен'. 

Нычына.л'и су:ш'ествава.т'. Агурцы:. Ануцы. Мусц:ы:н у на.с 

н'ет. Клава, ид'е плат'енца? На Ма.л'цывым завод'и атчот. 

Запись Г. Ф. Нефедова, 1945 г., архив МГУ. 

67. Сопоставьте систему аффрикат, представленную в тексте 
II, (задание № 62) и в тексте II, (задание № 66). Одинаковы 
ли пути ее формирования в смоленских и рязанских говорах? 

68. С помощью карты № 47 (ДАРЯ, вып. I) уточните тер
риторию распространения говоров с двумя аффрикатами 

( <ч'>:<ц> или <ч>:<ц> ), с одной аффрикатой ( <ц'> или 
<ц> ), с отсутствием аффрикат. 

Губные щелевые согласные 

Состав rубных соrпасных фонем и отношеНИJ1 между ними 

в rоворах северноrо (1, 11) и южноrо (III) наречиl 

типы говоров 

I II III 

в - в' в (w) - в' (w') в (w) - в' (w') 
1 1 

Ф-Ф' Ф-Ф' 

ПoзJUIJ(olOIЬle чер~оваНИJ1 [в(w)] 

пер~ сшщующим соrпасным и на 11.онце спова 

типы говоров 

I II 

в//Ф в(w)//у 
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69. Охарактеризуйте качество фонем <в> -<в'> в позиции 
перед гласным в говорах двух типов. Какими аллофонами 

представлены эти фонемы в позиции перед согласным и на 

конце слова? 

1. Фстр'етам фс'о афтобус наш. Jого угон'ил'и на сплаф. 
Та н'е вофс'е была н'ев'еска. (Арх., пинеж.) 

11. Мат' yдawojy была. Замъш wъrшла, муш пам'ор, 
у wармии. W'ит'инскаjа хутар' была, туда. Жыла у 

пр'ислу1ах. Тадоу шэс'. (Ка.луж.) 

70. Охарактеризуйте позиционные чередования фонем <в>, 
<в'> в разных типах говоров. В каких из них эти фонемы 

являются внепарными по глухости-звонкости? 

1. А стары ув'ид'а, шо МЪI снапоу накрал'и да пару,аjутца 
на нас. Мал'ш'ик н'е въrжал, ум'ар з ,оладу, а дош' 

за.мужам, jес'т' унук'и, праунук'и. У сорак тр'ет'ам з'имоj 

н'емса пръ,нал'и, у нашу дир'еун'у пр'ишл'и красныи, мы уш 

думал'и, што их ус'ех паб'ил'и. (Курск.) 

11. Дроу н'lfет у нас. Пр'ив·ез·и ты дроу! Сама добываj. 
С'о рауно надо топ·ит. У нас по-ц'орному быlа з·имоука-та, а 

п·ер·од уш высока. Дауно этъ стал'и д'елат·. (Волог.) 

111. Д'еук'и спал'и за заборкоj. Н'едосук, у м'ен'а и оуц'и 
н'е упраул'ены. Комароу, мух. Короу пас по л'етам.(Арх., 
конош.) 

IV. Короф туды спровад'ит, у нас ул'иц'и называл'ис'. В 
д'ер'евн'и ц'еты:р'и ул'иц'и. Ф каку с'од'н'е ул'иц'у коровы-то 

ушл'и? (Арх., карг.) 

71. Охарактеризуйте звуки, представленные в говорах в соот
ветствии с фонемами <Ф>, <Ф'> литературного языка. Ка
кова их зависимость от позиции (перед гласным, на конце сло

ва и т. п. )? Сколько губно-зубных фонем представлено в этих 
говорах? В чем состоит особенность их системных отношений? 

Хв'ерму ат нас п'ирв'ал'и. Ап'ат' пашол на хронт. Стала 
у ПО1р'ап пр'атаца, там НЪр'авус' у ХВартук ДЫ ап'ат' за 
работу. Торх, торху у нас н'ету. Хворма тъкаjа. Д'еук'и 
у саръхванъх. (Курск.) Ужэ хвашъrсты бъrл'и у нас. (Бел
город.) А ис сас'ед'н'иj д'ир'еун'и ус'о бабы бувалъ зъ 
хв'иjалкъм'и хад'ил'и. (Калужск.) Jон бъrу т'ил'ихван'истым. 
(Смолен.) 
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Боковые сонорные согласные 

типы говоров 

1 11 

л-л' 1-л' 

72. Охарактеризуйте различие твердой боковой фонемы в го
ворах двух типов. К какому типу фонетических диалектных 

различий оно относится? (См. схему.) 

1. С'у жыс' з дровам'и б'илас'. Он'и так'иэ колк'иэ. На 

вое н'е оклад'ош. П'ерво-то так таскал хотко. (Арх., карг.) 

11. Ja зашlа к н'им, поздороваlас', говор'у: вы н·е брал'и 
хл'Jfеп у Lопат'ина? Брал'и, говор'ит. (Волог.) 

73. Какими аллофонами представлена твердая боковая фо
нема в позиции перед гласными, перед согласными, на конце 

слова? Дайте их артикуляционную характеристику. 

1. Вь1сушат (лен) - м'ет', в м'аук'и. М'аук'и зд'еlаны 
из jоук'и, д'ер'ев'аныjо. В'ид'иш, корм-от пloxoj бь1у, рош-то 

матушку вь1жнут да соlомкоj-то и корм'ил'и. (Костром.) 

11. У м'ен'а у сьша-тоjаlовуха корова. Корова н'ет'оукада 
два быка. Руку смоц'иу да умь1ус'е. Стол' доуго розгр'ебаlа 

моск'и-то. (Арх., вельск.) 

111. Нъдаjеу ты ус'им. Наш Куз'ма, бувала, ход'ит' пъ 
дымам ды б'ил'индр'ас'ит'. А работът' н'а дужа л'уб'иу. Jон 

у м'ин'е быу б'илазорк'иj, тък jаму урач ачк'и вьш'исау. А МЬI 

брыл'и нас'ил'и, шыл'и jих с хъуста. Св'ин'а б'елыjа бываит', 

вот и завут' jaje: <<Б'елка, Б'елка>>. (Смолен.) 

74. Охарактеризуйте отношения между фонемами <в> и 

<л>. В каких позициях возможна нейтрализация этих фо

нем? Дайте характеристику аллофона, представленного в по

зиции нейтрализации. 

Потом за стоу посад'ат. Пр'ен'икоу даjот да конф'етоу 

на тор'еук'е. Подн'ес'от и воз'м'ет н'ев'есту за руку и за стоу 

сад'а. (Костром.) КРУ"УОМ д'ар'еун'и бь1у з'елън танкъвыj роу. 
Дауно къда-та jон бь1у наш. (Смолен.) 
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Фонема <j> 

75. Как различается позиционное поведение <j> между глас
ными в говорах двух типов? 

I. Он тут ыд'от, и тол'къ зашол в этът л'асоч'ик, са.мыjа 
густата.-тъ, как этът ф'ил'ин зар'от! Уш он н'и слышыт, што 

он нъв'ир'ху ар'от, л'ата.jат. (Ряз., касим.) 

II. То крупноэ (сено) называ.эцэ оз'ер'ина. Она была 

убога. Oj, какиэ душныэ! Ja. была суроваjа, боjкаjа. Осол'а.т, 
он'и жостк'иэ так'иэ. Она уш полну нагруску назб'ира.эт. Фс'о 

розв'ешат да и фс'о. Мал'ен'еч'ко хот' пот'а.г'иват в'ет'ерок. 

(Арх., карг.) 

76. Выпишите из текстов примеры с фонемой <j> в интер
вокальной позиции. Зависит ли утрата [j] в этой позиции от 
места ударения? Охарактеризуйте этапы изменения гласных 

после утра.ты [j]. Какими дополнительными (морфологиче
скими) условиями определяется это явление? 

I. А ноц'-то м'ес'а.ц'на. была, св'етла. Упр'а.ш-то фс'а 
jевона.. Дв'е л'енты шырокушы. Ja. со стола фс'о л'ишно 
уб'еру. Погоды эк'и худыэ. Он зна.а.т. М'ен'а. пуга.ат. Ка.к 

проста.jа., дак ун'ес'от. В з'имно вр'ем'е. Наскол' л'уд'и ста.л'и 

пут'н'и. Тонкоjо портно, л'он по л'ну. Шуга.и - это, зна.ш, 

п'ет'ишофка. Жэншына ход'ит на двор обр'ежа.эт короф. 

М'ен'а. руга.эт. (Арх., пинеж.) 

II. Как п·а.т ц'асов, с работы пр'иjежа.ат, выбр'иц'а, 

вымоиц'а., рукава засуц'иу, пошоу. и та.к нам така.а жъ1с'. 
Сама ста.lа. худа, здоровjа. н·е ста.lо. Ja. накос·иlа тр'и боlшъ1jе 
стога.. (Волог.) 

III. С'иц'а.с-то д'ес'ет' соток отр'езал'и от м'ен'а., ja. н'и 
влада.jу и колхос н'и влада.ат, та.к пропада.jот. Вот кака.а-то 

мн'е бы на.до это помош дл'а обл'екц'ен'а пр'естар'елым. (Ко

стром.) 

Каково значение рассмотренного явления для группиров

ки говоров русского языка.? 

Долгие шипящие согласные и их 
диалектные соответствия 

77. Выпишите из текстов примеры на. долгие шипящие соглас
ные и их соответствия. Дайте характеристику этих звуков по 
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твердости-мягкости и способу образования. 

1. Фс'о въ1тъш'ут у т'иб'а у дурака. Патом ч'оj-тъ иш'о 

у н'еj уташ'ил'и. А утрам пр'ишол праш'ен'jа прас'ит'. Он 
гр'ит: «Jиж'аj з богъм, jиж'аjт'и и жыв'ит'и, как хат'ит'и, так 
и жыв'ит'и. (Ряз., касим.) 

11. Уднав6 ф папы выуц'ил, св'ешч'енству. М'етат' 

- бабы, кас'ит' - бабы, а мушч'инъф н'ету. З'имл'а 

рад'ит в дв'е тышч'и л'ет аднаво умныва ч'илав'ека, каторыj 
п'ир'иварач'иваит н'ис на в'ир'х. (Ряз.) 

111. В'ич'ар'инку сыграим - в'ин'ч'ат', в'ит' к н'ав'ес'т'и 

пр'иjежаjут'-тъ. Да, пр'иjехъл'и, а тут н'и пушаjут' нас, 

закрыл'и върата. (Липецк.) 

IV. Jешт'е вы погушт'е-то. По п'ишэ и св'ишот. Он'и 
угошт'аjуца. Пушт'аj jед'от с'уда. С вешт'ам'и. Поjежд'аj. 

Jеждывал муштына. Шт'епа-то гор'ела. Он н'е наш, 

пр'иjежджоj. (Арх. пинеж.) 

V. Да ишо страшат, што сожгу. Два jа.ш:ыка коjего дн'и 
пр'ив'езл'и. Н'е знаj што, на поп'ел'ишо захот'елос' мн'е. В 

оболок, даг г дожу. У нас эдака пов'ет', как н'е заjежал'и. Вот 

эт'и годы jежал'и на сан'а.х. В'ертол'от нароц'но пр'иjежджал. 

У м'ен'а св6j своjерошч'еноj хм'ел'. Ид'и, суха рука, н'е 

бр'ежы. (Арх. карг.) 
VI. Потр'епл'ом, потом ч'ешом, ч'ешом, поч'ешом jев6 на 

жэл'езнуjу шэт'. Потом мы ч'ешом рушноj шэт'jу. Рушнаjа 

шэт' - штэт'ины ИС порос'ат. Шэт'ина над'елана и зд'елана 
ш6тка такон'каjа. (Костром.) 

Чем объясняется наличие разных звукотипов в системе 

одного и того же говора, у одного и того же информанта? Ка

кова фонемная принадлежность каждого из звукотипов? 

78. Как противопоставлены говоры центра и периферии по 
характеру звукотипов, соответствующих этимологическим 

<ш'ч'> и <ж'д'ж'>? 

Согласные <Ш>, <Ж> и <С>-<З>, <с'>-<з'> 

79. Определите позиционные условия, в которых возможны 
мягкие шипящие [ж'] и [ш']. Являются ли они самостоятель

ными фонемами? Если нет, то почему? 
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Ж'ис' моjа прошlа н'е оц'ен' важно. Ж'иlа ф так'иjо годы 

т'ежоlыjо. И на кон'ц'е с"иц'ас работат' н'е могу. И законо 
Л'И н'ет, WOT СКаж'ит'е, у МН'а усад'бу обр'езал'и, усад'ба бы}а 

с нац'аlа ж'из'н'и. Так и реш'иlас'а брос'ит'. И кол'соны 
муж'икам ш'ил'и из этово. (Костром.) 

80. Дайте артикуляционную характеристику звуковых реа
лизаций фонем <с'> и <з'>. 

З"емскаjа была школа. Л'jот с"м'атану. (Ряз.) Паjеду 
с п'ес"н'им, пр'иjеду съ сл'иза.м. Ана пашыт с" п'ес"н'им 

ы б'ис съшн'ика. (Твер.) С"ир'ошка., пъс"п'а.шь1ш, л'удз'еj 
нъс"м'ашь1ш! (Псковск.) Фс"о с так'има л'уд'ам'и гошус' с 

хорошыма.. Горохов'ик'и п'екл'и с"ег6д'н'а.. Горн'иj с"енокос 

об'ирам. Она ровн'аjеца з горн'им'и з"емл'ам'и. (Арх.) 

81. Выпишите примеры реализации свистящих и шипящих пе
реднеязычных согласных фонем. Охарактеризуйте особенно

сти артикуляции шипящих и свистящих согласных в данном 

говоре. (См. Касаткин 1989, с. 65-67.) 

Лоша.т' отв'азалас', даj-ко ja иjо пр'ив'азу за отвот. 
Пр'исла изо сколы фц'ерас' Ол'а и. радовалаш': у иф 
покраш'ил'и и окна и д'в'ер'и, топ'ер' краш'иво. А тут 

ис'о на зорноу [=на жернове] мук'и нао измолот'. У нас 
ж'д'иш' ход'ит' бос'ик6м по л'ешу н'ил'ж'а, жм'еjи вод'ац'и. 
Ja за музыком шофш'ем н'е роботывала. Был у м'ен'а од'ин 
по7от'онок, jово усазу, а сама на п'иц'. Он ч'о-н'ибут' ро
жобjот, сл'из'иваjу к jому. И уш'а была моjа робота.. А так 

н'е роботывала. 
Вологодская обл., Белозерский р-н, д. Костино. 

Архив МГУ. 

Диалектные различия в категориях 
глухости-звонкости и твердости-мягкости 

82. Выпишите примеры, отражающие напряженность глу

хих и ненапряженность звонких согласных. Одинаково 

ли проявляется напряженность смычных и щелевых глу

хих согласных? Дайте фонемную интерпретацию признака 

напряженности-ненапряженности в северных говорах. (См. 

Касаткин 1989, с. 71-72.) 

57 



Ну ък ja уш тут на п'ен'с"еjу пошла. Т'ех подрас"т'илъ, 
м'ен'а и ф С"ев'еродв'инс вь1звал'и... Wот Кал'ка-та н'ин 

[ее] пhар'ен'. Оп'ет" тhамотк'и тажо ч·оть1р'и з"имы жыла. 
Н'ичэва, гоор'ат, ну вот нормал'н'о. А скал'ко рас ет' бол'ел'и 

гр'ипом да. Вар'ешк'и в'азала. По дваjим вар'ешкам сват'jе 

там дъла. Дак вот тр'ам дак шэс' рукав'ицс, ja там jим пhар 
с"в'езала. (Арх., леш., Фонохрестоматия, с. 38-39). 

Какаjа ты н'ев'еста, иша н'е ода:им [отдадим]. 
Утром фстали, а р'ау-то [рёву] дак! А р'ау-то росполна у 

т'ул'ен'а-та. С'ев'ерноj-от в'ет'ер мор'анка скаут [скажут]. Ф 

тфорак мол полажыш тожэ см'етанк'и. (Арх., мез., Фонохре

стоматия, с. 33-35). 
Ис СОСНЬI, ис соснаоj сар'г'и. Штабы вып'ивал'и краj. 

В'ес' ф кроjи. (Арх., конош.) 

83. Охарактеризуйте качество согласного в позиции перед 
гласными, восходящими к <е>, и перед гласным, восходящим 

к <е> древнерусского языка. Как реализованы мягкие со

гласные в позиции конца слова? Сделайте вывод о характе

ре противопоставленности согласных по признаку твердости

мягкости в данном говоре. 

а) Да от· изба, бьш'и у нас в· из·б'i'е, кожух-от в'ид·ел·и. 
А кожуха-то н·е буlа, он пр'амо ид·от ис п·ец'и-то, да ДЬIМ-ОТ 

в· избу ид·ат, а в из·б'i'е-тъ, вот хош в этъj с'т'ин'е и боlшаjа 
дыра вот такаjа, как вот это, и з'д'еlана труба, ДЬIМ-ОТ и ид·ат 

в эту трубу. Св'ет-ил'и lуц'ину вот. Ох, д'едушко, д'едушко, 
как ja ЖЬIТ"-ТО стану! Скал'к'о т·еб'е л'ет, л'ет тр'инац'ат·, 

нав'ерно? От-ец'-то маj пр'иjехаl, м·ен·а и забраl. 

6) А л'ну уш маlо, н·емнаго jева потр'ебл'еjут. Н·е знаj, 

на каj прах эт·и поlов'ик'и, тал'к'и от их пыl одна да капот·. 

А в д·ер·евн'и как-то н'ет поlов'икау, дак и н·еlауко. По 

поlов'икам-то ход·ит- - паl-от н·е тапц'ет. 

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Мишутиха 

Запись Л. Л. Касаткина, 1971 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

84. Можно ли считать позицию конца слова сильной по 

твердости-мягкости для губных согласных в данных говорах? 

На голаушк'е крау вь1ступ'ила. Он'и кабанау корм'ил'и. 

(Арх., конош.). Уш ф хл'еф ВЬIХОЖЭНО. Фпlаф сам пlыв'6т 
Рь1шко. Туlуп дад'ен бь1у. В вайу стаскал'и, вь1мыл'и краф. 
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(Арх., усть.) Ja божэ изба.у, штобы суда в·ернуусе. С·ид·им, · 
у м·ен·а. он·и се у р'оу. и св·екроу ja пр'ив·езlа., она со мноj 
жыlа.. (Волог.) Н'е знал'и, што такоjе моркоф. (Новг.) 

85. Выпишите примеры на палатальные переднеязычные со
гласные. В чем состоят особенности их образования? (См. 

Касаткин 1989, с. 74.) 
' ... дз'в'е д"еф'к'и выръё"ила. Ч·етыр'е з"имы вод"илас"а, 

с тоj два года да з другоj. Оп'ет" тhа.мотк'и тожо ч·отъ1р'и 
з"имъ1 ж·ыла.. Д"н'ом н'иц'о н'е зам'еч'а.jу ... Ja гъру ит", а 
у jих ит" там фс"о фортоц'к'и полы. и вот тут пос"л'е етого 
сшiт" повол'ил'ис" ... (Арх., Фонохрестоматия, с. 38-39). 

Результаты изменениif в группах согласных 

86. Выпишите из текста примеры, содержащие результаты 
ассимилятивных и диссимилятивных процессов в группах со

гласных. Охарактеризуйте направление ( прогрессивное или 
регрессивное) этих изменений. Определите признак, по кото

рому происходила ассимиляция или диссимиляция. 

I. У сва.т'jи-то с'им'а ом'ен'ила. По т'е дн'и хот' ома.нут, а 
с'едн'и в'идно и н'е ома.нут. (Арх.) П'ат' ц'елов'ек молот'ило. 

Ц'ер'отку и стороны омолот'ат. (Костром.) Aii'e жэн'шч'ины, 
aii'e фс'о вът бол'шэ д'евъч'к'и. Он [лён] пан'а.таj, в р'игу 
паса.жанаj. Aiia. пашла., патом фтара.jа и тр'ет'jа. Вот па

прос'ат, на.ч'ит, в васкр'ис'ен'jъ л'и в буii'и там вот што. 

(Твер.) 

II. Нъп'акут' пъшан'ишных л'ип'ошак на 1ушы, на вад'е, 
а ан'и фс'о рамно пъ1шнаи, л'охкаи, сла.-rкаи. (Курск.) А доч' 

н'ида.мна за.муш въ1шла, ана. ув а.рм'ии была. (Брян.) 

III. П'ешн'икоф мало, по п'ешноj науч'ут. Моlот'иlам'и 

врушнуjу и моlот'ил'и этот хл'ебушко. Поjдут жонк'и жат' 

врушнуjу. (Костр.) На.ша ср'а.да свъjарушна, а у энт'их 
ла.вышна. (Ряз.) 

IV. Как у м'ен'а. нога-то бол'н'а., дак уш ja. н'ич'его. На 
бол'н'иц'н'е с'ела. Вол'н'о им ЖЪIТ'. Гол'н'еj мох пла.ват 

пов'ер'ху. От'ец' наш од'ел'н'о ход'ил там потка.шывал. 

Поjехал в нос'н'уjу. Хл'еп пшэн'ис'н'еj ... (Арх.) 
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87. Чем объясняется возможность произношения [с'н] в соот
ветствии с <ч'н> в севернорусских говорах? 

В'еков'ес'ноj нап'еф у нас. А наул'ис'ну (дверь) н'икогда 
н'е замыкам. у нас слова н'е бывало поп'ер'ес'ного из-за 

р'еб'ат. К'ирп':и:с'но д'ело-то д'елал'и. (Арх., пинеж.) 

88. Охарактеризуйте позиционное поведение переднязычных 
согласных в сочетании с последующим U]. Для каких говоров 
оно характерно? (См. карту № 74 ДАРЯ, вып. 1.) 

По полу иду, по т'есовому иду, 

Ко столу' ко дубовому Иду' 

Ко сват'ам потхожу, 

Со сват'ам говор'у. (Костр.) 

А он скръ1лс'и нош'jу, у Запарожу уJехал. (Курск.) А 

тут свий'а ишла, здароваjа, сытаjа. Пук из ружа. (Смолен.) 

Бывала, и б'ел'о мыjет'. (Твер.) 

89. Охарактеризуйте изменение в группах зубных согласных 
[ст], [с'т'], [зд], [з'д'). В каких позициях происходит это изме
нение? 

На.а оклас' эт'им'и к'ирп'иц'ам'и. Ну казац'ок jec', ну 
кашэм':и:рн'ик jec'? Шэс' зубоф вылом'ила. С'ид'им ч'аj пjом, 
а божjа м':и:лос' в глазах (о церкви перед окнами). П'ерво 

jесво кушал'и (ество). Хорошыj л'он, даг д'ивjа пр'ес'. Так 
фс'о хоз'аjсво нарушыл'и. На поjес опоздал'и. Гос'jушк'и 
пр'ишл':и:. Гвоз'jо выташы. (Арх.) 

90. Какие из рассмотренных явлений в системе согласных фо
нем существенны для диалектного членения русского языка? 

Какие единицы диалектного членения они выделяют? 

91. Прослушайте и затранскрибируйте фрагменты говоров 
д. Климовская Коношского р-на Архангельской обл. (кассета
приложение, задание № 11) и д. Анненково Фатежского р-на 
Курской обл. (кассета-приложение, задание № 12). Охарак
теризуйте консонантизм этих говоров. 
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Тексты для анализа 

• При общем анализе системы консонантизма отдельного 

говора необходимо ориентироваться на те элементы, которые 

в масштабах русского диалектного языка образуют диалект

ное различие. При таком подходе в поле зрения должны ока

заться не только собственно диалектные явления, но и явле

ния, общие для части говоров и литературного языка. Напри
мер, в тексте № 1 необходимо отметить: <в> губно-зубного 
образования ( так как в других говорах возможна <w> губно
губная ); чередование [в/ /Ф] (так как возможно чередование 
[в//у]); отсутствие утраты <j> в интервокальной позиции; 
<г> смычная, в интервокальной позиции - <,> фрикатив
ная; <с'> и <з'> не шепелявые, <m> и <ж> твердые и т. д. 

1. Мужык-от ход'ил юijмовац'а на роботу. Был он здо

ровупюj. Поjд'от трава кос'ит', тол'к'и коса ур'ит. И овот 

jo,o н'е тро,ал. А выдут дру,'иjо, так й'ом овод'jо, а ноц'у ко
мар'jо и ослоп'ило. А трава росла жоштокаjа, кл'ев'ор н'е рос. 

Пошол етот мужык ойово дн'и кос'ит'и, смотр'ит, а хто-то 

сл'ет jo,o с'ено соб'ираjот. А хто, jон н'е в'й:д'ит. Уп'еталс'и 
он, с'ел зало,оваца и хоч'от узнат', хто ето jому помо,аjот. 

Но глазам н'ич'о,о н'е можот ув'ид'ет', а тол'ко слышыт, 

как с'ено шуршыт да сокатываjоц'а в ойу куц'у. Смотр'ит: 

н'ебол'шаjа св'ий'а ф куц'е с'ид'ит. Стал он имат' эта св'ин'а. 

Токо он хот'ел схват'ит' jeje, как она п'иуном стала и та.к 
доуго лов'ил он ра.знаjа пт'ич'а, но н'иц'е,о н'е поjмал, а 

тол'ко фс'а с'ила рост'ер'ал. 

Вологодская обл., Белозерский р-н, ·д. Раменье. 
Архив МГУ. 

11. Ну а ишо у н'их дош' бъл'наjа л'ижала. Т'ихвам бал'ела. 

А с'ам'и ,адош'кав б'е,ала с р'иб'ат'ишкам'и па ул'исы, 
ув'идала съмал'от ды ,ъвар'ит': пъб'а,у мамы скажу. Ну их 

тут-тъ и накрыла. Jетъ д'еваш'ка, Н'инаш'ка, вь1скаш'ила на 

ул'ису, а на jej пла.т'ишка и в'исош'к'и ,ър'а.т'. Ана. кр'иш'й:т' 
иза фс'ех маш'эj. Б'а,'ит' нарот с с'ена, пътхват'ила иjэ 
ста.ршаjа, там с'ир'ед'н'иjа, с'истра. на рук'и ды у ,осп'итал', 

у нас, у д'ир'евн'и стъjал. Ана. там пъкр'иш'ала-пъкр'иш'ала, 
нош', д'ен' и ум'ирла.. 

Курская обл., Фатежский р-н, д. Анненково. 
Запись О. Н. Золотаревой., 1993 г., фоноархив МГУ. 
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111. С П'атровъ д'н'и пашл'и нъ рабоч'у пору хл'еп уб'ират'. 
И вот л'ул'ич'к'у спл'ал'и мал'ин'к'иjу ис хвърасту. Иjе на 

1лобл'и над:ь1мут', эту л'ул'ич'к'у, а 1лобл'и-т в'исако, и на 

")'Лобл'и л'ул'к'у, и в'ер'ет'jем накроjут', зав'ес'ут' jиje. А 

уп'ер'ад'е с'ид'ит' мал'ч'ик ")'адоф вас'м'и, краул'а. Как а.на 

зъкр'ич'ит', Иду иjе кар'м'ит'. Ил' хто-н'т' нъ п'ир'ам'ейых. 

Утрам в'ажъцъ хърашо, мы в'ажым, мы в'ажым, а а.на 
кр'ич'ит'. А у jej уш ис пупка кроу, да. Па.шла, иjе зам:ьша 

как пъла1аица, пан'ан'ч'илъ и пълажы:лъ сшiт', а сама ап'ет' 

па.шла в'азат'. А соску а.на у м'н'а н'и брала, так адн:ь1j 

с'ис'к'иj и кар'м'илъ. Н'абос' н'ад'ел'у мы уб'ирал'и-ты. И 

нъч'авала тама. Дож, ")'раза. 

Липецка.я обл., Задонскиll: р-н, с. Отскочное. 
Запись Н. Н. Пшеничновоll:, 1963 г., фоноархив ИРЯ РАН. 
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МОРФОЛОГИЯ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Диалектные различия в категориях рода и 
склонения 

• Диалектные различия в категории рода связаны с распре

делением имен существительных между мужским, женским и 

средним родом и с формой выражения среднего рода. 

92. Выделите в тексте примеры на диалектные различия в ро
довой принадлежности существительных. Какими средствами 

оформлены эти различия? 

Бол'шоjе колоколо бь1ло. Потом это конопл'о вырастало 

бол'шэ м'етра. А поч'ему нон' конопл'а. н'е с'еjут? А у м'ен'а. 

ман'ер такоj - пока. на л'евоj бок н'е повал'ус', н'е могу за

спа.т'. Хорошыj конф'ет, а ja. поч'ему-то н'е обожа.jу. А та.м 
настоjа.ша комода, пр'ежна. у м'ен'а. н'ерва н'ерву погон'а.jет. 

Фс'о ч'ерв' жор'6т, а ра.н'шэ н'икакоj ч'ерв'и н'е зна.л'и. Он 

на д'ер'ево полз'от, рь1с'-то этот. От одноj лбс'и изба.в'илс'а, а 

друга. лос' тут как тут. Жар'ишо такоjе на ул'иц'е. Наросло 

бород'ишчо. (Арх.) 
Жыл'езъ нужын jа.блъку. Вр'им'а пыдашол. Кыл'исо-т 

он рыз'л'ет'елс'и. В'инб б:ьIЛ н'изап'ертоj. Н'и паjм'еш, н'и 

то канава, н'и то jа.ма, н'и то оз'ар ръз'л'ив'енаj. 6блак 
какоj стаит. Ал'н'аноj пълат'ен'ац. Мол' фс'у шэрс' изажра.л. 

Матбра, ана. н'и к ч'аму. Квадра.тнъjа м'етра. (Ряз.) 

• В южнорусских говорах наблюдается тенденция к утра

те категории среднего рода и переходу слов среднего рода в 

женский. Это явление по-разному проявляется у слов с удар

ной и безударной флексией. Существительные среднего ро-
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да. с безуда.рноИ флексиеИ могут иметь флексии I склонения 
и согла.совыва.ться с прила.га.тельными, местоимениями и гла

гольными форма.ми прошедшего времени по женскому роду. У 

существительных с уда.рноИ флексией оформленность по жен

скому роду проявляется, как правило, только в сочетаемости. 

93. На.Идите в тексте примеры перехода. существительных 

женского рода. в средний. Как оформлен та.кой переход: мор

фологически, синтаксически? Приведите примеры нера.зличе

ния флексий женского и среднего рода. в безударной позиции. 

Можно ли сделать вывод о роде существительного на основе 

подобных примеров? 

Б'а.л'jо ка.ка.jъ-н'ибут' н'ис'т'ира.на.jа зъка.л'а.н'илас'. Му

жа. ка.к вз'а.л'и - а.дну тол'к'и п'ис'мо пр'исла.л и бол'шзj 

н'ету. Та.ка.jа. в'ис'ел'jа была. ба.л'ша.jа.. У на.с jес'т' ср'ецтва. 

та.ка.jа.. Этъ была. д'ела. да.вно. На.дъ ка.куj-н'ибут' ч'уду 
сътва.р'ит'. Ja. ф пол'у пъб'а.-уу. Куда. ма.jу б'ил'jу д'lfел'и? 
Сма.тр'и за. д'елаj. Ана. па.д бл'уца.j. (Ряз.) 

Из а.дноj мылы -уа.ршок н'а. выраба.тыва.ицъ, н'и хва.та.ит' 

своjстф. Ана. как мыла. мьrл'ица.. Ана. л'охка.jа., мыла. jета. 

(Брян.) 

А уш jету, д'еташ'ка., -уор'а. н'и ап'ишыш, н'и ръска.жыш. 

iop'a. -ya.p'yj, а д'ела д'ела.j. А ш'а.с што стала мъла.д'ош, 

а.д'н'и мът'иршыны, а.д'н'и ръзвра.ты, а.дна. б'иза.кон'иjа.. 

Пр'ид'от' тъка.jа. вр'ем'а., будут' на.т ста.рым'и из'д'ива.ца. А 

с'ерса, а.на. жыва.jа.. (Курск.) 

Ишу, ишу эту м'ис'т'еч'к'у. Этъ м'ис'т'еч'к'а. н'и наjду. 
(Белгород.) 

Ш'и и ла.пшу стъна.в'ил'и, а патом м'а.су, стъна.в'ил'и 
-уа.в'а.д'ину, с'в'ин'ину, кур'а.т'ину, а. па.том уж бл'инцы. (Ли

пецк.) 
Тут фс'а. нъс'а.л'ен'jа. нъб'а-уа.jит', ис ка.лоца. ка.ч'а.jут' 

воду. Са.лда.ты д'в'е л'еты да д'в'е з'имы был'и. Уш скрылъс' 

солнушка. (Воронеж.) 

В'ит'а., уч'ис', -уул'ба. н'и уjд'от', а. уч'ен'jа уjд'от'. (Мо

сков.) 

Стоj, ма.jа. зола.да., ца.луj м'ин'е, молаца. (Тулъск.) 

Ата.на.л - са.маjа с'ил'на.jа. взрыфч'а.та.jа в'иш'аство, 

жолта.jа. та.ка.jа. (Псков.) 
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Как связано изменение рода существительных с характе

ром безударного вокализма"? 

94. Определите род и склонение выделенных имен существи
тельных. Существует ли связь между их словообразователь

ной структурой и типом склонения? В каких говорах наблю

дается это явление и как оно связано с характером безудар

ного вокализма? 

Дурач'л'ивоj парн'ишко. и вот эта д'ефка договор'илас' 

с эт'им мап'ц'ишком, што ты м'ен'а воз'м'ош замуш, н'ет? 
Мы корок н'е jед'им - б'езубы з д'едушком-то. Какоj-• то мужыц'6нко к н'еj пр'ил'нул. Она молода, а он 

стар'иц'6нко. Заjко с'ид'ит, моjец'а, косыр'а. У СJiавушка 

кр'ес'т'ик з'д'елан н'ебол'шоj. Мь1 з д'етком рано л'ожь1мс'а, 

л'ожым-л'ожым, потом-то заус'н'6м. (Арх.) 

95. Охарактеризуйте особенности- распределения существи

тельных женского рода по типам склонения в южных гово

рах. Существует ли зависимость между типом склонения и 

морфонологическими особенностями основ существительных? 

6j, жыз'н'а была, пр'ам каз'н'а. Ja уш пас'т'ел'у вам 
разъбрала, падушк'и паклала, лажыт'ис' спат'. Пбум'ар 
бал'ез'н'еj. (Ряз.) С'л'ап'ил'и пт'иш'а -ун'аздо, ды и пражыла 
ja у н'ом ус'у жь1з'н'у. (Курск.) 

1 склонение 

• Диалектные различия в I склонении существительных ка
саются родительного, дательного, предложного и творитель

ного падежей. 

Различия распределении флексий -е и -и в формах роди

тельного и дательного-предложного падежей связаны с взаи

модействием флексий твердой и мягкой разновидностей древ

нерусского склонения на *а и унификацией флексий этого 

склонения, неодинаково проходившей по говорам. В результа

те в одних говорах парадигма склонения оформилась по твер

дой разновидности, в других - имеет флексии и твердой, и 

мягкой разновидностей. 
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тип говора 

падеж 

1 11 111 

Р. -и -е, -и -и 

д.-п. -е -е -и 

96. Охарактеризуйте флексии родительного падежа I склоне
ния в разных типах говоров. Объясните происхождение флек

сий. 

а) Дак устал'-то м'ен'а. бер'от, с'илы-то у м'ен'а. н'ету. 

Платок з головы здунуло. Луковоj травы запрос'ил'и. Н'ижэ 

травы, ЖЬIЖЭ воды. (Арх.) 

б) Ат каз'е па.хн'а. Д'ир'ом мь1 б'ир'асто з б'ир'оз'и. А 

этъ оз'ир, он бал'шоj-бал'шоj, краj р'ик'е. (Ряз.) Вадь~ н'ету. 

Из 1ар'е ст'ок кл'уч'. (Курск.) 

97. Определите фонемный состав флексий родительного па
дежа. Установите зависимость флексий от синтаксических 

условий употребления существительного. 

Мужь1к моj с ваjн'е н'и в'арнулс'а, троjа д'ит'еj. Ja 
т'ип'ер'ич'а пр'иду с работ'а ды хот' умоjус' и ,аз'етку 

пъш'итаjу. Патом т'отка эта ушла ис хат'а. Вадь~ н'и п'еj. 

Была аб'ижына суд'боj как-та ува вр'ем'а ваjн:ь1. (Курск.) 

98. На какой территории представлены флексии -и и -е ро
дительного падежа I склонения существительных (см. ДАРЯ, 
вып. 11, карта № 1)? Охарактеризуйте зависимость флексий 

от твердости-мягкости основы, места ударения и синтаксиче

ских условий употребления существительного. 

99. Определите флексии дательного и предложного падежей 
1 склонения существительных в разных говорах, объясните их 
происхождение. На какой территории встречается каждая из 

флексий? (См. ДАРЯ, вып. 11, карта №2). 

а) Ног'и ф травь1 запл'етаjуц'е. У м'ен'а внука роботаjо 

ф касы, jej плат'ат м'ил'ион. Ф шл'апы пр'ишла, с 

р'ид'икул'ам'и. На душы кам'ен' навал'ен. Ч'аjбч'ек по одноj 
ч'ашэч'к'и исп'ил'и, урч'ит в бр'ушьшы. Фч'ера зброд'ила к 
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Тамары. Тороканы б'егаjут по избы. Кто-то зашол, кокнул 

по головы. Проказ'ил там, ф т'ур'мы с'ид'ел. (Арх.) 
6) У вас в ызб'е жарка. У нас нъ ")'арод'и канава, а па 

канав'и кл'уч' т'ик'ет'. Ну а мы съб'ирал'ис' с т'откъj cвajej 

1атов'ит' фс'о к свад'б'и. (Ряз.) 
в) Кабы ja жыла на ч'ужоj сторон'е, а то ч'ово ja в'ид'ела, 

н'ич'ово н'е в'ид'ела. В ызб'е у м'ен'а н'ихто и в'ен'иком н'е 

м'етал. Как услыхала, упала в загород'е, фс'е гр'ады из

ломала. Дом продала, уjехала к с'остре. (Ярослав.) 

100. Определите падеж существительных I склонения, уста
новите флексию этого падежа. Выделите типы говоров, раз
личающихся набором флексий в родительном и дательном

предложном падежах. Дайте их территориальную характери

стику. 

а) Душъша у м'ен'а в ызбы - н'евозможно. Рамы фс'е 

заплакал'ис', т'епло, нав'ерно, т'ан'ет из ызбы. Кон' вал'илс'а 
в бол'шуjу воду и плавал в р'ек'и-то. 6н эт'има рукав'иц'ам'и 
jej кл'ошч'о по ш'ек'и, по ГОЛОВЪI, гд'е попало. Ja з'д'ес', ф 
картовноj jамы. Надо иш6 скот'ины наволоч'ит' травы. (Арх.) 

6) Ц'отыр'е коровы было, д'оржал'и пару лошад'еj, б'ес 
пары н'е жывал'и. К свад'б'е кол'ко м'аса-то ломаjош, н6с'иш. 

А с'иц'ас поjеду на шл'ус г доц'к'е з з'ат'ем. Ф тоj комнат'е 

jec' портр'ет jево. (Волог.) 
в) Ишл'и са служб'и. Што у таб'е нъ рук'е? Aj, душын'ка, 

са свад'б'и. К ja16 бат'к'и jез'ут, jон калдун. (Смолен.) 
г) Ат вад'е уjд'и. Пъ въд'е jехът' л'ахко. Он парод'и-та 

харошаj. Пр'ин'ес с р'ик'е. Cвajej баб'и пр'ив'ет ат нас тады 

даj. Ja на адноj на1'е в'ирт'елас'. (Ряз.) 

101. Выделите грамматические варианты окончания твори
тельного падежа I склонения. Установите их зависимость от 
места ударения и характера основы существительного. При

ведите примеры фонетического варьирования окончаний. 

Жын'их с оц6м, с мат'ир'jуj, а то со свахуj. За дур'икуj на 

6з'еро ход'ил'и, там н'е 66л'но много. А л'евуj рук6j д'ержут 

кос'j6 повъ1ша. Воз'мут горс'т' л'ну и над'оваjут на гр'иб'ин', 
а гр'еб'онкуj ч'ешут. (Твер.) 

Замъш зъjшла - бабъj стала. Мы з бабыj пашл'и у 
")'ос'т'и. (Смолен.) 
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Ja д'ефц'онкаj прас'илас' - н'е пускал'и. Лапатач'каj 

скопл'иш гр'атк'и. Мы ф то л'етъ кас'ил'и з ба.б'онкаj. 

(Псков.) 

И в л'ул'к'и пакрышк'еj пр'икрыта. (Воронеж.) Портныjе 

фс'о вышывал'и иголош'к'еj. (Вятск.) 
Жыл стар'ик сы cвajejy старухыjу, у са.маj р'ик'и. (Ка.

луж.) Ну, даhаварыл'ис'а з ба.т'к'аjу. (Брян.) Жыл мужык 
ж жаноjу, у н'их была адна. доч' Л'иза. Вот ты жэн'ис'и, моj 

мужыч'ок, ж жэноjу и бр6с'иш д'ит'а. за ст'аноjу. (Воронеж.) 

Он со cвojej суда.рушкоj проjехал м'имо. Ну, поjд'ом 
бол'шоj дорогоj. Головоj в'ерт'ит, как сова. (Арх.) 

11 склонение 

• Диалектные различия во II склонении существительных 
касаются прежде всего распределения флексий в формах ро

дительного и предложного падежей. Во многих говорах в этих 

формах широко представлена флексия -у, на.блюда.ема,я у слов 

мужского и среднего рода, одушевленных и неодушевленных, 

с отвлеченной и конкретной семантикой. 

Грамматическая обусловленность распределения флек

сий -'1, -у (род. пад.) и -е, -у (предл. пад.) выражена, в 

этих говорах очень слабо. 

102. Установите на.бор окончаний существительных II скло
нения в родительном падеже. Охарактеризуйте особенности 

распределения этих окончаний в говорах в сравнении с лите

ратурным языком. 

Ja. гробу и та.к тошн'охон'ко боjус'. Oj, ja. до потолоку, 
нав'ерно, скакала. Так-то н'е возвыша.jет голосу, а фс'о 
подjеда.jет. Она пола н'е мывала н'икогда.. И ч'аjку завар'ит' 

н'е ф ч'ем, фс'о пр'иломано. Когда с'ев'ер дуjот, дожа много 

н'е бываjет. (Арх.) З'имоj у на.с нам'ета.ат вышэ избы с'н'егу. 
Из городу н'икакоj jезды н'ету. Н'е мок вь1братца из окопу-ту. 

Много о:м'ену д'ен'ок б:ь1ло. С возу с'ена даjут. (Вятск.) Н'ету 
молод'а.жн'ику в д'ер'еун'е. (Волог.) 

Вз'ал'и jаво (памятник) с маг'ил'н'ику. Нымалот'ит' 
хл'ебу. Да он б'из золъту. (Ряз.) Муш у jej ум'ер, с хронту 
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пр'ишол. П'ир'ажыл'и у н'емцау страху. М'ишк'и латаjу дл'а 

калхозу. У калхоз'а дамно, с п'ерва')'а ')'Оду. (Курск.) Jаны 
думъл'и н'авол'н'икъу выпус'т'ит' с астро')'у, П'аску у jej 
МНО')'а, (Брян.) С'ирабоj - цв'ет духав'итаj такоj, ат кашл'у 
хърашо п'ит' и ф ч'аj завар'иват'. (Тульск.) У двацът ')'адов 
В'ИСК'И распус'т'и, ')'Лаза НЪВ'Ид'е, а oopfu'y СВар':ит' н'а ум'еjа. 
(Белгород.) Ил'ну було мно')'а. (Смолен.) 

103. Выделите формы предложного падежа II склонения су
ществительных, установите набор флексий. Какая из флек-. 

сий является более продуктивной? Существует ли зависи
мость флексий от рода, одушевленности-неодушевленности, 

формальных особенностей существительных ( количества сло
гов, конечного согласного основы)? 

Ч'улк'и в jашыку стоjат. Ф коробу н'егожы сухар'и. Ф 

прошлом год'е много было оводоф-то, накусал'и м'ен'а. 6н 
т'еп'ер' ушол куда-то, ут'ер'алс'а в л'ес'е. Буду ф холоду 

жыт'. У нас был'и камашы на высоком каблуку. Мал'ины 

много в jел'н'ику. М'ис'ец' ц'елоj в г'ипсу л'ожала. Она 

Л'ус'ку во хл'ев'е хран'ила. Тол'ко у м'ен'а картов'ина ф 

супу. (Арх.) 

Фс'у з'имоч'ку в л'ес'и. Даваj пр'и дохтъру буду спор'ит'. 

П'ат'-шэс' штук ф кусту. Ап сыну ана фс'о плач'а, ап сыну. 

Он в'ес' на жър'апцу. Он на сваjом Кан'к'у-Гарбын'к'у. (Ряз.) 

П'икл'и на св'ежъм капуснъм л'исту. Ав'ец д'иржал'и ф 

хл'иву. (Москов.) На кон'ику аб'едыт' сад'имса прот'и стаlа. 

от эта уvот кас'ич'к'и т'в'аты л'енды сн'изъч'к'и пуч'ок 
' ' ' ' ' наlобн'ик - на пlатку жа. (Тульск.) Л'а')'ушк'и нъ ба-

латах кр'ич'а, ')'алос'ут' нъ дажу. Была у Курс'ку. (Курск.) 

На лу')'ауском балоту пърт'изаны с'ем' машъIН раз'б'ил'и 

н'ам'ецк'их. (Смолен.) 

Существуют ли основания для формального противопо

ставления собственно предложного и местного падежей в го
ворах? 

104. На основании карт ДАРЯ (вып. II, № 16, 18, 19) сде
лайте вывод о территориальном распространении флексии -у 

у существительных II склонения в предложном падеже един
ственного числа. 
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105. Выделите формы предложного падежа II склонения с 
окончанием -и. Объясните происхождение этого окончания. 

На какой территории оно представлено? 

Корова во хл'ев':и-харц' на стол':и. Ф т'епл':и буду жыт'. 

На ум':и од':ин сын, н'е могу опомн'иц'е. Ф кон'ц':и д'ер'евн'и 

уг6р. От оз'ера фс'у бан'у на пл'ец':и п'ер'етаскал, на пл'ец':и, 

н'е на кон':и! (Арх.) 

106. Сделайте вывод о том, как противопоставлены по гово
рам формы предложного падежа II склонения: набором флек
сий, распределением этих флексий по типам основ? 

111 склонение 

• Диалектные различия в 111 склонении существительных 
связаны с влиянием на него I склонения, проявляющимся в 
окончаниях дательного, винительного, предложного и твори

тельного падежей. 

107. Какие окончания наблюдаются в дательном и предлож
ном падежах? Прочитайте предложения и объясните проис

хождение окончания -е. 

Ja на п'ец'е пол'ожу. Заблуд':илс'а во ржэ, так и ноч'евал. 
По фс'еj волос'т'е б'егал'и. Посмотр'ет', как мы жыв'ом в 

глушэ. Вод'аноjко в р'ек'е, рука ф шэрс'т'е фс'а, поjмаjет 

т'еб'а. (Арх.) 

П'ерва давал'и фунт на ч'етыр'ох - по ч'етв'ерт'е. 

Мал'ч:ишко наб'ер'от, на пр':истан'е рубл':и на три продаjе. К 

ноч'е прид'ом домоj. (Вятск.) 

Он па ржэ пашол. Кнутом 7ваз'д':ит' пъ дв'ер'е. Па фс'еj 

ноч'и. Нъ мajej пъм'ет'е. Фс'а ф крав'е измазълъс'. Л'ажъ1т' 

нъ п'еч'е. (Ряз.) 

Он "У 7руд':и пул'иj пранз'онъj кр'ест своj м'едныj 
пр'ижымал. С'ид':ит' баба на·п'ач':и. (Липецк.) 

108. На основании карт ДАРЯ (вып. 11, № 4, 5, 6) сделайте 
вывод о территориальном распространении флексий датель

ного и предложного падежей существительных 111 склонения. 
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109. Какие окончания наблюдаются у существительных 111 
склонения в творительном падеже? Объясните происхожде

ние этих окончаний. 

Пахн'ет гар'еj, апал'ила ад6нак. {Псков.) С'им'ена 

н6ч'jоj буд'ом воз'ит'. Закр6имс'а скат'ер'т'jоj. {Вятск.) 
Окул'ина 6с'ен'оj с ума сошла. Сын ст'ер'екч'и ум'иjот 

н6ц'оj. (Волог.) Н6ц'jеj-то мал'6хон'ко пообр'ежаjес'е. {Арх.) 
Скушнъ в'ит' н6ч'еj. Паjехъл'и за р6жэj. Хл'еп с с6л'уj. (Ряз.) 

Пр'иjехал 6c'eн'jyj. (Москов.) Шт6 так6jе, пал'jу пахн'е? 
Накрылас'а шал'jу. (Воронеж.) 

110. Установите территориальное распределение форм тво
рительного падежа единственного числа существительных 111 
склонения (см. ДАРЯ, вып. 11, карта № 8.) 

Нерегулярные типы склонения 

111. Определите диалектные особенности склонения слов, от
носящихся в литературном языке к нерегулярным типам ( со
отношение основ единственного и множественного числа, на

бор флексий). В каком направлении развиваются нерегуляр
ные типы склонения? Чем объясняется вариативность форм 

одного числа и падежа? 

1. а) У нас была с'в'акрь1 и нас ч'атыр'и снах'и. Ну, ja 
нъ с'в'акры н'и пъ-ул'ид'ела. А ja дар'ила cвajej с'в'акр'е 
лабастыи рубашк'и. Ана с' с'в'акроj ум'ес'т'и жыв'6т'. 
Маис'ина с'в'акр6в'jа - уж -урыб6вн'ица из -урыб6вн'иц. Ja 
была адна, н'и с'в'акров'и у м'ин'е н'е бълъ. Снаха на 

с'в'акров'jу, а с'в'акрь1 нъ снаху - хт6 праф, хт6 в'инават. 
Двацат' с'ем' -уадоу жыла с' с'в'акров'jу. (Ряз.) 

б) Св'екрова была стар'ен'ка, дохла така. На работку 

поjд'ош, пат' св'окров'е в ног'и поклон'иц'е. Со св'екровоj, с 

мужэм жыву. Нон'-то н'ету св'окровы, у доч'к'и ув'ез'ена в 

Н'андому. Св'екрову н'е нат'. (Арх.) 

11. а) Jес'л'и ана в мат'ир' буд'ит', ты, В'иктар Иваныч', 
заран' с н'еj ръзаjд'ис'. 6н на аца, на мат'ир'у бушуит', а нъ 
н'иjо н'икада. Адну доч'ар'у замуш а.дала. (Ряз.) 

б) Каку он'и дожыдаjут, бол'шу л'е малу д6ц'ер'? Она 
г доц'ер'е п'ер'ешла, дом-от продала. у jej р6б'ит' было 
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н'екому, доц'и хромаjа.. Н'игд'е н'икого н'ету, н'и д'ет'оныша, 

н'и доц'и. у доц'ер'и доц'и уш взамуш вышла. Ja настоjашо 
замуш н'е выход'ила, мат'и н'е дала зап'исаца.. Можэт, мат'и 

спров'едат'? Доч'ка н'е пром'ен'аjо мужа на мат'ер'. Надо 
мат'ер'е в ног'и поклон'иц'е. (Арх.) 

111. Рас ноч'ноjе вр'ем'е, надо спат'. До того-то вр'ем'ен'и 
фс'о ДОЖ был, а нон'ч'е хороша была погода. Вот с того 
вр'ем'а стал'и пров'ер'ат'. Бол'шоj он так по вр'ем'у дак. 

В л'етн'е вр'ем'а во двор'е, з'имоj во хл'ев'е (скот). Пр'и 

таком вр'ем'ен'у фс'ако нажыл'ис', И З голоду И С холоду. 

А ja со вр'ем'ен'ем кашл'еjу, со вр'ем'ен'ем н'е ка.шл'еjу. У 
м'ен'а. много с'ем'а-то, на.т' - так б'ер'ит'е. Н'е нуждалос' 

государево товды эт'им с'им'ем. (Арх.) 

Множественное число 

112. Определите, какие разряды существительных могут 

иметь в говорах формы множественного числа. 

Голода бьш'и. С'ена. кос'ил'и. В горот с м'асам'и 

сjез'д'им, продад'им на ръшк'е. Ра.н'шэ п'ива. вар'ил'и, так 
п'ифко п'ил'и. (Арх.) Ка.к-то од'ин гот в апр'ел'е пос'еjал'ис', 

а у нас горох'и и фс'о, фс'о постыло. (Вятск.) Был'и м'ада.. 

(Ряз.) 

• Общерусские типы соотношения основ единственного и 

множественного числа могут иметь по говорам разное лек

сическое наполнение, например: брат-братовь.я, сын-сыны, 

куст-кусть.я, береза-березь.я. 

113. Охарактеризуйте соотношение основ единственного и 
множественного числа существительных. 

а) 6н овдов'ел, дв6jе д'ит'6нкоф осталос'. (Вятск.) 
Тр'6ф т'ел'6нкоф р'езал'и. (Волог.) Ч'атъ1рнъцът' р'иб'6нкъw 

рад'иlа.. (Орлов.) 
6) Фс'е пог'ибл'и мужов'jа. да сынов'jа.. Н'ету мужов'еj, 

фс'ех на воjнъ1 уб'ил'и. А з'ат'ев'jа, голубушка, жывут 

од'ел'но. (Арх.) Сватов'еj-то фс'ех бывало розб'ерут. (Яро

слав.) 
в) Дв 'ер 'ja бурафцом прасв 'ерл 'иш, шыпы фстав 'иш. 

Мужык за вал6с'jа т'агал. Там г6р'jа jec' на дар6г'е. (Псков.) 
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П'ил'jам'и п'ил'ил'и. (Арх.) Амбар'jи бьш'и д'ир'ив'айыи дл'а 

хл'еба. (Ряз.) Мужык'и пан'итък'и нас'ил'и, как халат'jи. 

(Тамбов.) 

• В форме именительного падежа во многих говорах, осо

бенно южных, преобладает окончание -а, которое может быть 

у существительных мужского, женского и среднего рода: 

дома, куста, озера, окошка, деревшi, яблошi, ямья, лошадя. 

У слов сред~его рода с ударением на основе в южных гово

рах обычно представлено окончание -и: вiШры, стiiклы, рё·бры. 

114. Выделите формы множественного числа именительного 
падежа существительных, установите набор окончаний. В чем 

заключаются особенности распределения этих окончаний по 

типам основ в разных говорах? 

Мал'ен'к'иjе з'6рнышка ч'6рныjе. Красныjе п'6рышка. 

Комара в л'есу д'е-л'е п'ер'евалам'и л'етаjут. Цыгана к нам 

фс'6 поjежывал'и. У н'ег6 вр'ем'енам'и пр'иступа бываjут. 

(Арх.) 

Дв'ир'а фс'е закр6ит'и. И м'идн'ака и сл'исар'а и 

кат'ел'ш'ик'и сваи бьш'и. Два сьша ан'жын'ара. Выхада 

бьш'и насупрыт'. Сл'ада, валчьшыи сл'ада. Шын'ел'а 

пр'ив'6с, штаньI пр'ив'6с. Jес'т' лас'а. Ацы, д'еда п'ил'и, 

jил'и. Л'6хк'и пыдат'а. Цэр'еп'ицны п'еца. (Ряз.) У н'ав6 

с'ит'а бал'шыjа. (Ростов.) 

Глазы у jав6 гълубыи. Волосы л'езут в глазы! В моим 

д6м'и с'т'6клы выл'т'ил'и. (Твер.) Он jej д'ен'-у'и к'идаит' 
в в'6дры. Д'ар'еун'а су:ill:аствуит' даун6, кру-у6м нас был'и 

бал'шьIИ бал6ты ил'и л'асы. (Смолен.) Пъдб'ар'и сваи ръ
кавы. (Псков.) Ад'ин нъклада.jа др6вы, а дру-уоj ув'арху та.м 

с'ид':ит'. (Брян.) Хад'ил'и на -уумны. (Липецк.) 

• В форме родительного падежа в южных говорах преобла
дает окончание -ов, представленное у существительных муж

ского, женского и среднего рода с основой на твердый и мягкий 

согласный: домов, но:нсов, ключёв, гвоздi/в, бомбов, яблонев, 
окнов. 

В северных говорах может быть расширена сфера употре

бления окончания -eit: nалъцеit, omцeit, мес.яцеit. 
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115. Выделите формы родительного (и совпадающего с ним 
винительного) падежа множественного числа существитель
ных и охарактеризуйте особенности распределения окончания 

-ов. Существует ли зависимость окончания от качества осно
вы существительного, его родовой принадлежности? 

Шэл'ины у избоф был'и. По тр'инацат' лампоф пат' на
прав'ит', карас'ину ул'ит'. У Ман'к'и тут д'ес'ат' кофтоф 

навожэно, нав'ерно. Ну, ВЬI зап'исал'и разных словоф. 

{Арх.) Д'илоф мно;а д'елал'и. Свад'баф мно;а было. 
Асобых бл'удаф н'и ум'ел'и. В'илкаф, тар'елкаф н'е была, 

нажоф пару паложут'. (Ростов.) Б'из рад'ит'ил'иф н'и магу 

пр'ин'имат'. Ja н'и спрас'ила бабаф аб этам. (Псков.) Он 
на;lаталс'и з з'орнъм'и в'ишн'иф. (Тульск.) Фс'ех д'евушкаф 
дар'ил'и. (Липецк.) Мушынау н'е была, пъ работъм хад'ил'и. 

(Брян.) 

116. Выделите окончание родительного падежа множествен
ного числа, установите его фонемный состав. Объясните про

исхождение этого окончания. 

Фруктъх там многа. На.да д'ит'ишкъх высп'итат'. Н'и 

аставл'ал'и н'и лугох, н'и хл'абох. Ja ман'ин'ка была, гадох 
п'ат'. А в ваjну мужыкох пабрал'и. (Ряз., кадомск.) 

11 7. Определите характер зависимости окончания -eii в фор
ме родительного ( и совпадающего с ним винительного) падежа 
множественного числа от качества основы существительного. 

Огурц'еj с'н'имал'и уjма. Дома вос'ем' м'ес'ец'еj н'е 

жыв'ош дак. в з'имно вр'ем'а охот'н'ик'и лов'ил'и заjц'еj, 

л'ис'иц'. Ja в'ид'ела твоих подл'ец'еj. Вос'емнац'ат' 

м'ертв'ец'еj пр'ив'ез'л'и. Туфл'еj н'е таск'ивала, плат'jеj 

цв'етных н'е нос'ила, В бах'ил'ц'ах фс'у жь1с' вь1ход'ила. 

Зм'еjеj стало много. (Арх.) 

118. Какими признаками противопоставлены члены диалект
ного различия, образованного формами родительного падежа 
множественного числа: набором флексий, их фонемным со

ставом, характером распределения флексий? 

119. Выделите флексии форм предложного падежа множе
ственного числа. Каким внутрипарадигматическим воздей

ствием можно объяснить наличие этих флексий? 
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А д6ц'ка на конбаjн'е буд'ет роб6тат' на пол'аф. К6с'ат на 

лошад'аф. Окл'еjкоф в домаф товда н'е было, с'т'ены г6лыjо. 
Сам'и ход'ил'и в огроманыф лапт'аф. (Волог.) 

• В части северных и среднерусских говоров формы датель

ного и творительного падежей имеют общее окончание -ам: к 

гостям, с гостям. В тех говорах, где формы дательного и 

творительного падежей различаются, возможно варьирование 

фонемного состава окончания творительного падежа: гостя

ми, гост.яма, гост.ямы, иголками, иголкама, иголкими. 

120. Выделите флексии форм творительного падежа множе
ственного числа существительных. Существует ли их зависи

мость от характера основы и места ударения? В каких гово

рах? 

Стар'ик поjехау за дрова.мы. Мы р'еб'ат'ишкамы 

был'и jеш'е. А р'еку загоражывал'и т6:жо так'има эт'има 
палоч'камы. Жывут ф суз'6мк'е поч'т'и в д'иком т6л'ко с 

од'н'има м'едв'ед'амы, со пт'ицамы. (Карел.) 

С этама зубама смуч'илас' д'ефка б'една. Он'е м6р'ом 

поjехал'и с фонар'ама. А пр'иjехал з друг'има уб'ежд'ен'ама 

софс'ем. (Мурман.) 

Продаjут брус'н'иц'у и кл'укву, стоjат с jагодыма. Oj, 
л'убушка, сутк'има роб6тала. С кор6выма фс'6 вр'ем'еч'ко. 

Мук'и брал'и фунтыма. Молот'ил'и эт'има цепам'и. 

Пластам'и накладут сноп6ф. За волнух'има jез'д'ил'и туды. 

Она фс'6 пось1лк'има спосылаjет. (Арх.) 

Вм'ис'т'е фс'е сад'ил'и лошад'ам картошку, рож жал'и 

тракторам, рукам в'езал'и· тр'есту, л'6н т'ер'еб'ил'и, т6жо 

рукам, колот'ил'и колотам. С пр'алкам у нас х6д'ат. (Ко

стром.) 
Атец жан'илс'и, вз'ал с'еб'е жану с ч'етыр'м'а д'ефк'им'и. 

(Воронеж.) Пр'ишла аднажды св'6кры с т'6тк'им'и. Была 

адна плат'jа шърс'т'анаjа с аб6рк'им'и. Став'ил'и л'6н 

мал'ин'к'им'и снап6ч'к'им'и - бабъч'к'им'и. (Москов.) 

· Ус'6 рукам'и раб6тал'и. Пр'ама б'ил'и и палкам'и, а то 

и лапаткам'и б'ил'и. За н'ив'естам'и н'а 76н'итца, здар6в'jу 
б'ир'и-у'ет'. (Курск.) 

121. Сделайте вывод о территориальном распространении 
флексий творительного падежа множественного числа. ( См. 
ДАРЯ, вып. II, карта № 41.) 
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122. Как соотносятся формы дательного и творительного па
дежей в представленном ниже тексте? 

По р'ек'е пароходоф н'е было, л'еса. кон'а.м т'анул'и. 

Кос'им косам, а загр'еба.jом грабл'а.м. Ушол г д'ефкам. С'ила 

н'е б'ер'от з боч'кам воз'ица, вон как'и высок'и боч'к'и-т'е. 

С'од'н'и пошол за гр'иба.м. Пт'ич'еч'к'и н'ебол'шъ1 л'ета.jут со 

пч'6лам. Да.j мужыкам буть1лку. 

В каких говорах наблюдается отмеченное явление? Ка

кими причинами оно объясняется? 

Тексты ЩIЯ анализа 

I. Дъра1оj сынок Кол'а, ат па.п'и, ат ма.м'и 1ар'а.ч'иj 

пла.м'инаj пр'ив'ет и пл'им'а.н'ич'кав Вов'и и Кол'и. Дъра1оj 
сынок, пълуч'ил'и мь1 тваjо п'ис'мо, за каторъjа с'ерд'еч'на 

блъ1адар'им. Кол'а, пъч'аму ты на.м н'а п'ишъш? < ... > 
Кол'а, ты п'ишэш, как а1арот кашiл'и, caxoj ил'и рука.м'и. 
Наш а')'арот МЪI скр'епк'им'и капал'и, и Валод'а ПЪМа')'ал з 

д'~дам, и сажал'и с'о лапатк'им'и. < ... > Шл'от л'и т'еб'е брат 
Шура п'ис'мы? Ты п'ишъш аб Валод'и. Вал6д'а тавар'иш 

твоj жан'илс'и. Вз'ал З'инку. Ана. ат н'а1о уш ушла. -
св'акрьI нъпадаjит'. Кол'а, пъч'аму ты т'ет'и Л'из'и н'ика')'да 

паклон н'и шл'еш? < ... > У брата Шур'и jешо нърад'илаз' 
д'~въч'к'а, шэстаjа. У с'астр'е у Шур'и тожа нърад'илаз' 
доч'к'а (пъзабьша, ка1 зват' jej). У снах'е доч'к'а Над'а. 

< ... > Зат'ем дъсв'идан'jа. Жд'ом атв'ета, как сълав'еj л'~та. 
П'ишъI пач'ашэj, а то нам скуч'на. 

Рязанская обл., Захаровский р-н, с. Катагоща. 
Запись О. Г. Гецовой, 1948 г., архив МГУ. 

II. Скушна жъ~т', как път'ер'ал сынав'jоф. Харошыj н'иш'иj 
ад'ин н'е п'jот, иш'ит тавар'иш'еj. М'етат' - ба.бы, кас'ит' 

- бабы, а мушч'инъф н'ету. Баб'и н'ет, сынав'jоф н'ет и 

з'ат'j6ф н'ет. Баб'и н'ет, и пыру1атца н'е с к'им. Jаблан' 

с'иjч'ас хворыj. Скат'ирт' вон какоj. Мно1а д'алоф. У нас 
п'ат' братоф бъша. Фабр'икъф МНО')'а. Да самых н'иб'асоф. 

Рязанская обл., Сасовский р-н, д. Крутое. 
Запись Г. Ф. Нефедова, 1945 г., архив МГУ. 
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111. Ja д'ев'ет' годоф отработала на ф'ермы. За дв'ес'т'и ру
бл'еj - так оч'ен' хороша заработка. Н'еч'ем рош'ч'итац'е с 

л'уд'ам'и. Н'ету заработок ф софхоз'е-то. 

Бат'ко моj бъIЛ жон'илсы на м·а.мы, так ч'етырнацаты ф 

с"ем'jу пр'ишл'и. Фс'о д'ев'ер'jо да, золофк'и да. Дом'ишко 

н'еражо было. 

и л'есу на.а наруб'ит' ч'етыр'е кубом'етра. ф кусты много 

д'ер'евоф-то наташчыт. Руч'jа фс"е зарос'л'и травоj. Д'ев'ет' 

м'ес"ец'еj жыл'и, баjны н'е было, н'е мыл'ис"е. Раз'в'е досук 

п':ит' ф такоjо вр'ем'о? 

Ja со своим д'етком н'е в'идала красных д'он, на м'ен'а. 
солнышко н'икогда н'е п'екл6. 

Архангельска.я обл., Няндомскиl р-н, д. Лимь. 
Запись О. А. Маховой, 1996 г., архив МГУ.-

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ И 

МЕСТОИМЕНИЯ 

• Основные диалектные различия в склонении прилага

тельных и неличных местоимений касаются: 

1) фонемного состава флексий именительного падежа 
мужского рода единственного числа, косвенных падежей жен

ского рода единственного числа (молод6j, молодэj, молодыj), 
родительного падежа мужского рода единственного числа 

( старого, старово, старова, староо), винительного падежа 

женского рода единственного числа ( новуjу, новуjа, новаjу), 
творительного падежа множественного числа ( новы.ми, нов·ы
мы, новыма); 

2) различения или совпадения форм творительного и 
предложного падежей мужского и среднего рода единственно

го числа (смешным, о смешном или смешным, о смешным); 
3) наличия двусложных флексий в форме родительного 

падежа женского рода (у молодыjо), в формах косвенных па
дежей множественного числа (молодыих, молодыим); 

4) наличия стяженных форм именительного и винитель
ного падежей женского и среднего рода единственного числа, 

именительного падежа множественного числа ( нова, нову, 

ново, новы). 
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123. Охарактеризуйте диалектное различие, образованное 

формами прилагательных мужского рода единственного чи

сла именительного падежа. Как противопоставлены соот

ветственные члены данного диалектного различия: разными 

флексиями, фонемными вариантами одной и той же флексии? 

Установите зависимость флексий от твердости или мягкости 
основы прилагательного и места ударения. Приведите при

меры фонетического варьирования флексий с тождественным 

фонемным составом. 

Стра.ш[ноj), тяжёл[оj), си[н'еj), горя[ч'еj), вто[р6j), 
смеш[н6j), перед[н'еj) (Арх.). 

Д66[рэj), ста.[рэj), бол[шэj), р6п[кэj), зим[н'еj), си[н'еj), 
госп6д[н'еj) (Олонецк.). 

Моло[доj), лет[н'оj], си[н'оj), колю[ч'оj] (Волог.). 

Ма.лень[каj], лет[н'аj], д6б[раj], гряз[наj), смеш[н6j), 
глу[поj] (Ряз.) . 

Кра.с[ныj], д6б[рыj), бое[выj), су[х'иj), ко[сыj), дру[7'иj) 
(Брянск.). 

Боль[шоj), бе[лыj], си[н'иj], сы[р6j] (Ростов.). 

124. Охарактеризуйте зависимость флексий прилагательных 
мужского рода единственного числа именительного падежа от 

качества конечного согласного основы. 

А на тр'ет'еj д'ен' уш jедут домоj. (Новг.) Ч'ер'ес трои 

суток пов'езут во храм 66жэj г ба.т'ушку. (Костр.) Два. д'н'а., 
на тр'ет'еj уш уб'ират'. (Вятск.) Нар6т-то у на.с говорк6j. 

Од'ин у м'ен'а сынок божоноj был. Боjк6j мужык, боjк6j 

нажыва.л'шык. Он такбj боjазл'ивоj, как ja. (Арх.) 

125. Выпишите формы прилагательных и неличных место
имений с флексией [-эj}. В формах какого рода, числа и паде
жа представлена эта флексия? Охарактеризуйте зависимость 
флексии от места ударения и качества конечного согласного 

основы. На какой территории встречается эта флексия? 

а) А божа ш моj, jон жа дужа мълъдэj. А Кат'ка наша на 

вбс'ин' работу пълуч'ила, нав'ерна н'и п'ир'аjд'ет' у с'ад'мэj 

кла.с. Аб'идна мн'е бь1ла, што кум кр'ивэj. Ад'ин бал'н'эj был. 

Н'ем'иц стаит в'исок'иj, вуса.тыj, ЦЬIН бал'шэj, а сам баи:ца. А 

быу пърас'онък у м'ин'е, ды такэj свъjл'ивыj. (Смолен.) Бох 

сказал Ил'jе, каторыj бьIЛ глухэj: зав'едаj дажом, громам и 
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молан'jем. (Псков.) У аднэj д'ауш'онк'и бь1л красныj платок. 

(Калуж.) Здаровыj так'еj был дохтар. (Твер.) 

6) Ja nojexa}a WЪ ГОрОТ, nojexa}a, спраШЫВЪjу, '}'д'И WOT 
такэj-тъ мал'ч'ик. Пр'ишlа к кр'оснъму, кр'оснэj быw w 
горъд'и. А он м'ин'а помн'иw, хот' мал'ин'кэj. Jec' л'и такэj 
мал'ч'ик у вас? Как покрас'н'еw w'ec', как эта рубаха стаlа 
краснэj. Ан (он) такэj быw несм'елыj. У м'ин'а там w этэj, w 
м'ил'иц'ии быw радн'а, мъэj двураднэj с'естры муш'. (Карел., 

Фонохрестоматия, с. 71-73). 

126. Выпишите формы прилагательных и местоимений муж
ского рода, единственного числа, родительного ( и совпадаю
щего с ним винительного) падежа. Определите фонемный со
став флексий. Как противопоставлены друг другу соотноси

тельные члены диалектного различия: разными морфемами, 

фонемными вариантами одной морфемы? Охарактеризуйте 

зависимость звукового облика флексий от фо;нетической си

стемы говора. 

бколо тр'ицат'и остожэj бь1ло м'елкоть1 и крупного (се
на). А у кого св'екрофк'и н'ет, у кого св'окра н'ету. (Арх.) 

Дак он jаво в эту пору из'б'ил, здоръвъ он из'б'ил jаво. 

Л'ажьп' волк -уар'елыj бок. Д'ет, брат' вълка -уар'елъ-уъ 

бъка? (Воронеж.) Вад'ицы пр'ам нап'jос'и из в'адра пр'ам 
халод'н'ин'к'ива. (Ряз.) Ис сваjе-уо калод'ез'а ваз'ил'и. (Ка
луж.) Ja бачыла б'итъ-уа вовка. (Брян.) Ис сырова н'е 
выход'ит строгат'-от. Она там плац'ет, што н'е за л'убого вы

даваjут замуш. (Карел.) Вод, знач'ит, у jево понос, рвота. 

(Тульск.) Адб'ел'иват' ja-yo мы хад'ил'и. (Липецк.) Дак ja 
помн'у, за нам б'егау, а МЬI от joo уб'егал'и. (Волог.) Лучэ 

вашэво, говор'ит, н'ету. Ч'ево н'е знаjеш вам купл'ат'. (Новг.) 

Апасл'а jэтъва мал'чонка был зъбал'ефшы. (Псков.) 

127. Дайте грамматическую характеристику флексии -им, 
представленной в формах прилагательных и местоимений. 

В моим дом'и ст'оклы выл'ит'ил'и. (Арх.) Ф худь1м 

м'ест'и. (Псков.) Аб роднь1м отце. Ф плох'им пъложэн'jи. 
В бол'шь1м дом'и. (Влад.) Ф патсобным хаз'аjсв'и. В руск'им 
jазыку. (Ряз.) 

128. Дайте грамматическую характеристику выделенных 

форм прилагательных и местоимений. Определите фонемный 
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состав флексии. Каково ее происхождение и территориальное 

ра.спростра.нение? 

Н'ика.коj молодыjо н'ет. Н'е в'идыва.ла. родиыjе т'отк'и 
jевойы. Куп'ила. крупь1 офс'аиыjе. Ишо богороцка. трава, ja 
тыjе н'е знаjу. (Арх.) Она стоит у мojej эиак6мыjа. Т'еп'ер'

то уш так'иjе избы н'и у кого н'ет. А он уш што, испытау 

фс·ак'иjе жъ1з'н'и роск6шиыjе, он з·д'ес- ж жэншына.м за.

крут'иу да. за.крут'иу и yjexa.y на. Ка.укас. (Волог.) 

129. Выпишите формы прила.га.тельных и неличных место
имений единственного и множественного числа.. На.зови

те формы, в которых представлены собственно диалектные 

флексии, и формы с общерусскими флексиями. Соотнесите 
звуковой облик флексий с ха.ра.ктером вокализма. говора.. Вос

становите их фонемный состав. 

Ав'ец ла.в'ит', хто см'ирныjу, хто ка.куjи б'иста.лковыjу. 

(Ка.луж.) Ан'и сух'иjа., а.н'и скора. сохнут'. Ан'и н'и та.к'иjе, 

а.н'и м'а.с'истыи, толстыи, ха.рошыи. у м'ин'е jес'т' ра.дныjа., 

пус' пъ,ъва.р'а ра.дныjа.. (Липецк.) 

У нас на.рот т'омна.j, c'epa.j, но пр'иимч'ива.j. Тъва.р'ат', 

уч'ен'jа. св'ет, н'иуч'ен'jа. - т'ма, правду-ист'ина., ста.р'ийъjа. 

па.слов'ица.. Сам'и ра.д'ит'ил'и бъ1л'и т'омныjа., зът'имн'оныjа.. 

(Ряз.) 

Тбус'т'и ка.к'иjа. пр'иjlfехъли! Ja Нас'т'у уч'ила., доч'ир'а. 
млатшуjа.. Етъ ч'ер'ис па.жар а.сталъс' н'еуч'онъjа.. А ja 
а.дна ра.зjед'инъjа.. (Ряз.) Jон стъjал и у ,а.рмошку jи,рал 
у ,убнуjа.. (Смолен.) 

130. Оха.ра.ктеризуйте диалектное различие, обра.зова.нное 

формой именительного ( и совпа.да.ющего с ним винительно
го) па.дежа. множественного числа. местоимения какоil. Чем 

отличаются соответственные члены да.иного диалектного раз

личия: разными флексиями, фонемными ва.риа.нта.ми одной 

и той же флексии? Одинаково ли противопоставлены друг 

другу формы какие-какее и какее-каке, какие-каки? 

Ка.к'еjе н'едофатк'и, та.к сын н'и ф ц'ом н'е оста.вл'еjет. 

(Волог.) Роб'ата., ка.к'е шутк'и, не балуjт'е с котом: зв'ер' 

х'ич'ныj. Ка.к'еjе тут л'уд'и: кром'е кота н'екому. (Ниже

гор.) Па.спорта вдрук стал'и да.ват' ка.к'е-то. (Костром.) 
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Как'иjе он'и топ'ер' роб6т'н'ик'и? Во сн'ах в'ид'ела как'и-то 

кружоч'к'и с цв'еточ'кам'и. Как'и он'и шыриноj да глуб'иноj? 

(Арх.) 

131. Выпишите формы творительного падежа множественно
го числа прилагательных и местоимений. Выделите формы 

с собственно диалектной флексией и с вариантами общерус

ской флексии. Дайте историческое объяснение этим флекси

ям. Как влияет наличие флексии -ам в форме творительного 
падежа на отношения в парадигме склонения прилагательных 

и местоимений? 

И фс'о с одныма роб'ет'ишам'и. (Арх.) Ну вот, по

говор'ила она тут с нам. А как сотона-то фстр'ет'итца с 
нам. (Волог.) Ja оп'ат' пр'иjехаlа тут с этъма мал'ч'икъмы 
стаlа жыт'. (Карел.) И остаlас'а ja. з двум р'еб'онкам с 

мален'к'им, с маlол'еткам. Вот ч'еч'ас он'е и пол'зуjутца 

на.шым пол'а.м. (Костр.) Молодыjе мужык'и ж жонкам'и со 
своима.. (Волог.) Ну вот, Пол'ин'ка, мы пр'иjехал'и зава.мы. 

Этыма п'ерстам'и шэв'ел'ит. (Карел.) Эт'има кол'уц'има 
рум'ен'ц'има нат'ираjут, росход'иц'е кроф'-то, проjдут фс'е 

с'ин'ак'и. (Арх.) 

132. Сопоставьте окончания форм творительного падежа 

множественного числа существительных и согласуемых с ни

ми прилагательных или местоимений. Как распределяются 

формы на -ма и -ми в этих словосочетаниях? 

Уш ja так'има д'елам'и н'е заjмуjус'. Молот'ил'и эт'има 
цэпам'и. А л'он так'има к6стр'икам'и. Плац'ет г6р'к'има 

сл'езам'и. Ну, мама, куда ты с эт'има огурц'ам'и? Скол'ко 

л'ет с колхозныма коровам'и вод'илас'. Вот до ц'ево доб'илас' 

с эт'има бл'июiм'и. (Арх.) 

133. Выделите стяженные формы прилагательных и нелич
ных местоимений. Охарактеризуйте процесс их образования. 

В чем состоит отличие в функционировании стяженных форм 

от внешне сходных с ними кратких форм прилагательных, ха

рактерных для литературного языка? 

Стары л'уд'и долго жыл'и. (Новг.) Да кон'ик'и фс'о 
моlод'ен'к'и соб'ерутц'а. (Арх.) Ошто жон'итца - н'е 
жона.тоj, н'е знаjу, какуjу сноху воз'му, худу ил'и хорошуjу. 

Корыто-то в'ет' бол'шу:шэ. (Костром.) Пособ'и:-ко эко 
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кам'ен'исто да порбжысто м'есто проjт'и. Рь1ба там хорбшаа

хорбшаа была. А п'иво-то как д'бкот' ч'брноэ да скусноэ, 

такбо простбэ п'иво. Кому какбо надо, такбэ и вар'иш. (Арх.) 

И сицяс ёна повыстала, вымылас и села к окошецьку золотоэ 
яицько на блюде катат. (Олонецк., Гринкова 1957, с. 22.) 

• Формы личных и возвратного местоимений различаются 

по говорам основами и окончаниями. 

Местоимения 1 и 2 лица и возвратное в одних говорах, как 
и в литературном языке, имеют окончание -а в родительном и 

винительном падежах и окончание-ев дательном и предлож

ном падежах. 

В других говорах формы этих падежей имеют общее окон

чание и противопоставляются основами: 

1 
Род., вин. пад. меня, тебя, себя 

Дат., предл. пад. мне, тебе, себе 

11 
мене, тебе, себе 

мне, тобе, собе 

134. Выпишите формы родительного и винительного падежей 
личных местоимений 1 и 2 лица и возвратного местоимения. 
Охарактеризуйте особенности в их образовании, касающие

ся основы и окончания. Определите характер диалектного 

различия, образованного этими формами. Установите терри

торию распространения каждого из соотносительных членов 

диалектного различия. (См. ДАРЯ, вып. 2, карта № 61-62.) 

А на фторбj гбт Кбл'ку-то у м'ен'а забрал'и в арм'иjу. 

(Волог.) У м'ен'а сын, зобол'ел сын, у jегб jазва розл'илас'. 

(Арх.) Цапл'а, под'и за м'ен'а замуш. Ц'апл'а и говор'ит: 
н'и поjду за доугонбсово т'еб'а. (Карел.) М'ин'е кладут' с 

н'им в бал'н'ицу. (Тульск.) У м'ин'е уч'ира з'ат' -уъвар'ит'. 

(Липецк.) А ана т'иб'е тбкъ ув'идала, ъна к таб'е б'ижыт'. 
Ана у с'иб'е дома была. (Смолен.) 

135. Выпишите формы косвенных падежей личных место
имений 1 и 2 лица и возвратного местоимения. Какими 

средствами (основой, флексией) противопоставлены формы 

родительного-винительного и дательного-предложного паде

жей в севернорусских и южнорусских говорах? Какие из 

рассмотренных форм являются архаическими, восходящими 

к древнерусскому языку? 
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а) М'ин'е хът'ела мат' ъдат' нъ партн':иху. А м'ин'е 

бралъ за сп':ину. (Смолен.) А их б'ис т'иб'е станут карат', 
а таб'е вот, д'ит'ам будут плат':ит'. Нихто у м'ин'е н'и 

спрос'ит', што у т'иб'е бал'ит'. бн так ис с'иб'е-тъ н'и д'ужа 
был, сам пъ саб'е он так н'ибал'шоj расточ'към. (Тамбов.) 

Стала сама саб'е шыт'. Кто с'иб'е задумъит' пав'ес'т' хъ
рашо, то ус'аму науч'итца. (Брян.) Мн'е ишо бъ1ла двацат' 

д'ев'ат' -уадош'каф. Хуш ja жыву адна, ну, ан':и м'ин'е 
н'и забуваjут'. Патом д'ат':ишк'и пъдръстат' стал'и, стал'и 

саб'е на узд'ову зъръбатават'. Вот, д'ефк, таб'е раскажу: 

на праз'н'ик на акт'апскаj бувала нъп'акут' пъшан':ишных 

л'ип'ошак. (Курск.) Старух, паjду ja. в л'ес, пъишу саб'е 
м'а.са. (Воронеж.) 

6) М'ен'а. не допускал'и до jor6. (Арх.) Вз'ал'и м'ен'а. 

ф сорок фтором году ф п'ервых ч':ислах. Служэн'jе мн'е н'е 
угадалос'. (Нижегор.) Как попад'от т'еб'е м'едв'ет', фстр'ету 
... А м'едв'ет' ид'от фстр'ету и говор':ит: вот ja. т'еб'а. сjем, 
дъ и с кобъшоj софс'ем. С'еб'е на з'иму пр'ив'ез'ом пудоф по 

тр':ицат'. (Карел.) 

• Местоимение 3 лица может иметь в основе именительно
го падежа единственного и множественного числа начальную 

фонему <j> (jон, jона, jоны). Конечный согласный основы в 
одних говорах мягкий (они, оне), в других - твердый (оны, 

jоны). В форме именительного падежа множественного числа 

может быть представлено окончание -и (они, оны, jоны) или 

-е (оне). Форма виниительного падежа женского рода в неко
торых говорах имеет окончание -у, которое присоединяется к 

основе именительного падежа ( ону, jону) или косвенных паде
жей (jejy). 

136. Выпишите формы личного местоимения 3 лица. Оха

рактеризуйте особенности их образования. Как влияет нали

чие начальной фонемы <j> на характер парадигмы склоне
ния этого местоимения? Какова территория распространения 

форм с начальной фонемой <j>? (См. ДАРЯ, вып. 2, карта 
№ 64). 

Вот как посп'еjот jон, въ1рвут. (Арх.) Па.р'иш, к'ип'а.т':иш, 
и jон пълуч'аица б'елыj. (Липецк.) И jон на.с пуст':иу у 

ха.ты. (Калуж.) Этот укра:ин'ец, jон у на.с пастушыл. От'ец' 
пом'ершы, да и jоны померл'и. (Карел.) И потом заиграли в 
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музыки (по нашему: в гармонии), и ёны слёзно заплакали. На 

другой ступили, ёна еще крепче захватилась ... И ён сходиу, 
взяу эту дивицю, отцю матери сказау, и сицяс повиньцялис. 

Ёна сына родила, ёнь1 стали жыть-пожывать хорошо. (Оло
нецк., Гринкова 1957, с. 23.) Jон-та тожа зд'ес'а астафшыс' 

был. Jана ран'шы на двор вышачы. А так jаны в м'ан'а в'ек 
н'и пълучал'и н'ичова. (Псков.) 

137. Выпишите формы личного местоимения 3 лица, выдели
те в них основу и флексию. Определите особенности ,пара

дигмы косвенных падежей этого местоимения в вологодских 

и архангельских говорах. Одинаково ли направление анало

гического воздействия, под влиянием которого сложилась эта 

парадигма в говорах двух типов? 

а) А у jево тут другаjа jис·, св'инарка, он уш с joj 
спутауС'е. Вы, говор'ит, сjез·д·ит·е с joj. Ты скажы joj, штоп 
она мн'е это зд'еlаlа. Ja кода к· jим-то пр'иjехаlа, дв'е ноц'и 
ноц'еваlа. Жыlа у их, тр'и года прожыlа, поихаlа домоj. Ja к· 
jим в дом и п·ер·ешlа. (Волог.) 

6) И фс'аки тут ч'астушк'и н'еj пр'ип'евал'и. А потом и 
за стол воз'мут, накроjут н'иjе шал'jу. В д'ен' свад'бы она там 

поплац'от, поплац'от, потом н'иjе ср'ед'ат, ф как'иjе плат'jе 

од'енут, н'еj полот'енц'е наложат на руку. (Арх.) 

138. Охарактеризуйте особенности образования форм лично
го местоимения 3 лица женского рода винительного падежа, 
относящиеся к основе и окончанию. 

Oj, как жалка была-та jejy. Нашл':и jejy з'имоj в л'есу 
м'ортвуjу. (Новг.) Оны jy и ув'езл':и. (Карел.) Б'jу jajy, хът' 
и жалка самоj. (Псков.) Пр'ин'ас'л'и jeje 'У дохтуру. (Калуж.) 
Стал jeje сватът'. (Твер.) 

139. Выпишите формы личного местоимения 3 лица женского 
рода. Выделите в них основу и флексию. Воздействием каких 
местоименных форм можно объяснить наличие флексии -oj 
(-ojy )? 

У нас Н'ол'а (река), на н'оj м'ел'ница стоит. У нас была 
д'ер'ев'ана ступа, крупу в н'оj толкл'и. Ты была с joj в гор
сов'ет'и? (Вятск.) А был'и д'евъч'к'и, зjojy ыстал'ис'. (Брян.) 

140. Выпишите формы множественного числа именительного 
падежа личного местоимения 3 лица. Выделите в них основу 
и флексию, установите их фонемный состав. 
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Ну ка:-у жы, фс'о нъ,атовл'инъ,jаны зар'езал'и т'ил'онка. 

И jаны стал'и д'ал:и:Цъ. А jаны б':и:,ат' за jej, спрашывъjут'. 
(Смолен.) Жыл'и он'е ДО м'ен'а плохо. (Иванов.) А т'еп'ер' 

л'етом он'е на вол'е б'егаjут. (Мурман.) Оны jево роскрыл'и, 

погл'ад'ел'и и уд'ив':и:л'ис'. Он пошол домоj, а оны по л'есу 

пошл':и:. (Новг.) 

Дайте историческое объяснение этим формам. 

141. Охарактеризуйте особенности образования указатель
ных местоимений, относящиеся к основе и окончаниям. 

Ну, снъч'ала разв'еч'ик'и пр'ихад'ил'и, а патом jеты как 

jедут', танк'и. (Курск.) Ну и зговор'илас' с jетым жэн'ихом 
л'убым. (Карел.) Ус'е бол'ша у л'ес'а: па купсам д'ил'анка, у 
тых работъjут'. К':и:нул бонбу, и хъз'аjку туjу уб':и:ла. (Брян.) 

Ф туjу ноц' и н'е сп':и:м. (Арх.) А маладэj муш, тэj, крас':и:выj 

и в':и:дныj , поуч':и:у, брат, jак на св'ет'и жыт'. Ну, тады ja 
была малыда, тэj прауды н'и пан'имала. (Смолен.) Зав'ез'л':и: 
м'ер'ожу на туjу сторъну. (Новг.) Лошад'еj-то вос'ем, да· и 

тыи кл'ац'онк'и. (Твер.) 

142. Охарактеризуйте диалектные особенности образования 
форм сравнительной степени прилагательных и наре·чий. 

По-п'ервос'т'и-то л'уб'аэ за тово (замуж). Oj, она 

плотн'аэ м'ен'а. Ну да уш на машьrн'е хоЦэj. Лук хорошыj, 

лучшэ, ч'ем у м'ен'а, крупн'аjе. Нын'ец'е т'ишэjе стал'и 

морозы. (Арх.) А jево трактор хорошыj, а <<Б'елорусы» вот 

эт'и идут мал'ен'к'иjо, дак эт'и, как jесл'и дорога хороша, 
быстр'еjша, ч'им этот бол'шоj трактор. (Волог.) П'ишы 

пач'ашэj, а то нам скуч'на. Он бол'шэj т'иб'а. (Ряз.) У н'еj на 

пл':и:тк'и скар'еjша свор'иш. (Белгород.) 

Тексты для анализа 

Выделите формы местоимений и прилагательных, явля
ющиеся соответственными членами диалектных различий. 

Дайте их характеристику. 

1. Moj д'ад'ушка ажан':и:л сына, вз'ал н'ав'еску крас':и:вуjу, 
харошыjу. Ну и пар'ин' был н'ич'аво. Ну, вы сам'и знаит'и, 
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ч'ав6-тъ н'ихвътала, ъна. пъшла. -уул'а.т' ат jав6. Нъшла. саб'е 

там сас'еда, крас'ивъ-уа, мъзука.нта. 

Смоленска.я обл., Красиенскиlt р-и, д. Воскресенье. 

Запись С. С. Высотского, 1956 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

11. Зъпълыхал'и jеты ха.ты, а пасл'ед'н'аjу ръзн'асл6. Ну, 

зна.ш 'ит', эта таб 'е н 'и jида., иш '6 эта, -у6лъда н 'ет. Вот у м 'ин' е 
д'ет в'ит'ира.н. У jej дв'е т'6тк'и, т'е м'ин'е рав'ес'н'ик'и был'а. 

Курска.я обл., Поныровскиlt р-и, д. Добр.яковка. 
Запись О. Н. Золотаревой, 1993 г., фоиоархив МГУ. 

111. Одна.jа ja. жыву. Муш ф п'ерву воjну уб'ит, там осталса. 
Сын в jету воjну пог'ипшы. Вопч'е сказа.т', ид'и на ч'исто 

п6л'е и фс'6. Мн'е шэз'д'ес'а.т в6с'ем' л'ет. В д'ефках была. 
б'едноj. Муш был хор6шоj. Oj, худо гл'и м'ин'а.. На дому 

м'ен'а. л'еч'.ил'и. Ja. по под'ен'шын'е ход'ила. К6л'а мал'ен'коj 
бьш. Бь1л'и огурч'ишка у м'ен'а.. И б'ез м'ен'а. ворвал'ис' 

оп'а.т'. Схорон'ил'и jев6. 

Ярославская обл., Рыбинский р-н, д. Кирилловское. 
Запись Ф. П. Филина, 1949 г. (Гринкова 1957, с. 83) 

ГЛАГОЛ 

Основы глаголов 

• Говоры могут различаться соотношением основ прошед

шего и настоящего времени и принадлежностью к формо

образовательному разряду: бы-.л./буд-ут или бу-.л./буд-ут или 
бы-л/быд-ут; скака-л/ска'l-уm или скака-.л./скакаj-ут. 

В говорах наблюдается воздействие продуктивных фор

мообразовательных разрядов на непродуктивные и устра

нение нерегулярных типов соотношения основ прошедше

го и настоящего времени: ика-л/и'l-уm - ика-л/икаj-ут, 
мака-.л./ма'l-уm - мака-.л./макаjут, дрема-л/дремл'-ут -
дрема-.л./дремаj-ут, езд-ил/езд'-ат - езди-.л./ездиj-ут. 

143. Выпишите глагольные формы, определите их основу. 
Выделите формы, в которых нашло отражение обобщение 

основы настоящего и прошедшего времени. Объясните, в ка

ких случаях идет выравнивание: 
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а) основы настоящего времени по основе прошедшего вре
мени; 

6) основы прошедшего времени по основе настоящего вре
мени. 

I. Как заарал, ja 7ъвар'у: «Д'а.т', ч'и70 ш ты ара.jеш?» 

(Ка.луж.) Это ja фс'о бр'еха.jу, бр'еха.jу, а аюi фс'о п'иша. 
Кр'оснаjа тваjа. жалъвъица, што п'ис'ем н'ет. Саба.къ-тъ 

ун'асла. бара.н'jу гълаву и глада.jъ нъ дарог'и. (Псков.) А 
когда. и на плугах паха.jем. Св'екрофку на фтороj д'ен' (свадь
бы) фс'у ф са.жы вымазаjут. А там л'егушк'и брызгаjут вы

соко. Ба.пка така., акушэрка - па.рн'а выполоскат, зап'ел'ена.т. 

(Арх.) Бувала-та ja. стаjм'а. (копала картошку), а т'ип'ер'-та 
моч'и н'ет, так jа.лоз'иjу. Нын'ч'и мала па лоткам jез'д'иjут', 

а то бывала л'иш 7уд'а.т' (моторные лодки). Ана. йаво (сара
фан) пълажьrла ф сундук, им 7р'ебываит', на н'их моды н'а 

стала. Он вз'ал, п'естъваит' мал'ч'ика. (Ряз.) Ja. тр'ебаваjу 
паста.в'ит' на кварт'еру. Ja. ла.з'иjу там бл'иска и заjеду. (Ро
стов.) 

II. Ацу руку жмал'и, над'ел'и на jиво м'ида.л' какуjа. 
А бабушку заборам пр'ижма.ла, тожа аб7ар'ела, асл'епла. 

(Курск.) Тогда н'е бр'ел'и бороды-т'е. Н'инка, к'ин' по

лот'енц'е, ja. тут бр'елс'а. Jег6 гон'ила-гон':и:ла, да н'е могла 

прогон'ит'. Крап'иву опкос'ила, дак фс'е ног'и выжга.ла. 

Нога, нав'ерно, ноjа.ла. (Арх.) Ма7аз'ин в аб'ет закротыj 
сроду. Jесл'и п ja. дом накрол, ja. бы з душ6j (взял на кварти
гу). (Ростов.) Сль1шу, гд'е-то пчола. заваjала шыпко. (Псков.) 
Ка.л'енкъ апухлъ, фс'у ноч' с'ид'елъ воилъ. Ан'и кр'ич'а.т', 

ад'ин ид'от' ба.пк'и жал'ицъ и дру7оj ид'от' жал'ицъ. (Ряз.) 

144. Выпишите глагольные формы настоящего времени, 

определите их основу. К какому формообразовательному раз

ряду относятся эти глаголы в говорах? Объясните причины 

изменения формообразовательного разряда. 

В роспуту, когда. р'ек'и фстава.jут, поjеха.л'и да утопл'и. 

Хран'у картошку, в'есноj оп'а.т' выдава.jу. А лапу потом и 

соса.jут. Это н'и тр'опал'и, в'ет' нон'иц'а ка.к тр'опаjут. в 
Вологде и дал'е сапог'и продаваjут. (Арх.) Хл'еп и м'а.саjес'т', 

иjо пр'а.таjут дл'и ста.ловаj. (Ростов.) 

145. Выпишите глагольные формы настоящего и прошедшего 
времени. Охарактеризуйте соотношение основ и принадлеж-
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ность глаголов к формообразовательному разряду в говорах и 

литературном языке. Какое соотношение является более ар

хаическим? Чем объясняется изменение формообразователь

ного разряда этих глаголов? 

Она стоит у поганого таза и ис таза лач'ет. Коту надо 

выл'ит', он фс'о вылач'ит. Ja в ызбу, добыла огн'а, а она ф 
шолнышэ стала лакат' молоко, с'о вылакала. Jагоды толк'ом, 

тожэ в одно м'есто, п'ер'ем'ешаj ил'и лошкоj хл'ебаj ил'и 

куском мац'иш. Мач'ка буд'еш, л'уб'уш ма.ч'ит'? Ja. л'убл'у 
мака.т', намакалас' пол'ивы. Тар'елку въ1макала, дак куды. 
Т'еп'ер'-то он ужэ ход'ит, н'е хромл'ет. Какоj буд' здороф, 

коды - ч'ишу. (Арх.) Зв'озды м'ижут к холоду. (Костром.) 
Ич'еца мн'е, дома фспом'инаjут. (Ярослав.) 

Формы инфинитива 

• В северных говорах формы инфинитива образуются с 

окончаниями -m ', --ч' при ударении на основе (раб6тат ', 
класт ', стрич ') и с окончаниями -mu, --чи при ударении на 
гласном суффикса ( нести, nекчи или nекти). в архаических 
северных говорах -mu, --чи могут употребляться независимо 

от места ударения (раб6тати, класти, стричи, nекчи или 

nекти). 
В южных говорах преобладают формы с окончаниями 

-т ', -ч' при ударении на основе (раб6тат ', класт ', стрич ', 
nеч '). 

146. Установите, с помощью каких окончаний образуются 

формы инфинитива в говорах разных типов. Как связано рас

пределение окончаний с местом ударения (на основе глагола, 
на окончании)? 

1) Ст'ират', забол'ет', в'анут', jехат'; шыб'ит', попас', 

въшр'ас', клас'; ит'т'и, вес'т'и, рос'т'и, гр'ес'т'и; п'екч'и, 
б'ер'екч'и, смокч'и, отс'екч'и. (Карел.) 

2) Играт', обут', фстат', наклас'т', уплыт', ум'ер'ет'; 

доjт'и, подм'ес'т'и, спас'т'и, рос'т'и, п'ект'и, жэкт'и, зат'ект'и, 

скр'епт'и, помокт'и. (Костром.) 
3) Брос'ит'и, став'ит'и; корм'ит'и, остав'ит'и; пр'ес'т'и, 

п'ер'ел'ес'т'и; м'ес'т'и, н'ес'т'и, гр'ес'т'и; с'екч'и, волокч'и, 

б'ер'екч'ис'. (Вятск.) 
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4) Бр'иха'т' тъскат' па.лот'· пльп'· зашыб'ит'· клас'т' 
' ' ' ' ' ' взл'ес'т', пл'ес'т', цв'ес'т', вь1скр'ес'т'; с'еч', сп'еч', пъталоч'; 

ид':ит', пайд':ит'. (Ка.луж.) 

147. Выпишите формы инфинитива, охарактеризуйте мо

дель, по которой образуются эти формы в северных и южных 

говорах (окончание, место ударения). Какая из двух моделей 

является архаической, восходящей к древнерусскому языку? 

а) Кто с'иб'е задумъит' пав'ес'т' хърашо, то ус'аму 

навуч'итца. (Брян.) Звал м'ин'а 'У бапк'и, а ja -уъвар'у, што 
н'ич'о-уа н'ету 'У бапк'и в'ес'. Дажа стар'ик':и н'и сум'еjут' 

спр'ес'. (Ка.луж:) У балн'ицу нада в'ес'т'. Будут' д'ефк'и 

в'анк':и пл'ес'т' из б'ир'оск'и. Бувалач'а сп'ашым: к праз'н'ику 
пъб'ал':ит' хаты, падм'ес'т'. Картошка н'и буд'ит' рос'т'. 

(Курск.) З'д'ес' иш'ь можнъ бр'ес'т'. Ш'ас с'в'ежъвъ м'асъ 
н'икак бл'ус'т' н'ал'з'а. Ан':и събрал'ис', ношу мн'е набрал'и 

как н'ес'т' (столько, сколько возможно донести), ja и па.шла. 
(Ряз.) Съпа-у':и зъ върата шыбал'и, а р'аб'аты ч'ал'ат' ун'ес'т'. 

(Липецк.) 

б) Можот, кто к'ислоjо молоко jес'т'и буд'от? (Волог.) 

Што ты, от вьп'и до выт'и т'ерп'ет' н'е можэш, оп'ат' j:ис'т'и 

хоч'ош. М'ихаjловна, зафтр'е поjд'ош л'и к нам картоф'ел'и 

копат'и? (Вятск.) Бол'е л'ихо стало п'еч'ку топ':ит'и. Вот 
курушк'и-то стал'и худо клас'т'и. С'адут пр'ес'т'и да поjут. 

Ут'ер'ац'а можэт, пропас'т'и. А н'ет, н'ет, т'еб'е л'есом нон'ц'е 

н'е попас'т'и, ты н'е зар'с'а. Н'еможно, гр'ат, попас'т'и, 

б'ер'ега-то подjеlо, да.к подмываjот. Годоф вос'ем' наза.т 

пр'иjежал, над' было скла.с'т'ис' (с женой). (Арх.) 

148. Выпишите формы инфинитива глаголов с основой на 
заднеязычный согласный, выделите в них основу и окончание. 

Охарактеризуйте модель, по которой образованы эти формы 
в северных и южных говорах. 

Сколько основ имеют глаголы на заднеязычный соглас
ный в говорах двух типов? 

а) Н'е од':ит', н'с оболокц'и, не могlа. пlатка. наlожыт', 
нак'ида.т'. Тод'ел'ныjе jаш'ик'и изла.жэны, врод'е 
корь1т'еч'к'а, штоп сок н'е мок вьп'екч'и. (Вятск.) Вра.ц' 
н'иц'о н'е сказал, в'ел'ел разболокч'ис'. (Полог.) Oj, л'ешыj 
т'еб'а. зан'ос, нат' бьшо б'ер'екц'ис'. Мало 011':и тол'ко про-
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шл'и, и ja - б'екч'и. Скажут, нат' за р'иб'атам'и волокч'ис', 

а ja мал'ен'ка, н'е посп'еваjу. Надо вытолкч'и (ягоды) так, 

б'ес сахару. Молоды нын'ц'е н'е выс'екут, пат' с'екц'и к6р'ен'. 

С'6 ц'6-то пат' пекц'и. (Арх.) 
6) Па;нала ана кар6ф ст'ер'еч'. (Воронеж.) Дъ папал 

пр'ама на малъ;а, хт6 пъджы;ал, а1j6н б'еч'. (Калуж.) Jета 

таб'е н'и ;алава кур'ицы атс'еч'. Кт6 лъшад'еj в'ил'ел ат

пр'еч'? (Тамбов.) За струп б'арут' ё'еч' ч'атыр'и с пълав'инаj 
(тысячи). (Ряз.) Мълад'еш у ;брат пъуjехъл'и, ч'и;6ш мъ

лад'ежы н'а б'еч' у ;брат. (Белгород.) Н'ецым мн'е вас 
б'ир'ец', угашат' па-вашаму. На.да за двор вывалач, штоп тут 

н'и ван'ала. (Псков.) 

149. Выпишите формы инфинитива с корнем ид-, определите 
их морфемное строение. 

Объясните, как возникли эти формы в русских говорах? 

Ит'ит' стр'6кнут' корова и попоит' быч'ка. (Новг.) М6жа, 

х6ш на стужу вь1т'ит'? (Псков.) Къман'д'ир пр'икъзал ид'ит' 

уп'ар'6т, а дру;'им тут даб'ит'. (Смолен.) А мы - ч'ем ф 

цер'кву ит'ит', луч'и выд'ит' ф къра;6т пъсуд'ит'. А сул'ицъ 

ана, мат'-та, пр'ид'ит'. Ш'ас пърас'аты, пак6с, ад двара 
н'ика.к атаjт'ит' н'ивазм6жна, н'ил'з'а.. (Ряз.) За.фтра кас'ит' 

ид'ит', а касы н'ету. (Калуж.) Хл'ебушка нам н'и в6з'ут', 
на.да ит'ит' у ма;аз'ин, а вон (он) дал'6ка. (Курск.) 

Формы настоящего и простого будущего 
времени 

Типы спряжениi:1 

• Глаголы I и II спряжения с ударными окончаниями про
тивопоставлены друг другу во всех говорах: ид'6ш-сп 'иш, 

ид'6м-сп 'им. 

Глаголы с ударением на основе в акающих говорах объ

единяются в «общее>> спряжение, так как флексии I и II спря
жения в них непротивопоставлены: знdиш, х6д'иш, знdим, 
ход 'им, знdjут, ход 'ут. 

В окающих говорах глаголы I и II спряжения различают
ся и при безударности окончания. 
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В восточных среднерусских говорах глаголы на -aj, -ej, -oj 
могут иметь особые флексии и образовывать III спряжение: 
знаj-у, зна-ш, зна-т, зна-м, зна-те, знаj-ут, дум-у, дума-ш, 

дума-т, дума-м, дума-те, думу-ут. 

150. Проанализируйте глагольные формы 3 лица единствен
ного и множественного числа настоящего времени. Установи
те зависимость окончаний от типа спряжения и места ударе

ния (на основе, на флексии). Найдите примеры неразличения 
форм I и II спряжения и дайте им объяснение. 

1. а) Б'ир'ет', атн'ис'ет', клад'ет', заб'jет', п'jет'; растут', 
вълакут', даjут', -ур'абут', завут'. 

6) Т':и:бн'ит', р'ежыт', т'ан'ит', :и:ш'ит', буд'ит'; в'ажут', 

фстр'енут', jедут', пахнут', падохнут'. 

2. а) Стуч':и:т', л'ажьп', стаит', -уар'ит', шум'ит'; стыjат', 

1ъвар'ат', в'ис'ат', л'ит'ат', зър'ид'ат'. 
6) Ход'ит', кос'ит', воз'ит', 1руз'ит', топ'ит'; воз'ут', 

паднос'ут', трав'ут', вар'ут', за1он'ут'. (Калуж.) 

151. Выпишите глаголы в формах настоящего времени. Оди
наковы ли условия различения глаголов I и II спряжения 
(гласный окончания, место ударения) в двух типах говоров? 

Какие глагольные формы не противопоставлены по типу спря

жения в южном говоре? Как связано это явление с фонетикой 

говора? 

I. Она (невеста) там плац'Ч'ет, што н'е за л'убого вы
даваjут замуш. Она не см'еjет б'ез оц'а. ит':и:. Она jему го

вор':и:т: <<Пр'иjежаjт'е к нам в д'ер'евн'у, можэт ja уб'ежу как
н'ит'>>. А мац'Ч'еха спрашыват: <<А гд'е ш у на.с Пол'ка?>> А 

н'ев'ес'т'е пр'иход'ица фстрету брату попадат'. (Карел.) 

11. Адб'ел'иват' ja'YO Mbl вът хад'ил'и. Паjд'еш, в воду 

кунаиш, рас'т'илаиш. Ну, там ja-yo пъкалот'иш, патр'еп'иш. У 
нас так':и:jа вал'к'и, бал'шь1jа. Ну, он зд'елаица б'елъj-б'елъj, 

пр'а.м как вьпк'иш, и паjд'еш, па.р'иш ja-yo, кип'ат':и:ш, скъза.т', 
и jон пълуч'аица б'елаj. (Курск.) 

152. Выпишите глагольные формы 3 лица единственного и 
множественного числа настоящего времени, распределите их 

по типам спряжения. Установите зависимость типа спряже

ния от места ударения в южнорусских говорах. К какому 

спряжению относятся формы с безударными окончаниями? 
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I. Етъ у нас нашэс'т', да хуш ы нас'ес'т', и так скажут'. 
И умру там, и там м'ин'е схарон'ут' бознът' ид'е - н'ет, 

н'и паjеду. Ды нарот фс'о пр'ихвастываjут'. Ан'и повн'ут', 

а ja уш пъзабыла. А дру-у'иjи -уон'утца, штобы у н'еj 

р'иб'онак н'и хад'ил -ур'азнаj. И па пакоjн'ику фс'о -уълас'ат'. 

Вот къмар'и тока, па-уужъваjут' н'амно-уъ. Тл'ад'и, jаму 

т'ип'ер' намут'ут', и он туды паjед'ит'. Скас'ит'-та скос'ут', 

а -ур'ес'т'-та на.дат' - ета д'еф'к'и ход'ут'. Ван'к'у ... став'ут' 
пръдафцом, а Ман'к'а н'и в'ал'ит'. Драва станов'ут' куч'иj, 

куч'иj. Куп'ут'-тъ ан'и jаво (дом) куп'ут', дъ там н'е-уд'и jаво 

стънав'ит'. (Ряз.) 

II. Ана с' н'им -уутар'ит', aja бал'шаjа час' малч'у. Н'амоj 
и н'амуjу в'з'ал, а р'иб'онък -уута.р'ит', така.jа р'ач'истъjъ. 

Ан'и н'а так -уутар'ут', н'а так п'ес'н'и паjут'. Хот' р'етка, 

но -уута.р'ут' ету слову. Пънас'ертк'и ана бознът' ч'аво 

накажыт'. Ад'ин мн'е -урубнава слова н'и кажыт', а пъ жан'е 

н'и прыжыв'еш, ан'и ч'ор'т'и ч'аво н'и накажут'. Ды т'ип'ер' 

накажут' л'иш слухаj. (Ряз.) 

153. Выпишите личные формы глаголов настоящего времени, 
выделите в них основу и окончание. К какому типу спряже

ния относятся эти глаголы? 

Што ты р'исуш? Ч'ем торгут'е? Крышу скоръ покрот. 

Вы фс'о ум'ет'е. 

154. Выпишите формы глаголов настоящего времени. Приве
дите доказательства в пользу выделения III спряжения в дан
ных говорах. Какова территория распространения III спряже
ния глаголов? 

Молот'ил'и цзпам'и, палка круглъjа такаjа, цзпн'ик 

дыбовыj он, на концэ возвышзнаj. А бол'шаjа-тъ палка (руч

ка цепа) забыл как называца. Опашк'и был'и, пос'ер'отк'е 

л'ем'ох, два крыла (отвала), на 6б'е стороны отвал'иват. 
Ов'ос кос'ил'и, коса была з граб'ел'цам'и. Он'и тонк'иjе, 
кос'ит и пр'ивал'иват косоj. Руб'ил'и пауз'и, из б'ер'озы. 

Пр'ит'аг'ивут пауз'и, штабы в'етром н'е здувалъ. (Влад.) 

Ja та.к думу, што лучша нашово н'игд'е и н'ету. Он'и 

плохо роб6тут, глаза п н'и смотр'ел'и. (Твер.) 

155. Выпишите формы глаголов настоящего времени. Рас

пределите их по типам спряжения. Укажите, какая фоне-
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тическа.я закономерность вызывает изменения в глагольных 

формах. Почему эти изменения не да.ют оснований для вы

деления III спряжения глаголов? Ка.к на.зыва.ются подобные 

глагольные формы? На какой территории они представлены? 

(См. ДАРЯ, вып. II, карта. № 89). 

З'имоj у нас на.м'ета.ат вышэ избы сн'егу, н'ич'о н'и 

зд'ела.ш. Которы д'ер'ев'jа. лом'ит сн'егом. Выгр'еба.им гд'е 

за.н'ес 'от. (Вятск.) 

Софс'ем н'е зна.м, ф ка.коj сторон'е и дорога.. Пр'им'е

ц'ел'и дорогу-ту. Да. ка.г з дорог'и-то ста.н'им свора.ц'ива.т', да.к 

на.лома.эм да. в'етоц'ок эт'их прутышкоф на.лома.эм. Да.к на. 

эт'и сушынк'и-то бума.г'и-то б'елоj на.л'ип'им, дак w болот'е
то да.л'око б'ил'иит в'идно. (Арх.) 

156. Охарактеризуйте особенности образования форм глаго
лов нетема.тического спряжения. Выделите архаические фор
мы и формы, являющиеся новообра.зова.ниями. 

Да.м ск'ип'ет', па.том на.крыjу. Можэ, божэн'ка да.с'и 

дожд'ика.. З'имоj ка.ров'е с'ена. да.с'и, бура.к да.с'и, jа.ч'м'ен' 

ра.ст'от', са.ломы да.с'и. Дас'т'иш т'от'и Шуры эту бума.шку. 

Н'а. дас'т'ил'и д'ен'ик мн'е, бабушка.? З'имоj л'от х6д'ит, 

да.с'т'ит тр'еш'ину. На.рот дас'т'ит иму з'а.мл'и. Аны (пар

ни) пр'идут, мьr им м'аста. да.д'им. Н'а.пра.в'ил'на. паjду, та.г 
да.дут, бывала. У н'а.во д'ит'еj н'ет - б'изд'етныj, какоjа. жэ 

друг6jа. слова. да.с'т'и? 

Тол'ка. мала.ком ja. и дыхаjу, тол'ка. jа.во и jем. Тонк'иjе 
к'ишк'и а.да.с'и жыва.та.м, а. сала. "'fд'е jec', са.м jа.с'и. Ч'ев6 ты 
мъла.к6 н'и jес'т'иш? М'елка.jа. машкара. л'ис'т'ик'и jес'т'ит. 

Мьr с Тон'каj р'етка чаj jад'им, кагда. здр'а.м'ица. 

Капус'н'ик'и ба.боч'к'и на капусту л'ета.jут, jедут jejo. 
Дава.jт'и jес'т'ит', а то ужэ позна. (Псков.) 

Варианты .личных окончаниlt 

• Говоры различаются фонемным составом окончаний лич
ных форм глагола. 

1. В формах 3 лица единственного и множественного чи
сла в северных говорах представлена фонема <т>: идё{т], 
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cnu[m}, uiJy{m}, сnя{т}, в южных - <т'>: uiJё.{m 'l, cnu{m 'l, 
uiJy[ т 'l, сnя{т 'l-

2. В южных и в северных говорах может отсутствовать 

конечный согласный окончаний 3 лица. Распределение форм 
с согласным и без него зависит от типа спряжения и числа 

глагольной формы (см. схему). 

число 1 спряжение 11 спряжение общее спряжение 

ед. - т(т') -

мн. т(т') - т(т') 

В говорах обычно сосуществуют формы с конечным со

гласным и без согласного: 1 спряжение - uiJ'o, uiJ'om (uiJ'om J, 
11 спряжение - сп 'а, сп 'ат (сп 'ат'), общее спряжение -
знаjа, знаит (знаит'), воз'а, воз'ит (воз'ит'). 

3. Формы 2 и 3 лица единственного числа и 1 и 2 лица 
множественного числа глаголов I спряжения могут иметь в 
своем составе <о> ( uiJ'oш, uiJ'om, uiJ'oм, uiJ'om'e) или <е> 
(uiJ'eш, uiJ'em', uiJ'eм, uiJ'em'e) или <е>//<о> (иiJ'еш, uiJ'em', 
иiJ'ом uiJ'om 'е или uiJ'eш uiJ'om uiJ'oм uiJ'em 'е) ' ' ' ' . 
157. Сопоставьте окончания глагольных форм 3 лица един
ственного и множественного числа настоящего и простого бу

дущего времени в говорах, расположенных на разных терри

ториях. Чем различаются эти окончания? Какова роль это

го различия в диалектном членении русского языка? (См. 
ДАРЯ, вып. 11, карта № 79). 

1. С'ена постав'ат зарбт. П'ерво тбл'ко ну скажот: 

<<Тат'jана, зарбт постав'ил'и, кблоп м'ес'и.>> Кблоп п'екут и 

саломат м'ешаjут. Масло разогр'еjут, кблоп исп'екут у огн'а 

и выкрошат м'елк'им'и крбшкам'и, в масло к'ип'ач'о скрошат 

и кушаjут, это саломат. (Арх.) 

11. М'идун'ица л'асбвыjа., ца,6 н'и рас'еш (растешь) нъ 
дарбз'и? - Jак жа мн'е рбс' нъ дарбз'и: мал'цы jедут' -
кан'бм тбпцут', д'еук'и идут' - т'в'аты: рвут', мъладух'и - с 

кар'н'бм т'анут'. (Смолен.) 

94 



158. Охарактеризуйте диалектные особенности, касающиеся 
характера гласных фонем во флексиях личных форм глаголов 

1 спряжения. Объясните, как связаны грамматические разли
чия в фонемном составе флексий с фонетическим явлением 

изменения [е] в [о]: 

I. а) Ув'ез'еш, пропад'еш, ид'еш, б'ер'еш, б'ер'ег'еш, 
сп'ик'еш. 

б) Пр'ин'ес'е, жыв'е, напр'ед'е, б'ер'е, от'ек'е; уб'ер'от, 

полз'от, заткн'от. 

в) Пр'ин'ес'ом, жм'ом, тр'ес'ом, намн'ом, ск'ом, прово

лок'ом. 

г) Соб'ер'ет'е, жыв'ет'е, нап'ек'ет'е, пр'ии'ес'ет'е. (Ка

рел.) 

II. а) Ръзб'ир'еш, къвырн'еш, клад'еш, затр'еш, пъ
талк'~ш, б'ир'и-у'еш; 

б) Бл'уд'ет', пр'ишл'ет', пр'ин'ис'ет', пъзав'ет', т'ик'ет'; 

в) Зав'ем, клад'ем, б'ир'ем, ваз'м'ем, п'ик'ем, тк'ем. 
(Ряз.) 

159. Объясните причины вариантности гласного флексии 3 
лица единственного числа в одном и том же говоре. 

Пад'ет' мат' у Кул'оwку, р'иб'онък ма.л'ин'к'иj нъ руках. 

Т'ип'ер'ич'а -ул'ад'им, жд'ем jej, вот-вот мат' пр'ид'а, што
н'ибут' нам пр'ин'ес'ет'. Тл'ад'им - ид'а нашъ мат' и н'ес'ет' 

р'еб'онъка. И н'ес'ет' сумку, w сумк'и куск'и. (Воронеж.) 

160. Выпишите формы глаголов I спряжения 2 и 3 лица един
ственного числа и 1 и 2 лица множественного числа настоя
щего времени с ударным окончанием. Охарактеризуйте фо

немный состав этих окончаний. Чем объясняется вариант

ность гласных фонем в составе окончаний? Выделите окон

чания, соответствующие фонетическим закономерностям го

вора, и формы, образовавшиеся по аналогии. 

Дв'е тьпп'и пълажь1ла В банку (на сберкнижку), на 
ДОМ бл'уд'ет'. Ад'ин холст мат'ир'ин л'ажыт', а то фс'о 

купл'инаjъ, бл'уд'ом на с'м'ир'т'. Пр'ив'из'от' хун'т'икъф 

двацът' п'ат' муч'ицы, уш мы бл'уд'ема. Ч'иво бл'уд'от'и 

укроп в вад'е, в'ес' вымакн'ит' в вад'е-тъ. Бывала тк'еш, 

тк'еш, фс'а хр'ипт'ина атлом'ица. Так клад'ем ахулы на мужа 

- Oj, jajaв6 баjус'. Ты св'атаjъ такаjъ, ход'иш па цар'квам, а 
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на бабу клад'ош лош. Вот бр'ид'ом ч'ьр'ьз р'аку-та - жолтаj 

п'асок. И тах-та вот фс'о пъ суч'кам, па в'етач'кам паjд'ет'. 

Jаму л'ежл'и даш, фс'е прап'jет', къвырн'оца д'е-н'ит'. Нъ

лактала (о кошке) - ладна, а то в'ес' /аршок къвырн'ет'. 

(Ряз.) 

161. Выпишите формы 3 лица единственного и множественно
го числа глаголов настоящего времени. Охарактеризуйте рас

пределение форм с конечным -m( m ') и без него в зависимости 
от типа спряжения и числа. Одинаково ли их распределение 

в южных и северных говорах? 

1. У калхоз'и дамно, с п'ерва1а 1оду. Мн'е было т'ижало. 
Нъ с'ерца ч'уjала: калх6с паможа. Уз'ал'и м'ин'е на кухн'у. 

Завут' м'ин'е хаз'аjк'а. 

М'иша у м'ин'е скромн'ик, здаров'jу б'ир'и1 'ет'. Д'еук'и 

1аман'а: <<Ид'е трахтар'ист, там ы жыс'т'>>. Паша, c'eja, воз'а 
- ус'о трахтар'ист. 

Л'а1ушк'и нъ ба.латах кр'ич'а, 

Д'аруца КЪЧ'аты: - куры 'УУЛ'еjут'. 

1авар'ит' пъ cвajej нацыи. (Курск.) 

1а.лос'ут' пъ дажу. 

Кажнаj ч'илав'ек 

11. Жъ1л'и нужно стар'иц'ок да старушка. Стар'ик ск'о 

да в'ажо н'еводок. Jета рыб'инка говор'ит: ja т'еб'е н'ефкои 
ГОДЫ загожус'е. У нас, рыпка, т'еп'ер' волога буд'о. Эта 
ръ1б'инка говор'ит: под'и, стар'ец', фс'о буд'о. Пр'иход'ит, она 

ст'ират' завод'ит, ст'ират' стала б'ел'jо. Jej кушан'jо нос'а, jej 
ухажываjут. Jej слуг'и ухажываjут. (Арх.) 

111. Пшэн'ицу тол'т'о jарову с'иjут у нас. На ч'етыр'е 

м'ис'ац'а посад'ил'и. Нон'ц'а, ц'аj, хорошо жывут. Мнуц'ок 

п'ишэ, н'е поуц'ил'и м'ен'а. У м'ен'а тол'к'о рубашка буд'е. 

Вот гул'аjут ноц'jу-ту, да и заб'еруц'а в угороц'ик-от. Ну, 
как'и огурц'и, пус' влас' см6тр'ит. В'ес' ц"в'ет пропад'от, а 

jагот н'ет. Поjд'от д'едушко, наjд'от. Он знаjе, он их по

крываjе. Суслон покрываjут двум снопам. Л'иц'ит ф'ершал, 

к jему ход'ат туды:. (Костром.) 

162. На основании карт ДАРЯ (вып. 11, № 80, 81) сделайте 
вывод о территориальном распространении форм с конечным 

-т( т ') и без него у глаголов 3 лица единственного и множе
ственного числа I и II спряжений. 
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163. Выпишите формы глаголов настоящего времени. Дайте 
общую характеристику диалектных различий в образовании 

этих форм (принадлежность к типу спряжения, состав глас

ных и согласных фонем флексий и особенности их распреде

ления, наличие-отсутствие конечного согласного в формах 3 
лица). 

Идут' сва.тът' схада.тъи. Н'ав'естъ вых6д'а. Да са.мъj 

сва.д'бы к н'ав'ес'т'ь х6д'ь св'акр6в'jъ и нос'ь jej пъшан'ишнаи 
кълач'и у падарък. Ан':и jедут' уп'ьр'ад':и б'ас'еды, н'ихто н'а 

см'еjь заjехът' уп'ар'6т их. Дружок :ид'ь уп'ьр'ад'и б'ис'еды у 

хату и выкупаjь там н'ав'есту, патом он выход'ъ на крыл'цы 
и кажъ: «Тъспада. пъижа.н'ъ, вас пр'и-улаша.jут' у хату.» 
Апасл'а. в'ан'ч'ан'jа ан'и выход'ут' ис церква и сад'ацъ ужэ 

нъ жън'ихову лошъд' ум'ест'а. (Белгород.) 

Чередования согласных в основе форм 
настоящего и простого будущего времени 

8 В результате выравнивания основы настоящего времени 

может устраняться чередование согласных в личных формах 

глагола: пеку, nек'ош или пеку, nекош у глаголов I спряже
ния, брос'у, брос'иш, куn'у, куn'иш у глаголов II спряжения. 

164. Выделите основу в личных формах глаголов на задне
язычный согласный. Как различаются говоры по характеру 

чередования в этой основе? Укажите направление аналогиче

ского воздействия внутри глагольной парадигмы настоящего 

времени. 

а) п'аку, б'а-уу, атс'ич'еш, талч'ом, п'ич'от'а, п'акут' (Ро
стов.) 

6) л'агу нап'ек'еш зажг'еш мог'еш л'аг'еш сп'ик'ом 
' ' ' ' ' ' нап'екут (Карел.) 

в) облоку, б'ер'ег6ш, испекош, въ1ткош, л'егош, солгош, 

обожг6т, проволокот, ткут (Вятск.) 

165. Укажите, какими особенностями характеризуется в рус
ских говорах спряжение глаголов с основой на заднеязычные 

согласные. Под влиянием каких форм происходит устранение 

чередования в основе этих глаголов? 
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Тол'ко jесл'и ц'ут' похужэ проп'ек'и, а обд'елаjош хо

рошо, дак н'иц'о н'е буд'от, омоц'иш да выволок'ош на доску. 

(Вятск.) 

Мужык сад б'ер'ег'о. А то на бок пад'о, искос'иц'а воз-от, 

и по сн'егу волок'о, а то пад'о, опружыт. Вот в этот вот руч'еj 

вода от скотного двора фс'о т'ек'от. Там вот така буточ'ка 

стоит, и там вот эта водыч'ка по жолопкам т'ек'от. (Арх.) 

С'ид'иш, ткош, она по огороду б'ежыт, р'еб'ата: «В'екша, 
в'екша>>. (Вятск.) 

166. В формах глаголов с корнем -бег выделите основу на
стоящего и прошедшего времени. Каково их соотношение в 

данных говорах? Сделайте предположение о форме инфини

тива этих глаголов, характерной для южных говоров. 

Панаб'е7л'и л'уд'и, хто аставалс'и, н'и в'ид'ел этоj 

страс'т'и. (Курск.) А назат б'а7'иш апасл'а ус'ех. (Бел
город.) Тыда jана н'и паб'е7ла, а пъшла пу бъл'шаку. А 

jаны спрашывъjут': <<Ид'е туд Жъ7ун'иха?>> <<А во - 7ът' -
с'ич'ас пъшла тока>>. И паб'е7ла. (Смолен.) 

167. Охарактеризуйте особенности чередования в основах 

глаголов настоящего времени, оканчивающихся на губные и 

зубные согласные. 

Под влиянием каких форм произошло выравнивание 

основы настоящего времени? К какому типу спряжения от

носятся эти глаголы? 

Прас'у - прос'иш, зъ7алас'у - зъ7алас'иш, нас'у - нос'им, 

пръвад'у - правод'ит', ухват'у - ухват'ит', зъплат'у - за

плат'иш, з7уб'у - з7уб'иш, пътсаб'у - пътсоб'иш, з7атов'у -
з7атов'иш, пъкарм'у - пакорм'иш, нач'ис'т'у - нач'ис'т'иш, 

пус'т'у- пус'т'иш, др'ам'у - др'ем'иш, сып'у- сып'иш, зътап'у 

- затоп'ит' (Калуж.) 

168. Охарактеризуйте диалектные особенности в образова
нии форм настоящего времени глаголов, имеющих в основе 

зубные и губные согласные. 

Она н'е знаjот, ja погод'у, друг6ва спрос'у, а потом оп'ет' 
jejo. Ja спрос'у, н'е разб'ил'и дв'ер'и у Пол'енух'и. (Вятск.) 

У шулух'е свар'у, пач'ис'т'у и у ступу. Пъталку, муч'ицы 

н'а б'елаj пасып'у, пъм'алом п'еч'ку зъ7р'абу, на хл'ебнъjу 

лъпату брос'у, пас'ид'ат' н'амно7ъ. (Калуж.) 
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Уз'а.л'и м'ин'а на кухн'у. К'ип'ат'у вбду дл'и кантбр'и, 

картбшк'и ч'ис'т'у, карв'е-у'и (ковриги) хл'еба р'ежу. (Курск.) 

Сървалас' ja с этъ-уа с ар'ешн'ъка, рубашка първалас', 
и в'ис'у. Туда-с'уда, удав'ус', в'ид' -уълавбj кн'изу, на-уам'и 

кв'ер'ху в'ис'у. Ja -уъвар'у: <<Н'ет, хр'еска, ja н'и атступ'ус', 
пълав'и:ну ад-уан'а.л, ра.з'и ja. т'ип'ер' атступ'ус'?» Зашла в 
ал'ех, вбт и блуд'у. (Ряз.) 

169. Выпишите личные формы глаголов. Определите тип 

спряжения. Объясните случаи этимологически не обусло

вленного появления ударных [о] и [а] в основе настоящего вре
мени. Как связана эта особенность с характером безударного 

вокализма? 

Jежъл'и д'ен'-у'и н'и уплбт'им, хл'еп н'и адаjбцъ. Та-уда 
налбжут' жэрд'и и салбмы навбл'ут'. (Липецк.) 

Дбр'ут', нъпр'им'ер, св'акрбв'jи рубаху. (Белгород.) 

Д'ен'ах плбт'ут' мнб-уъ, у каждъвъ мужука машьша ил'и 

мътацыкла. и къда их тбшыш с п'ач'и, дужа харбш за.пъх. 

(Калуж.) 

Даваj, кавб хбш адбрбн'у. Рь1бу бн лав'ит' смал'еч'ку, дъ 

вот ш'ас мбч' плахаjа. (Ряз.) 

Ударение в глагольных формах настоящего 
и простого будущего времени 

• Личные формы глаголов II спряжения могут иметь уда
рение на основе: вертит, варит или на окончании: вертит, 

варит. 

Форма 2 лица множественного числа глаголов I и II спря
жения может иметь ударение на первом или втором гласном 

окончания: uд'6те, сидите или идите (идит '6), сидите (си
дит 'о). В последнем случае не различается фонемный состав 

окончаний I и II спряжения. 

170. Выпишите личные формы глаголов II спряжения. Оха
рактеризуйте диалектные различия, касающиеся места уда

рения в личных формах глаголов II спряжения. Дайте терри
ториальную характеристику форм с неподвижным ударением 

на окончании и с неподвижным ударением на основе. 
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1) Шт'и молосныjе вар'им, шт'и из м'а.са з за.сп'иц'еj. 

Лошат' ход'ит, плук вал'ит з'емл'у, п'ер'ероба.тыват. А плугом 

вал'иш на одну сторону. У наз б'ел'jо в уша.тн'ик'е вар'а.т. 

Па.лкам'и б'jош да вар'иш да к'ип'ат'иш (белье). У на.с 
jес'т' так'и м'еста., гд'е купа.Ца н'ел'з'а., гд'е пора.то в'ерт'ит, 

зав'ерт'ит ц'елов'ека. Ка.к-то зама.р'иваjут jег6, а потом сушат. 
Кос'иш косоj вот ф п'ер'ева.л'е, грудно она. д'елаjец'е, фс'о по

допр'е. (Арх.) Точ'ит' на.до косу, так в'ет' он зав'ерт'ел jejo 
и кос'ит' н'е кос'ит. Погода-то ка.к завал'ит. (Карел.) Эз'л'и 
бэз' jejo завар'иш-то, н'е поб'ежыт (пиво). (Костром.) 

2) Атва.р'у их (грибы) ДЫ в jету, ф ка.дъч'ку. Ан'и 

д'ан'ка. тр'и па.мокнут', и туды:, ч'ио мн'е на.дът', назд6б'у. 
Ja. раз'в'а.скаj-та н'а ход'у, jетъ ja. з'д'ес', жарка дабр'е, фс'а. 
-уълава. кол'иЦа. Ja. топ'у ма.л-мал'ен'ка, ан'и топ'ут' дабр'е. 
Паjду пасоб'у. Ja.jиjo (свинью) паткор'м'у, а.на. cвajej цаны: н'е 

урон'ит'. Можъ за-уон'у (накоплю) д'ан'к'а. тр'и выхадныjъ, 

та.да. пр'иjеду нъ па.кос. А вон ш'а.с траву с'а.ку ды руб'у ды 

jej ва.р'у. Думъjу, наjетаj пожн'и васка. тр'и пъстанов'у. (Ряз.) 

171. Охарактеризуйте окончание 2 лица множественного чи
сла глаголов I спряжения ( фонем'ныlt состав, место ударения). 
На какой территории представлены подобные формы? ( См. 
ДАРЯ, вып. П, карта № 85). 

Бер[ит'е], повез[ит'е), зайд[ит'е], плет[ит'о), найд[ит'е), 
рв[ит'о). 

1 72. Выпишите формы глаголов 2 лица множественного чи
сла. Охарактеризуйте фонемный состав окончаний глаголов 

I и II спряжения. 

Скоро jа.годы посп'иjут, да.к поjд'ит'е вм'ис'т'а.х с на.м'и 

jа.год брат'. Б'еда., куды: вы эко пов'ез'ит'е! Вы пром'еш собоj 
розговор в'ед'ит'е. Што, обутк'и торг6вы б'ер'ит'е? Што вы 

хот'ит'е? Гот с'ид'ит'е (с ребенком) да вас н'е шч'ипн'и и 
• н'е трон'и. Их поруга.jут: <<Молодыи, хоит'е, прос'ит'е на по-

гор'ело м'есто.>> (Арх.) 

173. Выпишите примеры на употребление глаголов в формах 
3 лица единственного и множественного числа настоящего и 
простого будущего времени в говорах, расположенных на раз

ных территориях. На основании этих форм, а также учитывая 
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некоторые другие диалектные особенности, определите, к ка

кому наречию относятся эти говоры. 

а) По дорог'е н'е в'ез'оца, ростаjало. Кака дыр'иша под 

окном, ст:ы:н'от. Как таjат' заш'н'от, ч'ер'ез н'ево б'ежыт 
ф кр:ы:л'ч'ико, ф п'ерво. Надо д'в'ер'ам т'опло выход'ит, 

кур жав 'еет. 

б) Мно-уъ буваит' случ'иjав у жыз'н'и, вот ja вам ръскажу. 
Иду ja, рад'имъи маи, д'елъ б:ы:лъ к в'еч'иру, уш солнушка 
закатъваца сталъ. Удрух у л'ису къг зъкр'ич'ит', ja так ы 
пр'истъша х т'ил'е-у'и, а у л'ису-та кък ап'ат' завоит', с'ерца 

у м'ин'е дражъ1т' кък ас'инъваj л'ист. 

в) Давно када-тъ гъвар'ил'и, б:ы:л'и пам'ес'т'jа. Амбары, 
зъкрама б:ы:л'и, а с'ич'ас н'ет этъвъ. Пч'олы л'итаjут, м'от 

съб'ираjут. М'идавоj Спас. М'иктар пч'олы съб'ираjут. 

Пч'олы б'ирут фс'о с цв'етоф. 

г) У нас кухн'а рванъjа, з'имоj в углах нъм'ерзаjет, п'еч'ку 

ф пал'т'е топл'у. В'ихор нанос'ит каку-тъ бол' в глазы. Ман'а 

гъворун'jа в бол'н'ицы л'ежъп п'ату н'ед'ел'у. 

д) Жъш'и гарас хърашо. Д'в'е каровы бъ1ла, ф калхоз'и 

фс'о усп'авала и дома пар'адък. Рас пр'иб'агаит' ка мн'е 

сус'етка и гывар'ит': jедут', мол, jедут'. Moj мал'чышка 
м'аншоj, гл'ад'ел на j:их, как jaHЪI чафкаjут', ДЪ как скажыт': 

«Moj бат'ка, jон пр'ид'от', ужо и пакажыт' вам фс'ем>>. 

Формы прошедшего и сложного будущего 
времени 

17 4. Выпишите формы глаголов в прошедшем времени. Объ
ясните, как они образуются. Найдите примеры, в которых эти 

формы обозначают действие, предшествующее другому, также 

отнесенному к прошлому, и формы, выражающие действие, 

отдаленное от момента речи значительным промежутком вре

мени. 

Сама-та ушла была, аjона тут ф саду-то фс'6 въщ'ер'гала. 

Куз'м'инска фс'а згор'ела была, а потом построилас' оп'ет'. 

Изба у Куз'м'ин'ишны была згор'ела ИШО ДО лон'ск'иф. Jона 

н'е въ1шла была (замуж), стараjа, жыв'от с мат'ер'jу. (Волог.) 
А за р'екоj и л'агух н'е было, фс'о было въ1в'елос', фс'о 

бъшо зам'ерло. Ja за морошкоj была пошла да ворот'илас'. 
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Был сын пр'иб'ежал, оп6сл'е в М'ез'ен' позвон'ил'и. А суп

то был зам'орс. З'д'ез' затоп'ило бьшо фс'о, з'д'ес' фс'о 

за.л'ева.:этца. Воjн'а-то зам'ир'илаз' была, и их обратно от

прав'ил'и. Какоj-то Дм'итр'иj быу построиус'е п'ервыj. Мат' 
б'еспомошна была, она уш из годоф была вышла. Л'ес'н'ик'и 

ран'шэ был'и жывал'и. А jешчо ja д'ефкоj была нашывала. 
Доч'ка пр'истроилас' в Орханг'ел'ск'е было. Вот эта доч'ка

то было забол'ела. Там туц'и так'иэ было заход'ил'и, туда 
прос'ел'и. (Арх.) 

175. Охарактеризуйте особенности ударения в глагольных 

формах прошедшего времени. Объясните причину изменения 

места ударения в формах женского рода. К какой акцентной 

парадигме относятся формы глаголов прошедшего времени в 

данном говоре (с подвижным, неподвижным ударением)? 

Сказак-та ja н'е гавар'ила, н'икагда, слухат' слухала, а 
в ум н'е брала. А сабака rвалас', так устанав'ил'из' бы. 

Н'ав'еска фс'о са мноj ж:ыпа. Ава вышла (замуж) и дол'у н'а 
вэ'ала. Дала цэлаjа в'адро пръстак'ишы (теленку), морда 

б'елаjа фс'а. Праскъ-тъ бралъс' за jагъдъм'и с'авон'и и 

м'ан'а пъдзывалъ. Ja сама бо-уу каjус' и добрым л'уд'ам: 
<<Кавхознава брала>>. Ана долгъ в'ипас'а (в агонии), как 

в'инъ. Дал'и вотк'и с м'одам,jа цэлыjе сутк'и спала. (Псков.) 

176. Выпишите глагольные формы сложного будущего вре
мени. Установите, какие вспомогательные глаголы употре

бляются для образования этих форм. 

П6сл'е роботы бан'у топ'ит' им'ом. Топ'ер' н'е боjац'а 

род'ит'ел'еф-то, и род'ит'ел'еф поц'итат' н'е имут. (Костром.) 

Сун'т'е угол' ф трубу-то, так оно и н'е им'ет пылат'. В 

з'емл'у зароjут, им'ош плотно л'ежат'. Об'едат' стан'ем да 

потом копны м'етат'. Стан'ет'е ч'аj-то п'ит', кто нал'иват' 
стан'ет? (Волог.) 

И фс'о-так'и м'ен'а в Москвь1 станут знат', гд'е кака 
нар'ец'jа. (Арх.) 

Многократные глаголы 

177. Выпишите многократные глаголы. От глаголов какого 
вида они образуются, с помощью каких суффиксов? Суще-
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ствует ли связь между характером суффикса и местом ударе

ния в формах многократных гл.аголов? 

Ja ф тоj избушк'е на с'енок6с'е сыпала. В войну-то много 
голода пр'ин'ал'и, фс'его jеда.л'и. Надо было р6ш с'еjат', а ja. 
н'е ум'еjу, н'е с'ева.ла. Ра.н'е н'е гн':ил лук, у м'ен'а. н'икогды 

н'е гн'ива.л лук. Пожыла. д'в'е н'ед'ел'и и опра.в'илас' и с тоj 
поры бол'шэ не ба.л'ивала, в л'ошку н'е л'а.жывала. Нору-то 

в'идывал, да jего н'е ла.вл'ивал. Ja. н'икогды н'е ва.пл'ивала. 
Не зна.jу, жыв'от л'и она. нон' там, н'икого н'е спрашы:вл'ивала. 

Та. уш, пок6jенка, мн'е сама. сказывл'ивала. {Арх.) 

На какой территории представлены многократные глаго

лы? 

178. При образовании многократных глаголов использует
ся дополнительное морфологическое средство - чередование 

гласных и согласных в корне. Выпишите многократные гла

голы, определите характер чередования гласных и согласных 

в корневой морфеме. 

а) А шуроф б'ерут (в руки), а ja. н'е б'ира.ла. Ра.н'шэ 
ткал'и, ja сама н'е тыкала. Ja ц'асто нос'ила, а двоjн'икоф 
н'е нашывала. Угар'ивал, тр'и рас угорал в ба.jны. В'ек н'е 

бл'аивала, а т'еп'ер' ц'ево бл'уjу. Зац'ал'и воjеват' с н'им. 

К'итаj в'ек'и н'е воjовывау. {Арх.) 

6) У нас н'икто н'е глажывалс'а, ран'шэ-то старух'и 

глад'ил'ис'. Воз'ат нын' л'етом, а ран'шэ н'е важывал'и. Как 

фс'о бас'ац'а, н'е башывал'ис'. Мы-то н'е молот'ил'и, н'е 

молач'ивал'и мы. Она н'е рабл'ивала, да нын'е роб'ит в ма

газ'ин'е. Она н'е готавл'ивала, хоз'аин-от маст'ер готов'ит'

то. Бол'ко ступат'-то, бол'ко, jа-то в'ек бос'иком на улоч'ку 
н'е ступл'ивала, фс'о ф сапогах. (Арх.) 

179. Какие дополнительные лексические средства использу
ются в высказывании при указании а) на повторяемость, ча
стоту действия, 6) на отнесенность действия к далекому про
шлому? 

1. Много хажывал в л'есу да н'е блужывал. С'еjгот т'епло, 
прошлоj год дожд'и падывал'и ч'асто. Ja пах'ивала много, 
плугом да coxoj д'ер'ев'айоj пашэм. бн од'ежду д'ержывал, 
старуjу куфаjку ИНОГДЪI. Так'и был'и крошн'и з'д'еланы, ja 

103 



сама скол'ко раз б'ег'ивала ф крошн'ах. Ко мн'е скоко раз 

зван'ивау. (Арх.) 

II. Шыпко давно Павла-то говар'ивала, што н'е могу. У 
м'ен'а ран'е ушаты стаивал'и рыбы-то. Ja в'ек в л'ис'е про
была, рубл'ивала, важывала, на сплаву была. Мы ц'о знаjем, 

стар'ик'и, нав'еку н'е вар'ивал'и. Так отроду н'е пуг'ивалас'. 
Ja. сама а.рывала, а.рывала д'евушкоj-то. Нын' н'е баjк'ивала 
давно, так н'е зна.jу - своих д'ет'еj н'ету. (Арх.) 

Формы повелительноrо наклонения 

180. Укажите различия в образовании форм повелительного 
наклонения глаголов в разных говорах. Одинакова ли зави

симость распределения окончаний -и и нулевого от места и 

характера ударения ( подвижное ударение, неподвижное уда
рение на окончании, неподвижное ударение на основе)? 

1. Плат'и, накос'и, отлом'и, пр'ив'ажы; воз'м'и, по
груз'и, отвор'и, расклад'и; ч'ис'т'и, фста.н'и, брос'и, оч'ист'и. 

(Вятск.) 

2. Палош, станоф', за-уон', пъска.ч'; т'арп'и, атлуп'и, пъ
карм'и; пъ-уад'и, -ул'ад'и, н'ас'и, в'аз'и. (Калуж.) 

181. Объясните, как образуются формы повелительного на
клонения глаголов с ударением на основе в некоторых север

ных говорах. 

Брос'и, отправ'и,,с'а.д'и, л'а.г'и, поста.в'и, забуд'и, пла.ч'и, 

над'ен'и, трон'и, к'ин'и. (Волог.) 

182. Охарактеризуйте особенности образования форм пове
лительного наклонения в разных говорах ( окончание, место 
ударения, чередование согласных основы). 

Палош, сламаjеш дел'нуjу штуку, тада ана им пануж

н'иjит'. Хът' -уаршком нъзав'и дъ ф п'еч'ку н'и стънав'и, а 

то зъ-уар'ит'. (Ряз.) Станоф' фс'у махотку на стол. Пасот' 

мал'ч'ишку на лафку. (Тамбов.) Yjeжa.j быстр'еjе. (Новг.) 

Напоj лошат'. (Костром.) Б'ежъ1, хто на дорог'е jec', тово и 
хватаj. (Волог.) 

183. Выпишите из текста глаголы в форме повелительного 
наклонения. Укажите, какая фонетическая особенность гово-

104 



ра проявилась в оформлении окончаний повелительного на

клонения. 

Ста.л'и ины (солдаты) картошку ч'ис'т'ит'. «Д'етк'и маjи, 
дываjт'а ja буду ч'ис'т'ит', дъваjт'а ja буду пъмы-уат'.» Ja 
Дашк'е: «Ты, д'еткъ, ела.с', б'а1 'и, вады им, пътсъбл'аj». 
Ины нал'ил'и у в'адро: <<Нат'а, кушаjт'а: атр'езъл нам 

пълбуханк'и хл'ебъ. - Нат'а, jешт'а.» Тл'ат', ш'ир'ас 

пълч'иса б'а1ут' с кнутом. - <<Даваjт'а лышад'еj.>> (Калуж.) 

Возвратные глаголы 

• Диалектные различия в образовании возвратных глаго

лов касаются: 

1) фонемного состава постфикса ( с согласной фонемой 
<с> или <с'>, с гласной фонемой <а>, <е>, <о> или <и>); 

2) распределения постфикса с гласным и без гласного 
( грел{с 'а], грела[с 1 или грел{с 'а], грела[с 'а]); 

3) наличия или отсутствия ассимилятивных процессов на 
стыке согласных основы и постфикса ( несе[шс 'а], несе{ё'а] или 
несе[ша]). 

184. Охарактеризуйте диалектные различия, связанные с 

распределением в русских говорах форм с постфиксом и без 

него. Приведите примеры, в которых эти различия сопрово

ждаются различиями в глагольной семантике. 

а) Коровушка каг доит хорошо. Оп'ет' од'ин нажадаус'е, 

штобы л'уд'еj дождат'. (Волог.) Пъдашла ноч', ана jаво дъ

жыдаит', а jаво н'ет. В л'асу паjд'ош и заблуд'иш, и вофс'и 

,д'еj-та ход'иш. (Ряз.) Што ты, она в'ед' буд'о гн'еват' на 

м'ен'а. Oj, вот таг глум'ат-то над нам'и. (Арх.) 
6) Как-то од'ин гот в опр'ел'е пос'еjалис, а у нас горох'и 

и фс'о, фс'о постыло. (Вятск.) Пр'иход'ит к ц'апл'е: <<Я 

подумалс'а, под'и-ко замуш, воз'му>>. (Карел.) Мы когда 
дружъ1л'ис'а, игра.л'и вм'ес'т'е. (Перм.) Друга-то поб'ежа.ла 

домоj, воп'елаз' дак. Ja с'егод'н'а ц'елыj д'ен' с'т'ира.лас', 
замыва.лас'. Полоскац'а пошла, пос'т'ира.ла дак. А ja уж 
думаjу, в'ешы-т'е зда.л'и, штобы нам н'е таскат' из Балашых'и 

и потом в'ес'т'ис'. (Арх.) Ван'а, ид'и рад'имаj, пъкас'ис'а, 
баба уш пр'ама фс'а измуч'илас'. Хат'елъ ч'арн'ик'и набраца, 
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дъ л'ибо но7'и пакол'иш. Ну, пад'омт'а папол'имс'и, проса 

с'еил'и тут вот пъ карч'офк'и. Паjт'ит' пъматьrч'ица саб'е 

т'ип'ер'а. Пад'ем са мноj, д'ан'оч'ка два пакос'имс'и. Ит' мн'е 

мала (сена). (Ряз.) 

185. Определите фонемный состав постфикса возвратных 

глаголов в говорах разных типов. Охарактеризуйте терри

ториальное распространение разных вариантов постфикса ( с 
твердым или мягким согласным, с гласными <а>, <е>,<о>, 

<и>). Какова зависимость постфикса, образующего и не 

образующего слог, от позиции после согласного или гласно

го? 

а) Пол'е на м'ед'в'ед'е выпахал'и и ур'ед'ил'ис' м'ед'в'ед'у 

в'ерх'и, а стар'ику кор'ешк'и. М'ед'в'ет' ноч'jу пр'ишоу, 

порыус'а, порыус'а и н'ич'ов6 н'е нашоу. Н'е с'ерд'ис', ста.ам 

с'еjат' жыто, пус'т' топ'ер' тоб'е кор'ешк'и, а мн'е в'ершк'и. 

М'ед'в'ет' порьrус'а и оп'ет' ос'ерч'ау: <<Сjем стар'ика.>>. (Ка

рел.) 

6) Ну и вот от'ец' jy хот'ел за.муш од.ат'. А jej н'е 
нрав'илса кавал'ер. А с н'им уж зговор'ил'ис'. Она 

зав'ернула залок, окрут, но сн'ес'т'и н'е усп'ела, пора.то 

боjа.лас', спр'а.тала ф с'ено. Зд'ес'а н'е могу вас вьщат' за.муш, 

пап'ен'ка в'ек будут с'ерд'иц'а. (Карел.) 

в) С'едн'и офца обjагн'илас ф пол'е. Ис с'ола.-та спра

вл'а.л'ис об етъм, а ja. ба.jала: «Н'е зна.jу>>. (Нижегор.) Вышла 
за.муш и рожыла.са. То7да и нарот фс'о д'ив'и:л'ис. Ф 

т'а.т'ен'ку род'илса, шумл'ивоj был. Муш ф п'ерву воjну уб'ит, 

там оста.лса. (Ярослав.) Ка.к нъч'ала.са воjна., у м'ен'а. вот 

jeтaj д'евушк'и-та, jej бьrло ч'отыр'и года, п'а.тоj. (Иванов.) 
г) На Рожэс'во дак из дома в дом б'егал'и 

нар'ежа.л'ис'е. Нар'а.д'еце-то которы - шул'иканы на

зыва.л'ис'е. Мы з бра.том поб'ежа.л'и, задрал'ис'е л'е, 

зашыхал'ис'е л'е, упал'и оба. Брат такоj боjкоj был, мы с 

н'им розруга.эмс'е, розд'ер'емс'е - ja и зар'еву. (Арх.) 
д) П'ер'ед з'еркалом до ц'ево доошыпывалас', уш 

надоjело и смотр'ит'. Дава.j, розболока.jс'о, спа.т' уш 

пора. Н'е дотыкаjс'о до моjево плат'jа-то, у т'еб'а. рук'и 

гр'а.зныjо. П'ет'еро быlо, забот много, ста.ршоj сын жон'иус'о. 

Розjежаjуц'о, пра.з'н'ик кон'ц'иус'о. (Волог.) 

106 



е) К хоз'а.jству н'е пора.то гнулсы. Мужъ1к вот ход'ил да 

замара.лсы и ум'ер. (Арх.) Ч'ир'из -уот М'иша нарад'илсы. 

(Курск.) 

ж) Мы фс'у бъ1тнас' с'в'ин'jа.м'и заjма.имс'и. Фч'ара. 

п'ир'ин'авол'илъс', на п'еч'ку л'а-ула.. Калхознаj м'ер'ин 

пр'и -ула.с ухад'илс'и, ч'ир'из р'аку п'ир'аплыл, в дуб6шк'и 

зъв'илс'и, а за.дн'иjи но-у'и был'и в вад'е ... Н'и уд'иржа.лс'и, 

п'иркъвырнулс'и наза.т и -уатоф. (Ряз.) 

186. Дайте характеристику ассимилятивных процессов на 
стыке основы и согласного постфикса в формах 2 лица един
ственного числа возвратных глаголов. Одинаково ли напра

вление ассимиляции в разных говорах? 

Jел'и въ1б'ер'иё'а С клуба, бывало, а с'ича.с И народу н'ит. 

А што ты зафс'агда ганашъ1ё'а у п'ечк'и? (Псков.) Ра.з'в'е 

ты наб'ер'оё'а гр'ибоф? Домоj пр'ид'ош, вод'иё'е, кач'а.ш, 

п'ел'ена.ш. Ты зац'ем в'а.жэё'е - у н'его троjо д'ет'еj. Jес'л'и 

н'е з'д'елаш потпорку, зама.н'иё'о, сон'ц'о захва.т'ит. (Арх.) 
А jетат (зять) - н'и дажд'оё'и када. с'м'ен'ицъ, фс'о хужыит'. 

Пъру-уа.иё'и и паjд'ош ва фс'у д'ир'евн'у бла.-уас'т'ит'. (Ряз.) У 

на.с сходноj угор, как постара.jеша, хорошо рос'т'от. 6, погано 
ч'уд'ил'ишо, пода.в'иша. В'ет' это в д'ер'евн'а.х-то посlушаjош, 

дак наговор'а.т, посм'еjоша да и тол'ко. (Вятск.) 

Причастие и деепричастие 

187. Выпишите формы страдательных причастий прошедше
го времени, выделите в них основу и суффикс. Сделайте вы

вод об особенностях распределения суффиксов причастий по 

классам глагольных основ. 

1) Там у м'ен'а. дбч' адата.. Ус'б заела.та эт'им'и 

халста.м'и. У н'евб па.л'цы атарва.ты. На б'ибл'ии што 

п'исата, фс'о сашлбс'. А врод'и фс'б убратб, пр'ибратб. 

Вот эт вот ра.н'итыj. Он н'и убра.таj, в'ес' ф салда.цкам. 
К с'ин'т'абр'у уража.j ув'ес' бъ1л сабра.тыj. (Курск.) Jанъ1 

зар'езал'и т'ил'бнка, съма-уонкъ на-уна.та. (Смолен.) 

2) Ф с'ер'ед'ин'е воткн'бн. Иш , воткн'ено. В'иш каКОJ 
гн'бноj бадог-от. Фс'б тут ужэ въ1брано и въшолоно. Кусок 

бъш въш'ан. Тр'ошн'иг бра.и, да н'е о.дан. У н'их jешб н'е 
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выгр'еб'ено, хот'ел'и дом'ета.т'. Б'ил'ет у м'ен'а. бь1л вз'а.д'ен. 

За.муж выда.д'ены. Было фс'ем на.пось1ла.но да. внуц'а.та.м 

выда.ва.но. Та.ка.jа. жэрт' прот'ен'ена.. (Арх.) 

188. От каких глаголов (переходных-непереходных, возврат
ных-невозвратных) могут быть образованы в русских говорах 
причастия? 

1. Два класа. выуч'енос' бь1ло, н'е топ'ер'ешна. школа., 
ра.н'ешна.. Выуч'енос' - и ты буд'еш кон'ева.л'ит'. Што 

д'ела.jец'е, н'е мытое', фс'е са.жэj за.л'ет'ел'и. Ма.л'ен'к'и был'и 

да. и вожэнос' было. Н'езап'иса.нос' было, та.к жыл'и да.к. 

К На.та.л'jушк'е ит'ит' н'е см'еjу: у jej в'ед' за.ложэнос'. Oj, 
муч'енос' было, д'ев'ед' годоф ф пастухах ход'ила.. (Арх.) 

2. А того н'е зна.jет, што Ва.н'ка. у жэн'иха. угошчоныj. 

Там jа.мка. выкъпыныjа. была ужу. (Смолен.) См'ита.ну во
рошат, своjо-то ворошоноjе масло, похтусноjе. Она. бол'ела., 

в бол'н'иц'у вожона.. Окра.jок оста.вл'он, с'ер'6тка.-то тут 

выкошона.. Вза.муш у jej было въ1jд'ено ф Покрофско. Сл'еды
то ид'ены по р'ек'и да. бр6жэны в горы. Дв'ена.ц'а.т' годов за. 

т'ел'а.та.м'и выхожэно было. У н'еj к пола.н'еjк'е сх6жэно, к 

р'ек'е. (Арх.) 

189. Выпишите формы деепричастий, установите, от каких 
глагольных основ они образованы, при помощи каких суф
фиксов. Ка.ковы особенности образования деепричастий от 

возвратных глаголов? 

1. Н'е зна.jу, ф ка.ком году род'ифшы. У на.с Га.л'а. 
на.пла.ка.фшы была. Ты выспа.фшы, выгул'а.фшы, на.дъ 

дра.ва. п'ил'ит'. Ан'и за.п'иса.фшы ЖЬIЛ'и, а. т'ип'ер' он зъ

гул'а.л. Ма.л'чонка. был за.ба.л'ефшы. Га.раст вып'имшы 

был. Аны да.вн6 с' jетых м'ест выjеха.лшы в гора.т. 3 
д'ефчонък вышытшы, да. д'ефк'и н'и да.ш6фшы. (Псков.) 

З'а.т' пр'иjеха.фшы, думала. уjеха.фшы п'ер'ем'оты ста.в'ит'. 
От'ес рано пом'6ршы. Ja. пр'ивыкшы мало спа.т'. (Новг.) И 

н'и вуч'омшы сам с'иб'е выв'ид'ит'. (Брян.) Ус'е у са.па.,а.х, 
а.бумшы. (Тульск.) 

2. Об'ернуфшыс' на.за.т л'иса., и б'ежыт jему на.фстр'ету. 
А л'иса. обра.дова.фшыс', кругом опшыка.ица.. (Карел.) Jон-та 
т6жа. зд'ес'а. а.ста.фшыс' был. (Псков.) 

3. Друга.jа. на. ка.лх6зныj па.кос уш6ч'и. Н'ика.к Туз'икоф 
пр'иш6цы на. пра.зн'ик. Ка.т'а. оп'а.т' зъ гр'иба.м уш6цы. (Новг.) 
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Тексты для анализа 

1. Ан'и ')'Л'ид'а вобъ. Ja пъшла в'исаwшыцъj. Паjд'ем и МЬI. 
Съма мъладаjа, н'и възм'еш так, рабуотат' жаднаjа, патом 
как зъба.л'Jfет', прос'ит': «Скар'еj, скар'еj». Ана л'ажыт', 
ит'ит' куды ш, так и пъм'ирла. С'истра нъп'икла пъм'инат', 

а он н'а хоч'ит', с'ид'ит' у cвajej хаты. Стар'ик тожы л'ажыт' 

цэлыj д'ен' на п'ач'и, да и тол'к'а. Ана: <<Н'а1одныj, пад'и к 
старухъм». Ан'и с'ид'а саб'е колъ хат'и. Д'иwч'аты знаjут', 

ч'илав'ек jед'а с'удьI издъл'ика, он буд'а дратца. Он н'а хоч'а 

ит'ит' с'уды. Стан'а истаит' саб'е нъ сн'а1у. Мат' ус'о п'иша 
и п'иша. 

Воронежская обл., ОстрогожскиR р-н, д. Веретье. 

(Горшкова 1986, с. 172). 

11. Ja запомн'ила, дак д'ер'ев'аным сохам пахал'и. Ja 
ж'ила на КОН'ц'е, как j~д'ош, дак ДОМ-ОТ BJ:I'eв'e остаjотц'а. 
Ц"есы-т'и мы лон'и куп'ил'и, да ц'о-то плохо хбд'ат. У 
нас д'ивушка jec', доц'и стар'икова, м'ин'е-то н'еродна. Она 
зд'ис' работат. Надо корова доит'. Она помогала, колды и 

корову поц'иркат' и фс'о. К joj роб'ет'ишко хбд'ит. Брат у 
м'ен'а ма.л'ен'ко подуц'он был, пушн'иноj торговалса, торг6воj 

был. Ето ja ск'ип'ет'у вод'иц"к'и вам и поУкушаит'о. Скоро 
д'едушко оздоров'еjот. Рук'и-то ошо поз'ебл'и лон'ис', вбт и 
зд'ела.лса какоj-то р'емат'ис'. Убрала воду-ту, а сковороду 

забыла убрат'и. Пбзно бол'о уж'инаjом, л'егу, дак н'е можно 
уклас'т'ис', а зауснут'-то н'е могу. Вот каг знат д'ело. Упала 

ja, как н'еж'иваjа зд'ела.лас'а. Пл'еснул'и м'ин'е водоj, ja 
ож'ив'ела, с'ела на лафку и гл'ежу на jево, н'е нагл'ед'ус'а. 

Он ф пл'ену-ту попрость1л, дак у jево ц"ехотка образовалас'а. 
Н'е руг'ива.л он м'ен'а, н'е плак'ива.ла от jево. 

Кировская обл., ВерховинскиR р-н, д. Сухоногово. 
Запись В. В. Симонова (Горшкова 1963, с. 154). 

111. Сын ст'ер'екч'и ум'иjот ноц'оj. К ноц'е помокч'и надо. Он 
пр'игнау лошат', а с'ис'т'и н'и можут. На лошад'е ст'ер'егом. 
В'ийо, воук быу. 

У jejo в'ет' воук'и ов'ец' пр'ива.л'ил'и, а ты ход'иш и 
хох6ц'еш, ровно н'иц'ев6 н'е ц'уjош с'ерц'ом. Доуго н'ев'идау 
бы св'ету б'елова. 
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Дауно ето б:ь1ло. Тоуды моj мужык ошо быу ж:ь1ф. 

Тол'ко худо жылос'а, роб'ат было п'ет'оро. Роботал'и мы, 

роботал'и, а фс'о кон'ц'и с кон'ц'ам'и н'е свод'ил'и. Друк 

мужык зан'емок. Ja заростроивалас'а. Н'едоуго моj Вас'ил'еj 
пон'емок дома и ум'ор. В'ино бох посла.у на м'ен'а тоуды кары. 

Ум'ерло троjо, остал'ис'а мы троjо. 

Од'иново в'ец'ером л'ожым с роб'атам на ц'ердак'е, спат' 

убрал'ис'а, друк шыпко загр'ем'ело, дош пошоу, а потом оп'ет' 

загр'ем'ело, в'ит'ор подн'аус'а. Крыша зашум'ела и рухнула, 

ну ужот' мн'е и досталос'а, пр'идав'ило шыпко в'ино доскам. 

Роб'ата зар'ев'ил'и и поташыл'и в ызбу. Старшоj-от Ван'уха 

зб'егау за с'остроj, и ув':и:д'елаjа св'ет божjоj в бол'н':и:ц'е. Тр'и 

м'ис'ец'а выл'ожала, досталос'а тоуды моим роб'ет'онкам. 
Потрудн'аjе и н'е было. 

Вологодская обл., К.-Городецкиlt р-н, д. Сирино. 
(Горшкова 1986, с. 171-172). 

IV. Выб'ираjут' н'ав'есту и идут' сватът' схадатъи. 
Н'ав'естъ съб'ираjь д'евък нъ прапоj, а сама с'ид:и:т' у 

к'ел'jи. А у етъ вр'ем'ь жън'иха вывод'ут' с'ар'от хат'ь и 
кажут': <<Вызываj н'ав'есту>>. Н'ав'естъ выход'а. Цалуjуцъ 

да тр'ох рас, патом их став'ут' р'адъм. А у етъ вр'ем'ь 

у-уашаjут' ув'ес' н'ав'естын рот, а патом жън'ихов. Апасл'а 

аб'едъ д'евк'и вод'ут' жън'иха па с'алу. Д'евк'и -уатов'ут' 

н'ав'есту замуш: ръшываjут' рубах'и, шjут'. Пат свад'бу 
пр'иход'ут' св'акров'jа, св'окар и схадатаj и пр'инос'ут' jej 
з'ерклъ, с'ар'ошк'и, -ур'ьб'ашок. 

Утръм съб'ираjуцъ с пъjаздом jехат' к н'ав'ес'т'а. 
Апас'л'а аб'едъ жън'иха и н'ав'есту в'азут' у цэркву в'ан'ч'ат'. 

Патом их в'азут' у хату, а у jетъ вр'ем'ь н'ав'естын рот 

пр'ивоз'ь сундук, пас'т'ел'. Мылад:ь1х станов'ут' пас'ар'от 

хат'а и нъч'инаjут' дар'ит'. Дор'ут', нъпр'им'ер, св'акров'jи 

рубаху, ана б'ap'ejej у рук'и и кажъ: «Спас'иба ус'ем>>, цалуjь 

н'ав'есту и жън'иха. Залаз'ь на лавку, нъд'аваjь и нъч'инаjь 
ПЛ'асат' И Пр'икаЗЪВЪТ', ВОТ, МОЛ, ПЪ')'Л'ад'и:т'а, какуjу мн'е 

харошуjу рубаху пъдар'илъ снаха. Выход'а дружок и кажъ: 
<<Дароч'к'и пр'ин'имаjт'а, а адаръч'к'и вын'имаjт'а>). 

Белгородская обл., Алексеевскиlt р-н, с. Хмелевое. 
Запись Е. С. Романовой, 1965 г. (Мелъниченко 1985, с. 58-59). 
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СИНТАКСИС 

• Синтаксический строй русских говоров характеризуется 

значительным единством. Удельный вес различительных эле

ментов в синтаксисе невелик. Диалектные различия в струк

туре словосочетаний в большинстве своем являются противо

поставленными, диалектные различия в структуре предложе

ния - непротивопоставленными. 

Словосочетание 

190. Охарактеризуйте диалектные различия в выражении 

объектно-целевых отношений. 

а) В орехи, в яблоки лазили. (Псков.) Девочка в хворост 
ездит. (Брян.) В кору ушел. (Смолен.) 

6) Ты сходи-ко по молоко-то. По деньги пошел. (Арх.) 
По колун я пошла. (Костром.) По снопы уехал. (Вятск.) 

191. Охарактеризуйте смысловые отношения, выражаемые 
предлогом в, ,и падежные конструкции, в которых они реа

лизуются. 

Заход'ит'е в дбм. Он ул'езаjе в д'ер'ево. Голуб'иц'а 
рост'бт ф пол'аноц'к'е. Трава хороша в ул'иц'е. В лугу 

кос'ил'и. Он ф свад'б'е-то н'е был. Фс'е ф собран'ии будут. 

Бр'игад'ир был в воjн'е. В лапт'ах в бсен' ход'ил'и. А в л'ето

то н'екогда и гул'ат'. В нбц' н'е ск'исн'ет, jешт'е. (Арх.) 

192. Охарактеризуйте различия в падежных конструкциях, 
образуемых общерусскими предлогами. 

Перед меня поставили бутылку. Выпихают снопы перед 

овин. Умывальник дак над ведро весим. Возле берег плы

ла. Возле окно прошел. Сидит возле невесту. Озеро, а возле 
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озеро - болото. Подле гору ехали. Подле дом чурка дров. 

Проехали мимо твой дом. Вы не мимо реку шли? (Арх.) 

193. Охарактеризуйте диалектные различия, касающиеся се
мантики общерусских предлогов. 

Живу про тебя. Сам про себя и строил. (Арх.) Картошку 
про вас накопала. (Новг.) Клетка про зайцев. (Иванов.) До 
матки сбегай, бежи до соседа. (Псков.) Сходи до председате
ля. (Брянск.) Едут до жениха. (Белгород.) Вы что, пошли 

до магазина что ль? Я вчера пошла до Зины, дак замерзла. 

(Арх.) Случилось дело о Паске. Это веть о Паске играют
то? Ванька о Покрове ездил. (Арх.) Много о дорогу живет 

малины. (Карел.) 

194. Выделите конструкции с двойными предлогами, опреде
лите их падежи. Какие смысловые отношения выражаются 

этими предлогами? 

По-над усадьбой ходили. По-над озеро лес. По-над угар 

деревня будет. (Волог.) По-над лесом скот ходя. (Курск.) 

Речка по-под селу. Походите по-под полями. (Волог.) 

Волки по-под окошку бегают. (Вятск.) Поставили по-под стол. 

(Волог.) По-под мост прошел. (Костром.) 
А парень вот где-то вза реку уехал удить. Сечас походили 

вза бор они. Свадьба сёдня вза рекой будет. Вза бором нет 

комаров, не летают. Они вза столом сидят. (Арх.) 

195. К какому типу диалектных различий (противопоста
вленных или непротивопоставленных) относятся явления, 

представленные в упр. 190-194? Приведите примеры проти

вопоставленных диалектных различий, выделенных на основе 

формальной общности, на основе семантической общности. 

196. Охарактеризуйте особенности употребления словосоче
таний с переходными глаголами. Назовите падеж управляе

мого существительного, определите семантику падежа. 

Пора невеста встречать. Корова весь год доили. Не вы

полнила норма. Приносит бутылка на стол. (Арх.) Узнать 
бы цена. Крупа класть можно. (Псков.) Пойти корова по

глядеть. (Лен.) Што старинушка вспоминать. Судьба-то, 
матушка, охота узнать. Курица нетрудно поймать. (Волог.) 

Эта конопля в воду помочат. Середа и пятница соблюдаешь. 

(Псков.) Купил изба на снос. (Пенз.) 
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197. Охарактеризуйте особенности употребления существи
тельных в функции прямого объекта при переходных глаго

лах. 

Он у меня лошади брал. Любит вина. пить. (Арх.) Да.й 
мне решета.. Береги своего здоровья. (Олонецк.) Да.й-ко мне 
ножа. (Нижегор.) Иногда возят кирпичей на.м. Попросила. я у 

маменьки суконнова пальта, показала. мне родимая ременнова 

кнута. (Ярослав.) 

198. Охарактеризуйте особенности употребления одушевлен
ных существительных во множественном числе в функции 

прямого дополнения. 

Погнал быки. (Смол.) У ва.с козы тоже держат. (Брян.) 

Зайцы ка.пка.ньями ловили. (Ряз.) Два. парня съели волки. 
(Арх.) Ожидать гости. (Псков.) Мы уж коровы держали да 

овцы да козы. (Карел.) 

Предложение 

199. Охарактеризуйте приведенные ниже предложения по со
ставу. Чем выражен главный член предложения? Определите 

круг смысловых отношений, выражаемых предложениями та.

кого типа.. 

I. Быть замуж идти. Ей быть помирать тоже. Быть сидеть 
мне все лето дома.. (Лен.) С иголкой быть ушивать мешки. 

(Иван.) Быть тебе самовар ста.вить. Быть с байни ча.й пить. 
(Псков.) Быть заблудиться мне сегодня. (Новг.) 

II. Дождя сегодня было здесь. Красных ягот у меня есть. 
(Арх.) Теперь разговоров-то будет. (Лен.) Есть у него сыно
вьев, зятьев. (Влад.) Есь топеря его? У меня еще яичек есть. 

(Новг.) 

200. Охарактеризуйте диалектную специфику предложений 
с предикативным наречием надо. 

Ей надо рюмочка. Не надо и печь никака. Ему бы надо 

узда. да поводья. Ка.ка ей помочь надо? Теперь бы жара надо. 

(Волог.) Вам не надо вода теплая? (Влад.) Им надо кутья. 
(Арх.) Кочерга. надо. (Смолен.) Мне сердце ваше надо, а. 
красота не надо. (Калуж.) Мне такой муж не надо. (Твер.) 
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201. Охарактеризуйте предложения по составу, определите, 
чем выражено сказуемое в этих предложениях. 

М'ел'н'иц'а фс'а на дрова вьш'ил'ена. У м'ен'а н'е фс'е 

jешчэ вьш'ил'ены, надо п'ил'ит'. Фс'е глаза выплаканы. 
Сказал'и: у Вас'ил'иjа пошэв'оноч'к'и свои, а н'искол'ко н'е 

свои - в л'уд'ах выпрошэны, в ногах выполз'ены. у м'ен'а 

пар'ено молоко-то дак, а ф п'еч' поставл'ено, выпр'ено дак, 

хорошо, така п'енка. Был порос'онок дад'ен. (Арх.) 

202. К какому типу (односоставных, двусоставных) отно
сятся приведенные ниже предложения? От каких гла

голов ( переходных-непереходных, возвратных-невозвратных, 
совершенного-несовершенного вида.) обра.зова.но причастие, 

входящее в состав сказуемого? 

1. Шестеро выпоено, вь1кормлено. Вьшолза.но все везде. В 
библии все вьшиса.но. Два. круга. было выплясано. Животик у 

са.мой гулькат - до того вьшито воды. Все тут уж вь1бра.но да 

выполоно. Все было дочиста вьшаха.но. Сода эта не трогана, 

руками не ползана. (Арх.) Избу давно уж отдано. (Лен.) 

11. С сельсовету уже уехано у них. (Псков.) Наврежоно 
много у них. (Новг.) У них в сарае обедано. (Лен.) Быстрень

ко ушагано. (Волог.) У него залезено на елку. У тебя на 
производстве много вь1ра.ботано. (Арх.) 

111. У них было не записанось. Так втянутось пить, невоз
можно. (Арх.) Было наработанось. (Псков.) У них валянось 
на снегу. Там у хозяйки отстряпа.нось. (Лен.) Боянось всех, 

не смешь ни попить, ни поесть. (Карел.) 

У него десять раз разжененось и жененось. (Новг.) 

Ка.к различаются рассмотренные предложения с точки 

зрения выраженности объекта и субъекта действия? 

203. Какими средствами выражены субъект и объект дей
ствия в предложениях, в состав которых входят сказуемые 

с краткими страда.тельными причастиями? 

Н'емного м'еста у нас бьшо вьшал'ено. У м'ен'а н'е вын'ат 

ц'аjн'ик- то. у м'ен'а карбас был вып'ехан тудь1. у jево 

инст'итут кон'ч'ен. У нас т'ел'онок был вьшоjен. Скол'ко 

ужэ бутылок вьшоjено у jej. (Арх.) 

204. Формой какого падежа выражен объект действия в при
веденных ниже предложениях? Какими средствами выражена 
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в них скоординированность подлежащего и сказуемого? По 

какому признаку можно различить односоставные и двусо

ставные предложения? 

А ту руску п'ец'ку топ'ит' иел'з'а.- там у и'их сажа-то и'е 

выпахано. Лоша.тка была выпр'ажэио. Р'ига-то ишо хот'ел'и 

п'ил'ит', и'е въш'ил'еио. (Арх.) Про маму у меня поставлено 
скамейка. (Псков.) Все руки были перецарапано у кошки. 

(Леи.) 

205. Какое значение выражается краткими страдательными 
причастиями в составе сказуемого (процесс? состо~иие?). Как 
выражается временная соотнесенность этого значения? Есть 

ли основания говорить о превращении кратких страдательных 

причастий в неизменяемые формы в составе сказуемого? 

В мojej бр'ига.ды л'иовотч'ескоjе зв'еио с'ем' ч'елов'ек, 

л'уд'и фс'и набран хорошыjи, п'ер'едОВЪIИ. По фс'им колхозам 

договора. заклуч'ои. (Новг.) Понес' вот ето м'есто кос'jо 

бол'ело, сумк'и-т'е иошои, вот топ'ер' и б6л'и. (Твер.) В м'аи'а. 
иыичы паса.жъи в ъгарод'и фс'а.к'их авашэj пъмал'еи'ку. 

Скоръ и картошка буд'и: в м'аи'а. паса.жаи пар'а.дъшиа. 

Мы з д'ар'еви'и бъ1л'и въ1с'ал'ии за Д'едъв'ичы как с'ам'jа. 

парт'иза.иа. (Псков.) У Кла.вд'и што рожэиа, ма.л'ч'ик aj 
д'евъч'ка? (Новг.) 

- Гд'е ои'и? 

- А уjд'еио. 

- Корова на па.св'е. А т'ел'оиок? 

- Н'ету, св'ед'ои. (Арх.) 

206. К какому типу (односоставных, двусоставных) относят
ся приведенные ниже предложения? Какую функцию выпол

няют в них деепричастия на -ши, -чи? 

В ваjиу фс'а д'ар'еви'а была згар'ефшы. Травъ1 миогъ 
аста.фшы - трахтара. ма.лъ па.шут, ка.ми'а миогъ. Брат ад'ии 

и тр'и с'астры бъш'и. С'остры пам'оршы. В м'аи'а. с'авон'и 

ана.jа дачка уjехъчы в Д'едав'ичы, друга.jа иъ калхозиыj пакос 
ушочы, дъ васкр'ас'енjа и'е пр'ид'о. (Псков.) 

207. Какое значение выражают деепричастия на -ши, -чи в 
предикативной функции? Как выражается временная соотне
сенность этого значения? 
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К Игнашонкъвъм с'естра з д'ет'ам пр'иjехатшы. И 

пр'алка у м'ин'а така, потом в'ир'етнаjес', фс'о ишо остафшы. 

(Новг.) 

Н'едавно корова-то т'ел'ифшы. (Твер.) Апосл'а jетъва 

мал'ч'онка был зъбал'ефшы и пам'ор патом. Патом скора 

ja узнала, што мужык моj паг'ипшы. у jej харошыj был 
мужыч'ок, а у м'ен'а худоj был, ja тр'и раза бьшъ зб'ехшы. 
(Псков.) Н'едавно был пр'иjехатчэ аграном с мэтээса, брал 
пр'атку (льна), хвал'ил, лутчэ вашэва, говор'ит, н'ету. (Новг.) 

208. На какой территории представлены предикативные кон
струкции с краткими страдательными причастиями и деепри

частиями на -ши, -ttu? Какой тип диалектных различий (про
тивопоставленные, непротивопоставленные) образуют пред

ложения с этими конструкциями? 

209. Прочитайте текст. Найдите в нем глагольные формы, 

в которых процессуальное значение противопоставлено зна

чению состояния, вызванного предшествующим действием. 

Определите временную соотнесенность последнего значения. 

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ 

Был старик такой, ловил рыбку. Пошел он рыбку ловить. 

Поймал золотую рыбку. Эта рыбка потом прося: «Старина, 

пусти меня. Я тебе пригожусь>>. Жалко старику было пус

кать, а взял пустил. Приходя к своей старухе. <<Вот, баба, 

была мне счастье попалши!>> - <<Какое, дед?>> - «А золо
тая рыбка у меня была поймана>>. - <<Так куды ж ты ону 

дел?» - «Дура-баба, стала просить - я пустил; што табе 

надо, то, говорить, я табе и дам>>. - <<Дурак-дед, што ты 

сделал? Ты не знаешь, что у нас корыто пропалши! Ходи к 

ней, проси, штаб корыто дала». Старик побег туда. - «Зо

лотая рыбка, я к табе>>. - «Што, старина?>> - «Корыто про

палшы>>. - «Старина, ступай домой, корыто буде!» (Псков., 
запись В. И. Чернышева, 1927 г., Гринкова 1957, с. 93-94.) 

210. Охарактеризуйте синтаксическую функцию частиц mu, 
ttu. Предложения какого типа они оформляют? На какой тер
ритории представлен такой способ оформления предложений? 

116 



I. А т'и ч'ула. ты, што Ива.н'их'ин сын жа.н'иус'а.? Т'и 

пра.уда.? А божа. ш моj, jон жа. дужа. мъла.дэj. (Смол.) 
Па.шла. я на. сходку, пакланила.сь миру: 

Ну што ш, рибятушки, хлеба. мне не да.ють из дитями. 

Пра.коп, што ты ето дела.иш? Ти а.ша.леу ты, ти што? 

Ды ни да.м, ены мне ни на.до. (Смол., запись 

В. Н. Добровольского. Гринкова. 1957, с. 138.) 
Ну што, бра.т, ты ти корьмить тябе ха.зяин? - Корьмить. 

(Смол., за.пись В. Н. Добровольского, 1891 г., Гринкова. 1957, 
с. 140.) 

II. Чия зна.ю, на кого она. учится? Чия тебя не кормлю? 
(Брян.) Чи местный говор собираете? (Курск.) Чи вы не 
видите, что он смеется? Чи их упомниш? (Липецк.) 

211. Оха.ра.ктеризуitте смысловые отношения, выра.жа.емые 

частицей дак. Ка.ким частицам литературного языка она мо

жет соответствовать? 

Пастух н'е пас'от да.к. Жонка. оттуда. бра.на. да.к. У 

нас да.к на. С'ев'ер'е долго посп'ива.т. Да.к она. на улку н'е 

ход'ит? Да.к откуда. вы пр'иjеха.л'и? Пот'т'е, рас ср'ед'ил'ис' 

да.к. Ка.ка.jа это ношыц'а, н'ебол'ша.jа. да.к. Па.р'ен' jec', да.к 
па.рн'а. хот'а. бы подрос'т'ила.. Иногда. утр'ен'ик па.д'о, да.к 

морос та.коj. В р'ек'е само глубоко м'есто, да.к омут. (Арх.) 

212. Ка.кие смысловые отношения выра.жа.ет союз дак а.) в 

сложносочиненном; 6) в сложноподчиненном предложениях? 
Выделите примеры, в которых союз дак занимает конечную 

позицию. 

а.) На.до за.ворот'ит' да.к пр'игон'ит'. Да.j мн'е-ка, ja ув'езу 
да.к сjем. А когды колон'от, своj мужык, да.к н'е ч'ужоj. 

Фс'а.к'и празн'ик'и ран'шэ-от празновал'и, да.к iii:'ac н'ет. У 
м'ен'а. лон'и троjе бьшо, да.к ма.л'ен'к'и, а. этот 66л'шэн'коj. 

Одна-то, да.к уш н'е см'ело. За.м'орзла., да.к на. п'ец' за.шла.. 

Она. са.ма. пох'ит'и:ца., за.бол'еjот да.к. Рогач' он в'ез'д'е на.
зыва.jеца рогач': ухват да.к. (Арх.) 

6) Она. да.вн6 н'е робота.т, бол'на. да.к. Т'е прогна.л'и jего, 
л'ент'а.j да.к. Ja. и прос'ица н'е стала, н'е спуска.jут да.к. Jешт'е, 
гожо да.к. До того догр'ебут, да.к рук'и готовы отпас'. Та.к 

ног'и з'ебут, да.к пр'а.мо н'е зна.jу. Надо эт' за.муж вь1jт'и, да.к 
дв'е КОСЬI им'ет'. Это хот' и скажут, да.к за. шутка., н'е за. зло. 
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Как много л'уд'еj, дак и пожн'а шырока. Гд'е л'ежыт, дак тут 

и м'ерзн'о. Кто пох'итр'еjе, дак воз'м'от jаjц'о-то. (Арх.) 

213. Охарактеризуйте смысловые отношения, выражаемые 
союзом буде в сложносочиненном предложении. 

Буд'е хош, п'еj изо фс'еj ч'ашк'и. Ja задавл'ус'е, буд'е ты 
н'е поjд'ош за м'ен'а замуш. Буд'е н'ет замка, дак ja заjду в 
ызбу. Одного буд'е двух на воjны уб'ило. Вы похожы, буд'е 

с'остры. Бор'ка на одноj ног'и скац'ет, буд'е пт'иц'ка. (Арх.) 

214. Охарактеризуйте значение частицы да. 
Золотц'о, од'иноко ты у нас да. Фс'у з'емл'у загуб'ил'и да. 

Гр'атк'и подрыла сама да. Мы-то уш остар'ел'и да. (Арх.) 

215. Какова роль частицы да в оформлении предложения? 
Из н'их полов'ик'и д'елаjут, бр'ук'и да плат'jа да. Про

вод'ила доц'ку да сынка да внуц'ат да. В'иш соб'ираjем да 

сушым да. Ja тол'ко роб'ила ф колхоз'е шьшко, пахала да 
кос'ила да. Св'окор бь1л да св'екрова была да. Которы на 

баjну да, котору на погр'еб да. Ja науб'ек да боjус' да, на
см'ерт' боjус'. (Арх.) 

216. Охарактеризуйте значение союза да. 
Наруб'ил'и л'есу да зд'елал'и своj дом. Л'еснаjа 

пом'ен'шэ, да слач'аjе (ягода). Oj, д'еФк'и, ja посул'илас', 
да н'е нашла. Кос'jа-то н'ету, хорошо вар'ит', да давно н'е 

вар'ивала. Сл'озы одол'ил'и, отворот'илас' да пошла. (Арх.) 

217. Охарактеризуйте особенности употребления постпози
тивной частицы в северном говоре. Как выражается согла

сование этой частицы со словом, к которому она относится? 

Эка сп'ела-та, много-то, скусна-та! А пол'а-та, хл'еба
та! А jа-та сьша-та сама пр'ишоnтала. Даj тр'апку-ту. Супу
ту хоц'еш? М'од-от хорошоj. В Москву-ту jез'д'ил'и давно. 

Врац'и-т'и н'е в'ел'ат n'ит'. (Арх.) 

218. Охарактеризуйте особенности выражения значения от
рицания в северных говорах. 

Никто его и толкал. (Арх.) Некуда и ходил. Некто и 
велел. (Волог.) Ничто ему сделается. (Костром.) Никто тебя 

совал. (Новг.) 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

• Диалектные различия в словообразовании касаются пре

жде всего продуктивности того или иного словообразователь

ного типа, значения общерусских аффиксов и словообразова

тельного состава слов с одним и тем же корнем и значением. 

Различия в наборе словообразовательных типов встреча

ются значительно реже. 

219. В приведенных ниже контекстах выделены глаголы, 
имеющие в своем составе общерусские префиксы. Определи

те значения этих префиксов. Охарактеризуйте, как проти

вопоставлены члены диалектного словообразовательного раз

личия ( семантикой префикса, характером его соединения с 
глагольными основами). 

1. Пр'и р'еб'атах н'е фскуnор'ивала (банку). Фску'Ч'ила 

гр'аду-то. Ja утром фсnахала у кур, пахн':и jе:ш:о. Ja как 
фсnрыгнула. Пар'ен' сл'езъ1 н'е въ1рон'ил, н'е фсnлакал. 

Мужык':и скоро фс'е фсnом'ираjут. Куц'у зажг'еш, и 

фсn'Ы.11.аjот. Фспом'ан'еш, фсхохо'Ч'еш кр'епко, шыпко. Да 

оп'ет' д'ефку фстр'ебовал, Л'упку. 

2. Одва стан'еш, выкат'ишс'а с кроват'и. Гд'е жэ т'еб'е 

выnоус'т'и на эту гору! Когд:ы: двоима, так санк'и н'е так 

выnрыг 'иваjут. Высоко в'Ы.11. 'етал 'и ( на качелях). Вы.jежал 'и 
с'уда п'ез'ена, с П'озы. И на л'ес':ину в'Ы.11.'езал'и - н'е в':идно 

л'и д'ер'евушк'и. Тожэ ВЪIТоц'ат и фс'ако выр'исуjут. Нат' 

в'ес' в;еч'ер выn'ет'. Фс'е т'етрад'и выn'исала. 
3. Фкусна р'епа была заjешс'а этоj запароj. 

Зав'азалас'а ко мн'е она. Ты завл'екаjешс'а посторон'им'и 

д'елам'и. Она побаловалас' и завр'еiJ'ила кошку. Ран'шэ в'ет' 
л'уд'и бъщ'и прош'е, што с'еjч'ас, с'еjч'ас забогат'ел'и. Вас-то 
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нат'' каг зав 'ин 'ил 'ис 'а, за шк 'ирку да на солнышко. Дорогу 

закатаjут, jед'еш, как хвос'н'от, могут сан'и зав'ернуц'е, 
выхвос'н'о. Ja бл'ины заб'ила, п'ек'ит'е бл'ины. 

4. Н'е изб'е'гаш, н'ицово н'е нап'ишэш. Молока-то н'ету, 

што он'и, страмн'ик'и, фс'ех короф изб'ил'и, нарушыл'и. 

Поус'ед'мово избуд'ил'и jево. У м'ен'а, подрушк'и, фс'е сны 

избываjуи,а. Пускаj д'ефка заб'ер'ем'ен'ела, изб'ешч'е'с'т'ила 

отца-мат'ер', сказала н'еладно - изб'ешч'ест'ила сама с'еб'а. 

Фс'ак про с'еб'а старалс'а: вр'ем'а изб'ерут - с'еток 

нав'ажут. Фс'а изб'е'дн'илас', б'еда, а сама-то ог6н' св'ет'ит. 
(Арх.) 

220. Выделите в тексте глаголы с двойными префиксами. 
Назовите примеры, в которых а) сочетание префиксов дает 

новый, более сложный смысл; 6) один из префиксов десеман
тизирован. Сделайте вывод об особенностях префиксального 

образования глаголов в говорах. Диалектное различие какого 

типа ( противопоставленное или непротивопоставленное) обра
зуют слова с двойными префиксами? 

Стал'и жыт', пока сын подвыраст'ет. (Псков.) Jоршыш

ко-плут'ишко ... в ростос'ком оз'ер'е рожылса, роспос'ел'илса, 
сынов'еj жэн'ил, доц'ер'еj замуш бдал. А журав ы попр'изаду
малс'а утром: напрасно ja н'е вз'ал цапл'и-то замуш. (Ка

рел.) 6н вьшоб'ил jejo ф сатку. Н'ижныjе бр'овна вызгн'ил'и, 
кладут подруп. И потп'ор дв'ер'и, н'е выспуст'ил. На кажноj 

н'ед'ел'е тр'и п'ис'ма выпосылала. Вз'ала. бутылку завып'ила, 

окос'ела - вот так н'е хорошо. Фс'е потп'исал'ис'а, штобы 

jejo софс'ем завыс'ел'ит'. Тел'онок jеш'о боjевоj, так jеш'о 

завыскоч 'ит. Заподвал 'и вал о да запотха.жывало народу. Рабо

тал ф коц'егарк'е, она. jего заподм'ен'ала. А потом свои 

доч'ер'и заподростал'и - оп'ат' т'е жэ свад'бы. Хоз'аjка запо

дошла., а у самого лошка спр'атана ф хл'еп. Под огорот л'ок 

ф кроп'иву да и заожыгалс'е. Лошат' МОЛОДЬIХ занар'ажэна 
была так, што от фс'егб обоза отл'ич'а.jеца. у м'ен'а эт'их по

лот'ен'ец' н'е извыт'ират'. с воjнь1 пр'ишол, в'ес' извыхудал. 

А ньш'ц'е испокаjалас'. (Арх.) 

221. Проведите словообразовательный анализ выделенных в 
тексте наречий: определите производящую основу, формант, 

способ словообразования. К каким словообразовательным ти-
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пам относятся данные слова? Какие из типов можно отнести 

к собственно диалектным? По каким признакам? 

Вр'ем'ом ja захват'ит' н'ич'его н'е могу, а захвач'у -
ва.л'иц'е (из рук). С'ид'ит р'ев'ит гор'к'им'и, р'ев'ит oxp'un 'jy. 
Позагл.ас П'отро звала, а та.к-то бра.т'ец, в глаза-то. С'ерц'е 
бол'ноjе, фсокл.онку вот н'е могу роботат'. В'jарос'т'ах

то сказа.л'и: <<Она нам н'е доц'и!>> Б'една, хромат она 
смол.од'ен'ка. На танц'и ход'ил'и б'есnрос'и. Пл'ат'jе-то 

давн'ошно, оно мн'е потугу. к н'еj задом л'ага, трава 

рожаjеца хороша. Нын'е другом'а вышываjут. Он non'ep'om 
пр'ишол. Взаскач' б'ежа.т 6фцы, каг голос моj заслышат. 

Вдр'евн'е-то с'уда фс'о пр'исыла.л'и. Она вос'ен'ах [осенью] 
пала да забол'ела. Скол'ко рас дом'ертву угор'илас'. Фс'о 

гд'е-то б'егат голодом. Двоjн'оj ил' mpojн'oj таш'ил'и. Ход'ит 

тол'ко храм'jу. Да фс'о пат' вь1спрос'ит' фтоц'. Н6н'е-то 

ч'ут' мал'ен'ко худо, так ы науходы. Р'есоры наn'ер'ед'е, 

назад'е р'есоры. Тут вот фсос'ед'ах жыв'ом. Н'е про

бужаjус', б'есnробуду, сп'иц'а наnроnал.у. Н'еудобно старому 

ч'елов'еку ит'и гол.оухом. Пр'амо сыр'jом (надо есть), н'е 

надо бы моц'ит'. Под об6ркоj н'ет н'ич'его, насв'ерх шьш'ис'а. 
Зд'ес'-то с полуц'к'и п'jаныjе взаповал.ку. Наjасн'е сонц'е н'е 

закатываца - дожа н'е буд'ет. С п'ец'и-то л. 'отом соскоц'ила. 

Она л. 'ихоматомзар'ев'ела. Д'ефка н'е ид'о, а бат'кода матка 
с'ил.ом оДаjут, а мы-то вол.'оj. Хл'ебаjт'е губ'енку, хл'ебаjт'е 

гр'ибоч'коф, к'ис'ел'ку взахл.'оn. Пр'идут жiскор'и, а ц'аj н'е 

к'ип'ел. Наскор'ах выход'ила взамуш-от. Пр'иjеду зафтром. 

Т'еп'ер'-то он р6ёыn'jом ид'от (сплавляемый лес). Брусн':и:ка 
вр'адом тут, ид'и да подв'игаjс'а. Суп-то ja догор'ач 'а на
кал'ила. (Арх.) 

222. Приведенные ниже слова распределены по словообразо
вательным типам. Дайте их характеристику: 1) определите 
часть речи производящей основы; 2) семантическое соотно
шение между производным и производящим; 3) способ слово
образования и формант. По каким признакам зти словообра

зовательные типы можно отнести к собственно диалектным? 

1. а) росстраивачкиii - Ты ростраивац'ка. 

заикачкиii - Заикац'коj ц'олов'ек - пора.то заиказц'е. 

драчкоii - А Jурка-то н'е драц'коj, н'е в':и:дано штобы 
дра.лс'и-то. 

121 



ругd:чкиi1, матюгачкиi1 - Сам-то стар'ик был ругач'коj, 

мат'угач'коj, скуп'ашоj. 

кусачкиi1, л.ягdчкиi1 - Лошат' кусач'ка да л'агач'ка была. 

клевачкий, боiJачкиi1 - Jес'т' у нас два гор'а: корова 
бодац'ка да п'етух кл'овац'коj. 

nиначкиi1 - А мн'е н'е сказал'и, што корова п'инач'ка 

была. 

неслухdчкиi1 - Какоj н'еслухац'коj, соjд'и с колоц'а! 

забывачкиi1 - Ja забывацкаjа: л'уд'и скажут, а ja забуду. 
nугdчкиi1 - Ч'о така пугач'ка у м'ен'а? 

б) рвачкой - С'иц'ево тако рвац'коjе, фс'о пр'ирвала. 

россыndчкиi1 - и он'и так'иjе росыпач'к'иjе был'и, ко-

лобушк'и офс'аныjе. 

открывачкиi1- Открывач'ко было окно. 

жгdчкиi1 - Кроп'ива эта мал'ен'ка, атака жгац'каjа. 

ломачкиil - У л'иствы суц'jо гн'ил6 так6, ломац'ко-

ломац'ко. 

вь,сыnачкиi1 - Ис холста-то нс портна, оно в'ит' вы

сыпач'ко, дак нат' рупц'ом подруб'ит'. 

завивdчкиi1 - Кубъ1 зав'ивац'к'и, зав'иваjуц'е которыjе. 

всnоминdчкиi1 - Вр'ем'а-то такоjе, н'е фспом'инац'коjе. 

(Арх.) 

2. а) чернига, бруснига - Будут нап'ер'е ч'ерн'ига, а эт'и 

ужэ к ос'ен'и: брусн'ига, кл'уква. 

б) нервuга 'нервный человек' - Мало л'и што, дак 
н'ерв'ига скажут. 

молоiJига 'молодой человек' - А jec' и молод 'ига. 
в) колочига 'орудие для обмолота' - Молот'ил'и, ко

лоц'иг'и был'и. 

волочига 'количество груза, которое может поместиться 

на возу' - Могу волоч'игу ПОЛОЖЪIТ'. 

ломига 'сильный ветер' - Лом'ига - нав'ерно крышу 

сн'имало, фс'о ломало. 

г) шестига 'длинный кол' - Шэст'игу каку дл'инуjу 

вз'ала. (Арх.) 

223. Из приведенных ниже контекстов выберите производные 
существительные со значением лица. Распределите их по ело-
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вообразовательным категориям.* Установите способы и сред

ства словообразования, характерные для каждой словообра

зовательной категории. 

Утош'ага - пар'ен' ута:ш'ил д'евушку. За Буjером была 

В'ир'ин'еjа, шумноj был, озорноj, а она фс'о Буjер'ихоj зов'оца. 

Брат богомаз был, иконы р'исовал. Зар'ец'н'ик - это за р'еку 

уjехал. Р'еб'онок п'ер'ем'ен - jег6 п'ер'ем'ен'ил баjн'ик. Го

воруха, поман'и н'емного, бормотуха. У т'еб'а 66л'шэ моjег6, 
богатуха. у н':и:х н'е так'иjе пароходы, у загран'ич'н'икоф. 

Такаjа пл'асанка была, пл'асала пора.то, пл'асов'ита была. 
Офч'ий'ица была - шубы шыла. Н'епровора - л'ен'ив'ец, 

н'еповоротл'ивыj ч'елов'ек. Ja jеду: обоз'ак'и-то сп'ат, дак ja 
на н'их погон'алкоj! Он'и потход'ат - мы уш пошл'и; фс'о 
здымоноскам'и звал'и нас (здымать 'поднимать'). Мужык 

на болот'е род'илс'а, так jево в'ек до см'ерт'и заболотн'иком 

звал'и. Фс'е рабоч'иjе на jeтoj фабр'ик'е в'ербышы. Одна 

доц'и у ма.т'ер'и - од'инафка; од'ин, говор'ат, да с ов'ин. 

Он'и н'е знаjут сам'и, науч'н'ик'и, оч'ег6 л'ес пожэлт'ел. 

Ja нон' рубах'и н'е стала д'ержат', ногушоj хожу, ногуша. 
Им пр'иба.в'ил'и по д'ес'а.тк'е, эт'им св'ет'ил'шыкам, так 

св'ет'ил'и ДО дв'енацат'и. Ц'epн'a.:ifiыj такоj, н'егр'ОНОК пр'амо. 

Иноj ч'елов'ек фс'о вр'от - тоj и н'ебыл'ич'н'ик. Ран'шэ 

просватаii'ицам'и доуго с'ид'ел'и. У м'ен'а ноцл'ежн'икоф

то много. Это пл'ем'а.й'ица, уш н'е пл'ем'ай'ица дажэ - от
пл'ем'ай'ица. (Арх.) 

224. Из приведенных ниже контекстов выберите производные 
существительные со значением предмета. Ответьте на вопро

сы задания к предыдущему упражнению. 

Jec' гр'ибы отварух'и: отва.р'иш ы можно jес'т'. Ра.н'шэ 

д'ер'ев'айыjе завароч'н'ик'и б:ь1л'и с ушам'и, бол'шыjе, дл'а 

зава.рк'и скоту. Ра.н'шэ н'итк'и пусты, а нон'е шолков'инку 

вд'енут. Запустыш в л'есу jec': л'есу н'ет, а р'олка така., 

бор'инам'и и зов'ом; на д'ер'ев'енском на уг6р'е запустыш 

* Словообразовательная категория ... формируется совокупностью 
словообразовательных типов, объединяемых общностью деривационно

го значения в отвлечении от формальных средств выражения данного 

значения. (Современный русский язык. Под ред. В. А. Белошапковоll. 

м., 1989. с. 333.) 
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настоjашоj. Да. огон'jо роскла.д'ом. А гд'е ожыдал'и 

- то ожыдалка.-то. Хл'еп на. л'исту - на.л'истовн'ик. 

Ос'инов'ит'ик'и гр'ибы ка.г грузл'и, он'и г6р'к'и ка.к ос'ина.. 

Ог6н' спашэш, на. огн'ев'иш'е посп'иш. На.м'ет'ел'н'ик-то та.к 

это м'етла-то, ну, палка. у м'етлы. Смозол'иш ч'ем руку -
получ'аjеца. на.м'ин. Красноголов'ик'и-т'е дорогана.м'и зов'ом, 

и б'елы тожэ (о гриба.х). Огур'еч'н'ик - гд'е огурцы са.жаjут. 

А jета. корз'инка. - на.б'ируха., гр'ибы ход'а.т в л'ес брат', 

jагоды. Корч'ага. дл'а. угл'еj, на.кроф д'ела.л'и на. н'еj, ран'шэ 

на.крова.м'и звал'и, с'еч'а.с крышкоj. Розва.р'6х'и н'е хоц'ет'е 

вм'есто п'ец'ен'ух'и? (о картошке). Ран'шэ рукам'и доил'и, 
а. т'еп'ер' доjец'коj доjат. Офс'иш'е, когда ов'ос выжат. 

П'ирог'и-то п'екл'и да. на.кла.душкоj, на.л'ивашкоj поц'ерпн'еш 

да. л'jош т'есто. Шытуха. - шыта.jа. лотка., из досок шjут. 

Шэлковн'ик на. свад'бу од'еваjут. Шт6бы ровн'а.к'и жытн'ик'и 
был'и. Дожов'иц'а, - дожова. водыц'ка.. Ухват л'и рогач', 

ка.к хош на.зов'и. Да. ит' пошла за. окуч'коj, за. т'апкоj. Суп 

да. на.крошу, да. на.крошанк'и поjест. Однорус'н'ик - то с 

одн6j поц'епкоj корз'ина.. Jес'т' цв'ет6к та.к6j, ка.к шолк, д'ет'и 

jев6 на.зываjут шолкол'ис'т'ик. В'ис'ач'ка. - лампа. ра.н'е 

в'ис'илас'. Вода из родн'ик6фк'и да.к хор6ша.jа.. (Арх.) 

225. Из приведенных ниже слов, за.фиксированных в картоте
ке Архангельского областного словаря, постройте словообра

зовательное гнездо с базовым словом дом. Сравните полу

ченный результат со словообразовательным гнездом с той же 

вершиной в литературном языке ( см. А. Н. Тихонов. Слово
образовательный словарь русского языка., т. 1, М., 1985). Чем 
отличается строение и содержание да.иного гнезда. в литера

турном языке и говорах? В чем причины ( экстра.лингвистиче
ские и интра.лингвистические) таких отличий? При сравнении 
не за.бывайте, что Архангельский областной словарь является 

слова.рем дифференциального типа.. 

Домага 'большой дом'; i}оманушко, домовеi1ко, домовик, 

домовод, доможирко 'домовой'; домашник 'человек, оставший

ся для присмотра. за. домом'; домашница 'женск. к домашник'; 

iJoмocяiJ 'домосед'; домовица, домохозяйка 'хозяйка, дома.'; 

домовка 'домработница.', домовуха, доможивка 'ста.рая дева.'; 

домник 'надомный рабочий'; домовище 'место, где стоял дом'; 

домовничанье 'новоселье'; домоводство 'домашнее хозяйство'; 
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домотканина 'полотно, вытканное домашним, кустарным спо

собом'; домотканник 'сарафан из такого полотна'; домёнко 

'пренебр. к дом'; домовы· 'жилище'; домоде.льщина 'продукт 

домашнего изготовления'; домокаты 'валенки, изготовленные 

в домашних условиях'; домина 'увел. к дом'; бездомница, без

домовик 'бездомный человек'; надомник 'работник в собствен

ном хозяйстве'; надомница 'домашняя хозяйка'; 

домdжноil 'привязанный к дому'; домоnр.яденоil 'выпря

денный в домашних условиях'; доморощеноil 'выращенный в 

домашних условиях'; домоткdноil, домосшитоil, домов.язаноil, 

домокdтаноil, домокованоil, домноil 'сделанный в домашних 

условиях'; 

домdшuть, домашнuтьс.я, домовничать, домохоз.яilство
вать 'вести домашнее хозяйство'; домовdть 'жить дома'; 

домоюшкu, домоичек, дому 'домой'; домно 'вместе со сво
ей семьей'; домоil 'дома'. 
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ЛЕКСИКА 

Лексическиli состав говоров 

• Лексика современного русского языка представляет со

бой сложное образование, включающее в себя как слова, об

щие для всего национального языка, так и слова ограничен

ного употребления. Лексика говоров состоит из нескольких 

пластов. 

I. Общерусская лексика, не варьируемая в пределах наци
онального языка: я, ты, мы, спать, есть, идти, вода, земля, 

луна, солнце, один, два, три ... , январь, февраль и т. д. 

II. Лексика, общая для диалектов и просторечия: за

ругать, забояться, наказать (Он наказал прийти), видать 
(Ничего не видать), больно ( Он больно умный), маленько (Ма
ленько устал). 

III. Лексика, общая для части говоров и литературного 
языка: волк (в части говоров- бирюк), ковш (в части говоров 
- корец), одеваться (в части говоров - оболокаться), погода 
( в части говоров - время, пора 1, кочерга ( в части говоров -
клюка, крюк). 

IV. Лексика, представляющая варианты общерусских 

слов: 

1. Акцентологические: курить, брызгать, спина, pyчeil, 
редк6il. 

2. Фонематические, различающиеся составом фонем: 

сусед, левень, гряд, церn, лучена. 

З. Грамматические: церква, свекрова, колоколо, крылец, 

конфет, яблок. 

4. Словообразовательные, различающиеся составом аф

фиксов: npocm6po, вместях, роб6тноil, утерять (Утеряла 

пояс). 
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5. Семантические: бедно 'обидно' (А мне бедно, што пе

реманила жэниха), горло 'ход в подполье' (А в погребе вход, 
горло есь), чутко 'слышно' (А нице не цютко), повалить 'уло
жить спать' (я его повалю, пусь зауснет). 

6. Различающиеся лексической или семантической со

четаемостью: бродить (Дым по избе бродит. Клопы по 

стене бродят), вросnлох (Он на меня вросплох набежал), рос
творить (Рот ростворили), выскО'lumь (Кровь на головушке 
выскочила). 

7. Различающиеся экспрессивно-стилистическими харак
теристиками. Различие этого типа обычно заключается в том, 
что слова, стилистически окрашенные в литературном язы

ке ( ЛЯ), в говорах выступают как нейтральные: воздымать 
(в ЛЯ - устар., в говорах: Операцию сделали, нельзя 

воздымать тяжелое. Сено на поветь воздымали); дева (в ЛЯ 
- поэтич., в говорах: Куда, дева, пошла!); вос.лiд (в ЛЯ -
устар., в говорах: Она вослед за ним побежала. Вы, наверно, 

вослед за мной пришли); ворог (в ЛЯ - народно-поэтич., в 

говорах: Какие дети вороги, как их жаль на.смерть?). 

V. Собственно диалектная лексика. Она состоит из двух 
групп. 

1. Слова, отсутствующие в литературном языке ( непроиз
водные или содержащие неизвестные в ЛЯ корневые морфе

мы): глыза 'комок', лони 'в прошлом году', лыва 'сырое место', 

сурадок 'болото', галитьс.я 'издеваться'. 

2. Слова, состоящие из общерусских корневых и аффик
сальных морфем в специфических для диалекта комбинациях: 

заберега 'кромка льда у берега', весновать 'охотиться весной', 

отерnнуть 'затечь, онеметь', беседница 'участница вечерних 
посиделок', избоitчитьс.я - 'набраться храбрости.' 

Лексика, относящаяся к 111-IV группам, является терри
ториально ограниченной. При характеристике слов, относя

щихся к этим группам, необходимо учитывать региональный 

компонент в их семантике. 

Соотношение общерусских слов, их вариантов и собствен

но диалектных слов, вероятно, неодинаково в центральных и 

периферийных говорах. По данным рязанских говоров (при

водятся по книге О. И. Блиновой «Русская диалектология>>, 
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Томск, 1984, с. 37), их соотношение таково: 42% - общерус
ские слова, 43% - варианты общерусских слов, 15% - соб

ственно диалектная лексика. Эти данные свидетельствуют о 

значительном лексическом единстве русского национального 

языка. 

226. Выделите в тексте слова, относящиеся к разным лекси
ческим пластам говоров. 

Ja у вас н'емного и выгос'т'ил. Когда кулач'ил'и, ja дома 
н'е была. Т'ота Кр'ист'ина, истоп'и баjенку. Н'ет, эта мо

лод'ашка н'е вардуjет. Пан'а у м'ен'а пом'ерла, кон'ч'илас'. 

А в иjун'е м'ес'ац'е коровушка кон'ч'илас'. Вы на д'ен' пр'ежэ 

пр'иjехал'и. Он'и м'ен'а изоб'ид'ел'и. Ja и наказала jему 
скор'еjе jехат' домоj. Ту бабу выгон'ил, а с jej склалс'е. Эта 
стол простоj (свободный). Саша, н'емношэц'ко выв'ерн'и (ра
дио), штобы ц'ут', што говор'ат. Фподр'ат идут д'ер'евн'и. 
Штоп с м'етру был дл'иноj ч'ер'ешок. И пус' полыjе дв'ер'и, 

сквоз'н'ик ход'ит. Фс'о хорошо, ч'елов'ек добр'еjот (полнеет). 

Оп'иуку пр'ив'езла два в'едра. Картошка вр'еды н'е даjот. На 

н'их рыбу и лов'ат, на ц'ервакоф на эт'их. Так-то она краснаjа 

(здоровая), она роботала хорошо. (Арх.) 

227. Выделите в тексте диалектно-просторечные слова. Уста
новите их стилистическую характеристику по словарям лите

ратурного языка. 

Заб:ьша угол'jа накла.с', натуш:ь1т'. Ты н'е п'ел'с'а (пяль
ся), т'еб'а можэт гроза пр'ит'енут'. А ты дал'ец'е л'и ход'ила? 

Она дав'ец'а с утра ушла. Ja пр'иjехала да нажал'илас', ф ту 
пору jево и вызвал'и и дал'и jему хорошуjу проборку. Там 

д'ен'ежок пр'изароб'ит, пр'икалым'ит. Ja лажу в л'ес поjт'и. 
С'н'ек западал. (Арх.) 

228. Выделите в тексте варианты общерусских слов, опреде
лите тип варьирования. 

Сход'ит'е н'енадолоц'ко. Надо б'ежат' фсугон'. Слапко, 

н'е с'ид'ит (крышка на банке). Нарушыл'и ч'асы. Ты што 

это позда.эш? Воды нап'иус'е ж жару-то. Много выход'ило 

зароботк'и. Ja загр'ем'ела: закроjт'е дв'ер'и! А то уш л'ежала 
пла.с'jу. Ja в'ет' попоход'а наjедаjус'. Погода бываjот з'имоj, 
когда л'ет'ит погода, гоор'ат: ну:с'егод'н'е така пог6да! Н'е 
напостыло б'ез оца-то? Ужы jec' и жм'еи jec', jашэл'иц'и. А 

128 



м'едв'ет' корову тушыт, сразу за горло хвата.эт. А ц'орноj 

смороды бъ1ло много. Воз-'м'от стр'ела да и зал'етит (во время 
грозы). - Вот отн'ела собака. - Кого? - Мышу, под л'ес 

уташы:ла. у т'еб'а губы-то пос'ин'ел'й:. Д'еука обзар'илас' на 
д'ен'г'и. Вот зту л'итру вын'ес'ет'е на capaj. Разбуд'илас' 

и бол'шэ н'е усыпала. Ол'а, ост'ер'ожно пов'ез'и. Н'икто 
н'екрута н'е л'убит, осм'ел'илас'а одна. Оп'ет' гадан'jем 

зан'ел'ис', два гадал'н'ика тут. (Арх.) 

229. Охарактеризуйте особенности стилистического варьиро
вания выделенных в тексте общерусских слов. Для ответа 

на вопрос используйте показания Архангельского областного 

словаря (вып. 5, 1987 г.) 
Да как сос'ед'и-то, да возл'уб'вт ли съш? Jег6 

возл'уб'ил нац'ал'н'ик. Ja кого возл'убл'у, ЖЬIТ' оставл'у, 
а кого н'е возл'убл'у - по м'иру пуш'у. Возн'егодовал'и 

тут на н'ево, м'ел'н'иц'у отобрал'и. Мач'еха на jejo 
возн'егодовала. Доч'ка возн'егодуjет-то. Jеш'о и 

возно'сица, а кос'ит-то худо. Котороj возносица, 

сам высоко с'еб'а н'ес'от. Душа-то, думаjу, ул'ет'ит, 
возрадовалас'. Н'е возрадуjешс'а, сл'ос натр'ош на кулак. 

(Арх.) 

230. В чем состоят особенности функционирования в говорах 
выделенных общерусских слов? К какому типу вариантов их 
можно отнести? Для ответа на вопрос сравните приведенные 

в упражнении определения их значений с толкованиями в 4-
томном Словаре русского языка (МАС'е ). 

ЗАВЕРШИТЬ. Довести до конца, закончить. Даваj, 
ja зав'оршу (вязание чулка). Нат' ошо пов'азат', зав'оршым, 
коротко буд'о. Ну, кажэца, довол'но, пат' и зав'оршы:т'. 

ЗАРЕВЕТЬ. Начать издавать звуки (о животwых). 
На крыл'ц'е спала ноц'jу, ВЬIТаш'ил'и, зар'ев'ела (собака), 

ун'есл'и. Собака зар'ив'ела. Она зар'ив'ела (коза). 

КАЗНИТЬ. Умертвить, лишить жизни (о живот
ных). Jа-то каз'н'у фс'аку (мошку). 

КОНЧИТЬСЯ. Умереть (о людях и животных). 
Сьш уш ч'етв'ортый гот попал пот паровое да конч'илс'а. 

От'ел'илас' у м'ен'а козын'ка, од'ин, да и тот кон'ч'илс'а. А в 
иjун'е м'ес'ац'е коровушка кон'ц'илас'е. 
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НАЛОМАТЬ. Отламывал, переламывал, добыть в 
каком-либо колиачестве. И рыжыкоф скол'ко угодно было, 
куда. поjд'ош, туты на.л(,)ма.ш. Да л'исту на.лома.jу, в'ин'икоф. 

ОТБИТЬ. Успешно обороНЯRсь, заставить отступить. 
Этого волка он'и коjе-ка.к одб'ил'и, и троима одб'ива.л'и. 
{Арх.) 

231. Охарактеризуйте особенности семантического варьиро
вания общерусских слов в говорах. 

Нав'ерно, оболоц'ка на. ва.т'е. Вот у на.с костры, эшо 

н'е п'ил'ены. Ja. вот' т'ел'еснаjа, жарко. Пус' ма.л'ен'ец'ко 
пос'ид'а. ja.jц'a ф т'6плоj вод'иц'ке. У м'ен'а. па.м'ет' была. 

глубокаjа. Стоjа ста.в'ат снопы, и их потом закроjут головоj. 

{Арх.) Д'етк'и так'иjе ма.л'ен'к'иjе, мат' т'омнаjа. Т'6мна 
старушка (слепая). (Волог.) 

Как соотносятся общерусское и диа.лектное значения этих 

слов - на основе метафоры, метонимии, расширения значе

ния? 

232. Определите значения слова горб в приведенных ниже 
контекстах. Как соотносятся друг с другом эти значения? 

Выделите семантический признак, общий для всех значений. 

Што-то г6рп бол'ит. Дорога зам'ерзн'ет, горбоф 

наст'ел'ат, ОД д'ер'ев'jеф кромк'и. На правом боку з горбом 

была. огл6бл'а, на л'евом пр'ама.jа. На г6рп выjд'еш, да.к фс'о 

в'идно. (Арх.) 

233. Исходя из контекстов, определите значения слова голыil. 
Выделите семантический признак, объединяющий эти значе

ния. Сравните диа.лектные значения этого слова с его обще

русскими значениями. Можно ли считать, что направление 

развития семантики этого слова является общим для русско

го языка в целом? 

Шубы пот'а.нуты мат'ер'иjеj, а друг'иjе г6лыjе, н'е 

пот'а.нуты. Волос н'ету у Шатр6с'ково, голова. гола, 

пл'еша.тоj. Гроза. н'е л'уб'ит голу головушку. За голыj стол 

н'е поса.д'иш (гостя). Стало оц'ен' плохо, мы оста.л'ис' голы. 
Эт'и-то ц'улк'и из голоj шэрст'и. Ва.л'а-то голыj от'ец'. Он на 
оца. похош, голыj, голыj. (Арх.) 

234. Найдите в тексте собственно диа.лектные слова. Опреде-

130 



лите, к какому из двух типов собственно диалектной лексики 

они относятся. 

Н'е могу розjедат' колбасы, зубоф н'ет, н'е розjедаэце. 

Кака мал'ен'ка ВЬIТ', н'иц'ег6 н'е jec! Нон' ит'и згл'оско, 

сыро и худо. Судь1 к порогу надо, а то згл'оздаэт, воду-то 

н6с'ит. Остам'ел в'ес', рук'и н'е могу согнут', так зам'орс. А 

вот так наклон'иусе да и нап'иусе напатком, внаклонку. А 

Ф пл'етушк'е крупу д'ержал'и. Это зоб'ен'ка, за гр'ибам'и 
ход'ит'. Ложына бол'шаjа, то и называэца лыва, осоку эту 

кос'ат в лыв'е. Губн'ик'и п'екут из гр'иб6ф, загнут корку. 
Гд'е за огородом много сн'егу, соловок постав'ило, ил'и сум'от 

ил'и соловок. У Голышэва двоjежырок, у Б'елова одна жыра 

( о доме). Д'етко у м'ен'а стамоj такоj. Она лофц'иваjа, Машка 
(о кошке). Так он'и об'еруц' схват'ил'и. (Арх.) 

235. Выделите в контексте собственно диалектные слова, со
стоящие из общерусских морфем, и словообразовательные 

варианты общерусских слов. В чем заключается разли

чие между этими двумя группами? Определите особенности 

варьирования словообразовательной структуры общерусских 

слов ( наличие-отсутствие, варьирование словообразователь
ных аффиксов). 

Макс'им однофам'ил'н'ик. Стара д'ефка 

зас'едат'ел'. Зат'евала, арт'ел' каку собрал, фс'о ц'о-н'ибут' 

выдумыват. Д'евок много нашых за болгарц'еф жьш'и. За

хот'елос'-то золов'jу посмотр'ет'. У ол'еншыкоф покупал'и 

ол'ены бурк'и. Сухар'икоф вь1сушыш, сол'jу посол'ит' - это 

ап'ет'ит'ел'но. Накваска фс'егда ф квашн'е jec', она нак'исат. 
У м'ен'а вот одногоцы бь1л'и. Жр'ет' и жр'ет', иш, какоj 

жора. Оплакушы - старух'и н'ев'есту оплак'иват'. Каг дам 
по зать1л'ин'е! По шэс' зач'6сок нос'ил'и. Своjи вал'енк'и 

т'епл'еjе базарск'их-то. Мужjа ал'им'ент'ик'и, што-то н'е по

жылос' жонам'и. Лошад'и каг заморы пр'ив'езут. Уб'ежал 

вм'ест'е с нашэjн'иком и ц'еп'jу. Фпрохолот' стало, с'ев'ера 

забушовало. [Она] врожд'енка Москвы. Адр'ес'ина нап'исана. 
Нак'ип'ел' много на ч'аjн'ик'е. Фуфаjку в зголов'jе, на нарах 

. спал'и. За фс'ех-то н'е вруч'аjс'а. А то так'и jec' уч'ит'ел'а
загор'еч'аца и фс'о. Кто жэ нас воз'м'о, здоров'икоф? Мало 

л'и што зд'елат' можно фп'ат'ер'имо, фшэст'ер'имо. На на

ковал' жэл'езо ПОЛОЖЬIЛ и колот'ит по н'еj. (Арх.) 

131 



Системные отношения в лексике говоров 

Их специфика по сравнению с кодифицированным лите-

ратурным языком определяется двумя факторами. 

I. Устная форма существования и отсутствие 
кодифицированноll, письменно эакреп.ленноll 

нормы 

С устной формой бытования говоров связаны такие осо

бенности диалектной речи, как прикрепленность высказыва

ния к конкретной ситуации, необходимость при общении фо

новых знаний, использование невербальных средств выраже

ния смысла (жеста, интонации). На вербальном уровне это 
проявляется: 

а) в эллиптичности выражения мысли (так как отсутству

ет необходимость называть то, что вытекает из ситуации); 

б) в приблизительности словоупотребления (так как нет 
необходимости искать точное слово, если ситуация известна 

собеседникам); 

в) в высокой вариантности структуры ( вроет.яг, вnро

т.яжку, вростёл, вроскатушку 'растянувшись') и семантики 
слова (например, в Архангельском областном словаре (АОС) 
слово голова представлено в 14 значениях, слово бродить -
в 14 значениях, слово брать - в 12 значениях, годов6i1. - в 7 
значениях); 

г) в возможности образования окказиональных слов по 
готовым моделям (Jед'иц'а-то худаjа бабушка. А ja фс'о хожу 
как заблуд'6шка. В'ет' н'еоб'ер'имо брус'н'ик'и. Обоим дам по 

хл6панц'ам (тапкам)); 

д) в высокой экспрессивности высказывания (Право, с 
ума. сошла. погода, так полошшэт, ну, фтороj д'ен' хл'ешэт, 

б'еЖ:ЫТ кругом как ПОД боронбj, ШТО ВЫ, ТЗ.К пол'иват.). 

Все эти свойства сближают говоры с устной разговорной 

разновидностью литературного языка. 

236. Чем объясняется вариантность словообразовательной 
структуры слов с одинаковым значением в системе одного го

вора, в речи одного и того же информанта? Определите ха

рактер варьирования. 
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Бралк'и да наб'ерух'и, заб'ерух'и, бра..лк'и (о корзинах). 
Он у м 'ен 'а был ф пр 'иj6мышах, на моj дом пр 'иj6муш, 
пр'иjмак. Травы пр'ин'ес'и ношаjкоj, ношэj. Бр6д'н'и ил'и 

забр6д'н'и, эт'и сапог'и гд'е как называjут. Закут'jо - за
куток нал'ево ил'и направо. Под оклады подв'ел'и горбыл'и 

- горбу л 'и назоваjуца. (Арх.) 

237. В рязанских говорах отмечена группа слов, образован
ных по одной модели с общим значением 'состояние, названное 

мотивирующим глаголом': 

хрупотень,булькотень,скрипотень,стукотень,бушевень, 

тресковень,громовень,танцевень. 

Оцените эти факты с точки зрения их устойчивости в го

ворах и возможности появления новых образований, напри

мер, таких, как шумовень, криковень. 

238. Охарактеризуйте особености варьирования фразеоло

гизмов в говорах. 

Б'ер'ег'и д'ен'ешк'и на т'омныj д'ен'. Ть1 не в'ид'ела, в 

глаза н'е к'ида.эца? Пока н'е даваj вол'к'и. Н'е росклан'ивал'и 

хр'епта. Она за зубы н'е б'ер'6т (не пьет). Н'е фс'о л'уд'и 
горшк'и обвар'иваjут, даваj и мы обвар'им. Ну, как ноша с 

пл'ец' спала. У бар'ина матка в ногах каталас'. (Арх.) 

Какими коммуникативными задачами объясняется это 

варьирование? 

• В лексике выделяется категория слов, обладающих экс

прессивной окрашенностью. Экспрессивность слова создает

ся такими его свойствами, как эмоциональная оценочность, 

интенсивность проявления признака (больше/меньше нормы), 

яркая образность, которые могут присутствовать в семантике 

слова в разных комбинациях. 

239. Выделите в тексте экспрессивные слова, определите 

компоненты, из кот_орых складывается их экспрессивность: 

Поjду скор'а лопот'ошко мь1т' да п'ер'едыз'jешко. 

Огур'еч'ик разр'ежу на струjеч'к'и. Ну, он скуд'н'ен'коj, 

как Волод'а. Попробуj, воз'м'и л'истоц'ек сыру. Суп'ошко 
на пл'иту да скор'е, скор'е! Бол'шуша сосна, мат'ерун'ска. 

Мух'и просто как jега.б'их'и л'етаjут, как зв'ер'jо д'ерут. Во 
как6j стал быч'ура здоровыj. Холодноj воды нажуч'илас. 

133 



А машыноj (стиральной) в'ет' так протр'еп'бш:эт, промбч'ит. 
Н'едовбл'на оп'ат' хбд'ит, в'идно, оп'ат' бапку потырка.ла. 

Нав'ерно, д'ефк'и, ja прол'ас'ила. Сjедуц'бм сjел'и, хот'ел 

рос'ита:це. Тбжэ надо нбг'и помыт', рванкбм рв'бт. (Арх.) 

Результаты анализа удобно представить в виде таблицы, 

где знаком плюс или минус показывается наличие или отсут

ствие соответствующего компонента: 

экспрессивные Компоненты, создающие экспрессивность 

слова эмоц.-оцен. интенсивн. образность 

лопотёшко + - -

струе'Чки - - + 
скудненькоi1 + + + 

Какие формальные средства ( фонетические, словообра
зовательные, синта.ктические) участвуют в создании экспрес

сивности слов? 

8 На основе стилистической дифференциации говоров вы

деляются разряды нейтральной, обиходно-разговорной и воз

вышенной (народно-поэтической) лексики. Нейтральные сло
ва. широко употребляются в любых ситуациях общения ( ноша, 
бессолоi1, кузов, грабилка, бор, бродить, бусеть, глыза, назём, 

гостьба). 

Разговорно-обиходные слова. употребляются преимуще

ственно в бытовом общении при обозначении "низких" (или 

представляемых в речи ка.к "низкие") денота.тов. Слова. 

этой группы являются экспрессивно окрашенными и выража

ют , как правило, негативную оценку обозначаемого (Што, 
nон'ава, вь1р'адилас'-то, выn'ал'ш~ас'? А этот р'еб'бнок 
выт'ешок, выт'ешок такбj, дравныj. А т'еп'ер'стары стал'и, 

да.к глуnар'и, ц'б под'ела.ш?). 

Народно-поэтические слова. употребляются в речи при по

этизации, идеализации действительности и обозна.ча.ют "вы

сокие" денотаты: имеющие особую практическую значимость 

(хлеб, корова., матушка-земля), связанные с религиозными и 

мифологическими представлениями (бог, икона., гром, солн

це), связанные с красотой природы и человека, относящиеся 
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к категории трагического, к этическим категориям ( смерть, 
драматические периоды истории, верность, любовь, трудолю

бие), обозначающие близких людей (мать, отец, сын, дочь, 

любимый). 

Народно-поэтические слова употребляются при обозначе

нии объектов, этически или эстетически значимых для го

ворящего субъекта.. (Гд'е богосужэноj, там, собака, за.лаj! 
Оц'у-мат'ер'и па.д'от в ног'и: спа.с'ибо за посл'ед'н'у оон 'ушку! 
Жэ.лано-то красно солнышко выздынулос' и стало здымац'е). 

Высока.я (народно-поэтическая) лексика складывается в 

основном из архаизмов, обрядовой лексики, лексики фольк
лора., а также из слов, содержащих положительную эмоцио

нальную оценочность и яркую образность. 

240. Выделите слова, относящиеся к разным стилистическим 
разрядам. 

Oj, бат'ушко, красно солнышко! Твоj богосужэноlt 

да.л'еко. Ска.жы, хто воспоил-воскорм'ил? В'ет'ерок ход' 

бы бол'шэ пов'еjа.л. Розбоjн'ик ты, головотр'а.с! Он 

пр'амо голодаj ка.коj-то н'ена.сытныj. Ja фц'ера ка.к молотка 
высна.с'т'ила.с'. Мамушка покоjна. поима.ла. коровушку. Она 

высокол'епна., знач'ит, уш н'е ун'ижаjец'е. Ка.ка высо-

конравна., н'ев'ес'ола.. Туц'ен'ка. здымаjец'е. Бур'ушка.-

то была, он утонул, и подн'ела.с' бур'ушка. .. Дожынушка., 
в'етр'инушка.! (Арх.) 

241. Выделите народно-поэтические слова. Ка.кой из типов 

"высоких" денота.тов они обозначают? С какими источника.ми 

связаны выделенные высокие слова? 

Он ДО того богушку домол'илс'а., што jему св'ет'ит'ел' 
М'икола. во снах пока.за.лс'а.. Ка.к хороша-то жырушка., 

богоданым род'ит'ел'а.м в'ековоjе пом'инан'jиц'е. С'еодн'е 
уснула и н'е пробуд'ила.с'а.. Луч'шэ фс'ех у м'ен'а 

т'еп'ер'ешн'а. жыроч'ка., вол'ушка.. Ка.г бы кра.сноj 

д'евушк'е пр'ежн'а. вол'ушка.. у м'ен'а ЖЬIЗ'н' воспа.ла.с' 

н'ебла.гополуч'на.. Можэм возв'ел'иц'ат'-то Та.т'jаноj гос'ушку

то. Л'ен'ина. н'е могл'и возрод'ит', а то ja! Кто да.к возрод'ил 
т'еб'а? Стара мужа фспом'инаjе, возрыдаjе. За.п'исыва.т' 

нашы слова дл'а. возновл'ен'jа., будут оп'ат' возновл'ат'? Ja 
сама с'еб'а згуб'ила., друшку таjнос' возjа.в'ила.. Богосужэноj, 
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пр'ид'и, п'ит' пр'ин'ес'и. Хорошо ч'елов'ека одблагодар'ит', 

скажут: благодарствуjу, благодарствуjу вам! Пр'иух'ивал'и: 

род'имаjа матушка, даj мн'е благослов'ен'иц'а! Воспор6д'ила 

м'ен'а р6дна мамушка, восп'ел'енала м'ен'а р6дна бабушка. 

Куда пош6л, куда пов'6л д'ефч'6нку молод'6шэн'ку, во 

з'ел'6ныj сад гул'ат' на трафку з'ел'ен'6шэн'ку. (Арх.) 

К формальным признакам народно-поэтического стиля 

относятся префиксы, суффиксы, особое звуковое и синтакси

ческое оформление текста. Приведите примеры использова

ния формальных средств разных типов в упр. 241. 

II. Территориальныll фактор 

Понятие говора как разновидности национального языка 

связано с его прикрепленностью к определенной территории. 
Совокупность отдельных говоров (микросистем) образует 

диалектный язык - макросистему, характеризующуюся то

ждеством одних элементов и различием других. Одни и те 

же узлы макросистемы диалектного языка, по-разному пред

ставленные в конкретных говорах, образуют междиалектные 

соответствия. Члены междиалектного соответствия функцио

нируют на разных территориях, взаимно заменяя друг друга. 

Диалектные различия, образованные междиалектными 

соответствиями, называются противопоставлеными. 

Диалектные различия, при которых один из членов ме

ждиалектного сответствия не имеет выражения, представлен 

нулем, называются непротивопоставленными. 

Простое диалектное различие образовано территориаль

ным противопоставлением слов. Сложное диалектное разли

чие связано с противопоставлением лексических микросистем 

(лексико-семантических групп, семантических полей). 

Типы лексических диалектных различиlt 

Простые вепротивопоставлеввые диа.Jiектвые 

различия 

1. Определяемые внеязыковыми факторами (различиями 
в природных условиях, материальной и духовной культуре). 
Например, х6нга 'засохшая на корню сосна' в северных гово-
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рах при отсутствии соответствия в южных говорах, на терри

тории которых не растет сосна. 

Косик 'вид изгороди с наклонным положением жердей' 

в северных говорах при отсутствии в южных, где не делают 

изгороди такого типа. 

Старина 'былина' в северных говорах, при отсутствии со

ответствия в южных говорах, где полностью утрачена былин

ная традиция. 

2. Определяемые системой языка. Диалектные различия 
этого типа касаются тех случаев, когда какое-либо явление, 

понятие в части говоров не имеет однословного выражения, 

передается только описа.тельньiм способом. Например, бус -
'мелкий дождь'; .лони - 'в прошлом году'; .летось - 'про

шлым летом'. Один из членов диалектного различия пред

ставлен в части говоров лексическим нулем. 

Простые противопоставленные диалектные 

различия 

1. На. основе тождества. материального облика. слова.: 

а.) при полном различии семантики междиа-

лектная омонимия. Например, пахать 'мести', 'ре

зать','обрабатывать землю', мост 'мост', 'коридор', бурак 

'корзина', 'туча'; 

б) при частичном различии семантики - междиалект
ная полисемия. Например, погода 'общее состояние атмо

сферы' 'хорошая погода', 'плохая погода', грядка 'полоса зе

мли в огороде','возвышенность продолговатой формы', 'жердь 

для развешивания одежды', волнуха 'гриб волнушка', 'любой 

пластинчатый гриб'. 

2. На основе тождества семантики: 

а) при полном различии материального облика - меж
диалектные синонимы. Например, 'жердь для скрепления 

сена. на возу' - ст.яг, бастрик, аншпуг, прижим, npuгнim, 
'крестная мать' - божатка, батька, хрi:.'сна, 'долбленая лод
ка.' - струг, осиновка, '4е.лн6, до.лб.лёнка. 

б) при частичном различии материального облика -
междиалектные варианты. 
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Фонематические (различия фонемного состава.)- батог -
бадог 'палка', торок - торох 'сильный ветер', вишня - вwшня 

'вишня', дыра - дира 'дыра'. 

Акцентологические (различия в месте ударения в исход

ной форме) - б6льшина - большина 'величина', берестина -
берестина 'кусок бересты'. 

Грамматические бересто - береста, колокол 

колоколо. 

Словообразовательные (различия в наборе аффиксов) -
утром - вутре - вутр.ях - вутрось - вутре'lь - 'утром'; 

покос - прокос - прокосы - 'трава в размах косы'. 

Для членов диалектного различия характерно одновре

менное варьирование нескольких признаков. Например, 

берестина , бере"стина , берестина - варьируется место уда.

рения и фонемный состав членов междиалектного соответ

ствия. Сукмdнина - сухманина - сукмdнник - сар~а 'ткань'. 

В зтом ряду варьируются корневые морфемы, состав аффик

сов, грамматическая характеристика., фонемный состав. 

Это многопла.нные диалектные различия. Противопоста

вленность по какому-либо одному признаку образует одно

пла.нное диалектное различие. 

Таким образом, для диалектного слова характерно терри

ториальное варьирование ка.к его формы, та.к и содержания. 

242. Определите, на ка.кой основе ( семантической, матери
альной общности) выделены следующие диалектные разли

чия. По каким признакам противопоставлены друг другу чле

ны зтих диалектных различий? 

I. Название жеребенка. второго года жизни: стригун, 

летошник, второгодок, второзимок. 

II. На.звание посуды для растворения теста: де~d, де~ка, 
квашня, оnарница, хлебница. 

III. Название коллективной помощи в работе: толока, 

толока, nOMO'lЬ, nомога, пособие. 

IV. На.звание молодежных гуляний: ве'lера, ве'lерины, ве
'4еровки, ве'lеровань.я, игрище, улица, гулянье, гульба. 

V. Губа - 'любой гриб', 'любой съедобный гриб', 'любой 

съедобны:П гриб, предназначенны:П для засола', 'гриб сыроеж

ка.', 'упрямы:П человек', 'подбородок', 'часть оленьей упряж

ки', 'край, кромка чего-нибудь'. 
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VI. Горница - 'верхняя комната. в двухэтажном крестьян

ском доме', 'пара.дна.я комната. в передней части крестьянско

го дома.', 'большая светла.я комната. в передней части дома., 

обычно используема.я для жилья летом', 'небольшая комната., 
обычно используема.я для хранения хозяйственной утвари'. 

Выделите единицы, противопоставленные друг другу ка.к 

междиалектные синонимы, варианты, омонимы, лексико

сема.нтические варианты ( ЛСВ) одного слова.. 

8 Наличие регионального компонента. в семантике диалект

ного слова. определяет специфику системных отношений: си

нонимии, вариантности, омонимии. 

Для диалектов характерна. многокомпонентность синони

мических рядов, однодиалектных и междиалектных. Нали

чие значительного количества. обозначений одного и того же 

явления действительности может определяться межсистем

ным взаимодействием - влиянием литературного языка. на. 

говоры и говоров друг на. друга.. 

243. 1. Понятие 'сосед' обозначается словом сосед на. северо
востоке центральных говоров, словом шабё'р на. юго-за.па.де, в 

зоне наложения а.реалов представлена. синонимическая пара. 

сосед, шабё'р. 

11. В рязанских говорах отмечены синонимические пары: 
платить - чинить, nотазать - поругать, потурить - по

гнать, закрывать - закутать. 

Одинаковы ли причины появления синонимов в первом и 

во втором случае? 

244. Из приведенных ниже контекстов, за.писанных в говоре 
деревни Деулино Рязанской области, выделите синонимиче

ские пары. Охарактеризуйте источники их формирования: 

Вот ja. ха.д'ила. за. :ш:'а.в'ил'им, за. к'исл'ика.j. Пал'тушку 

шыли - вбт ыспа.т, хош ыспа.т, хош па.ткла.тка.. в ,ъла.в'е 

плбт', п'ерха.т', вот jета. на.зыва.ица. плбт'. Та.к-та. мбл', а. 

кажут' - кбр', бълшынствбта.к кажут'. Хто за.в'ет' брусн'ика., 

а. хто за.в'ет' бъра.в'ика.. Ч'а.шку фс'у зъва.л'а.ла. ,р'а.з'jу ка.кбj

н'ит'. Па. фс'а.ка.му кажут', хтб ска.жыт' - за.па.ч'ка.л. 

8 Важнейшим источником ка.к однодиалектной, та.к и ме

ждиалектной синонимии являются внутренние закономерно

сти развития говоров. 
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Так, компоненты синонимического ряда могут быть обра

зованы с помощью разных номинативных средств и разли

чаться по своей внутренней форме. Например, в архан

гельских говорах гриб масленок имеет следующие названия: 

масляк, мас.луха, мас.леник, с.лизун, с.лизшiк, с.лизик, cыpolt 

гриб (признак 'осязательное качество', передается с помо
щью разных мотивирующих основ); желт.як, же.лтыlt гриб 

(признак цвета); телятник, коровник, векошник (векша 'бел
ка'), белочник (по ассоциативному сходству с животным), 
.лиственник, nодбё.лыш, мег.ловыlt гриб ( признак места произ
растания), чищенник (признак 'способ употребления'), колпак 

(признак формы). 

Разные принципы номинации проявляются как на разных 

территориях, так и в пределах одного говора. 

Синонимический ряд, основанный на различии внутрен

ней формы его компонентов, не является избыточным, т.к. 

одно и то же явление предстает во всем многообразии его ка

честв, поворачивается разными своими гранями. Различия 

внутренней формы наименований одного и того же явления 

внешнего мира, противопоставленные территориально, опре

деленным образом формируют языковую картину мира, не 

совпадающую полностью даже у носителей одного языка. 

245. Охарактеризуйте различия во внутренней форме компо
нентов междиалектных синонимических рядов: 

1. Веснуха, желтуха, же.лтуница, тр.ясенье, .лихоманка, 
кумушка - 'малярия'. 

2. Детинуха, квоктунь.я, к.ладуха, несушка, nарунь.я, 

седунь.я, цыn.л.ятуха - 'курица' ( ер. диал. класть - 'нести 

яйца', парить - 'высиживать цыплят'). 

246. Определите признаки номинации названий белого гриба 
в архангельских говорах. Какой тип семантических отноше

ний между словами формируется на основе сходства и разли

чия принципов номинации? Сделайте предположение о харак

тере локализации этих названий ( в пределах одного говора, на 
разных территориях). 

Белый гриб, бурый гриб, ореховик, ореховый гриб, тол
стокореник, толстопён, каравай, коврижка, репник, боровик, 

дорогой гриб, МОСКОВИК, КОрОВЯК, КОрОВНИК, СОЛДЗ.Т, Пан, Вах

рамей. 
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• Для говоров характерна также синонимия, сформи

ровавшаяся на основе действия экспрессивного факто

ра.. Многокомпонентный синонимический ряд в этом слу

чае составляют слова-характеристики с ярко выражен

ной эмоциональной оценочностью. Например, синони

мический ряд с значением 'выпить' в архангельских го

ворах представлен следующими глаголами: выбучить, 

выглонуть, выгрузить, выдергать, выдрать, выдулить, 
выдуть, выдучить, выжадать, выжарить, выжать, выж

рать, выжучить, вызвонить, выломать, вылочкать, выса

дить, вытроnать, вытрясти, вытюкать, вытянуть, 

выутькать. 

Для синонимии этого типа. характерны слова. с яркой 

внешней формой, основанной на. звукосимволизме (например, 

выутькать ), и слова. с яркой внутренней формой, опирающей
ся на. первичные значения ( выжать, высадить, выгрузить и 
др.). Важно также, что все синонимы образованы по одной 

словообразовательной модели, продуктивность которой позво

ляет образовывать окказиональные слова и увеличивать сино

нимические ряды. 

247. Охарактеризуйте факторы, способствующие формирова
нию синонимических рядов, приведенных ниже. Определите 

общность структуры слов, входящих в каждый из синоними

ческих рядов. 

1. Невыносимыil, ненаказанныil, ненамерныil, неnривид

ныil, несказанныil, несосветныil, несудимь~il, неугасимыil -
'проявляющийся в высокой степени'. Например, крик не

судимый, дожжа. неугасимая, мох ненаказанный. (Ряз.) 

11. Забунить, загреметь, загудеть - 'пойти, побежать 
куда-нибудь с определенной целью'. Как ра66тат' - у 

м'ин'е н6-у'и бал'а.т'. А ка.к -урыбы: паjдут' - забун'ит', и-и 

па.шла.. Jесл'и за.фтр'а с'ена н'и кас'ит', зъ-ур'ам'им с Ра.jкъj 

за брусн'икъj. Ну, П'ер'иха т6жъ зъ-ууд'елас кашэлкаj. (Ряз.) 

111. Брекотать, бренчать, брякать, б6мкать, бунчать 
- 'издавать звуки'. 

Сделайте вывод о роли внутренней формы в функцио
нировании членов данных синонимических рядов. Какой из 

двух характерных для их семантики компонентов оказывает-
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ся более существенным - образность или высока.я степень 

проявления признака.? 

• Особенности ва.рьирова.ния семантики диалектного слова. 
связаны во-первых, с большей свободой реализации семанти

ческого потенциала. слова., функционирующего в устной фор

ме, и, во-вторых, с территориальной разобщенностью говоров, 

в системах которых семантическое развитие одного и того же 

слова. может иметь отличия. 

248. На. чем основаны отношения между прямым и перенос
ными значениями следующих слов ( на. сходстве, на. смежно
сти обозначенных явлений действительности)? Возможно ли 
сосуществование переносных значений в системе одного гово

ра.? Если нет, то почему? (Отвечая на. этот вопрос обратите 
внимание на. номина.тивность или экспрессивность переносных 

значений). 

Бочка - 'большая бочка.', 'свод русской печи', 'часть ры

боловной сети'; 
блинок- 'блин', 'лист подорожника.', 'на.рост под клювом 

у петуха.'; 

бровь - 'крутой берег ручья', 'кромка. дороги', 'полоска. 

земли между колеями на. дороге', 'узка.я полоса. травы', 'верх

няя часть оконной рамы', 'притолока. двери', 'темный край 

облака.'; 

горло - 'узкое входное отверстие в рыболовную сеть ко

нусообразной формы', 'вход в подполье'; 

бережина - 'берег', 'прибрежный луг', 'трава., ра.стуща.я 

на. берегу', 'вода. у берега.'; 

болотина - 'болото', 'лес, растущий на. болоте', 'трава., 

ра.стуща.я на. болоте', 'болотная вода.'; 

бочина - 'бок', 'живот', 'потроха.', 'беременность'; 

буево - 'открытое место', 'кладбище', 'сильный ветер'. 

249. Значения следующих слов представлены в разных гово
рах, территориально друг другу противопоставлены. 

Берёзовка - 'гриб волнушка.', 'березовый сок', 'на.стой из 

березовых почек'; 

берестяник - 'сосуд из бересты', 'лапоть'; 

болотник - 'длинный сапог', 'болотное сено', 'гриб под
березовик'; 
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боровушка - 'лес', 'кладбище', 'гриб горькушка'; 

боковик - 'зимнее помещение в боковой части дома', 'бо

ковой ветер', 'закрытый пирог с начинкой'; 

бережник - 'рыболов', 'невод для прибрежного лова', 

'ловушка для рыбы вблизи берега'; 

боковуха - 'зимнее помещение в боковой части дома', 

'дверца, прикрывающая печную вьюшку', 'съемные борта те

леги'; 

боровик- 'гриб рыжик', 'гриб подосиновик', 'белый гриб', 

'мох, растущий на бору', 'метла из прутьев'. 

Соотносятся эти значения как прямые и переносные или 

они равноправны по отношению друг к другу? Как они сфор

мировались - в результате семантического развития исход

ного значения или самостоятельно, независимо друг от друга? 

Что объединяет эти значения? Можно ли отнести эти факты 

к междиалектной омонимии? 

250. Глагол выстукать имеет в архангельских говорах 

следующие значения: 'обмолотить' (Два.цат' два. овина 

выстукала), 'побить' (До тово jejo выстукал'и д'ефк'и), 'выт
кать' (Вос'ем' м'етроф ст'ена., ja так'их д'ес'ет' ст'енок 
выстукала), 'съесть' (Ч'етыр'е ч'а.шк'и выстукала), 'прожить' 

(Ба.пк'и своj в'ек выстукал'и), 'пройти' (Сорок к'илом'етроф 
выстукал'и) (см. АОС, вып. 8, с. 263-264.) 

На основе какого фактора развились эти значения? Ка

кова их функция - номинативная, экспрессивная? Возможно 

ли их сосуществование в системе одного говора? 

251. Объясните, почему полисемия выделенных в тексте слов 
относится к типу внутридиалектной? 

В огороце у ва.с та.к и nолошэт (о вспышках молнии). Ja. 
Jypy пошкол'ила, ja. jего здорово nошша (поругала). За.фтро 
ц'о-н'ибут' кукн'ет (подаст весть). Волод'а экоj скудноj (ху

дой). Ак мы тр'и раза. л'и ч'етыр'е туда. жэгонул 'и ( съездили). 
Ср. в арх. говорах: кукнуть 'издать звук' (о кукушке), же
гонуть 'ужалить, укусить'. 

252. На основе лексической сочетаемости установите значе
ния глагола брать в архангельских говорах: 

1. Брать ягоды, грибы, водоросли. 2. Брать сено (косой). 
3. Брать куницу, белку, рыбу. 4. Брать доход, деньги. 5. Брать 
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казач:и:ху (прислугу), мытн:и:ц. 6. Брать песку, ботинки (в ма
газине). 7. Брать женщину с ребенком, домовщика, мужика с 
юга. 8. Берёт грипп, цинга, одышка, обморок, пот. 9. Пила, 
соха, косуля, зубы не берут. 

СJJожные диаJJектные раэJJичи.я 

Они затрагивают структуру лексико-семантических 

групп ( ЛСГ) и семантических полей, а также распределение 
лексем в семантическом поле или лег. 

Например, значение 'одеваться' в одних говорах пред

ставлено глаголом одеваться, а в других - глаголом обо

локаться, в третьих оболокаться означает 'надевать верхнюю 
одежду', одеваться - 'надевать белье'. Одно и то же смы

словое пространство имеет по говорам разную структуру, не

дифференцированную и дифференцированную на два част

ных значения. Глаголы одеваться, облокаться характеризу

ются разным распределением по значениям внутри данного 

семантического пространства (см. схему). 

одеваться 
одеваться оболокаться 

оболокаться 

253. В некоторых архангельских говорах значение 'время' пе
редается лексемой пора (Много поры прошло, ужэ п'ед'ес'ат 
л'ет). Значение 'погода' - лексемой время (Мало постоjало 
сухого вр'ем'ен'и, полдн'а фс'его, оп'ат' дожжы.), лексема 

погода употребляется в значении 'плохая погода' (Голова 
бол'ела к погод'е.). Для обозначения хорошей погоды исполь

зуется слово ведрие (В'едрие буд'ет, ч'ерн'ика посп'еет) (см. 
схему). 

пора 
време 

погода 
1 

ведрие 

Какой тип диалектного различия представляет данная 

микрогруппа? Какие изменения возможны в ней в результате 

усвоения литературного значения лексемы погода? 
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254. В одних архангельских говорах с помощью специальных 
лексем обозначаются две, разновидности гриба рыжика, ело

вая и сосновая, и при этом имеется родовое название для них; 

в других говорах существует обозначение двух форм рыжика, 
но отсутствует родовое название, в третьих этот вид обозна

чается нерасчлененно, одной лексемой (см. схему). 

1 

рыжик 

рыжик боровоil I еловик 
11 

красныil рыжик nодr,ё:Лыш 

111 

рыжик 

Определите характер данного диалектного различия. 

255. В трех типах говоров представлены специальные обозна
чения для разных видов корзин (см. схему). 

семемы лексемы 

1 11 111 

'заплечный кузов из бересты' бурак кошель кузов 

'корзина с двумя ручками 
для легких грузов' кошель ручник бурак 

'корзина с ручкой для грибов, ягод' ручник бурак кошель 

Определите, в чем состоит характер диалектного разли
чия (в структуре группы, в наборе лексем, в их дистрибуции?) 

Как проявляется в данном случае региональный компонент 
лексического значения слов? 
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• Язык отражает в своей семантике реальную действитель

ность. Однако одна и та же реальная действительность в раз

ных языках и диалектах одного языка может быть представле

на по-разному. Наивная картина мира, в отличие от научной, 

характеризуется национальной спецификой. 

Различия в наивной картине мира проявляются в нео

динаковой степени дифференциации реальной действительно

сти языковыми средствами. Например, в большинстве север

ных говоров имеются названия ветров по отношению к ча

стям света: северик, юг, западник, веток и общее родовое 

наименование ветер. В поморских говорах система наиме

нований более детализирована, что объясняется важностью 

явления в практической деятельности поморов. В этих го

ворах представлены названия ветров промежуточных напра

влений: обедник (юго-восток), nолуно'Чник (северо-восток), nо
бережник (северо-запад), шел6нник (юго-запад). Ветер, дую

щий в направлении между западом и северо-западом, восто

ком и северо:востоком называется межник. Есть также спе

циальные названия для встречного ( npomuвнoi1 ветер), попут
ного (nоветерь), бокового (боковuк) ветра и др. 

Языковая картина мира отражается также в наборе при

знаков, избираемых разными диалектами при номинации од

ного и 1'ого же фрагмента внеязыковой действительности. 

256. Определите признак и способ (прямой или опосредован
ный) номинации приведенных ниже слов. Как соотносятся 

их внутренняя форма и лексическое значение ( полностью со
впадают; внутренняя форма входит в лексическое значение 

в качестве одного из его признаков; внутренняя форма не 

входит в лексическое значение, но способствует ассоциативно

образному восприятию слова)? Отметьте слова с идиоматич

ной семантикой. 

Бокогреi1 'весеннее солнце', замарашка 'пирог с черникой', 

нес.як 'льдина, выброшенная на мель', наnоле6нка 'капризная 

женщина', жадник 'жадный человек', женаtt 'женатый муж

чина', зубом6i1 'насмешник', б6ttечник 'впередсмотрящий'(от 

бочка 'деревянное сиденье, полка на носу и корме лодки'), 

бархатушка 'жилет из бархата', безобразина 'что-либо, вызы

вающее возмущение, отвращение', ночех6дка 'корова, не при

шедшая вечером с пастбища', желтушник 'больной гепати

том', зубнuк 'зубной врач', окорез 'хулиган', б6чень 'лентяй', 
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зудень 'надоедливый человек', весноспашка 'весенняя пахота', 

залезн.я 'лестница', опаски 'качели', б6;нсенка 'икона', ;нселт.як 

'одуванчик', оскрёбок 'младший сын в семье', загранйчница 

'нарядный пестрый платок', богоданник 'один из родителей 

мужа', однокупiльник 'человек, который крестился с кем

либо одновременно', нищенка 'милостыня', наиг6льник 'по
душечка для иголок', богом6ленье 'отправление религиозных 

обрядов', боговiрующиil 'религиозный', большевытныil 'обла

дающий хорошим аппетитом' (выть 'аппетит'). (Арх.) 

• Различия в языковой картине мира могут касаться так

же концептуализации общих понятий (пространства, време

ни и т. п.). Например, в литературном языке лексемой время 

обозначается линейное время, имеющее эволюцию, начало и 

конец. В отличие от этого пора означает циклическое время, 

связанное с повторением событий. Поэтому в литературном 

языке можно сказать пора отпусков, пора любви, но нельзя 

- пора командировок, пора заседаниil Верховного Совета. 

В архангельских говорах пора может выражать область 

смыслов, распределенных в ЛЯ между nopoil и временем. По
ра может означать не только циклическое, но и линейное вре

мя (Масла н'ету, а сказал'и, фс'у пору буд'ет), описывать 
неповторяющиеся события в их развитии (Два пис 'ма. бьrло 

посл'е тоj порьr). Словом пора могут описываться и продол

жительные, и короткие промежутки времени, соотносящиеся 

с моментом речи или с недалеким прошлым (Она фс'у пору 
сама стр'ижот. Мар'ина шч'о-то с'егод'н'а одел'илас', фс'у 

пору с'ид'ит нав'ерху.). Пора может употребляться с опре

делениями (Да в'ет' од'еколону н'е ф ка.жну пору jec'), обо
значать считаемые промежутки времени (Н'иц'его н'е забыла, 
много пор прошло). Таким образом, пора и время в архангель

ских говорах являются полными синонимами и не образуют, 

в отличие от ЛЯ, самостоятельных концептов. 

Лексические диалектные различия в 
территориальном аспекте 

• Диалектные различия имеют не только структурную, но 

и территориальную характеристику. Члены междиалектного 

соответствия противопоставлены друг другу территориально. 

Локализация членов междиалектных соответствий предста-
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влена на картах Лексических атласов русского языка. 

При выполнении следующих заданий используйте <<Лек

сический атлас Архангельской области>> Л. П. Комягиной (Ар

хангельск, 1994). 
257. Охарактеризуйте особенности локализации в архангель
ских говорах 

а) названий спиц для вязания (карта № 187); 
б) названий кочерги (карта № 170); 
в) названий приспособления для передвижения чугунов в 

печи (карта. № 169). 
258. Охарактеризуйте особенности локализации слова па

хать в значении 'мести, подметать' (карта № 173). 
259. Охарактеризуйте ареалы значений слов костё"р (карта 
№41), волнуха (карта №44). 

260. К каким типам относятся диалектные различия, пока
занные на картах № 166, 168, 169? Существует ли общность 
в локализации членов диалектных различий, представленных 

на этих картах? Охарактеризуйте территории их противопо

ставления. 

261. Сравните карты № 113, 130, 163. Определите общность и 
различие в характере выделяемых на них ареалов. Сделайте 

вывод о закономерностях территориального распространения 

диалектных различий. 

Тексты ЩIЯ анализа 

1. Ja замуш шла, у м'ин'е шуба нбваjа, шуба п'ир'шывалка, 
каратышка нбваjа. у м'ин'е съjана jec', ja т'иб'е съjан 
пр'ин'асу. Вот этъ у нас jупкъ съjан нъзываицэ. А тут 

начэл'н'ик у нас з л'ентоф стал'и д'елът', з бусъф, такбj 

шырбкъj зд'елъjут, тут жо бл'ис'т'ит. М'ин'е къда пъв'ил'и 

зъв'азывът', этъ кружок нъзываицъ. 

Смоленская обл., Ельииискиlt р-и, д. Сельцо. 
Запись Е. А. Нефедовой, 1989 г., фоиоархив МГУ. 

11. Jета д'еваш'ка, Н'инаш'ка, выскаш'ила на ул'ису, а на jej 
плат'ишка и в'исбш'к'и )'Ър'ат'. Тбпл'у дужа трудна дъбуват' 

стала. И тбп'ил'ку з1ат6в 'ит' надъбна, и д'ит'еj нъкарм'ит' и 

абраз'ит', ус'б у ад'н'и рук'и. Патом д'ат'ишк'и пъдръстат' 

стал'и, стал'и саб'е на узд'бву зъръбатыват'. Пъка нъ сваих 
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нъ-уах, а зъплъшаjу, н'и бр6с'ут', нъ з'амл'и въл'аца н'и буду. 

А у нас дар6-уа -улухаjа, -улушак. 

Курская обл., Фатежскиll р-и, д. Аииеиково. 
Запись О. Н. Золотаревой, 1993 г., фоиоархив МГУ. 

111 . ... У нас праз'н'ик'и пр'ист6л'ныjе: М'ихал-д'ен', ръ

жаств6, хр'иш'ен'jъ. Как справл'ал'и-тъ? Съб'аруца, м'аса, 

бываит', навар'ит' м'аса, хт6 катл'ет з'д'елаит' у кав6 

м'исарупкъ jес'т'. Студ'ин', кур'ат'ину вар'ат', кур'еj-тъ 

р'ежут'. Бл'инцы п'акут', алад'jи п'акут'. - А пироги вы 

печете? - П'ик'ом. Ч'ем ч'ин'им-тъ? И р'исъм ч'ин'им, 

р'ис атвар'ваим и с jаич'к'им'и jаво. Руб'им jаич'к'и, эту 

м'ес' с'м'ашаим и ч'ин'им. И какоj-н'ит' пав'идлъj б'ар'ом, 

в мъ-уаз'ин'и пав'идлъ. С капустъй хърашо с' с'в'ежъj, ja с' 
с'в'ежъj л'убл'у, и с'в'оклъj ч'ин'им тожъ. 

Тамбовская обл., Жердевскиll р-н, д. Крутая. 
Запись С. В. Бромлеll, 1964 г., фоиоархив ИРЯ РАН. 

IV. Ja уш н'е знаjу, н'е запомн'ила этого, слыхала вот тол'ко. 
Эта вот бапка Фс'о вам роскажэт подробн'еjе, сход'ит'е к 
jej. - Вы гадали когда-нибудь? - Сроду н'е гадывала, н'е 

гадывала, н'ет. Как6 ран'шэ гадан'jе, л'убушка? Пахал'и да 

борон'ил'и да кос'ил'и, jec' КОГД:ЬI га.дат'? ф св'атк'и? Так ф 
св'атк'и мы молоц'евал'и дак. Jето вот смотр'ел'и в з'еркало, 

дажэ вот жэн'ихоф высматр'ивал'и. Потом сад'ил'ис', крук 
ч'ерт'ил'и. Потом оп'ат' г замку ход'ил'и. Говор'ат, сход'ит'е 

г замку, там шт6 вам поблаз'н'ит, ну, што поч'уд'иц'е ... Вот и 
поjд'ом. Пр'ишл'и, а он'и (ребята) уч'ул'и да фп'ер'от нас. 

А ран'шэ знаш был'и так'иjе костры дроф наклад'ены, ф 

цэркв'и-то в'ет' топ'ил'и сторожа. Он'и забрал'ис' на костры. 

А ф пап'ерт'и-то было окно, и окно-то было выст'егнуто, вот 

это цэл'ик6м выб'ито. Мы ид'ом слушат'. Тол'ко стал'и г 
замку-то, он'и как плаху вот дроф-то ст'егонут в эту пап'ерт'

ту, а там знаэш, как6 здан'jо, как роздало. Дак мы в'ижат', 

б'ежат' с этого крыл'ц'а. и пр'иб'ежал'и к нам, на мосту. 

Мама, пок6jенка: шт6 вы, д'икушы? - Oj, да хто-то там 
так ст'егонул ф пап'ерт', - Да это р'еб'ата в'ет', говор'ат, 

п'ер'епугал'и д'евок насм'ерт'. Фс'6 ръно это врака, ja так н'е 
в'ер'у. Как молодос'-то тожэ в'ет' з'ел'ено, погул'ат' в'ел'ено. 

Архангельская обл., Холмогорский р-и, д. Звоз. 

Запись Л. Л. Шестаковой, 1977 г., фоноархив МГУ. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

• Диалектная лексикография имеет давние традиции, на

чинающиеся с <<Опыта великорусского областного с,ловаря>>, 

изданного в 1852 г. Академией наук. К настоящему времени 
уже издано и продолжает издаваться большое количество раз

нообразных диалектных словарей. Практическая работа над 

словарями способствовала развитию теории общей и диалект

ной лексикографии, отработке принципов составления слова

рей. На основе обобщения опыта отечественной лексикогра

фии установлены параметры, по которым может быть оха

рактеризован каждый диалектный словарь и определено его 

место в общей типологии диалектных словарей. 

Параметры и характеристики диалектных 
словареii 

1. Объект лексикографирования 

Полидиа.лектныU: словарь - включает лексику сово

купности говоров определенной территории (района, области), 

содержит указание на место фиксации каждого слова и его 

лексико-семантического варианта в виде территориальных по

мет. Это позволяет в случае необходимости вычленить из сло

варной статьи сведения, относящиеся к частной диалектной 

системе (системе одного говора).· 

МонодиалектныU: словарь - включает лексику говора 

одной деревни (частной диалектной системы). 

ИдиОJJектныU: словарь - включает лексику говора 

языковой личности (идиолекта). 

2. Отбор включаемого материала 

ПОJJныU: СJJоваръ - включает всю лексику говора ( со
вокупности говоров). 
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Дифференциальныli словарь - включает часть лек

сики говора или совокупности говоров ( только диалект
ную, только просторечную или диалектную и диалектно

просторечную лексику). 

3. Характер информации о с.лове 

TOJiкoвыli СJiоварь - содержит толкование значения 

слова. 

Толково-историческиli словарь - содержит толкова
ние значения слова и исторические сведения о нем. 

Этимологическиli словарь - содержит сведения о про
исхождении слова. 

Частотныli словарь - содержит сведения о количестве 
употреблений слова. 

4. Отражение системных своliств .т,ексики 

Системныli словарь - включает в себя лексику одно
го синхронного среза, собранную на основе единых принци

пов при планомерном, систематическом обследовании говоров 

компактной территории, характеризующихся структурной и 

генетической общностью. Словарная статья системного сло

варя представляет слово как микросистему, отражающую его 

связи по линии эпидигматики (полисемия),синтагматики (ти

пизированные контексты употребления, помещенные в иллю

стративной части словарной статьи) и парадигматики ( сино
нимия и вариантность, устанавливаемая путем перекрестных 

ссылок). 

Сводныli СJiоварь - представляет территориально не

однородную лексику разных временных срезов, собранную из 

неравноценных по представительности источников ( научных 
статей, монографий, словарей прошлого и настоящего веков, 

словарных картотек). Словарная статья сводного словаря 
представляет собой сводку сведений, которыми располагали 

составители к моменту составления словаря. 

5. Степень по.т,ноты информации о с.т,ове 

Словарь академического типа - представляет макси

мум разносторонней информации о слове: 

151 



сведения о фонематических и акцентологических вариан

тах; 

детальную разработку грамматических, акцентологиче

ских, стилистических характеристик; 

детальную разработку системы значений и употреблений, 

иллюстрируемых значительным количеством контекстов, за

писанных в фонетической транскрипции с указанием места 

ударения; 

сведения о лексической и семантической сочетаемости; 

сведения о вхождении слова во фразеологические едини

цы, об употребляемости в составе топонимов, антропонимов. 

Словарь академического типа опирается на обширную 

картотеку с достаточным количеством контекстов употребле

ния каждого слова. Сведения, содержащиеся в словаре акаде

мического типа, представляют научную ценность как для из

учения истории языка в разных ее аспектах - фонетики, ак

центологии, словообразования, грамматики и лексики, так и 

для изучения современного русского национального языка во 

всем богатстве его функциональных и территориальных раз

новидностей. 

Словарь справочного типа - содержит самые общие 

сведения о слове, без их детализации. 

б. Аспект системности - словари синонимические, 

антонимические, идеографические, тематические, сло
вообразовательные, мотивационные, словари сочетае

мости. 

7. Единица лексикографирования - словари фра

зеологические и нефразеологические. 

8. Способ распо.пожевия материала 

Прямоli словарь - расположение слов по начальной 

букве. 

Обратныli словарь - расположение слов по конечной 

букве. 

Практические задания· 

• С учетом рассмотренных выше параметров <<А рхангель
ский областной словарь» (М., 1980-1996, вып. 1-9) может 
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быть охарактеризован ка_к полидиа.лектный, дифференциаль

ный, толковый, системный словарь академического типа с 

прямым расположением единиц лексикографирования. 

262. Дайте общую характеристику «Словаря русских народ
ных говоров>> (М.-Л., 1965-1996, вып. 1-30), <<Псковского 
областного словаря с историческими данными>> (Л., 1967-
1990, вып. 1-8), «Словаря современного русского народного 
говора» (д. Деулино Рязанского р-на, Рязанской обл.), (М., 

1969), <<Словаря брянских говоров>> (Л., 1976-1988, вып. 1-5), 
«Полного словаря сибирского говора» (Томск, 1992-1995, вып. 
1-4), «Опыта словаря говоров Калининской области» (Кали
нин, 1972). 

263. Прочитайте вводную статью к вып. 1 <<Архангельского 
областного словаря>> (М., 1980). Охарактеризуйте понимание 
принципа дифференциа.льности, принятое в этом словаре. 

264. Сравните словарные статьи на слово г6л:ыit в <<Словаре 
брянских говоров>> (вып. 3) и <<Архангельском областном сло
варе» (вып. 9), установите различия между ними. Какие раз
личия объясняются разными принципами отбора материала? 

Какие различия могут быть связаны с бытованием общерус

ского слова на уда.ленных друг от друга территориях? 

265. Какое отражение находит принцип отбора материала в 
структуре словарной статьи «Псковского областного словаря>> 

(вып. 6) на слово в.яз1 ? 

266. Охарактеризуйте структуру словарной статьи много
значного слова бить, помещенного в вып. 2 <<Архангельско
го областного словаря>>. Какими лексикографическими сред

ствами подаются в ней отдельные значения слова, их оттенки, 

особенности сочетаемости (грамматической и лексической), 
фразеология? По каким признакам, отраженным в данной 

словарной статье, АОС можно отнести к словарям академиче

ского типа? 

267. Прочитайте словарные статьи на слова г.лсiвны.it, 

главарь, гневить, говорун, година, помещенные в вып. 9 <<Ар
хангельского областного словаря». Что явилось основанием 

для включения этих слов в словарь дифференциального ти-
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па. ( отличия в семантике, сочетаемости, стилистические отли
чия)? 

268. Оха.ра.ктеризуйте структуру словарной статьи на. слово 
горячить ( «Архангельский областной слова.рЪ>>, вып. 9). Ка.
кие аспекты системности лексики отражены в этой словар

ной статье ( полисемия, синонимия, сочетаемость лексическая 
и сема.нтическа.я, стилистическая ха.ра.ктеристика.) и какими 

средства.ми? 

269. <<Архангельский областной слова.рЪ>> является полиди
а.лектным. Какими средства.ми представлен в нем пара.метр 

«объект лексикогра.фирова.ния>>? Можно ли из словарной 

статьи этого словаря извлечь информацию о семантической 

структуре многозначного слова. в отдельном конкретном го

воре? Пока.жите это на примере словарной статьи на слово 

горевать. 

270. Охарактеризуйте <<Словарь современного русского на
родного говора.» по параметру <<объект лексикографирова

НИЯ>>. Ка.к проявляется этот параметр в структуре словарной 

статьи? 

271. Охарактеризуйте <<Словарь русских народных говоров>> 
по параметру <<отражение системных свойств лексики>>. Срав

ните словарную статью на слово готово в <<Словаре рус

ских народных говоров>> (вып. 7, М., 1972) и <<Архангельском 
областном словаре>> (вып. 9, М., 1996) и определите отличия 
в его лексикографической обработке в словаре сводного и си

стемного типа. 

272. Оха.ра.ктеризуйте структуру словарной статьи на. слово 
завивать, представленное в «Фразеологическом словаре рус

ских говоров Сибири>> (Новосибирск, 1973). Что является еди
ницей лексикографирования - слово или фразеологизм? По 

какому принципу сгруппированы фразеологизмы? Можно ли 

отнести этот словарь к словарям системного типа.? По каким 

признакам? 

273. Словари какого типа представляют приведенные ниже 
фрагменты? Какие параметры нашли отражение в этих фраг

ментах? 
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а) колобник можевник кожовник 

вор6бник полевник боржовник 

пробник похлевник моржовник 

подсобник мевник кряжовник 

ос6бник огневник березовник 

пособник дневник маковник 

приспособник дневник шелк6вник 

вербняк черневник нашелк6вник 

горбник наревник полковник 

6) ГОЛИК, а, м. Веник из голых прутьев. 
Лексический мотиватор: голый 'лишенный растительного 

покрова' 

Структурный мотиватор: веник 

Голиком пол' метут. Он голый, без листьев (В.-Кет. Б. 
Яр.) Голик - веник без листей, пол им пошоркать (Зыр. Ту

ен.). 

ГОЛОДНЫЙ, -ая, -ое. Исnытывающиt'1 голод. 
Лексический мотиватор: голод 'острое ощущение потреб

ности в пище' 

Структурный мdтиватор: холодный 'испытывающий ощу

щение холода' 

А дети-то пришли холодны-голодны (Мол. Мол.). 

27 4. Ниже представлен фрагмент «Словаря экспрессивной 
лексики диалектной личности>> ( автор - Е. А. Нефедова, ру

копись). Охарактеризуйте словарь по параметрам, которые 

находят отражение в этом фрагменте. 

ИКОНОЧКА, -и, ж., ласк. Икона. Ты откр6j за
стор6ноц'ек да м'ен'а попоj с ик6ноц'к'и (при лечении магиче
скими средствами). 

ИКРУШКА, -и, ж., nренебр. Икра. Там в баноц'к'е 
икра, икрушка. 

ИСТРЯСТЙ, -у, -ёт, сов., что, образн., неодобр. Израс
ходовать. Полуц'ила пен'з'иjу, дак пока н'е ист'рес'от. 

КАПЛЙНОЧКА, -и, ж., образн. Очень малое ко
личество чего-нибудь. Масла раст'ит'ел'ного положу ка
пл'иноч'ку. Капл'и н'иц'ег6 н'е пр'ив'ез'оно, капл'иноч'к'и. 
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I{АРАВА.Й, -а.я, м., образн.. О 'Чем-нибудь округ.лом, 
си.льн.о выпирающем вперед. Экоj жыв6т - караваj н6с'ит. 

КАРТЁЛКА, -и, ж., образн.. Об о'Чен.ь mo.лcmoit жен-
щине. Ср. кибитка. Отолст'ел'и, обмат'ер'ел'и, как 

карт'6лк'и м'ак'иjе. А jec' 66ц'к'и так'иjе. 
КАТАНУТЬ, -ну, -нёт, сов., кого, образн.. Заставить 

поехать. Jej6 по парт'иjноj л'ин'ии катанул'и туда роб6тат'. 
КИБИТКА, -и, ж., образн.. То же, 'Что картёлка. А 

была эка к'иб'итка, кроф' с молоком. 

О КИДА. ТЬСЯ В ГЛАЗА., индивид. Быть н.а виду, 
nрив.лекать внимание. Ты н'е в'идала, в глаза н'е к'идаjец'е? 

КИТ Ай, -а.я, м. В срав_н.. обороте ЧТО В КИТ АЕ, 
образн.., индивид. О'Чен.ь мн.ого. А там што ф К'итаjе мух 

ужыт. 
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СХЕМА ОБIЦЕГО АНАЛИЗА 

ДИАЛЕКТНОГО ТЕКСТА 

Схема содержит перечень основных позиций, в которых 

русский диалектный язык представлен своими различитель

ными элементами. Именно на. эти позиции необходимо ори

ентироваться при общем анализе текста. Каждая позиция 

снабжена комментарием, определяющим направление анали

за. В случае, если диалектное различие представлено в тексте 

явлением, не имеющим отличий от литературного языка, это 

явление также должно получить свою характеристику. На

пример, недиссимилятивное аканье, смычность фонемы <г>, 

различение аффрикат <ч'> и <ц> и т. д. 

Фонетика 

Вокализм 

1. Под ударением не между мягкими согласными. 
а) Состав гласных фонем: наличие-отсутствие <е>, <о>. 
6) Распределение функциональной нагрузки между <е> 

и <и>: наличие-отсутствие <и> в соответствии с <е>. 

в) Распределение функциональной нагрузки между <е> 

и <о>: наличие-отсутствие <о> после мягкого в корневых и 

аффиксальных морфемах. 

2. Под ударением между мягкими согласными. 
а) Наличие-отсутствие позиционного чередования [е]//[и]. 
6) Наличие-отсутствие позиционного чередования [а]//[е]. 
3. Первый предударный слог после твердого согласного. 
а) Различение-неразличение фонем неверхнего подъема 

<о> и <а>. 

4. Первый предударный слог после мягкого согласного. 
а) Различение-неразличение фонем неверхнего подъема 

<о>, <а>, <е>. 

157 



б) При неразличении: совпадение <о>, <а>, <е> в глас

ном [а] (сильное яканье), гласном [и] - (иканье), [а]/ ![и]. 
в) При наличии чередования в первом предударном сло

ге после мягкого согласного [а]/ ![и]: зависимость чередова
ния от твердости-мягкости последующего согласного (умерен
ное яканье) или подъема ударного гласного (диссимилятивное 

яканье). 

г) При зависимости [а]/ ![и] от подъема ударного гласного: 
определение разновидности диссимилятивного яканья. 

5. Не-первый предударный слог после твердого согласно
го. 

а) При наличии различения <о> и <а> в первом преду
дарном слоге: различение-неразличение их в других безудар

ных слогах (полное или неполное оканье). 

6. Начальный неприкрытый слог. 
а) Гласный (у], (и], (о] или (а] в соответствии с фонемами 

<а> и <о>· в абсолютном начале слова. 

Консонантизм 

1. Заднеязычные согласные. 
а) Звонкая заднеязычная фонема взрывная ( <г>) или 

фрикативная (<'У>). 
6) Коррелятивные пары заднеязычных согласных по 

глухости-звонкости: <г>:<к> или <7>:<х>. 

в) Наличие-отсутствие корреляции заднеязычных соглас

ных по твердости-мягкости: <г>:<г'>, <к>:<к'>, <х>:<х'> 

или <г>, <к>, <х>. 

г) Наличие-отсутствие ассимилятивного смягчения зад
неязычных согласных после парных и непарных мягких со

гласных. 

д) Произношение мягких палатальных согласных в соот

ветствии с <к'> и <г'>. 

2. Аффрикаты. 
а) Количество аффрикат. Различение, неразличение (цо

канье) или отсутствие аффрикат. 

6) Качество аффрикат: твердость, мягкость, палаталь
ность. 

3. Губные фрикативные согласные. 
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а) Звонкая фрикативная фонема губно-губного ( <w>) 
или губно-зубного (<в>) образования. 

6) Чередование [в/ /ф} или [в//у) перед согласным и на 
конце слова. 

в) Фонема <в> (w) в абсолютном начале слова перед со
гласным. 

г) [хв}, [х}, [п] в соответствии с <Ф>. 

д) Количество губных фрикативных фонем и их корреля

тивные отношения по глухости-звонкости. 

4. Боковые согласные фонемы. 
а) Твердая боковая фонема веляризованная <л> или не

веляризованная <1>. 
6) Наличие-отсутствие чередования [л (1)//у) перед со

гласным и на конце слова. 

5. Фонема <j>. Наличие-отсутствие утраты <j> в ин
тервокальной позиции. 

6. Долгие шипящие согласные и их диалектные соответ
ствия. Характеристика глухих и звонких шипящих по способу 

образования и твердости-мягкости. 

7. Фонемы <ш> и <ж>. 
а) Твердость или мягкость шипящих <ш> и <ж>. 

6) При мягкости <ш> и <:::ж>: наличие-отсутствие ее по
зиционной зависимости. 

8. Фонемы <с'> и <з'>. Место образования <с'> и <з'>. 
Наличие-отсутствие шепелявости. 

9. Фонемы <т'> и <д'>. Наличие-отсутствие свистящего 
элемента при их образовании ([те'] и [д3 ']). 

10. Группы согласных фонем <бм, дн, вн>, <ч'н>, <cj, 
зj, тj, дj, нj, лj>, <л'н, л'д, л'т>. Наличие-отсутствие резуль
татов ассимиляции в группах согласных по способу и месту 

образования, по мягкости. 

11. Группы согласных фонем <ст>, <с'т'>, <зд>, 

<з'д'>. Наличие-отсутствие результатов упрощения группы 

в позиции перед следующим согласным и на конце слова. 

12. Наличие-отсутствие фактов, свидетельствующих о 

противопоставленности согласных по ДП 'напряженность-не

напряженность'. 
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Морфология 

Имя существительное 

1. Категория рода и распределение по типам склонения. 
а) Наличие-отсутствие фактов морфологической и син-

таксической оформленности слов среднего рода по женскому 

или мужскому. 

б) Наличие-отсутствие фактов изменения родовой харак

теристики отдельных слов. 

в) Отнесенность слов мужского рода с суффиксами -ишк, 

-ушк, -к, -л к I или II склонению. 
г) Наличие-отсутствие фактов перехода отдельных слов 

111 склонения в I склонение. 
2. Склонение существительных. 
а) Особенности соотношения основ единственного и мно

жественного числа. 

б) Флексия родительного, дательного и предложного па

дежей I склонения, их соотношение. 
в) Флексия творительного падежа I склонения. 
г) Флексии -а, -у родительного падежа, -е, -у предложного 

падежа II склонения, особенности их распределения. Флексия 
-и предложного падежа II склонения, ее происхождение и рас
пространение. 

д) Наличие - отсутствие флексий I склонения в родитель
ном, дательном, предложном и творительном падежах у слов 

111 склонения. 
е) Распределение флексий -а, -и, -е в именительном па

деже, флексий -ов, -eil, нулевой в родительном· падеже мно
жественного числа. Наличие-отсутствие флексии -ох в роди

тельном падеже множественного числа. 

ж) Различение или совпадение флексий дательного и тво

рительного падежей множественного числа. 

з) Фонемный состав флексии творительного падежа мно

жественного числа при ее различении с дательным падежом. 

Имя прилагательное и неличиые местоимения 

1. Флексии именительного падежа мужского рода, кос

венных падежей женского рода. Фонема <о>, <и> или <е> 

в составе этих флексий. 
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2. Флексии косвенных па.дежей мужского и среднего рода. 
Фонема <о> или <е> в составе этих флексий. 

3. Флексия родительного па.дежа. мужского рода. Фонем
ный состав флексии с <r> или <1>, с <в> или без согласного. 

4. Флексия родительного па.дежа. женского рода. Нали
чие-отсутствие двусложной флексии. 

5. Флексия винительного падежа женского рода.. Фонем
ный состав гласных флексии. 

6. Флексия множественного числа. именительного паде

жа.. Фонема <и> или <е> в составе этой флексии. 

7. Флексии да.тельного и творительного падежей множе
ственного числа. 

а.) Различение или совпадение этих флексий. 

6) Фонемный состав флексии творительного па.дежа. при 
ее различении с да.тельным. 

8. Фонема <j> в составе флексий женского и среднего 
рода именительного и винительного па.дежей единственного 

числа, именительного и винительного па.дежей множествен

ного числа. Наличие-отсутствие стяженных форм прила.га.

тельных и местоимений. 

Личные и возвратное местоимения 

1. Формы родительного и винительного па.дежей место

имений 1 и 2 лица. и возвратного местоимения. 

а) Основы и флексии этих форм. 

6) Соотношение форм родительного-винительного и 
да.тельного-предложного па.дежей. 

2. Личное местоимение 3 лица. 

а) Наличие-отсутствие начальной фонемы <i> в форме 
именительного па.дежа. мужского, женского и среднего рода, в 

форме винительного па.дежа. женского рода. 

6) Фонемный состав основы косвеных па.дежей: с началь
ной фонемой <j> или с <н'>. 

в) Форма. именительного па.дежа. множественного числа: 
фонемный состав основы и флексии. 
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Гnal'0.71 

1. Глагольные основы. 
а) Наличие-отсутствие выравнивания основ настоящего и 

прошедшего времени в результате их взаимодействия. 

2. Формы инфинитива. 
а) Суффиксы форм инфинитива, образующие и не обра-

зующие слог. 

6) Место ударения: на основе или суффиксе. 
3. Типы спряжения. 
а) Наличие-отсутствие фактов неразличения форм I и 11 

спряжения: общее спряжение. 

6) Наличие-отсутствие 111 спряжения. 
4. Личные формы глагола. 
а) Наличие-отсутствие фактов выравнивания основы на

стоящего. времени (устранение чередования согласных осно

вы). 
6) Согласные <т>, <т'> или их отсутствие в составе 

флексий личных форм. 

в) Гласные <е> или <о> в составе флексий личных форм. 
г) Подвижное или неподвижное ударение в личных фор-

мах глаголов II спряжения. 
5. Формы сложного будущего времени. 
а) Вспомогательный глагол при образовании этих форм 

6. Формы сложного прошедшего времени. 
а) Наличие-отсутствие форм давнопрошедшего времени. 

6) Особенности их образования. 
7. Многократные глаголы. 
а) Наличие-отсутствие форм многократных глаголов. 

6) Особенности их образования: суффиксы, чередования 
гласных и согласных основы. 

8. Формы повелительного наклонения. 
а) Характер суффикса. 

6) Место ударения. 
9. Возвратные глаголы. 
а) Фонемный состав постфикса. 
6) Зависимость постфикса с гласным и без гласного от 

положения после гласного или согласного. 

в) Ассимилятивные явления на стыке основы и постфик
са. 
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10. Причастия и деепричастия. 
а) Набор форм причастий и деепричастий. 

6) Особенности образования форм страдательных прича
стий прошедшего времени, связанные с распределением суф

фиксов -н и -т и местом ударения. 

Синтаксис 

1. Словосочетание. 
а) Особенности семантики общерусских предлогов и па

дежных конструкций, в которые они входят. 

6) Наличие-отсутствие двойных предлогов. 
в) Винительный, имените~ьный или родительный падеж 

существительного в функции прямого объекта при переход

ных глаголах. 

2. Предложение. 
а) Наличие-отсутствие предложений с главным членом: 

«быmь+инфинитив основного глагола» со значением должен

ствования. 

6) Наличие-отсутствие безличных предложений со сказу
емым, именная часть которого выражена кратким страдатель

ным причастием прошедшего времени. 

в) Способы выражения субъекта и объекта действия в та

ких предложениях. 

г) Наличие - отсутствие предложений со сказуемым, 
именная часть которого выражена деепричастием на -ши. 

д) Возможность выражения значения состояния, вызван

ного предшествующим действием, в предложениях с прича

стиями на -н, -m и деепричастиями на -ши в предикативной 
функции. 

е) Частицы и союзы при оформлении предложений. 

Лексика 

1. Наличие-отсутствие в тексте слов, полностью неиз

вестных литературному языку, или слов с корневыми морфе

мами, отсутствующими в литературном языке. 

а) При наличии таких слов - обозначение ими понятий и 
явлений общего или специфического для данной территории 

163 



характера ( связанных с этнографией, природой, климатом и 
т.п.). 

2. Наличие-отсутствие в тексте слов, отличающихся от 

литературных семантикой. 

а) При наличии таких слов - отличие полное (межди

алектная омонимия) или частичное ( междиалектная полисе
мия). 

3. Наличие-отсутствие в тексте слов, отличающихся лек
сической сочетаемостью. 

4. Наличие-отсутствие в тексте слов, отличающихся от 

литературных по форме. 

При наличии таких слов - отличие в фонемном составе, 

составе аффиксов, грамматической характеристике. Нерегу
лярный характер таких отличий. 

5. Наличие-отсутствие в тексте слов, отличающихся от 

литературных стилистической окрашенностью. 

Основываясь на анализе текста, проведенном по данной 

схеме, необходимо далее сделать вывод о его территориальной 

принадлежности. Для зтого нужно отобрать: 

а) признаки, позволяющие отнести текст к одному из на

речий или к среднерусским говорам; 

б) признаки, позволяющие отнести текст к одной из групп 

наречия или среднерусских говоров. 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ОБIЦЕГО АНАЛИЗА 

1. Сва.таjут н'ив'есту. Сосватаjут н'ив'есту, ч"ер'ез н'ид'ил'у 

сва.д'ба. А кон' сва.д'боj быва.jот д'ив'иц"н'ик, тут соб'ира.jуц"е 

ТОЖО Д 1ИВУШСК'И Да ЭТ 1И, П'ефЦ"И р3.Н 1ШЭ С00 1Ир3.Л 1ИС 1 , ТУТ 
п'ис'н'и п'ил'и да фс'а.ко. и фс'а.к'и тут ч"астушк'и н'еj 

пр'ип'ева.л'и и плакала ана., плач" была такаjа дак. Н'е 
зна.jу, шо т'еп'ер'ич"а на этоj пла.ч"и, как'иjе н'еj п'ес'н'и 

пр'ип'ева.л'и. Пр'ип'ева.л'и так'иэ п'ис'н'и, што худо у 

св'екроушк'и ж3 :ыт' буд'от. Хороша св'екровушка, дык и 

хорошо, а то и плохо жыв'ец"е. Вот так· это фс'о н'еj 
пр'ип'ева.л'и, а она плакала. А потом этот в'еч"ер кон'ч"а.лс'а 

и наза.фтр'е была сва.д'ба. 

<<У св'екроушк'и Ж3 ыт' худо, 

Св'екрофка буд'о б'ит', 

А по подругам муш ход'ит'», вот так. 

А как хорошы л'уди, дак этого и н'е случ"а.лос', а 

плох'иjе, дак и плохо молотк'е п'ервы ГОДЫ Ж3:ыт'. А 

назафтр'е этого в'еч"ера буд'о свад'ба. Свад'ба буд'от - за 

н'ив'естоj пр'иjедут там к н'ив'ес'т'и жан'их со с поjездом. Как 

л'етом, дак ф тарантасах наjедут, а как з'имоj, дак оп'ет' ф по

шавн'ах. Д'ер'ев'айы пошавн'и там узорц"аты был'и. Сва.д'ба 
та.к быва.jе: много народу буд'о, ра.н'шэ на сва.jб'е много. А 

д'еушк'и нар'ед'ац"а ф сърафа.нах ф крас'ивых, в рубахах, 
платках и вот это тожэ ф сваjбу поjут, н'еj тожо пр'ип'ева.jут 

тут. А потом и за стол воз'мут, закроjут н'иjе ша.л'jу, жан'их 
закроjот ша.л'jу и поjедут ко в'ин'ц'у. Ов'ин'ц'еjуц"е, п'ервадо 

в 'ин 'ц 'а jедут в разных сан 'ах, н 'ив 'еста ф т 'ех сан 'ах, а жан 'их 

в друг'их, а от в'ин'ц'а jедут уш вм'ес'т'е уш, вм'ис'т'ах. 6т 
пр'иjежа.jут эта оп'ет' г жан'иху, тут оп'ет' стол, тут оп'ет' 
пл'а.ска да п'ис'н'и у д'евок. А тут молодых проздравл'еjут 

да, да вот и поjут, и попл'а.шут. В'ец"ер этот, пр'иjиз'д'ины 
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называл'ис', отв'едут, а наза.фтр'е сва.д'бы jиз'д'а к н'ив'ес'т'и, 

нахл'иб'ины называл'ис', там тожэ д'ен' гул'а.jут, ц"елоj д'ен' 

гул'а.jут там. Д'ефк'и там ф кругах да, ну фс'а.к'и свои игры 

был'и дак игра.jут. Вод д'ен' проjд'от, молодыjе ноч"уjут тут 

у т'ошы молодоj, а на тр'ет'еj д'ен' уш jедут домоj. Мо

лодуjу в'ез'о домоjу ж3ыт'. Хорошо, как ф хорошы л'уд'и, 
дак и хорошо пр'имут св'окор да св'екрова. А у коУго коУг6 

и н'ет, у коУг6 св'екрофк'и н'ет, у коУг6 и св'окра н'ету, 

фс'а.ко бывало. Ра.н'шэ народу мнбго было, стары л'уд'и 

долго ж3ыл'и, св'окор и св'екрофка был'и. Ну, там уш ошо 

как'иэ родныэ, с'бстры н'ому был'и, бра.т'jа л'и. У коУг6 хо

рошо пожыв'ец'е, дак и дблго вм'ис'т'а.х жывут, а как худо, 

дък и ръз'д'ил'ац'е бра.т'jа л'и од'ил'ат в другоjо м'есто. А 
ра.н'шэ домы са.м'и ста.в'ил'и, дак состроjат другоj дом, мо

лодых и отв'едут, што вам вот комната, ДОМ своj, и вы как 

хот'ит'е тут жыв'ит'е. А у друг'их дак и долго жывут и 

н'е роз'д'ил'иваjуц'е, та.к и прожывут, св'окра да св'екрофку 
потом схорон'ат jи одны остаjуц'е ж3 ыт'. Дак вот ф сва.д'бу

ту ббл'но кр'епко гул'а..л'и, попла.ц'от, попла.ц'от, потом н'иjе 
ср'ед'ат. ф как'иjе пла.т'jе од'енут, и вот это н'еj полот'ен'ц'е 

наложат на, руку и жэн'иху за стол подаjут, а. жа.н'их вы

купа.jот. Хто ка.кбj бога.тоj, да.к так'и и выкупы был'и. А хтб 

б'едны, дак и ма..л'ен'к'и выкупы был'и. 

Архангельская обл., ВииоградовскиR р-и, с. Топса. 
Запись Е. С. КудряшовоR, 1988 г., фоиоархив МГУ. 

11. Подошло т'епло, стала. в'есна., заубыва..ла вода., вбт ы 

пр'им'еч'а.jут, што на.до с"еjат'. Поjехал'и паха.т', спаха..л'и 

полосу, на.до жыто с"еjа.т'. Рос"еjал'и, на.до борон':ит'. Бо

рон':ит' ста..л'и д'ер'ев'а.ноj бороноj. Два. раза. фс" л'ет, зна.ц'ит, 

два. раза. по одному м'есту проjежа..л'и, это на.зыва..лос" -
дол'ил'и. А потбм ста..л'и п'ер'еч'ит' - поп'ер'бк полосы 
оп'а.д' два. раза. фс" л'ет. Вод за.борон':ил'и, жыто рос"т'от. 

Сна.ч'а..ло вышло ма..л'ен'ко, потбм ббл'шэ, ббл'шэ. Выросло, 
ну, поУлм'етра пр'им'ерно, на. колос пошло. Колос снач'а..ла. 

был т'бмно-кор'ич'н'евоj, ну, ка.г бы красна кора. была., потом 

за.б'ил'ело, за.б'ил'ело, за.б'ил'ело. Вот пошл'и жат'. Ста..л'и 
жат', на.брал 'и аржа.нбj соломы, на.в 'ил 'и в 'а.зок. Ну, вот ы 

жнут. Снопы, вбс"ем' снопоф, это зна.ч'ит груда. Ста.в'ил'и 

с"ем' снопоф, вос"мым крыл'и. Розлома.jут солому кругом, 
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зав'азаны в'аск'и, и покроJут - это груда. Ну вот, жа.л'и

жа.л'и, выжал'и фс"о. Па.до клас" на гумно. Па гумно 

настав'ил'и остров'и, так остроф' от остров'и пр'им'ерно по

ларшына, ну, полм'етра. Вод жыто ста.л'и воз"ит' на т'ел'ег'е, 
на лошад'и. Мужыг жэноj. Ну вот, воз"ат, муш клад'от, 

а жэна подаjот снопы. Снач'а.ла на вое, пр'ив'езут, ста.л'и 

клас". Там потклатк'и был'и, ч'урк'и подложэны да жэрд'и 

под н'ис, штобы солома н'е зад'ева.ла з"емл'и, то буд'ет 

порт'иц'е. Кла.л'и-кла.л'и, кладух'и накла.л'и, потом рош 

скла.л'и ф коУроса таг жо, зав'ершыл'и, закрыл'и. Ну вот, 

вр'ем'о потход'ит, надо молот'ит'. 

Арханrельсхая обл., Верхне-Тоемсхиl р-и, д. Тимошиио. 
Запись Е. А. Нефедовой, 1970 r., фоиоархив МГУ. 

111. Ну, ja с'евод'н'е в'ид'ела сон, такоj страшныj, даг дажэ 
пр'ишлос'а крыц'ат'. Буто бы в моj дом забралос'а два 

розбоjн'ика и хот'ат м'ин'а поjис'. Ja испуга.лас' и нац'ала 
кр'иц'ат'. Потом останов'илас', слушаjу, што будуд д'елат'. 

Послушала, послушала, н'ет, фс'о проб'ираэц'е кругом моjего 

дому. Ужэ заб'ираjуц'а ф потпол'jо. Ja ис потпол'jа жду, 
скоро л'и мои д6ск'и забр'ец'ат ф потпол'jе. С'ела на кроват', 

с'ижу и жду. Ну, д6ск'и н'е забр'ец'ел'и. Посмотр'у в·окошко, 

он'е ужэ кругом дому ход'ат. И такаjа шэлка н'ебол'шаjа. 

Он'е гл'ад'ат в окошко и в эту шэл' хоч'ут запоус'т'и. Од'ин 
розбоjниг бол'шоj, другоj ма.л'ен'коj. Ja так напуга.лас'е и 
здумала их колот' иголк'има и н'екак н'е могу достат'-ту. 

Стала руку-то прот'агат', од'ин стал м'ен'а ташыт' туды. Вот 

ja сос'еду и закр'иц'ала. Ну, кр'иц'ат' н'е могу, голос моj 
п'ер'ехват'ило, тол'ко т'ихон'ко кр'иц'у: 

- Ол'окс'еj, Ол'окс'еj! 

П'екак н'е слышу. Вз'ала да и скр'иц'ала во фс'у моготу, 

што: П'урка, тогда и проснулас'е. 

Архаиrельсхая обл., Шеихурсхиlt р-и, д. Верхопа.деиьrа. 
Запись О. Г. Гецовоl, 1957 r., фоиоархив МГУ. 

IV. Пошл'и од'ин раз д'еф'к'и в'иц'ероват'. Вот он'е тол'ко 
собрал'ис'а на в'иц'ер'инку, маlо, ид'от баба-jага, страшнаjа 
такаjа, ж жэл'езным в'ер'етном, пр'ес'н'иц'а бол'шушаjа, сама 

бол'шушаjа, нос дл'иныj кр'уц'ком. Пр'иход'ит, c'ela на 
п'ец'ноj стоуп, с'ид'ит и пр'ед'от, тол'ко в'ер'ет'ошко фурч'ит. 
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Вот д'ефк'и фс'е испуга.л'ис', ну што т'ип'ер' д'еlа.т'? А эта. 

баба.-jа.га с'ид'ит да. пр'ид'от, сlуша.т ихны сlова. С'ид'еlа., 

с'ид'еlа., н'е знаа.т бол'шэ, што д'еlа.т', а. доуго вр'ем'о ид'от. 

Одна д'ефка. и гьвор'ит: 

- Под'ом, кумушка., домоj. 

- Н'иохота. мн'е ит'и, пос'ид'им ошо, погл'ед'им на. бабу-

jа.гу. 

Ну вот баба.-jа.га гьор'ит: 

- Вы на. м'ен'а погл'ид'ет' хоц'ит'е, ja ва.м с'иц'ас покажу. 
Фс'е д'ефк'и поб'ежа.л'и вон. А одна д'ефка. пр'иход'ит в 

jизбу и говор 'ит: 

- Ка.к тамок'и ка.коj-то д'ит'а. та.к р'ев'ит жа.lобно, да. 
пр'амо ум'ираjуц'и. 

Вот баба.-jа.га и говор 'ит: 

- Н'и моjа л'и это доц'ка. та.м пlац'от? 

Вот она ушlа из избъ1 вон, а. дв'ер'и за.кръ1lа., што им 

н'е выт'и. А он'е ф то вр'ем'о вз'а.л'и на гоlову на.lожыл'и 

горшк'и та.к'иjо. Ах, вы м'ин'а ом:а.нул'и, с'иц'ас ja. вам по 
гоlовам фс'ем жэл'езным в'ер'етном. Она взошlа в ызбу, вз'а.lа 

в'ер'етно и на.ц'еlа им по горшкам-то, по гоlовам-ту шолкат'. 

Она дума.т, што это у jих г61овы отл'ит'ели скра.jу. Ну, т'ип'ер' 

фс'е у м'н'а п'ер'еб'иты. И потом и пошlа. домоj, вз'ала 

пр'ауку, за.крыlа. дв'ер'и и ушlа домоj. А эт'и д'ефк'и ДО утра 

ноц'ова.л'и, стаlо св'етат', и домоj ушл'и. Фс'е за.боjел'ис'а.. 

Архангельская обл., Шенкурскиlt р-н, д. Верхопаденьга. 

Запись О. Г. Гецовоlt, 1957 г., фоноархив МГУ. 

V. Д'ев'а.тнац'ет'и годоу замуш пошlа. Пр'ихоит вот ИЗ этоj' 
д'ер'евн'и сос'етка.: 

- Поjд'ом замуш. 

- За. ко6? 

- За. вот этово-то. 

Ja пр'иошкнуlас'е, как туд д'еlо? А л'етом быlо в а.вгус'т'е, 
ja быlа в Боброс'коj в гос'т'ах, с'ид'ил'и мы на ... у нас там 

бабушка быlа, с'ид'ил'и мы на. кона ... ну, на дорог'е. Этод 
жон'их прошоу дорогоj. Жукос'ка Нас'т'уха Шэс'т'ер'ина: 

гл'ико, гт, вон жэн'их ыд'от. Ja гвор'у: 
- К ц'орту этого жэн'иха скажу, п'ер'едаj пр'ив'ет. 

Это в авгус'т'и, а. в окт'ибр'е вза.муш пошlа за. этово 
жэн'иха., вот т'е и к ц'орту. И понын' помн'у, как ja joo опlа.-
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новаlа и как ja за joo пошlа. А пошlа-то уш ja, это coгlac'jo даlа 
з гlупос'т'и. у наз дома дармоjедоф-то много, с'естра остаlас' 
н'езамужна, брат jec' моlожэ м'ен'а ч'ер'ез брата, худ'ен'коj, 
j:и:-у двоjо. А ja, гоор'у,jа ишо останус' тр'ет'jа. Два-т'и брата 
пр'идут домоj-ту из арм'ии да жон'уц'а, куды мы д'еваэмс'е, 

мы н'е пат j:и:м. Даваj, ja поУ jду вза.муш. От, даlа. corlac'jo. 
А coгla.c'jo даlа., даг жэн':и:х пр'ишоу с товар'ишЧ'ом. Ja. туд 
зас'амаlа: отказат'-то н'е см':и:jу, да ит'и-то н'еохота, в'ек н'е 
забыт'. Мы ишо пошто-то жыл'и у д'ад'и в з'имоук'е, то

роканоу мор6з'ил'и, ц'о6 л'и. Н'е знаjу, пошт6 жыл'и, дома 

л'и у нас ц'6 д'еlал'и. 

М'ел'ис', м'ел'ис', м'ел'ис', ну, д'еlо за н'ев'естоj, д'еlо за 
н'ев'естоj. Потом: ну, ба.т'ушко, ja поjду, - оц'у своjому. 

- А, поjд'ош? Вал'иваj даваj! 
Скоц':и:у с пос'т'ел'и, ка.к вон Ыва.н л'ожыт на пос'т'ел'и. 

- Даваj, даваj, ума.тываj, уматываj, ума.тываj! 

Ja. туты заjокаlа: это шо эк от'ец' м'ен'а отправл'еjет-то? 
:Йл'и н'ел'убо jему парат ил'и што, так он м'ен'а отправл'аjет: 
ума.тваj, ума.тваj. Вот ja стаlа од'ева.ц'и, мн'е тут од'ожыц'у 
пр'ин'ес'л'и подал'и, ja од'евац'и стаlа. За порог-от вышlа да 
л'иж-от та.к пр'ис'еlа. Ja гъвор'у: 

- Oj, ja ц'ео з'д'еlаlа, ит' ja н'еlадно пошlа. 
Вот это тожо в'ек н'е забыт'. Ну што, н'е ворот'иё'и ... 
Охт'и мн'е, пр'ишlа, мн'е фс'о н'е нрав'иц'и, фс'о н'е 

та.к, как у нас. С'ем'jа бол'ша.jа, изба худа.jа, з'имовоц'ка ... 
жыл'и, самовара н'ет, кац'и н'ет, пос'т'ел' - ма.lо, подушок 

н'ет, рукоУт'ер'н'ика н'ет. Ja фс'о гл'ажу эк, у нас н'е эдак. 
Ну, ja гр'у, ja жь1т' эта н'и стану. Фс'6 равно н'и стану жыт', 
н'икак н'и ста.ну. Пр'ив'еlа. м'ен'а. См'етр'ежыха Ан'утка, 

вон Вал'ен'т':и:ны Вас':и:л'jевны П'ешкос'коj матка, провожатоj 

пр'ишlа.. Ja гоор'у: 
- Ана, мы с тобоj д'е-н'ибут' сун'емс'е, ноц'уjем, да ja 

утр'е от т'еб'а. н'и оц'та.ну, поjду домоj. 

Она. гонт: 

- Дава.j, ты ошал'еlа, т'еб'а. от'ец' н'е пус'т'ит. Ты, гт, 

в':и:д'еlа, как jон отправл'ал, jему н'ел'убо, што ты пошlа, так
от jон т'иб'а, гт, н'и пус'т'ит. Тут ты куда? 

От ja оп'а.т' струс'иlа. Оц'ут уjду, домоj н'е пус'т'ат. Тут 
как ja.? Эка Ф пр'ежно вр'ем'а, так ja. махнуlа куды-н'ибут' 
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в н'ан'к'и л'ибо на произвоц'во, а фтапор' н'екуды, тол'ко 

дома жъш'и дък. А в н'ан'к'и-т'и уш стыдно ит'и, взамуш вы

ход'иlа, потом в н'ан'к'и поjд'ош. Ну, фс'о, н'е стану жыт' с'о 

ровно. Н'ид'ил'у жыву, жыт' н'и стану. Н'ет, свад'бу зав'ел'и. 
ПоУшл'и м'ир'и:ц'е туда оц'ут тр'и ц'еlов'ека. Туды м'ир'иц'е 

сошл'и, а там порат н'едовол'ны эт'им д'еlом, запрос'ил'и 

вос'ем' к'иlограм ръrбы. ПоУупуда рыбы. Эта lоуц'и был'и. 
Ну, ц'оо за н'ев'есту, ц'оо. А вот вос'ем' к'иlограм рыбы, а 

про д'ен'г'и-т'и забыlа. Н'е знаj, скол'ко д'ен'ок-то. Ну вот, 

рыбу пооб'ешТ'ал'и. Ну, хорошу-то н'е дал'и, а м'ил'ин'к'и-то 

дал'и. Нам'ит'ил'и свад'бу. Вот. Оц'ут пошlо п'ат' ц'еlов'ек, 

как вот эту в'ис', с в'ис'jу, дав'ец' Ф'иза роёуждаlа. П'ат' 

ц'еlов'ек оц'ут пошlо в гос'т'и. Сошл'и, тамо их угос'т'ил'и, 
пlатоу jим надар'ил'и, он'е идут п'jан'ен'к'и, пlатам'и тр'асут, 

зоб'ен'кам'и л'агаjут, с в'ис'jу. За.утро свад'ба. Пр'идут отут 
с'уда г жэн'иху. Избушка мал'ен'ка, тр'и стоlа розв'ел'и. Мы 

к в'ин'ц'у пошл'и. Ну вот. 

Архангельска.я обл., Коношскиlt р-н, д. Климовска.я. 

Запись О. А. Шуваловой, 1970 г., фоиоархив МГУ. 

VI. Бывало, жыл поп да попад'jа. Ну вот, однажды по

пад'jа захварала. Бат'ушко, ja бол'еjу. Поjд'и-ко за мор'о 

за надоб'jом, но ... у попад'jи-то на самом-то д'ил'и н'икакоj 
бqл'ез'н'и н'ет. А у je бъrл дружок. Ну вот, охота jej по
зан'има:ц'е з друшком. А попа н'е знаэт, куда провод'ит'. Ну, 

она и забол'ела буто. 
- Под'и, бат'ушко, за мор'о за надоб'jом. 

Ну, поп ср'ед'илса, пошол за мор'о за надоб'jом. Шол, 

шол, стр'ит'ил страй'ик, проход'аш:ыj ч"елов'ек, ран'шэ 

страй'икам'и звал'и у нас. 

- Ну вот, куда, бат'ушко, пошол? 

- А вот, гоор'ид, доброj ч"е0 лов'ек, ja пошол, у м'ен'а 
матушка бол'еjот, дак пошол за мор'о за надоб'jом. А этот 

проход'аш:ыj ч"елов'ек и говор'ит: 

- Бат'ушко, н'е хоУд'и, в'ерн'из' домоj, она у т'еб'а н'е 

бол'еjот. Ну, поУjд'ом домоj, гоор'ит, дак фс'о узнаjош. 

- Ну дак каг жэ ja поjду, гоор'ит, уш рас посул'илса, дак 
надо ит'и. 

- Н'ец"ево, ид'и. Поjд'ом он это ф соУс'ед'н'о гумно. 

Гумна-т'е дос'ел' бъш'и. Аржаноj соломы много. 
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- Дава.j-ко, ба.т'ушко, охапку соломы на в'ер'офку. 

Л'ожыс', бат'ушко, на jету солому. 

Св'ер'ху положыл, ну вот, зав'еза.л попа. ф солому, 

звал'ил к с'иб'е на пл'еч"о и ворот'ил'ис'а домоj. Пр'ишл'и 

в'еч"ером. Стуч"иц'е этот проход'яга: 

- Хоз'а.jушка, пус'т'и ноч"ова.т'. 

Попад'jа. выход'ит: 

- Да н'ет, н'ел'з'а. мн'е т'еб'а. пуска.т' ноч"ова.т', у м'ен'а. 
хоз'а.ина, ба.т'ушка дома н'ет. 

- Да гд'е жз твоj бат'ушко? 

- А ушол, ja бол'еjу, даг за мор'о, за на.доб'jом. 
- Н'ич"ово, матушка, пус'т'ит'е, пожа.луста, у м'ен'а и 

пос'т'ел'ка своjа., соломы сноп ношу, н'ишсто мн'е твоjо н'е 

надо. 

Ну, пус'т'ила попад'jа.. Зашол этот проход'а.шыj 

ч" е0 лов' ек' поста.в 'ил в угол . сноп соломы. ф кут 'н 'ej' пот 
пола.т'и. Ну вот, стоj, гвор'ит, тут. Шол дорогоj-то, уго

вор'илса: 

- Ба.т'ушко, ja. пр'иду, гоор'ит, у твоjеj жзны дружок, 
дак ja, гр'ит, буд'ом п'ис'н'и п'ит', она застав'ит по п'ис'онк'и 
п'ит', ак ja буду п'ит', дак ты пр'ислушываjс'а. 

Ну, тот: 

- Ладно, дава.j, гр'ит, буду та.к. 

Ну вот, у попад'jи самовар согр'ет, кушан'jоф наношоно 

на стол'е, дружок с'ид'ид за столом, в'ина разны на стол'е. 
От закусываjут, вып 'иваjут. 

- Даваj, проход'ашыj ч"е0лов'ек, сад'ис', дак ы ТЫ 

буд'ош с нам'и гос'т'ит'. 

С'ел этотброд'а.га-проход'а.га. С'ид':ит, ну,jому нал'еваjут 

стопку, тот вып'ил, попад'jа с'иб'е, друшку, оп'ет' jему. Ну, 

захм'ел'ил'и. Попад'jа. и говор'ит: 

- Даваjт'е-ко, гор'ит, по п'ис'онк'е споjомт'е. Ну, даваj, 

поjт'е, хто какуjу. 

- Как буд'ом как'иjе п'ис'онк'и-т'е п'ит'? 

- А хт6 какуjу ум 'иjот. 

- Ну, поj, матушка, ТЬI п'ерва. 

Матушка: 

- У м'ен'а, у молоды, муж-от за. мор'о ушол да за 
на.доб'jом, домоj буд'от л'ибо н'ет. 
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- Но, а топ'ер'а ты вот, пол'убовн'ик, поj, друшка., а тот: 

- Ты л'уба, ты л'уба., л'уба, стан' п'ер'ед м'ен'а., да н'ет 

л'уб'аэ мн'е т'еб'а.. 

- Ну, дава.j ты, стра.й'ик, поj, проход'а.ш:ыj ч"елов'ек. 

Тот: 

-А ja., гоор'ит, своjу стану, какуjу знаjу, такуjу и споjу. 
- Пожалуста, поj. 

- Хожу ja хожу, гор'ит, по ч"ужоj сторон'е, в'ижу и зна.jу 
худо и добро, да н'икоУму н'е скажу. 

Попад'jа: 

- Н'е сказываj, проход'им'ец", н'икому. 

Ну вот, ы опет' на.л'еваjут да. за.кусываjут, да оп'ет' 

п'ис'онку, оп'ет' то жо да. потому, оп'ет' попа.д'jа: 

- У м'ен'а, у молоды, муж-от за. мор'о ушол, домоj буд'ет 

л'ибо н'ет. 

А тот оп'ет': 

- Л'уба, ты л'уба, л'уба, стан' п'ер'ед м'ен'а, да н'ет 

л'уб'аэ т'еб'а. 
Ну а проход'а.ш:ыj тот, а ja, гор'ит, тожо одну знаjу, ja уш 

эту споjу: 
- Хожу ja хожу по ч"ужоj сторон'е, в'ижу и зна.jу худо и 

добро, да н'екому н'е скажу. 

А как оно-то тут-то? А в углу-то, гоор'ит, стоит сноп'ец", 
на голпц"е jез' дуб'ец", а в углу-то, гор'ит, стоит сноп'ец", 

да розв'ер'н'ис'-ко, молод'ец", - он этому, хоз'аину-то. Тот, 

тол'ко солома зашабарч"ала, выскоч"ил поп этот, дуб'ину 

схват'ил з г6лпц'а и дава.j друшка б'ит'. Б'ил, б'ил, б'ил, б'ил, 

тот уш jедва жь1ф. 6т потом попад'jу. и так он ыjе уштосова.л, 
jел'и-jел'и поползла на пос'т'ел'у на своjу. Вот фс'а ска.ска. 

Архангельская обл., Устьяискиlt р-и, д. Сииики. 
Запись О. Г. Гецовоlt, 1964 г., фоиоархив МГУ. 

VII. Эво у м'ен'а. сын, он см'ерт' м'ен'а. жа.л'иjот. Хорошых 
мат'ер'еj, м'езан'ка, фс'е б'ерут, а ша.л'еj н'икому н'е надо. 

Кто мн'е добро д'еlат, ja на в'еку н'е забуду. Ja фс'о пр'атаjу, 
нат' н'е ун'ес'л'и. Ст'епан пот'ер'ау, в'ис'ил'ис' дв'е рубах'и. 

Уш скбл'ко замкбф пр'ит'ер'ау. Воlоц'ил'и по фс'еj д'ер'евн'и 

п'jан'иц'и. Созваlа. моjово сына дрова -коlот'. Oj, какоj, иш:о 
н'иц'ово н'и покоlоу, а опохм'ел'. Н'е насбпс'а, да н'е кол'ет 

н'иц'овб. 
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С сыном, со снохоj н'ет сов'ету, и фс'о д'оруЦ'е. Сын

от хорошоj, а сноха xoxlyxa, дък она jejo см'ерт' н'е л'уб'ит, 
дак он'е и д'еруЦ'е. То росход'аЦ'е, а то д'еруЦ'е, вот каг, 

д'ит'атко. Што, пар'ен', н'и туды н'и суды, в'из'д'е сунувс'е, 
т'еп'ер', в'идно, зав'езау гоlову. Д'ефка фс'а в jово быlа, и 

к jому пр'ишlа, oj, эта быlо, oj, oj, oj. Она ф т'ур'му к jому 
пр'иjехаlа, ис т'ур'мы jово выпус'т'иlа. Oj, старуха-то быlа 
св'екрофка красна, пахат' ум'еlа. А она и пахат' н'е н'аlа 
и н'е ра.бл'иваlа да.к. Што надо, пр'ив'езут, дроф нав'езут. 

Н'е дава.л'и так jехат', дак ноц'jу запр'ег'ом троих, пр'ив'ез'ом 
л'есу. Пр'иjеждаjут-то н'е на н'ид'ил'у, другоj м'ис'ац' жывут. 
Там жыву, дак ja.jej в'едро мук'и сн'есу. Jаиц', когда. сход'иlа 
в магаз'ин - oj, jejц'a дорого, тол'ко п'а.т' штук вз'аlа.. П'еску 
н'ет, тък она. и п'есоц'ку н'е куп'иlа. Ja гр'у: 

- Ты б'ер'и, у м'н'а дв'е козlух'и, да ja т'иб'е - ход' дв'е 

л'итры нос'и. 

Вз'еlа. этово порос'онка, одново зар'езаlа, розр'езаlа, jим 

п'ер'ед'н'у ногу, с'еб'е п'ер'ед'н'у да зад'н'у. Т'еп'ер' уш 

порос'онок, этот котороj ум'ор, быу бы в'ос'ем' м'ес'ец'еj, 

д'ев 'атоj. 

У т'еб'а jec' ц'есы? Oj, да скоро об'едат' стан'ет'е, суп 
хл'ебат'. эво у м'ен'а воскр'ес'ен'jо ишо п'ек'оны, а это 
ц'ерсвыjе. С'евод'н'а н'е обр'ежаlас'. 

Архангельская обл., УстьянскиА р-н, с. Строевское. 
Запись Е. А. Нефедовой, 1995 г., фоноархив МГУ. 

VIII. А п'иво вар'ат - соlоду наlа.д'ат, ИЗ poiii:ы-oт ИЗ этоj, ис 

хл'еба-та. Изlад'ат poiii:y, оброс'т'ат ыjе. Нап'ер'е намоч"ат 

эту poiii:y, пол'ожъ1т поч", она обмокн'от В вод'е, эту потом 
poiii:y вым'атывал'и иjе в jашыч"к'и ф так'иjе, в jашыч"к'и 
вым'еч"ем, она дв'е ноч"и пол'ожыт. Вырос'т'от, у кажноj 

росточ"ег досп'иjеЦа у jeтoj ржы. Потом выва.л'им иjе 
на п'еч"ку на рускуjу. Закрываэм ыjе тр'апк'има, штоп 

она тут пропр'еlа lадом, ф куч"ку. Потом она пропр'иjот, 
это пар из ыjе поjд'от, и потом розгр'ебаэм по п'ец"к'е, 

она уш роёоlод'еэт, сlатка, сlатка эта poiii:a, сlаткаjа. И 

вот ыjо въ1шушым, нам'ел'ом, п'иво вар'им. в горшок 

ызlад'им, нам'ешаэм, соlомк'и тут поlожым к'иточ"ку такуjу, 

кружоч"ик, гвоз'д'иг з'д'еlам такоj. Из гвоз'ика из этово cyclo 
б'ежыт. Б'ежъ1т из этово гвоз'ика cyclo, и вот наб'ежъ1т jево, 
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пос'л'е иажыв'им, поlожым дрожэj, п'есоч"ку, п'иво выход'ит 

хорошоjо. 

Архангельска.я обл., Котласский р-н, д. Заболотье. 
Запись М. А. Злобиной, 1966 г., фоноархив МГУ. 

IX. Вот эта кобь~lа н'ехто поимат' н'е можот, схватат' по
нашэму. Ну, у нас тожо поимат', схватат' л'и, как тут на

зват', вам росказат', штобы вы пон'ел'и-то. Вот ja пошlа 
за этоj кобыlоj. А уш в р'ик'е-то стал л'от шуjет', шуjу 

пон'есlо. Пр'ишlа к шырокому полоjу. Надо уш туд за р'еку 

попадат'. 6хт'и мн'ехт'и мн'е! Она жэр'еб'оноч"ком ход'ит, 
в'ид'еlа :м'ен'а, так во фс'е сторонушк'и гл'ед'ит, гоlовушкоj 

покач"иват. Ja п'ер'ебр'еlа, уш ч"о д'еlат'-то, за шуjу, за 
р'еку. Ыjо уш туд бран'иlа, бран'иlа, уш ы фс'ако ругаlа: 

и параз'иткоj, и супостаткоj, кровососкоj, п'ираткоj, тут шт'о 

на ум нашlо. Вот эту кобь1lу поимат' н'е могу. Жэр'еб'онка 
зав'еlа ф стожjо г зароду, роствор'иlа, и она зашlа, н'е то, н'е 

то, н'е то, зашlа, ja тут ыjо ф стожjо поимаlа, уlов'иlа эту 
кобыlу. C'ela на кобыlу, пojexala. Жэр'еб'онок-от за р'еку

то боиц'е, н'е ид'от. 6хт'и мн'е! П'ep'ejexala на кобь~л'е за 
р'еку. Тпру, м'ил'ен'коj, тпру, м'иlушко, н'ет! Там б'егат по 

б'ер'егу р'еот - кобь1lа! Aj- xajlo роз'инут. М'ен'а хватаэт 
за ногу, кусаjот. Это ja на joj с'ижу, дакну. д'е уш ja дуjу jejo 
по морд'е. Пр'ив'азаlа кобь~lу к сос'н'е, пошlа за жэр'епч"ом. 

Н'ет, в'ет' на ч"ом ja п'ер'ев'еду jево. Ск'инуlа с кобыlы узду и 
остав'иlа, на в'ич"jо jejo пр'ив'езаlа, в'ич"у из'м'аlа. Сlом'иlа 
боlшуjу ч"ер'омуховуjу оторваlа и иjо пр'ив'езаlа на в'ич"у 

кобыlу. Пошlа за жэр'епч"ом. Узду наlожыlа и вот побр'еlа. 

у м'ен'а эт'и м'еста-т'и уш ы шыпко зам'ер'з'л'и: тр'и-т'е раза 

за р'еку-ту. Она р'в'оц'а, тут на в'ич"jе-то рваlаз да рваlаз да 

оторваlаз да и поб'ежаlа. А ja этово жэр'еб'онка и воlоку. А 
иjо ТОГДЬI л'ешач"ихоj-ты и вь1ругаlа, кобь~lу-то. 

Архангельска.я обл., Вилегодскиlt р-н, д. Селяны. 

Запись Т. А. Соболевой, 1969 г., фоноархив МГУ. 

х. Ето бь~ло уш л'ет п'ад'ес'ат ал' тр'иц'ат' наза.т. Окл'еjкоф 
в домаф товда н'е было, ст'ены голыjо. Ц'аj п'ил'и ис 

ц'игуна, постав'ат на стол, завар'ивал'и зв'еробоjом, клал'и 

ф к'ип'аток, он и завар'ивалс'и. Посуды н'е было, п'ивал'и 

хто ис ц'ово. Кушал'и ран'шэ из д'ер'ев'аныф и гл'ин'аныф 
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ц'асок. Гл'ин'аныjе ц'ашк'и называ.л'ис' кам'еным'и. Лошк'и 

тожо фс'о д'ер'ев'аны бь1л'и. и т'ил'иг'и на бол'шыф 

д'ер'ев'аныф кол'осаф, н'еокованыф. Кожухов в домаф н'е 

было. Дь1м сокопл'а.лс'и в ызб'е, у фс'еф потолок'и был'и 

ц'орныjо. Сам'и ход'ил'и в огроманыф лапт'аф. Ja сам долго 
нашывал лапт'и. До кол'ен но-у'и оматывал'ис' в'ер'офкам'и. 

Оборам он'и называ.л'ис'. Зан'има.л'ис'и хто ц'ем. Бол'шэ 

кор'jо дра.л'и, на сплау роб6тывал'и. Мужык'и-то ц'а.сто 

п'ива.л'и. По празн'икам драл'ис' л'уто. 

Вологодская обл., Белозерсхиlt р-н, д. Рам:енье. 
Запись М. Н. Бува.льцевоlt, 1955 г., архив МГУ. 

XI. Вот и подут, арт'ил' наскопл'аjут и подут. Раншэ дары 
выр'ажа.л'и с н'ив'есты, 6т даров'иц'и, пр'иданоjо. Фс'о 

тут под'еlаjуц'а, бо-уу помол'ац'а, ц'аjу поп'jут, договор'ец'а, 

много л'и даров'иц', надо покупат' мат'ер'jа.лу на даров'иц'и, 

хоуст'ину. Посватал'ис', м'есто погл'ад'ил'и, под'еlал'ис'е. 
Станут п'иво вар'ид' да, свад'бу д'еlад' да. А молодыjо 

как н'и знакомы? С'о-так'и мал'ен'ко уш нам'екаjут, знаjут 

жэн'иха и д'еуку. Н'ив'еста стан'ет пlакат', запоруц'ена, а 

вот уш под'еlал'ис' дак. Запlац'от, сlовам'и заговор'ит тутока. 

Нац'н'от род'ит'ел'ам, оц'у да матк'и пр'иц'итат', п'ен'ат' 

на их буд'от. А поуна изба наjед'ет л'уд'еj, фс'а д'ер'евн'а 

пр'ид'от. Идут, там уш под окном густо. От у м'ен'а родныjо, 
ja про с'еб'а скажу, захоат в ЬIЗбу. А ja с'ижу нас'ер'ед'е, там 
с'ижу н'ев'ес'оlа: уш ушл'и м'есто гл'ад'ит', од.аjут. Вот с'ижу 

эка, пlац'у фс'о вр'ем'а, д'еук'и с'ид'ат кругом м'ен'а с'ид'ат, 

подрушк'и. Заход'ат в ьIЗбу: 

- Да н'е свад'ба, н'е под'еlал'ис', н'е од.аjом. 

А сам'и уш вдр'ез'ину п'jаныjо. Уш пр'ишл'и 
росп'jен'охон'к'и, на ногах тол'ко стоjат дак. Поунот'е вас, 

уш как н'е свад'ба, уш фс'е росп'jен'ошэн'к'и пр'ишл'и, как 

н'е свад'ба, гос'т'ин'ц'а пр'ин'ес'л'и оц'у, посlал'и, п'ирогоу 

пр'ин'ес'л'и. Там уш с'о заготов'ил'и, в'ина наготов'ил'и, 
п'ирогоу нап'екл'и уш с'о. Подошlа, дак т'отка вм'есто 

м'атк'и, матк'ина с'естра. Мат'-то быlа н'ероднаjа. Жыт'jо 

быlо худоэ, дак ja тут ы жыlа. И ja тут и жыlа с jим. Ну 

вот, божатка подошlа и запр'иц'итаlа мн'е, т'отка-та, т'отка

та моjа. Jес'л'и мат'ер'и с'естра, зовут божаткоj, и оц'у эжэл'и 

с'естра, тожо таг жо, т'отоj н'е зовут, зовут божаткоj. А вот 
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ход':и:л'и кр'ес'т'ил'и когда, то кр'осноj зовут. Божа.тка. подо

шlа. ко мн'е да, и за,пр'иц'итаlа., што иш ода.lа-то. Ja и за,р'ев'еlа.
то. 06':и:дно, што ма.тк'и н'ет, ода.л'и, да, кабы матка, н'е ода.lа. 

да. Oj, ja. за.п'ен'а.lа., потом т'отка. о:ц'у быlа., и та тожэ ход':и:lа, 
м'есто гл'ед'ит', та тожэ за.пр'иц'ита.lа., мы фс'е троjом. Ну 

што, ja быlа на, д'ев'а,тнац'а,том году, вос'ем'нац'а,т годоу. 

Вологодская обл., Вожегодскиlt р-н, д. Самоltловская. 
Запись М. Н. Преображенской, 1962 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

XII. Вот хоц'у ja ошо с вам поУговор'ит', вот, ц'оо мн'е 

з'д'еlа.т' с сынъм, з боУ л'ша.ком. Вос'п'ита.lа. ja. jево в б'еднот'е 
своjим посл'едным куском, и потом ja jево вырос'т'иlа,, и 

ход'иl на воjн'у он, пр'иш'оl ц'еlоможноj с воjн'и, и вышоl 

ф пр'иjомк'и, yjexa.l топ'ер'а, ф Поун'ов'иц'у, жыв'от-от уш, 
п'а.тнац'а,тоj гот от м'ен'а yjexa,l. и помогат' н'е помогаа.т 

м'н'е, дажэ и ход'ит' н'е ход'ит. Пр'ид'от на, своjу род'ину, 

да.г да.жэ у ц'уж'их ноц'уjот, а к мат'ер'и н'е за.ход'ит. Ц'ово 

м'н'е с' н'им, как это з'д'еlа.т', поlуц'иц'а.. Сна.ц'а.lа. ja уш на 
jево об'ижда.ла,с'а,, а потом уш он топ'ер'а, ровно м'н'е и н'е сын. 

Забуват' стаlа.. Хот'еlа. ja, _на.ц'инаlа., хlопота.lа. об jом, на сут 
пода.ва.lа,, пр'исуд'ил'и на, двац'а,т' п'ат' проц'ентоф с' jово, и 

потом от снох'и от jово на.п'иса.л'и п'ис'мо. Сын на.п'иса.1, што 

мат' н'е знаа.ш сына каково, та.к узнаjош. А сноха на.п'иса.lа., 
што, говор'ит, буд'ош с м'ен'а поlуц'а.т', да.к пр'иду - на, 

п'ец'е уда.вл'у. Так и р'ешыlа.с'а брос'ит', остаlа.с'а, с сыном, 

с мъlол'етком, котороj сын от о:ц'а остаус'а,, годовоj. Да.к 

вот с' т'ем топ'ер'а, ja вдвоjом и оста.lа.с'а.. Сна.ц'а.ла, ja jево 
вос'п'итаlа,, а с'иц'ас топ'ер'а он м'ен'а вос'п'итаjот. 

Вот, хоц'у поговор'ит' ишчо о мlатшом сьш'е, которово ja 
вос'п'итаlа.. Уц'иlа. во ф школ'е дажз в lа.пт'ах. Провожа.lа. 

ja jово, на, с'иб'е п'ер'енос'иlа, - ка.г гр'ас', ф c'elo ход'иl 
он во шкоlу. С'иц'ас ja с' jим остаlа.с'а,. Фс'о-та.к'и подн'а.lа 

jево. Он ко мн'е топ'ер'а, хорошо отн6с'иц'а,. Вь1рос'т'иlа. ja 
jево, jему с'иц'ас д'ев'а.тнац'ит' л'ет, два,ц'атоj. И вот ода.lа ja 
jев6 на, курсы, на тра.хтор'иста,. Уц':иус'а, он с окт'апск'их у 

Мантуров'е в городе уц'иус'а.. Выуц'иус'а., с'иц'ас он пр'иjеха.1 

ко м'н'е на практ'ику, на уборошнуjу. Ошто жон'и:ц'а. - н'е 

жонатоj, н'е знаjу, ка.куjу сноху воз:му, худу ил'и хорошуjу. 

Костромская обл., Боговаровскиlt р-н, д. Сороковые. 
Запись Ю. С. Азарх, 1962 г., фоноархив ИРЯ РАН. 
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XIII. Б'ел'мб з'д'елалос'а, вот в бол'н'иц'у она. ушла., м'естбв 
н'е было, ход'ила на кварт'иру, н'ид'ил'у ВЫЖ3ЫЛа в город'е, и 
вбт, а к воскр'ес'ен'jу как л'о в выходноj, н'е зан'има.jутца, она. 

' с , J.. JI. t.. , ' , ' , ' 
пр иш ла домоJ. ехала домоJ-ТО и одна-де жэн шына: ты-де 

ч'ио д'~вушка зав'аза.лас'е? 
- Да вбт, гла.з-д'е бол'ит у м'ен'а., бел'мб-д'е з'д'елалос'а. 
- Ты-д'е вбт ч'ео з'д'елаj, воз'м'и-д'е пр'ид'и домбj, 

роствор'ит'о квашонку, и исп'еко ... ' шт'обы уш, с'итом-д'е 
прос'иjт'о. Да ит' мы с'иjом жо, уда.шнэjе-д'е шт'обы-д'е 
исп'ек'и. Исп'акlа. бы-д'е у т'а мамка, и т'ит'ер'ец'ку вот 

иёп'ек'и ма.л'ен'куjу, и эту т'ит'ер'ец'ку жэ и как буто jo по
сад':и ф п'ец', она. исп'екот'ц'а, как ис п'ец'и добуд'ош, ф 
ц':истоj стока.н-д'е розлом'и ejo, эту т'ит'ер'ец'ку, и на ... в'ерх
ът и над'ен', ну ... у ыjо-д'е поjев'атцэ ка.пл'и, от хл'~а-то, 
ка.пл'и-д'е поjев'ет'ц'е, эт'и ка.пл'и-д'е пуска.j, сра.зу-д'е б'ел'мб 
жыв'от. Она. пра.уду пр'ишла. домбj, мы исп'екл'и-то, на друг6j 
жо д'ен' исп'екл':и и дава.j пуска.т', б'ел'мо жыл'и эт'им, от кък, 

вбт ц'~м выл'ец'ил'и. 
Кировская обл., Слободской р-и, д. ЛукииЦЬ1. 

Запись С. С. Высотского, 1959 г. Фоиохрестомати.я (с. 138-139). 

XIV. Ja. сол'у та.к: пълтара. стакана. У .м'н'а. угурцы н'и 

сказа.т', што плох':иjе. у .м'ин'а. з'а.т' вот т'еп'ер' жыв'от в 

горъд'и, и он .моj угур'ец воз'.м'от. Ил'и пр'есны он'и в эт'их 
в ба.нкъх ф тр'ол'итровых. Зъфс'е7да. дава.j .мн'е хът' тр':и 
угурца.. Ja. кладу вот ч'иснаку мно7ъ, укропч'ику, хр'ен р'ежу, 
и он, зна.эш, оч'ин' хърош6. А што потр'ош, н'е тру, а р'ежыш 

jево. Он'и т'в'орды д'елаjуца, оч'ен' хорошы, так'и jадр'оны, 

т'в'орды. А уш вот с'евод'н'е наслушълъс' - гъвор'ит, нужнъ 

вот, л'источ'къф кла.лъ ja. съмародных, а т'еп'ер', гъвор'а.т, 
слас'т'а.т. Прав'ил'нъ этъ д'ело. Нъ в'едро воды. Кадъч'къ 

МОЖЪТ НЪ ч'еты:р'е .м'ерЫ, ДЪК ВОТ в'едро ВОДЫ, ja. Н 1И в'ешъjу, 

н'ишто. А пъ.м'идоры ja. .ма.лъ. Н'идъсол'оны врод'и. Ja. 
капусту - ja. н'е зна.jу ка.к. Уш ja. ка.дъч'ку тол'къ. Шынкуjу, 
нът'ира.jу. Ja. нът'ира.jу нъ стол'е, и вот туда. моркоф'к'и. 

Цъл'ико.м ja. клала. Фс'е по-ра.знъ.му. Солоткъ была., с 

солоцк'и.м корн'е.м хърошо. А ja. jесл'и с п'еско.м, .мн'е с 

п'еско.м н'е ндра.в'ицэ, пътому штъ оно быстр'еj ук'иса.эт. 

Владимирская обл., Собинскиll р-н, д. Верховка. 

Запись Р. Ф. Касаткиной, 1968 г., фоиоархив ИРЯ РАН. 
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XV. Со мноj л'етос' бьшо проишэств'иjе-то. О пасх'е л'етос' с 
пон'ед'ел'н'ика на фторн'ик л'их'иjе л'уд'и взошл'и ко мн'е-то. 

От коморк'и ч'улан'ч'ик jес'т'. Он'и и пол'езл'и ф ч'улан-то 

нав'ер'х. Сль1шу, он'и на мост взошл'и, бол'но окуратно. Ja на 
п'еч'к'е л'ожу, а он'и подошл'и г дв'ер'и, д'орнул'и за скобу. 

Ja б'ору скалу и даваj ф ст'ену колот'ит' и кр'ич'ат': 

- Короул, ч'о70 л'ез'ет'е? Н'еч'о70 у м'ен'а брат'. 

Он'и испугал'ис' стуку-то, а кол'итка была отвор'она, 

штоб б'екч'и. А сос'ед'и услыхал'и стук-от, да и говор'ат: 

- Н'е Овдот'jа л'и дрова руб'ит? :Йл'и, можэт, д'ат'ел в 
л'есу? 

А ja фс'о ска.лоj-то ф ст'ену колот'ила. 

Ну, уш св'етат'-от стало. Ja отомкнула скобу-то и б'ежат' 
г Бор'ису. Ну, он и узнал, хто л'ес-то. Jеш'о в одном м'ест'е 

он'и бьш'и. Потом обуф' сл'ич'ал'и около моjе70-то окна, 

был'и и там тожэ, - вофс'е од'инакова. Л'етос' мно70 краш

то было. М'ен'а бол'но запугал'и. Уш ja фтороj год жыву, а 
фс'о как-то н'енормал'но. 

Владимирская обл., НебыловскиА р-н, с. Богородское. 
1948 г., архив МГУ. 

XVI. Ф квашн'у на.л'jош воды, в ИJО раствуор'иш, уш он 
и к'ис'н'ет. Т'есто выкладываш, воды на.л'иваш, он оп'ат' 

зак'исаjот, вот раствор'иш, мук'и пр'ин'ес'ош, вод'ич'к'и 

т'оплоj подвар'иш, раствор'иш, на п'еч'ку постав'иш, 

выкис'н'от, вот с'н'имааш утром ф п'еч'. А вот ноч' и стоит, 

с в'еч'ера, ф с'ем' ц'асоф раствор'и, а ф ц'етыр'е ц'аса уш 

м'ес'и, п'еч'к'у топ'и, пр'инос'иш мук'и, м'liес'иш jejo, воз'м'ош 
плошк'и, подмажош, ВЬIЛОЖЫШ т'есто, на п'еч'ку постав'иш, 

подь1м'еца. А б'liелыjе п'еч'ом, с'еч'ас ja уш н'е рано твор'у. 
Вот молоко, корову подоjу, молоко подогр'еjу ма.л'ен'еч'ко, 

дрожэj ръзв'еду, мук'и пр'ин'есу, молока на.л'jу, раствор'у, 

зам'ешу, на п'еч'ку поставл'у, т'есто подым'еца, долго п'еч'ка 

н'е буд'ет ц'ут' топ'ица, так и н'е ставл'у на п'еч'ку, оно и так 

подым'еца хорошо, п'еч'ку затопл'аjу, п'ирог'и раз'д'елываjу, 

ф п'еч'ку, рас, и готовы п'ирог'и. 

Ярославская обл., ЛюбимскиА р-н, д. Исады. 
Фоноархив ИРЯ РАН. 
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XVII. У м'ен'а мат' ум'орла рано, на.с осталъс ч'етв'иръ: 

брад был двацът' фторовъ года, а ja двацът' п'атово, а то 
был'и млатшэ - двацът' с'ед'мова и двацът' д'ев'атъвъ года. 

Когда воjна нъч'алас', мн'е бь1ло нав'ернъ п'атнацът' л'ет. 

Потом ф сорок фтором году бабушка ум'орла. Брат был з 

двацът' с'ед'мовъ г6дъ, он тожъ пошол роботът'. Jему было 

годоф дв'енацът'. Потом з двацът' д'ев'атъвъ годъ был иiii:'o 

брат, и вот этъвъ м'ен'шовъ братъ jево вз'ал'и на фабр'ику. 

Мы одн'е с'ироты остал'ис, так корм'ил'ис коjе-как. А потом 

м'ен'а стал'и тр'евожыт', м'ен'а стал'и пъсылат' нъ трут

фронт, нъ търф'аноjи балотъ. Но ja н'е пошла, скрывалъса. 
Спр'ач'уса, гл'ажу - идут ис с'ел'сов'ета. Она ко мн'е 

пр'ишла и гъвор'ит: 

- Т'еб'а с'орно заб'орут на трутфронт. Ты ид'и в 

Гавр'илоф Посат, попрос'ис, штоп т'еб'а вз'ал'и ф сан'итарк'и. 

Д'елат' н'еч'ивъ, ja пошла туда. М'ен'а вз'ал'и. Ja пошла 
к н'ому пъсов'етъвъца. Пр'ишла к н'ому и гъвор'у: 

- Андр'еj С'ерг'еич', м'ен'а пъсылаjут в госп'итъл'. 

А он гъвор'ит: 

- Л'ида, н'е ход'и, т'еб'а н'и им'еjут права, пътаму штъ 

у т'еб'а иiii:'o мал'ч'ик там, вот. 

Ивановская обл., д. Гаврилов Посад. 
Запись С. Л. Николаева. 

XVIII. А которы тут у бар'ина-то бь1л'и, така комуна 

открь1лас'а п'ир'ид этым вот, ДО нас-то, Tbl И уjехал'и. С'им'jа 

пр'иэхъла с Л'ин'инграда, так вот остафшы. Д'едушко 

3 бабушкоj пом'оршы, а от сьша остафшы jихна н'ив'еска 
ж3ыв'от, в барском дому, от д'едушко-то куп'ил этот дом

то, там ч'ить1р'е с'им'jи жывут. Зал'ис'jо бьrло тут, з бол'шоj 
дорог'и jед'ош, дък иiii:o крьrша провал'ифшэ, тут с'имнацэт' 

домоф быlа д'ир'евн'а, нал'ево-от бь1л Брус, КоУмарово. Ну, 

КоУмарово буд'ит тожо подал'шэ, н'е бол'шэ как к'илом'етр 

ал' полтора ДО бол'шака. Эта полнас'jу - Руч'jи, назвал'и 
колхос Руц'Ч'jи, погос Руц'Ч'jи был раншэ, а т'ип'ер' даваjт'е 

назов'омт'е колхос Руц'Ч'jи. Руц'Ч'jоф-то много, воды-то 

много б'иж3 ыт. А Брус был д'ир'евн'а, колхос называлс'а. 

Плам'ом было прозв'иiii:о, а т'ип'ер' она ф софхоз'е в нашом. 

А этъ уш ОНЪI как раншэ стар 'ик 'и называл 'и, так по стар 'ины 

jих и зовут. Бр'игад'ир, он знат, которы полосы, дък скажот: 
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- От ид'ит'е к С'ин'ему камн'у, там роб6таjт'е было на 
пол'ах. 

С'ин'еj кам'ен' боУ л'шоj, дък от назвал'и пол'о С'ин'еj 

кам'ен'. Скажот назван'jо ф Крас'н'ицы, мы уш и знам, што 
Крас'н'ицы там пол'о. А тут назван'jо Попово пол'о называцэ, 

как поп тут-то раншэ жыл, назван'jо, пам'ет' попа. Пом'ерла, 
мн'е ишо л'ет п'етнацэт' тут было. Jупка-та шырока, ф шэс' 

полотн'иш. Тута в зборац'Ч'ку, а з'д'ес' прор'ес. Jа-та н'е 

нос'ила, а ШЬIТ'-та пр'иход'илос', мамы шыла тожэ. На горы 

бол'шбj нбвоj дбм, вот от этово дбму прод'бт'е од'ин дбм'ик, а 
фторбj вот jejнoj буд'от. Вот так с руц'Ч'jа.м он'и соjед'ин'аца. 

Эта бабушка нбс'ит кокбшн'ик. 
- Т'отка Н'уша, ты уш н'и нос'и. 

Она гът, волосы л'езут в глазы. Она и с'иц'ас нбс'ит. Вот 
нбвыj бол'шбj дбм на гбры, дак п'ервоj-то дбч'к'ин, а фтороj

то jejнoj, дак она друг6j рас там з д'ит'ам с'ид'ит с jеjным. 

Кокбшн'ик'и jec' у jej, вам покажут. Фс'о на руках шыл'и, до
моткано д'елал'и, фс'б на руках. Кр'уцЧ'кбм в'азал'и. Со л'на 

мы сам'и фс'б и д'елал'и рукод'ел'jо-то. Выпол'ош, пос'еjош, 

вытаскаш, высушыш, околбт'иш колотушкоj такбj. Т'ип'ер'

то трактора раббтаjут, а тогда вруц'ч'нуjу. 

Новгородская обл., Крестецкиll р-и, д. Ручьи. 
Запись Л. В. Кутковоll, 1967 г., фоиоа.рхив ИРЯ РАН. 

XIX. Дъ ваjны в нас с'ам'jа бал'шаjа была, дружнаjа. Жыл'и 
гарас хърашо. Мы с мужукбм мнбга зърабатывал'и, а сама

тъ ja хаз'аjствъм л'убл'у пъдзан'аца: д'в'е карбвы была, ф 

калхбз'и фс'о усп'авала и дбма пар'адък. Нъчалас' ваjна. 

Мы сп'ерва н'ичбва и н'и пън'имал'и, в'ет' ф таку глуш 

тада в'ес'т'и худа шл'и. Рас пр'иб'агаит' ка мн'е сус'етка 

и гывар'ит' - jедут', мол, jедут'. Ja здъгадалъс'. с 
нам'и кр'еснъjа с'ила. Мужьхк-та мбj в л'ес. Пр'иjехал'и. 

Как'иjа jаньх страшныи, хад'ил'и фс'б лъпатал'и, па jихныму, 

мблча жрал'и, што нъхад'ил'и в дамах. Moj мал'чышка, 
м'аншоj, такоj см'елыj был, гл'ад'ел, гл'ад'ел на jих, как jан:ы 
чафкаjут', дъ как скажыт': 

- Мбj бат'ка красныj, jбн пр'ид'от' ужо и пакажыт' вам 

фс'ем. 

Н'ем'иц и вдар'ил jаво ройъва в жывбт. Апасл'а jетъва 
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ма.л'чонка бъ1л зъба.л'ефшы и пам'ор патом. Мы з д'ар'евн'и 

был'и въ1с'а.л'ин за Д'едъв'ичы, как с'ам'jа парт'изана. Патом 

скора ja узнала, што мужык моj паг'ипшы, да в jета вр'ем'а 
ад г6лъда в м'ан'а пам'оршы jашо двои. Так и паг'ибла фс'а 

маjа с'ам'jа, а была нас кагда-та в6с'им чылав'ек. Т'ап'ер'а 

астал'ис' мы тока з дачкоj; ja фс'а с'адаjа стала, да што 
д'елат': н'и в аноj в м'ан'а г6р'ушка-та jест'. 

Псковская обл., ДедовичскиА р-н, д. Алексино. 
Запись И. А. КостюковоА, В. И. КостюковоА, 1947 г. 

(Гринкова 1957, с. 95-96). 

ХХ. Какаjа с'ем'jа, Гал'а? Ja. эа.муш вышла, д'в'атнацат' л'ет 
мн'е было. Вышла ф с'ем'jу ч'етъ1рнцът' ч'елов'ек. Св'окър 

был такоj дурноj, кр'икл'ивоj. Св'екроф' такаjа была благаjа, 

тр'и золоф'к'и бъ1ло, тр'и д'ев'ир'а. Кон'ешнъ, св'окър, 

св'окроф' покупал'и фс'о д'ефкам, доч'ер'еj од'евал'и, а мн'е 
н'ич'ево н'е былъ, ход'илъ как ... рванаjа. Вот как снох-тъ 
пъч'итал'и. Свад'бъ моjа прошла, хоз'аин моj д'в'е н'ид'ел'и 

пожыл и уjехъл в Л'ен'инграт, сразу jево вз'али на воjну. И ja 
д'в'е н'ид'ел'и с' jим пъжыла и ч'итъ1р'е годаjиво н'и в'идала. 

Вот как, матушкъ, какаjа моjа жыс' мълодаjа, и ж3ыла с 

од'н'им со св'окръм и со св'окровjу, и д'ив'ир'jа так'из был'и. 

Mojy жыс' росказъвът', дък с'л'озы поjдут нъ глаза, как ja 
пръжыла. Ч'итыр 'е годъ ja н 'и в 'идала jиво, потом он пр 'ишол 
на двух къстыл'ах, ран'иныj. Ja уш и забылъ на л'ич'нъс'т', 
какоj и jec', так фспъм'инаjу, што ja, дв'е-тъ н'ед'ел'и пъжыла. 
да ч'етыр'е г6дъ н'и в'идала. и ja такаjъ п'ев'ица, пл'ас'ица 
была, ja на м'ес'т'и н'и с'ид'ела, фс'егда пл'асала да, п'ес'н'и 
п'ела. Он гъвор'ит: 

- Н'е согласна тода? 

- Согла.снъ, буду мол'ит' богъ, штоб jево уб'ил'и. 

Ну, потом как рас въкурат jево ран'ил'и. В г6сп'итъл'и 

пъл'ежал, на двум къстыл'ах домоj пр'ишол. Д'ет'еj нъжыла, 
шэс'т' ч'елов'ек д'ет'еj было, и потом он пом'ер у м'н'а дома. 

А св'окър так6j был скънда.л'ист. С'ад'им кушат', пр'иду с 

работы, пахал'и в'ит' ран'шы лъшад'ам, плуг был. Пашу, 
пашу, пр'иjеду, у м'ин'а в гълав'е, в глазах т'омно, с'аду 

покушът', а он скандал зъв'ед'от. На.л'j6т св'екроф' там ил'и 
ш'и, ил'и ч'ашку мълока, ка.к он даст пъ ч'ашк'е! И поjд'ош 
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н'и jефшы. Оп'ат' ид'ош, лошът' зъпр'агаэш, оп'ат' пахат' 

jед'ош. Вот какаjа моjа жыз'н' была. 

Тверская обл., Рамешковскиll р-н, д. Ивановская. 

Запись Р. Ф. Касаткиноll, 1977 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

XXI. Пр'икашч'ик-та, хъз'аэва гонкам-та эт'им в'ит' jec'. 
Хаз'аэва-та идут по б'ер'егу и прутъм - э, даваj, даваj. 

Прутам машэт. Рат уш пъд гал'ашк'и нам с'т'егат', 

гр'ешн'ицам. А мы и так уш - кроф т'еч'от. Кроф 

оцс'еда, кроф, цып'ки, раскол'уцы. Пъ вад'е в'ит' ход'иш, 

патом на солнышка выд'еш, аткрЬIТЪ. Падол-та мокрыj, фс'о 

вр'ем'а так мокроjе, нахлопаjот т'еб'е. А в'ет' это фс'о точ'а, 

матушка, ч'ер'ез н'итку, прокл'атаjа-та, грубаjа. Т'еб'е и 

нъд'ер'от. Сърафаны ис точ'и из дамашнъj, нашыты с'ак'и, 

красны и с'ин'ии, накрас'ат, уш стала краска. Надъ бьшъ 

работът', а у нас з'емл'и-тъ была тол'ка вот тъкаjа душэн'ка 

нъзывалъс 'а, душа. Ана душа з 'имл 'и была, ну проста м 'етра 

пълтара, как с'ич'ас п'ер'ев'ес'т'и, вот скол'ка з'емл'и. А 

с'ем ч'илав'ек жьш'и. Ан'и в заръбътку ухад'ил'и, а мн'е 

пр'ишлос' дома, похат' посыл'ала, дв'инацэт' л'ет, тринацэтыj 

наступ'ил, ja пъjехала похат' вот этъj н'ишч'аснъj caxoj. Ну 
вот и пахала. И бьш'и д'ер'ев'аны, жыл'езом околоч'еныjе. 

И ja эво пътир'ала на фтороj д'ен', жэл'езъ-то, этъ жэл'езъ, 
съшн'ик. И jеду па глупъс'т'и с' п'ес'н'ам. А лъшад'онкъ 

тъка плохън'каjа была у нас. Jеду с' п'ес'н'ам-та, а потом 

стр'ахнула, у м'н'а эво и н'ет. Ну, приjехълъ, там сус'ет 

сказал ацу. Он спрашыват: 

- Как там наша Ол'га? За два к'илом'етра пахали на 
цэлъj д'ен' уjежал'и. Как там наша похал'н'ица-та? 

А ана, гът, пашыт с" п'ес"н'им и б'ис съшн'ика. Этът 
мушч'ина, сус'ет мушч'ина старшыj работал, и он мн'е вз'ал 

нъкълат'ил этот сашн'ик, и ja ап'ат' работълъ. Пр'иjеду съ 

сл'езам, поjеду с п'ес'н'им. Дв'инацэт' л'ет, тринацэтыj, вот 

экън'ка, и пахала. А оп.у надъ хл'еба зърабатыват', у нас 

малъ з'им'ел'к'и-тъ бь1лъ. Барскъjа з'имл'а кругом была, 

карофку-тъ н'и пус'т'и на барскуjу з'емл'у. Папала - штръ

хавал'и. Л'ет с'имнацэт' мн'е былъ, ja у бар'ина кас'ила. Вот 
папр6с'ът, знач'ит, въскр'ис'ен'jъ ил'и в бун'и там, што вът пъ 

ч'елов'еку, по два з дому, и МЬI кос'ил'и. Ja сама и кос'ила, 
за кароушку, што на н'ихн'еj з'емл'е гул'аэт. Нашъj з'емл'и 
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мало кр'ес'jанскъj, знач'ит, на ихн'еj з'емл'е гул'а.эт. П'ат' л'и 

шэс' л'и в л'етъ атработаjъш, зада.рам. 

Тверская обл., Максатиискиlt р-и, д. Карпово. 
Фоиоархив ИРЯ РАН. 

XXII. ВосШ'емд'ес'ът' п'ат'. В ав'ин т'апл6 накладал. 

П'есШн'и з*наjу, ус'и сштар'ины усп6мн'у. В Маскву хад'ил 

ч'атыр'е раза, у Р'игу хад'ил, ус'6 п'ашк6м. С тэj в'ар'6ук'и в6 

какаjа палуч'аеца в'ар'6ука. Уп'инал'и у п'алк'и, р'исавал'и. 

Кружэва в'азут', мал'ен'ка д'евъч'ка, а в'аз'6т'. У мужуках 

хурашэк н'е было, шапк'и рагастыjе, с ушам'и, шапк'и на 

ч'ать1р'е угла! Бутьшкъj высман'ит' - л6скаjа крашан'ина 

стан'ет'. Н'и дуг'е, н'и л6шъд'и н'ет. Хв'ерз'и нас'ил'и, 

пугоук'и был'и, балахон б'елыj с т6цы. Ja н'е з*нал, што 
пул'а в з*атылък па.пад'ет'. с ч'им ты хад'ил на ваjну? Ja н'е 
л'уб'ил папоу, бывала, как баба у цэркаф ит'ит', так руга.да. 

Мыч'а на р'еку. Здар6выj так'еj был дохтар. 

Тверская обл., Ржевский р-и, д. Приездово. 

Запись Н. П. Грииковоlt, 1924 г., (Гриикова 1957, с. 99). 

XXIII. Ну, с'ижу ja дома. Гл'ижу мн'е н'ис'от пав'еску. 
- Гл'а цаво? 

- Т'откъ Лук'ер'jъ, на зъс'идан'jа. 

Ja пр'ишла на зъс'идан'jа. Стал'и нар6т съб'иратс'а. Ф 

шэс' ч'ис6ф нъч'ил6с' зъс'идан'jа. Стал'и разгавар'иват' фс'е 

пра фс'6. Ну гл'ат', пас'л'а етъва стал'и мы выб'ират' ис
палн'ит'ил'аф нас'ц'от збору абл'игацыjаф, ну и гъвар'ит мн'е 

пр'итс'идат'ел': 

- Нужнъ вь1брат' т'отку Лук'ер'jу. Ана пабаjц'еj 

фс'ех ... 
J'a атказывълас'. Ну с'отък'и вз'илас' ja: 
- Даваjт'и, пъпытаjу, ja в'ец' н'играмътна, ц'илав'ек 

б'еднаj. М'ин'а л'уд'и н'и с'ц'итаjут, штъ такаjа. Вьrбрал'и 

jиje какуjу. Ну даваj с'отък'и ja мал'ен'къ вам пъмагу, пъ
хлъпац'у. 

Московская обл., Броииицкиlt р-и, д. Ваиилово. 
Запись Н. М. Каринского (Гринкова 1957, с. 102). 

XXIV. Ja иjо искала дв'е н'ид'ел'и, эту карову сваjу, ja 
измуч'илас', искамшы иjо. А мн'е хто-тъ сказал, -ур'ит, 
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П'ет'ка. нъ рыбалку ход'а.т, этът вон Къла.сок. Ja. па.шла. к 
н'а.му: 

П'ет'а., ты нъ рыбалку ход'а.ш, ты н'и в'ид'иш, н'и 

выход'ит ка.рова. вот та.к па.п'ит'? 

А жара. в'ед' была., сама жара.. 

- В'идал ра.с ч'орнуjу, гр'ит, да., з б'елым, в'идал, п'ила. 

А ра.с та.коз д'елъ, т'ип'ер' пъгл'ажу, ja. ка.ждыj д'ен' хажу 
туда.. 

Уш фстала, пр'ишла., гър'у: 
- Бол'шы ja. н'и магу. Ног'и вот тут у м'ин'а. бал'а.т. 

Тоспъд'и, ')'оспъд'и, шо ты м'ин'а. муч'ииш? 

Вз'ала. нъ крава.т' л'агла.. Л'агла., с'ил н'ет. Т6л'къ 

л'агла., так ман'ен'ка, а сама. пла.ч'у л'ижу, .мн'е жалкъ кар6ву, 

а.на. тр'и в'адра. давалъ в д'ен'. Т'ип'ер' гл'ижу, а.на. зъл'ита.ит: 

- Мама, Л'ус'ка пр'ишла. Къла.скова. и гъвар'ит, ат'ец 

в 'идал карову, куда. а.на. па.шла.. 

Ja. са.ска.къвъjу, jел'и иду. В'ир'офку вз'ала. с сабоj, каг 

знала.. Пр'ишла. к н'аму: 

- П'ет'а, м'илыj! Па.jд'ом, ja. уш што купл'у, зъплач'у 
т'иб'е. 

Ну, М:ЬI с н'им пашл'и. Вот гл'ид'и, вот ч'а.ш'а гд'е. 

Гл'ижу, а.на. л'ижыт. Токъ ja. сказала, ка.к а.на. са.скоч'ит и 

б'ижа.т' ! Ч'о ж д'елат'? Гд'е ш т'алок-тъ? Гл'а.н', т'алок 
съскач'ил, съска.ч'ил и б'ижыт, а ja. jа.му на.фстр'еч'у. Oj, 
ма.мын'ка, она. ш ат т'алка. н'икуда. н'и зб'ижыт. Ja. jав6 п'еш 
в'ала.. Ja. в'ир'6фку зъма.тала на рук'е, а карова н'и ф ка.куjу 
н'и ид'от. Н'и ха.д'ит'а за н'еjу, н'и ха.д'ит'а. Ja. нъдаилъ тр'и 
в'а.дра. ат н'иj6. 

Рязанская обл., Касимовскнll р-н, д. Сеитово. 
Запись Е. А. Нефедовой, 1996 г., фоноархив МГУ. 

XXV. Д'ела буlо у дваца.тым ')'а.ду. Ишл'и мы са служб'и. 

Н'ь дыха.д'а Духаушын'и за.ход'им в д'ар'евн'у, у хату. Ход'ит' 

жэн'шына, рука. зъв'а.зъна - м'ижа.п'ерс'ица. А jис' хочым. 

в м'ан'е ка.рты был'и с сабоj. Ja. спра.шъвыjу: 
- Шт6 у т'аб'е нъ рук'е? 

- Aj, душын'ка, съ сва.д'б'и. П'ил'и да. д'елыл'и и зъ-

хвырала. 

Паул'ук jej шэпчыт': 
- Jетый па.р'ин' хърашо ')'Ъда.ит'! 
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Как пр'истала: пъ,ъдаj. Ja jej пап'ор: 
- Ть1 была вы врычах, буд'ит' пол'за ад д'адоу, 

кр'астовы,а чълав'ека. 
Паул'ук вышыу вон, ja ,ъвар'у: 
- К ja,o бат'к'и jез'ут', jон калдун. 
Ина и пр'истала к jаму: 

- Пъхад'и. 
- Ну штош, лапа. Jec' св'итаjа въда? 
-Jec'. 
- Даjт'а тр'и прут'ика. 

Св'изал ых, ул'иу вады и пашоу у с'ен'и. Пъс'м'иjал'ис', 

пашл'и у хату. Паул'ук ,авор'ит': 
- Jета на тр'и зар'и. С'а,ой'и вадоj змачы и л'ис'инкым 

пр'илажы, так м'акнут' н'а буд'ит' и паjд'6ш каг з мълытка! 

Смоленская обл., Слободской р-н, д. Мочары. 
Запись А. И. Ивановой, 1946 г. (Гринкова 1957, с. 143). 

XXVI. Вот л'и,ушка этъ ид'от', сад'ицэ път карову и нъ
чанаит' карову даит'. Да ... Вот пр'иход'ит' хъз'аjка карову 
даит' - мълъка н'ет. Рас н'ет, дру,'иjи раза н'ет. Скъзала 

сваjму стър'ику. А стар'ик ,вар'ит': 

- Ладно, ja пацсл'ежу. 
Стар'ик этъ и пацсл'ед'иу. Пр'иход'ит' л'а,ушка, сад'ицэ 

... он je уб'иу, ъкъзалас'и jетъ жэнiii:ына. Да. Ис cвajej 
Д3 'ар'евн'и сас'етка. А jaiii:o ъд'ин рас свий'а ишла, здаровъjа, 
сь1тъjа. Вот пътход'ит' , дому, а сын'ишка хъз'аjк'ин вз'ау 

в'иук'и и выклъу jej ,лас. А тъда пр'иш6у нъзаутр'и,а к 

сас'етк'и, ань1 ,вар'ит': 
- Што, а д'е твъjа. мат'? 

- Дъ ъна зъбал'ела. Што-тъ ,лаз зъбал'еу. 

- И здоръва зъбал'ела? 

Ана: 

- Да, зд6ръва. 

- Н'ет, этъ jej, в'ернъ, кт6-н'ибут' и ВЬIКЪЛЪЛ. 
- Н'ет, н'и можъд' быт', - доч атв'ича.ит'. 

Ака.зъваjицъ в'ерна, штъ jетъj па.р'ин' jej выкълъл ,лас 
... штъ ъна пр'ихад'ила кулдъва.т'. А вы кулдуноу н'и 
слушыjт'а, jес'л'и хто пр'иход'ит' кълдъва.т' и вы н'имношкъ 

хът' см'ика.jит'и, што этъ калдун, то ка.к jон выход'ит' за 
вароты, ил' из дому уход'ит', то пр'а.мъ ил' ,ър'а.чых у,ал'еj 
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сып'т'и фсл'ет за jим ил'и вадоjу. Крушку вады схват'ит'и и 

чэр'ис парох ша:ун'ит'и, фс'о на jаво буд'ит'. 

Смоленская обл., Красненскиl р-н, д. Воскресенье. 

Запись С. С. Высотского, 1956 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

XXVII. Знач'ит', ЖЪIЛИ, у их н'и было н'ич'аво, ну, стар'ик 
ы ;ъвар'ит': 

- Старух, паjду-къ ja у л'ес, пъи:шу саб'е м'аса. 
Ну штош там, д'ич'и какэj-н'ибут'. Так, ишол, ишол дъ, 

ид'и, ишол, ишол, ишол, ишол, л'ажыт'-ът кошкъ къкаjъ-тъ 

;ар'елъjъ ношка, да. С унукъм пашоу, а унук ы ;ъвар'ит': 

- Д'едушка, брат' кошку, ;ар'елъjу вошку? 

- Да б'ар'и, фс'о м'аса, клад'и у м'ашок. 

Так, пашл'и дал'шы. Л'ажъп' волк, ;ар'елъj бок. 

- Д'ет, брат' вълка, ;ар'елъ;ъ бъка ? 
- Да б'ар'и, ;р'ит', фс'о м'аса. 

Ну, вълка-тъ пълажъ1л'и, стал полнъj м'ашок. Пр'ишл'и. 

- Ну, старух, тап'и п'еч'ку, м'аса мы пр'ин'ис'л'и. 

Так, старухъ зътап'ила п'еч'ку, нъжар'илъ м'аса, 

наjел'ис' стар'ик с унукъм, уз'л'ез'л'и спат' на п'еч'ку, а 
старуха с'ид'ит' пр'ад'от' куд'ел'у. Так. Пр'ад'от', пр'ад'от', 

ну, а тут, знач'ит', он, волк, был пр'иставл'енъj, схват'ил'ис'а 

волк'и, вълка аднаво н'ет, ну, пъ запъху дъваj искат' пъ 

с'л'идам, куды ун'ис'л'и. Вот патход'ут' пъд вакно, в'ид'ут': 

тут запах валч'инъj, старуха пр'ад'ет'. Вот волк: 

- С'ид'ид' баба нъ п'ич'и, куд'ил'аху пр'адуч'и, с'jем 

бабу! 

Ана и кр'ич'ит': 

- Oj, стар'ич'ен'къ, баjус', баjус'! 
- Н'и боjс', старъjъ кър,а, л'ес' на п'еч'ку! 

Да. Ну, ап'ат' пр'ад'ет', а валк'и фс'о н'е так-тъ: 

- С'ид'ид' баба нъ п'ич'и, куд'ил'аху пр'адуч'и, с'jем 

бабу! 

- Стар'ич'ен'ка, баjус', баjус', баjус'. 

- Н'и 66jc', старъjъ кър,а, ну, л'ес' на п'еч'ку. 
Ну, волк jетът мам'ент ув акно и старуху, знач'ит', 

увалок' вот. 

Калужская обл., Куltбышевскиlt р-н, д. Дубровка. 

Запись Л. И. Баранниковоlt, фоноархив ИРЯ РАН. 
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XXVIII. Пашла ja там он на-ур'ес'т' саломк 'и и к мужыку за
шла на кладб'иш'ъ. Апкр'ич'алъс' фс'а, вот такаjа ръздулас'. 

Ja нъкр'ич'алъс' досът'и и -уъвар'у: 
- М'илъjа ты маjа дружъч'ка, што ш тваjа с'ирд'еч'къ

тъ н'и ч'уит'. Ты худ' бы аткрыл сваи -уласк'и, пъ-ул'ид'ел, а 

ja таб'е фс'о ръсказала сваjо нъбал'ефшъ, как ja умар'илъс'. 
Н'икто у м'ин'е н'и спрос'ит', што у т'иб'е бал'ит'. 

Ja таг з'емл'у пъкапала, думаjу, можът', он слышът', н'ет, 
он т'п'ер' н'е слышыт'. Там тр'ет'иj -уот. 

- А вы хорошо :нсuли с ним? 

- Хърашо, ja жыла сорък два -уода, н'икада пъ ш'ик'е 
н'и удар'ил. 6н н'и-уд'е н'и уч'илсъ, съмауч'к'ъj, н'и-уд'е 
н'и адноj школ'и н'и уч'илсъ, съмауч'к'ъj, и был ш'итаводъм 

работал, он пан'атныj бьш. Он так ис с'еб'е-тъ н'и д'ужоj бь1л, 

ну умныj, ръз-уавар'иват' с л'уд'ам'и, н'и буд'ит'е крас'н'ет', 

ад'н'им словъм, на каждъj вапрос ат'в'ет даjот'. Сам пъ саб'е 

он так н'ибал'шоj бьш расточ'към, и н'икада он сь1тыj штоб 

был, н'и сь1тыj, пака лошът' уб'ила, н'и разу н'и в адноj 
бал'н'ицы н'е был, н'и л'ич'илс'и н'и-уд'е, н'и-уд'е, н'и-уд'е 

картъч'ик нъ н'аво н'ет, и вот пр'ам сразу. Б'ис картъч'ик 

управ'илс'и. 

- А выпивал он? 

- П'ит'-тъ иjо фс'е п'jут', иjо хто н'и п'jет', тол'к'и ад'ин 

т'ил'ехвонъj столп, а то фс'е п'jут', ну п'jут'-тъ пъч'аму, 

jежл'и вьш'ил там п'ир'д аб'едъм aj з -уас'т'ам'и. А jежъл'и 

такоj jес'т', п'jет' што запоjем нач'н'от' п':ит', то на н'ед'ел'у 

aj и на дв'е-т'и, тах-тъ н'икъда н'е былъ. 

Тамбовская обл., Жердевский р-и, д. Крутая. 
Запись С. В. Бромлеlt, 1964 г., фоиоархив ИРЯ РАН. 

XXIX. Даил'и кароф хад'ил'и, нъч'инал'и ухад'ит' из дома 
ф ч'ить1р'и ч'аса. Нъч'авал'и, утръм фставал'и ч'аса так 

ф ч'ить1р'и утра, даил'и кароф. у каво там тр'и-ч'итыр'и 

каровы, по дв'е каровы была, а пр'ихад'ил'и утрам. А 

ф ч'ить1ри ч'аса уjд'ом, снач'ала даим кароф, пъдаим 
кароф, кл'авь1 пач'ис'т'им, лапаткаj ч'ис'т'им кл'авы. Патом 
внас'ил'и ф кл'еф этът - фс'о сыроjъ там ф кл'ав'е-тъ -
п'ас6к таскал'и, уб'ир'ом кл'еф, патом нъч'инаjицъ вар'ит'. 
Катлы так'и был'и, л'итра по два, нав'ешывал'и на кр'ук. 
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Пр'инас'ил'и драва, был ап'еч'ак. Ср'ад'и избы ап'еч'ик нъ
зывалс'и. 

- А трубы не было? 

- Н'ет, тап'или па-ч'орнъму, фс'о дыма. Бывала, ,лаза 

jис' дымъм н'ивазможна. И вар'иш, и каша уjд'от', н'а 

в'ид'иш св'ету, т'имната, бат'ушк'и, -улаза-тъ jад'ат'. и вот 

у кажнъj п'ир'ит табоj кат'ол, в'адро стаит' с крушкаj, jиш, 
jиш кашу, вад'иц'и нап'jоё'и из в'адра пр'ам, ха.лод'н'ин'к'ива. 

Пр'иход'ут' р'аб'аты, уб'ираjиё'и. В дру-уоjи нар'ажаjиё'и, 

а стараj брасаиш, новыj нъд'аваиш. Пълустанък новаj, и 

зърукавн'ик'и хто нъд'аваjит', эта насв'ерх пълустанка зъ

рукавн'ик'и. Платк'и француск'иjи у каво б'елаj, у каво 

краснаj. Пр'иход'ат' р'абаты, кру-уъ:м нъч'инаи:м кружыцы 

окъл ап'еч'ка, пл'асат'. А бабы фс'е с'ид'ат' тожъ убраныjа, 

на краватках. Знаj, у кажнъва была краватка. Ф кажнаj 

изб'е там с'ем' крават'аф, шэс' крават'аф, и вот фс'е мы 

кружымс'и, пл'ашым. Адна -уармон' уjд'от', дру-уаjа, адну 

правод'ит', дру-уаjа пр'иход'ит', а ф праз'н'ик вофс'и мно-уа 
-уармон'аф. А дру-уо правод'им, а патом уш нъч'инаим так 

ч'асоф дъ дв'анацът'и кружымс'и, а ф ч'ать1р'и ч'аса даи:м 

утрам и фс'е пъ дамам. Къша.л'и нъд'аваjим, у фс'е-у был'и 

къша.л'и у кажнава, у баб'и, у д'ефк'и кашэл'. А там ф 

къша.л'е куфшынак, л'итраф пъ дв'анацът', пъ тр'инацът' 

куфшынак, и атправл'аимс'и дамоj. 

Рязанская обл., Рыбновскиlt р-н, д. Новоселки. 
Запись С. С. Высотского, 1959 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

ХХХ. Н'а тот - дру-уоj фставаит' бри-уад'ирам, н'а тот 

- тък тр'ет'иj фставаит'. Фс'е адн'и, адна с'ам'jа, фс'е 

бр'и-уад'иры. А вот бувалъ р'аб'аты ... А у м'ин'а с'ам'jа-тъ 
с'ем' ч'илав'ек р'аб'ат-тъ была. Пр'идут' маи д'ет'и-тъ, ан'и 

бр'и-уад'иры: 

- Мама, ты ид'и хът' н'а дл'а работ'и, а ид'и хът' л'уд'еj

тъ вы-уън'им. Ты паjд'ош и фс'е зъ табоj паjдут'. А ты дома 

буд'иш, ан'и -увар'ат': «Да, мат' тваjа н'а ид'ит', а мы-тъ и 

паjд'ем>>. 

Ч'иво ш, вол'иj-н'авол'иj пр'иход'ица ит'ит'. Да, пр'им'ер 

пъказат'. Быало ид'ош пъ д'ир'евн'и-тъ: 

- Эй! - шум'иш ых, - паjд'ом'т'а. 
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Бабы: 

- Бабъ Маша-та уш вон уш убрала.с' с как 'им садомам 

и уш шум'ит' фс'ех: <<Паjд'ом». Этъ iii'ac вът калхос-тъ 
калхоз -увар'а, спрас'и, ч'иво ф калхоз'и д'елъит' хто. А ja 
бувала хад'ила ... А уш работъjут' бувалъч'а как ф калхоз'и-
та., рад'имаj моj ... и с'н'изу кл'уч'и т'акут' и ацс'ел' кл'уч'и 
т'а.кут'. Фс'о тру,цн'и в'ит' зърабатывал'и. 0-у, -уоспад'и! А
мы бал'шаjа ч'ас'т' ... м'ин'е фс'о тах-тъ вот ... ч'илав'ек наз 
д'ес'ит' в'азат', в'азат' за мужукам'и. Мужук'и кос'ут', а 
мы в'ажым за н'им'и. Мужук'и паjдут' аб'едът', а мы б'из 

аб'еда. вал'аим. Вон как работал'и-тъ, в'ит' старал'ис', фс'о 

думал'и, нам эта ... ч'ео-н'т'. Ну, ч'ио уш. Пр'иjижаjут'. 

Д'евъч'ка такаj-тъ вот была, можът такаjа-тъ рос'т'икъм 
была. Ч'ео-н'т' тут jej астав'иш каку-н'т' м'ак'ину, ал' каку
н'т' н'амношка з'амл'ицы м'ашаиш. Ана бувала жърнава-тъ 

н'и дастан'ит', а пыл'иiii'и ана нам'ел'ит'. Нам'ел'ит' и с 

р'аб'атък с мал'ин'к'их пъст'ираит', памоит',. ид'е кал'енъч'к'и 

как'ии паплот'ит', эта iii'ac-тъ вот н'ич'аво н'а д'елаjут', фс'о 

купут', как малъ-малъ, так jo д'е-н'ит' к'идаjут'. 
Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Деулино. 

Запись И. А. Оссовецкого, 1961 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

XXXI. Пъшла ja зъ жылуд'ами. Сп'ирва-тъ мы jез'д'ил'и нъ 
лъшад'е, а па.том ja -уър'у: 

- Ну, д'ет'и, ja иiiio з'б'е-уаjу, иiiio схажу аднъва, 

пр'ин'асу, а вы, -ур'у , адыхаjт'и. 
А ja их фс'ех събръла д'ит'еj, у мн'а бьrлъ их ч'ит'в'оръ, 

jим туды нъбръла прадуктъф, фс'иво там, и нъбрал'и жъ

луд'еj, лошъд' зъпр'а-ул'и, уjехал'и, пр'иjехъл'и паб'едал'и. Ja 
-ур'у, вы тут с'ид'ит'а, а ja пъб'а-уу иiiio зъ жълуд'ам'и. Б'а-уу, 
б'а-уу, кък рас пъдб'и-уаjу к л'есу-та, сматр'у, ид'6т' събакъ. 

Ну, ja астънав'илас'а, н'идал'6къ -тък са.жоп п'ет', нав'ернъ. 
Как ja астънав'илас' 6кълъ н'иj6 и -ур'у: 

- Буд'ит' т'иб'е шътаца-тъ, вр'ем'а дам6j, шътал'у-уа! -
ход'ат' тут, во б'испр'из6рнъjъ-тъ, шла бы дам6j и тр'ескълъ 

бы там, п'ила бы, а то пр'ишла в л'ес ч'ивоj-тъ тут искат' 
саб'е. 

А он ид'6т', ид'6т', лъб'ак у н'а-у6 так6j вот, -уълъв'акъ, 

шы-уаjа, а на м'ин'е н'и -ул'ад'ит', так ы па.шал. Ну, ja 
сматр'у, с н'им раз-уъвар'въjу, и он м'имъ м'ин'е праш6л так 
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н'идал'еч'и, У"}'ЪЛ л'еса уш КЪН'ч'а.jица, И ПаШОЛ В Ыдр'онъj 

л'ес. Паш6л в ыдр'6нъj л'ес, ну уш6л и, ja. ч'ив6 ja. уш буду 
ажыдат', и нъч'ила саб'ира.т' ж6луд'и. Нъбръла. ск6л'к'и мн'е 

на.да, св'иза.ла м'иш6к и пъшла. Пр'ихажу дам6j, и штоj-тъ 

ста.л'и мы ужынът' ста.л'и, а ja с'ижу и ръска.звъjу : 
- Ух, къкаjъ жы съба.къ НЬIНЧ'и фстр'ет'илъс' са мноj, 

КЪ"}'Да. ja шла жолуд'и съб'ират'. 
Ацу-тъ ръска.звъjу, а 6н с'ид'ит' и "}'ЪВар'ит': 

- Эх ты, ра.з'и этъ събакъ? 
-Ахто? 

- Кы этъ волк! 
У, а ja и н'и пън'ила., а ja. эсл'и бы зна.лъ, волк-та, 

ja бы уб'ижа.лъ дамоj и н'и ста.лъ бы жолуд'и съб'ира.т', а 
Ja падумълъ, събакъ ушла, ну, зна.ч'ит' и на.да съб'ират' 

ж6луд'и, и ja абратнъ нъч'ила съб'ират'. 
Воронежская обл., Семилукский р-н, д. Губарево. 

Запись Н. Н. Пшеничновой, 1969 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

XXXII. Ана жэ нъпр'адаит', как у на.с нъзыва.л'ис'а, ЭТ 

халстоф шэс'т' крас'6н. Адна над'ор1ъвала, этъ ш м'етроу 

пад д'в'ес'т'и адна нъпр'ада.ла халста. и вот тка.л'и и 

б'ал'ил'и хад'ил'и. у нас р'еч'к'и н'е былъ, вот тут прут, "/д'е 

ты п'ир'аход'иш. Вот МЬI туд бывала, там и ус'е бу1орч'ик'и и 

ув'ес' п'ас6к, ус'о заела.та эт'им'и халстам'и. А патом хад'ил'и 

у пол'е, там jес'т' у нас тожъ руч'еjок, тудь1 паjд'ем И ход'им 

устава.jим дъ зар'е, дъ сонца. Б'ажь1ш захватъват' м'еста, 

1'д'е пасла.т', а то паслат' н'е1д'е и б'е1ом и б'е16м. Да пота 
была, И ВОТ СМ'ИИМС'И, у м'ен'е уч'ира Ж з'ат' "}'ЪВар'ит': ТаД:ЬI 

и работал'и. Шч'ас сад'а.ца на машьшу, пъв'азл'и рабоч'их. 
Он'и ж, "}'ЪВар'ит', пр'ив'азл'и кар6ф даит', а у нас-от Му

рав'j6ука в'6рст д'ес'ит', а МЬI, быва.лъ, вот уш у калхоз'и 

хад'ил'и в'азат'. Паjд'ем, нъ саб'е св'а.сны н'ас'ем, кушьшы 

вадь1 ташым за сабоjу. И ид'ем п'ешком. Н'а думаиш пр'ит'ит' 

ув аб'ед'и карову пъдаит', вот какаjъ д'ела-тъ, плъхава.та, 

энта жыз'н' н'икак н'и нужна. 

Липецкая обл., Хлевенский р-н, д. Верхняя Колыбелка. 
Запись И. Л. Стальковой, 1973 г., фоноархив ИРЯ РАН. 

XXXIII. У на.с аднав6 Хв'одар Хв'одарш'а ръскула.ш'ил'и, 
м'ел'н'ису в'итр'ак атъбра.л'и, а вон скрь1лс'и нош'jу, у 
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Зъпарожу уJеха.л, там рабош'им устроилс'и нъ завот. 
Път'ихон'иш'ку и д'ат'ишк'и к jаму п'ир'иjеха.л'и. Вос'им' къ

рват'аj стъjа.ла у адноj комна.т'а, у два. итажа.. Jел'и ан'и там 

адну бъланду. Патом д'ат'ишк'и пъдръстат' ста.л'и, ста.л'и 

саб'е на уз'д'ову зъръбатават'. Дык вон ,ъварит', к н'аму 

ках-та паjеха.л'и нашы д'ир'ив'енскаи, а он: 
- Што ш м'ин'а ран'а н'и ръскулаш'ил'и, ja т'ип'ер'ич'а 

пр'иду с работ'а, ды хът' умоjус' и ,аз'етку пъш'итаjу и 

рад'ива паслухаjу. 

Ну, т6л'к'а стала нъла.жываца жыз'н'а, а тут дру1аjа 
б'ида - н'ем'ас. А уш jету, д'еташ'к'а, ,ор'а н'и ап'ишыш, 

н'и ръскажыш. 

Курская обл., Фатежсккl р-ои, д. Аииеиково. 
Запись О. Н. Золотаревой, 1993 г., фоиоархив МГУ. 

XXXIV. И ,ул'аjут', и кътаjуца, и на лъшыд'ах, и хто 

как, и з 1ар:ь1, и, бува.ла, нъ снъпах, нъ п'ан'к'и. Ну 

вот и на п'ан'к'и-та кътаимс'и, а старыи ув'ид'и, шо мы 

снапоу НЪКра.л'и, ДЫ ПЪру,аjуса НЪ нас, а МЫ ТЪДа у каво

н'ибут' сан'и сташым, бол'шы р'иб'ата, ды нъсъжаjут' нас, 

а мы хто на нъ,ах, хто уцоп'имс'и, т'ан'имс'и з бу,ра, 

см'еху, а с'т'ип'ена в'а.л'и с'иб'е, там шум'ат', кр'ич'ат', ну 

а н'и аб'ижа.л'и, н'и бусурман'ил'и, н'и тах-та, кък т'ип'ер', 

слъвам'и ус'ак'им'и, ус'о пъ мът'ир'ам. Вот, а туда иш'о 
пр'идут' и мужык'и, и бабы, и пр'и,л'адавъjуца, как в'адут' 

с'иб'е мълад:ь1jе, ды выб'ираjут' и жын'ихоу, и н'ив'ест, каму 
хто нужан. А з'имоj сватъjуца, сва.д'бы и,раjут', у сэркв'и 

в'ин'ш'а.jуса, а к в'ансу, бува.ла, jедут' нъ казыр'икъх, пат 

къврам'и, нъ падушках. Лошад'и у ,р'иву л'енды зъпл'атут', 

буб'ансы , ду,'е пр'ив'ажут', у ка.во радн'и мно,а, jедут' 

цэлыj поjаст, так и -уъвър'ат', буа.л: о-о, пъjаздом паjеха.л'и 

к в'ансу. А мы б'а-у'им,дъ,ън'аим пъсматр'ет' в'ин'ш'а.н'jе, а 

н'ив'еста у б'елъм плат'jу, а в'исош'к'и пр'иш'осаны, кваском 

пъмазаны, бл'ис'т'ат' ... А мы смотр'им, ма.jин'к'ии ишо 

б:ь1л'и, жд'ем, къда будут' сылъваса, ды кол'сы м'ин'а.т', тожы 

инт 'ир 'исъва.л 'ис ', ишо мал 'ин 'к 'ии. 
Курская обл., Фатежскиlt р-и, д. Аинеиково. 

Запись О. Н. Золотаревой, 1993 г., фоиоархив МГУ. 
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СЛОВАРЬ 

артель - группа людей, объединенных какими-и. общими делами, 
интересами 

врывать (орать) - пахать 

баб:ка - укладка снопов зерновых и льна в поле 

бай:кивать - укачивать, баюкать 

ба.Ава, ба.Аня - баня 

байии:к - нечистая сила, живущая в бане 

баситься - наряжаться 

батог - палка 

бахипа, бахипьца - кожаный сапог домашнего изготовления с 
длинным голенищем 

бачить - видеть 

баять - говорить 

бе.лев,цр.ясить - бездельничать, болтать вздор 

бе.лоэ6р:кий - близорукий 

берёэа - танец, исполняемый четным количеством пар; разновид
ность кадрили 

берест6 - березовая кора 

беседа -1) праздничное дневное гуляние молодежи; 2) участники 
свадебного обряда 

6JJar6й - неспокойный, шумливый, суетливый 

бJJаrостить - разносить, распространять слухи, сплетни 

богоданный - в сочет. богоданные родJiте.ли - неродные, ро-
дители мужа 

боrор6дс:кая трава - лекарственное растение 

боrосужеиый - суженый, жених 

божат:ка - крестная мать 
божёиый - милый, дорогой 

б6эиать - в выраж. б6эиать иде (где) - где-то далеко 
бОJJьша:к - 1) старший сын; 2) большая столбовая дорога 
борииа - сухое, возвышенное место в лесу 

борТ:ИИа - ТО же, ЧТО бор:Ииа 

бо.яра - участники свадебного обряда 

бреэжать - ворчать, ныть 

брыпь - мужская шляпа с полями 

бусеть - плесневеть; гнить 
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бусурманить - безобразничать 

бушевать (на кого) - накидываться на кого-и. с упреками, жа
лобами 

бычура-бык 

ва.лёк - деревянный брусок с ручкой для обмолачивания головок 
льна, конопли 

ваппивать (вопить) - громко, с причитаниями плакать по по-
койнику 

вардовать - соображать, понимать 

вбирать - избирать на какую-и. должность 

ве,цренье - ясная, солнечная погода летом 

векша - белка 

вербыш - работающий по договору работник 

веретье - грубая льняная ткань, дерюга, рядно 

веситься - висеть 

весть - посещение женихом и его родственниками родителей не

весты перед свадьбой 

вечеренька, вечеринка - вечерние посиделки молодежи ( обыч
но зимой) 

вечеровать - участвовать в вечерних посиделках молодежи 
( обычно зимой) 

виски, височки - волосы 

вица - ветка, прут 

вичье - прутья, сучья 

впадать - быть в состоянии управлять своими действиями 

водиться - ухаживать за кем-и., нянчиться с кем-и. 

водянойко - водяной 

вопокчись - идти, следовать за кем-и. 

в6пость - группа близлежащих деревень, представляющих собой 
территориально-административное целое 

вопочить - тащить по чему-и. 

ворочать - поворачивать, перетряхивать для просушивания ( о 
сене) 

воспасться - сложиться, устроиться 

воспевать - петь, распевать 

вспахать - подмести 

встрету - навстречу 

всугонь - следом за кем-и., вслед 

втапорь - тогда, в то время 

вь1вести (себя) - устроить свою жизнь, добиться своего 
выводить (песню) - петь протяжно, тянуть мелодию песни 
вывопокчи - поднять наверх, втащить 

выэдынуться - подняться в процессе брожения, подойти (о те
сте) 

выметать - выложить, переложить 
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вымятывать - выкладывать, перекладывать 

выпалить - 1) выжечь под пашню; 2) выбить ударом, вышибить 
выпахать - подмести 

выпехвуться - выйти, вылезти 

выряжать - договариваться об условиях чего-н., назначать плату 
за что-н. 

высваститься - привести в порядок свой внешний вид, нарядить-

ся 

высокопепвыА - ведущий себя с достоинством 

выстегнуть - выбить ударом, вышибить 

вытешек - избалованный человек 

вытопочь ( вытопкчи) - растолочь, измельчить 
выточить - вырезать из дерева режущим орудием 

выть - время, пора еды; аппетит 

выхвоствуть - выбросить, выкинуть 

вязка - жгут из соломы или травы для скрепления, связывания 
снопа 

rnадиться - лечиться массажем 

r.miкo - смотри, смотри-ка 

rJJЬiэa - комок, кусок чего-н. 

rодов6А - в возрасте одного года, годовалый 

r6nбец - хозяйственное помещение в избе между стеной и печью 
со спуском в подполье 

rопова - верхний сноп, закрывающий укладку зерновых 

rопосить - 1) громко кричать; 2) громко, с причитаниями пла
кать, исполнять обрядовый плач 

r6JJьвыА, r6JJьвиА - целиком состоящий из чего-и. однородного, 
сплошной 

rопяшка - часть ноги, голень; часть обуви, чулка, покрывающая 
голень 

rомовить - говорить 

r6вка - несколько скрепленных между собой плотов сплавляемо-

го по воде леса 

гоношиться - заниматься мелкими домашними делами 

rораз(д} - очень 
rрабиnка - деревянное приспособление с зубьями для сбора ягод 

rребовать - испытывать чувство брезгливости; пренебрегать 

чем-н. 

груда - укладка снопов ячменя в поле 

rрудво - близко друг к другу, плотно 

гряд- град 

rубевка - грибной суп 

rубвик - пирог с грибами 

густо - большое количество, много 

rыч - рыба пескарь 
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дары, даровицы - свадебные подарки невесты жениху и его род-
ственникам 

двоежврок - двухэтажный дом; дом, состоящий из двух половин 

двойввк - близнец 

дЕЩЫ - предки 

держать - одеваться во что-н., носить 

дивь.я - хорошо, легко 

добиться - измучиться, стараясь сделать что-н. 

добре - очень; сильно, много 

добреть - полнеть 

догрести: - затратить много сил, сгребая сено на сенокосе 

домовw,li:к - мужчина, пришедший жить в дом жены 

досель - раньше, прежде 

доспеться - стать вполне готовым для чего-в. 

дотыкаться - дотрагиваться, касаться 

дубец - палка, толстый прут, хлыст 

дубошки - см. завиться 

дуть - наносить побои, бить 

душной - плохо пахнущий 

д;ужа (дюжа)- очень 
дурика - голубика 

дюжой - крепкий, ВЫНОСЛИВЫЙ 

еrабиха - злой дух в виде старухи, баба-яга 

елозить - ползать, передвигаться на четвереньках 

ество - кушанье, блюдо 

жира, жирочка, жирушка - 1} жизнь; 2) дом, хозяйство; 3) жи-
лое помещение, зтаж 

житник - хлеб из ячменной муки 

жито - ячмень 

забить - взбалтывая, размешать, замесить (тесто) 
заборка - перегородка из досок в доме 

завернуться - повернувшись, упасть, перевернуться 

завести - устроить, организовать 

завиться ( в дубошки завиться) - встать на дыбы 
заворотить - повернуть 

зава.ять - начать издавать звуки, напоминающие вой 

завязать rолову - прекратить предпринимать что-н. 

заёкать - начать произносить «ой» 

закал.явиться - стать твердым, жестким 

закатать - ездой сделать скользким 

запетать - вбегать, входить куда-в. 

запоговаться - делать перерыв в работе, отдыхать 

запожить - закрыть на замок 
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заманиться - промедлить 

замаривать - сушить для заготовки впрок, вялить 

западня - подполье, погреб; крышка, закрывающая вход в под
полье 

запенять - начать упрекать кого-н., сетовать на кого-н., причитая 
во время сватанья 

записаться - зарегистрировать брак 

заплошать - стать больным, заболеть 

запор учить ( запор ученый) - сосватать 
зарод ( зород) - большой стог сена продолговатой формы 
зарукавник - короткая широкая кофта с рукавами 

заспать - заснуть 

заспица, заспа - крупа 

засямать - оробеть, смешаться 

захватиться - 1) схватиться, взяться за что-н.; 2) взяться за ру-
ку, под руку, обняться 

захолодь - прохладная погода 

зачёска - расческа 

зашабарчать - 'Зашуршать 

зашихаться - запнуться, споткнуться 

ЭдJdМанец - выпечное изделие из жидкого дрожжевого теста 

зимовка - часть дома с русской печью для проживания зимой 

зобенька - берестяная корзина с ручкой для ягод и грибов 

зыбка - детская подвесная колыбель 

зырить - пить спиртное 

зябти - становиться холодным, мерзнуть 

играть ( гр ать) - петь песни 
Иде - где 

имать - ловить 

кадца - кадка 

казать -говорить 

казачиха - наемная работница в крестьянском хозяйстве 
(устар.) 

казачок (козачок) - теплая женская одежда, поддевка со сбор-
ками на талии 

камаша - женский ботинок 

капустник - огород 

карать - наказывать в судебном порядке 

караулка (краулка} - дом лесника 
карбас - большая весельная лодка 

катушка - ледяная, снежная гора 

кашемирник - сарафан из кашемира 

келья - помещение, в котором уединяется невеста во время сва

тания 
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кита, квточка - пучок соломы, употребляемый для процежива-
ния пива 

кпа.цуха {кпа.цушка) - малая укладка снопов в поле 
ключ - струйка какой-и. жидкости (воды, пота и т. п.) 
княгиня - невеста во время свадебного обряда ( фо.льк.) 
князь - жених во время свадебного обряда ( фо.льк.) 
ковырнуться - упасть 

к6жух - верхняя передняя часть русской печи, закрывающая печ-
ной дымоход 

козырики - выездные сани со спинкой 

к6поб, кОJiобушка - круглый хлеб из сдобного дрожжевого теста 

КОJiонуть - ударить 

коневапить - лечить лошадей 

к6ник - широкая скамейка под иконами 

к6поть - пыль 
кора - оболочка семени, плода, кожура 

коренёк - средняя лошадь в тройке; в коренёк - в середину 
тройки 

к6роб - плетеная из сосновой дранки корзина для переноски гру-
зов на спине 

корогот - хоровод 

к6рос - большая укладка снопов в поле 

коротышка - женская короткая шуба, полушубок 

костёр - поленница дров 

к6стрик - укладка льна 

косыря - косой ( о зайце) 
косьё - ручка косы 

коше.ль - заплечная плетеная из бересты или лыка корзина с 
крышкой 

к6чет - петух 

красна {кр6сна) - ручной ткацкий станок с навитыми нитями 
красный - 1) здоровый; 2) умелый 
красный (красная ягода) - брусника 
крест6вый - крестный 

кр6шни - то же, что коше.ль 
круг - хоровод 

куб - капуста, начавшая завиваться в кочан 

кузов - то же, что короб 

кумачник, кумашник - сарафан из ткани красного цвета 

кунать - опускать, погружать в воду 

куржаветь - покрываться инеем 

кутний yrOJI - передний угол в доме 

ладно - хватит 

певень - сильный дождь 
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JJЕЩЯнка - зимняя дорога, специально заливаемая водой для об-
легчения езды 

JJе:ЖJJИ-есЛИ 

лесина - дерево 

летось - прошлым летом 

лобастый - большой по величине, размерам 
л6га - луг, косьба на лугу 

ломаться - становиться иным, изменяться (о погоде) 
лови, ловись - в прошлом году 

ловьской - прошлогодний 

лопотёшко ( лопоть, лопотье) - белье, одежда 
лбскоА - лоснящийся, блестящий (о ткани) 
лучена - сосновая дранка для плетения корзин 

лучковая ПИJJа - пила с ручками, стянутыми в виде лука 

JIЬIBa - низкое болотистое место 

любоА - любимый 
.ляга - сырое место; лужа 

.пягать - размахивать 

махотка - глиняный горшок для хранения молока 

МЕЩуВИца - душистое луговое растение 

межеперстица - сыпь между пальцами 

меэавька - ласковое обращение 

мерёжа - плетеная из прутьев или из ниток рыболовецкая снасть 
конусообразной формы 

место - постельные спальные принадлежности 

МОJJодцевать - проводить время, праздники в молодые годы 

МОJJоток - в выраж. поАти как с молотка - пойти как ни в 
чем ни бывало 

мост, мостки - помещение между жилой частью дома и крыль-
цом; настил, пол 

мякушка - хлеб из ржаной муки 

нагрузка - то же, что эобенька 

надобье - лекарство, снадобье 

иажадаться - наесться сверх меры 

нажучиться - напиться 

наэдобить - положить приправу 

наэём - навоз; часть двора в доме, где скапливается навоз 

накидать - надеть 

НаJJактать - лакая, осквернить что-и. 

наJJобник - деталь праздничного головного убора девушки, жен-
щины в виде ленты, украшенной бисером 

НаJJожить - надеть 

намутить - наговорить, насплетничать 

напере - сначала 
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нарочно - специально 

нарушить - 1) сломать; 2) уничтожить, истребить 
насоптись - наесться, напиться 

наубеr - бегом, наутек 

нахп:ебины ( нахпибины) - часть свадебного обряда, проходя-
щая в доме невесты после венчания 

начепьник - то же, что на.лобвик 

нашесть - насест 

некрут - новобранец, рекрут 

непокпонпивый - неуступчивый 

носить - рожать детей 

нять -уметь 

оберучь - двумя руками 

6боnок - облако 

обопокаться ( обпакаться) - одеваться 
обопочить ( обопокчи) - одеть 
обоп6чка - предмет верхней одежды 

образить - привести в порядок, прибрать 

обростить - заставить дать росток, прорастить 

обряжать, обряжаться - ухаживать за скотом; выполнять ра-
боту по хозяйству 

обшикаться - бегать, суетиться 

огонь - костер 

одонок - содержимое посуды, находящееся на дне, прилегающее 
ко дну 

6крут - приданое 

опех - заросли ольхи 

опашка - плуг для окучивания картофеля 

опечек - деревянное основание печи 

оппавовать (кого) - обратив внимание на кого-и., принять в рас-
чет 

оправдать - обеспечить средствами к существованию 

опружить - перевернуть 

остаметь - утратить чувствительность, стать твердым, непо
датливым 

остожье - обнесенное изгородью место для укладки сена или сно-
пов зерновых; количество сена, полученного с остожья 

остр6вь - жердь, вокруг которой укладывается сено в стог 

отвести - провести по обычаю, отпраздновать, справить 

отвод- веревка (ремень, цепь), служащая для привязывания жи-
вотных, привязь 

отшоркать - потерев, очистить 

охуп, охупа - порицание, осуждение 
оша.леть - сойти с ума 
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паль - что-н. горелое, гарь 

пара - костюм из двух частей 

паства - пастбище 

пасть - лечь 

пахать - подметать 

пауэи - молодые березки с ветками, предохраняющие стог сена 
или соломы от раздувания ветром 

пе( в )уи - петух 
пенять - упрекать кого-н., сетовать на кого-н., причитая во время 
сватанья 

перва - сначала 

перевал - скопление чего-и., густая движущаяся масса, туча 

перевозиться - сильно испачкаться 

переговаривать - передразнивать 

перёд - передняя жилая часть крестьянского дома 

пер~з(б)ьешко (пер~1з(б)ье) - коридор 
перемёт - рыболовецкая снасть 

переиеволиться - сильно устать, переутомиться 

перешивалка - одежда, перешитая из старого 

пестовать - нянчить ребенка, держа его на руках, играя с ним, 
подбрасывая его 

пестрядь - домотканая пестрая или полосатая ткань 

пешь - пешком 

ПJiетушка - коробка из бересты для хранения продуктов 

поблазнить - показаться, померещиться, почудиться 

повалиться - лечь спать 

поветь, поветка - задняя верхняя часть крестьянского дома, ис-
пользуемая для хозяйственных нужд (хранения сена, инвентаря) 

повыстать - встать, подняться 

поглянуться - понравиться 

погода - снег, снежная погода; плохая погода, метель 

поготёнок - годовалый ребенок 

погуживать - издавать несильный гудящий звук 

подволока - верхняя часть крестьянского дома, чердак 

поделаться - заключить сделку, договориться 

подруб - нижние вновь подложенные взамен подгнивших венцы 

ремонтируемого дома 

подъ~ать - ругать 

поезд - участники свадебного обряда 

поезжанин (обычно во мн. поезжана, поезжане, поезжанья) 
- участник свадебного обряда, сопровождающий жениха и не

весту во время их поездки на венчание 

пожня - сенокосное угодье (обычно в лесу), покос 
полнови:ца - вода, прибывающая во время прилива 

полой - заливаемый во время половодья берег реки, пролив; ру

кав реки 
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п6.лый - открытый 
попустаиок - верхняя часть, лиф женской рубашки 

поманить - подождать 

помотычитьс.я - поработать, разрыхляя мотыгой землю 

повасердке - по злобе, со зла 
повиток - кафтан из домотканого материала с льняной основой 

повуж:веть - понадобиться, стать нужным 

поиява - неряха 

попе.miш,е - родной дом, родной кров 

поп.латить - наложить заплаты, починить 

попопэучий - непостоянный, не имеющий постоянной даты ( о 
празднике) 

порато, порат - очень, сильно 

порт.яв6й - холщовый 

поскр.ябать - почесать 

посу,zuiть - заняться пересудами по поводу кого-и. 

потыркать - поругать 

потянуть - покрыть сверху материей 

пох:ититься - заболеть 

похталуха - деревянное приспособление для вымешивания и при
дания формы тесту 

пахтать - вымешивать и придавать форму тесту, подбрасывая его 
на похталухе 

поцепка - ручка корзины (обычно из прутьев) 
почиркать - подоить 

пошевёвочки (пошевни, п6шавни) - зимние выездные сани 
пошаркать - очищая, потереть 

прах - в выраж. на кой прах - зачем? 

прибрести - прийти в голову 

привалить - убить, задрать (о хищниках) 
приеэдины - часть свадебного обряда, приезд в дом жениха после 

венчания 

приёмок - муж, пришедший жить в дом жены 

приимчивый - охотно, ласково встречающий кого-и., гостепри-
имный 

приошкнутьс.я - испугаться, спохватиться, осознать что-н. 

припевать - исполнять обрядовые песни на свадьбе 

приставить ( приставпенвый) - поставить, приготовить для 
варки _ 

прист.яжечка (пристяжка) - лошадь, запряженная сбоку от 
оглобель в помощь средней, коренной 

приухивать - громко плакать, причитать, падая в ноги 

пришептать - используя магические слова, волшебную колдов

скую силу, подчинить кому-в., околдовать кого-и. 

прОJIЯсить - проболтать 
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пропой - соглашение между родителями жениха и невесты, по-
молвка 

пр6стеиь - веретено с намотанной на него пряжей 

простой - 1) ничем не заполненный, пустой; 2) добрый 
протрепетать - простирать в стиральной машине 

прядево - пряжа 

прям - напротив 

ражий - хороший, годный, красивый 

раэбоп6чь(ся), раэбопокчи(ся) - раэдеть{ся) 
раскопоться - покрыться трещинами, растрескаться 

раскряжаивать - распиливать бревна на кряжи 

рассуждать (россуждать) - говорить 
растворить - приготовить, замесить ( о тесте) 
расхвтиться (росхвтиться) - раздеться 
рвать рваиком - о сильной дергающей боли 

реветь - 1) плакать; 2) громко кричать 
рёп:ка - сухое возвышенное место на болоте 

роща - пророщенный ячмень для приготовления пива 

рубец-шов 

рукотериик - полотенце 

ручник - то же, что эобеиька 

садок - палисадник 

сапомат - кушанье из хлеба и масла 

саяи, саяичик - суконная юбка 
capra (сарьrа) - сосновая дранка 

свой.miвый - не желающий повиноваться кому-н., непослушный 
свопоктвсь - сойти, слезть 

сrпёэдать - поскользнуться 
сдумать - подумать 

север - северный ветер 

сжить - уничтожить лечением, вывести 

скпасться, ск.ластись - начать совместную семейную жизнь 

скопить - вскапывать 

скородить - бороновать 

скрябка - железная лопата 

скудиеиьквй - худенький 

спова - в выраж. эаrоворить СJiовамв - начать причитать 

спяrпая - эпидемия 

сма.лечку - с малых лет, с детства 

смениться - стать иным, измениться 

сивэочкв - бусы, ожерелье 

совет -согласие 

содом - детвора, дети 

202 



соповок - сугроб 
с6.под - проросшие и смолотые зерна злаков для приготовления 

пива, кваса 

сошник - лемех сохи, плуга 

спахать - смести 

справиться - подготовиться к какому-и. делу 

срядиться - собраться 

стамой - упрямый 

стена - полотно определенной ширины; мера домотканого полот-

на 

стоять - временно жить 

стрёквуть - подоить 
стрела - молния 

струечк_а - тонкий ломтик 

суэём, суэёмок - массив глухого леса; глухое, отдаленное место 
сумёт - то же, что соловок 

сунуться - деться куда-и., устроиться где-и. 

схода.тай - сват 

сходный - подходящий, ГОДНЫЙ ДЛЯ чего-и. 

съедучом съесть - замучить попреками, придирками, выговора-

ми 

сытый - упитанный, полный 

творить - замешивать тесто 

телесный - полный, здоровый, упитанный 

тёмвый - слепой 

тетеречка, тетеря - лепешка 

тодельвый - подлинный, настоящий 

топля, топелька - топливо 

торок - сильный, порывистый ветер 

точа, точиво - домотканый холст, кусок полотна, вытканный за 
один прием 

треста - болотное расте·ние осока 

тундра - болото 

турусы - смешные, нелепые поступки 

убираться - одеваться в какую-и. одежду, приводить себя в по-
рядок 

убраться - закончить дела по хозяйству 

угадаться - прийти к соглашению, договориться 

угар - горка, возвышенность 

уэдёва ( вэдёва) - одежда 

улица - огороженный проход для скота между полями 

упетаться - устать от тяжелой работы 

управить - накормить, напоить скотину; закончить работу по 
хозяйству 
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управиться - отправиться на тот свет, умереть 

урить - издавать ритмичные звуки 

устье - входное отверстие в топку печи 

утре, утрось - утром' 
утрен(н)и:к - заморозок 
уст6совать (уштосовать) -:-- нанести побои, побить 
ушавни:к - ушат 

фурчать - издавать звуки при интенсивной работе 

хвастнуть - ударить, хлестнуть 

ходко ( ходчее) - быстро 
хозяин - домовой 

хребтина - спина 

худой - 1) плохой; 2) нездоровый, больной 

целом6жвый - целый, невредимый 
цепви:к - ударная часть цепа, цеп 

церп - серп 

ПJdПуш:ка - птичка 

чапать - стремиться к чему-и., хотеть достигнуть чего-и. 

чесок - щетка для вычесывания остриженной шерсти овец 

чуять, чуть - слышать 

шаль - безрассудный, неуравновешенный, сумасбродный человек 

шаферить - принимать участие в свадебном обряде в качестве 
шафера во время венчания 

шаньга - выпечное изделие в виде лепешки, покрытой ягодами, 

картошкой и т. п. 

шошто:к ( шест6:к) - площадка перед топкой русской печи 
шугай - теплая кофта со сборками на талии 

шуеть - замерзать, образуя мелкие льдинки 

шуmi:кав - ряженый 

шуметь - громко кричать, созывать, приглашать 

шушпав - верхняя суконная женская одежда 

шуя - мелкий лед, образующийся при замерзании реки 

шур - червь 

этта- здесь 

.ядрёвой - крепкий 
яловуха - не имеющая приплода корова 

ясной - ячневый 
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