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П р е д и с л о в і е .

Выпускаемый въ свѣтъ трудъ Московской Діалектоло
гической Комиссіи, разсчитанный не на спеціалистовъ, а 
на болѣе широкій кругъ читателей, является попыткой уста
новить извѣстныя діалектическія группы русскихъ говоровъ 
и картографировать ихъ. Конечно, такія большія группы, 
какъ великорусское, бѣлорусское, малорусское нарѣчія, а 
также и нѣкоторыя болѣе мелкія установлены давно, однако 
границы ихъ въ представленіи образованныхъ людей опре
дѣляются скорѣе совокупностью общихъ этнографическихъ 
отличій соотвѣтствующей народности, чѣмъ отличіями именно 
въ языкѣ ихъ. Здѣсь въ основу дѣленій положены разли
чія только но языку; при этомъ нѣкоторыя группы здѣсь 
устанавливаются впервые.

Что касается діалектологическихъ свѣдѣній, которыми 
мы располагаемъ, то, несмотря на значительные успѣхи, 
сдѣланные русской діалектологіей но части накопленія ма
теріала за послѣднія лѣтъ двадцать, есть мѣстности, о го
ворахъ которыхъ мы ничего пли почти ничего не знаемъ, 
тогда какъ изъ  другихъ имѣется надежный и обильный 
матеріалъ. Возможно мнѣніе, что при такихъ условіяхъ 
выпускать діалектологическую карту для широкой публики 
преждевременно, такъ какъ на ряду сз. точными данными 
неизбѣжно приходится помѣщать предположенія, иногда 
мало обоснованныя. Но мы думаемъ, что эти соображенія 
могутъ и не препятствовать обнародованію на пользу оте
чествовѣдѣнія тѣхъ выводовъ п обобщеній, которые уже 
можно сдѣлать изъ имѣющагося діалектологическаго мате
ріала, конечно, при условіи оговорки о степени ихъ об
основанности. Такъ взглянуло на дѣло и Императорское
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Русское Географическое Общество, предложившее К омиссіи 
средства на изданіе карты и очерка, за чтб Комиссія ему 
глубоко признательна.

Предназначая карту для ш ирокихъ круговъ читателей, 
а также школы (главнымъ образомъ высшей), мы остано
вились на 100-верстпомъ масштабѣ, при которомъ многія 
данныя, хотя бы и вполнѣ достовѣрныя, но могли быть 
картографированы; поэтому не весь имѣющійся діалектоло
гическій матеріалъ, даже матеріалъ, собранный самой Ко
миссіей, использованъ для карты.

Въ предѣлахъ отдѣльныхъ нарѣчій мы объединяли 
сходные говоры въ группы и устанавливали границы этихъ 
группъ на картѣ. Эго отвѣчаетъ шшшмъ принципіальнымъ 
взглядамъ на діалектическое дробленіе языка. Хотя этотъ 
способъ картографированія и влечетъ неизбѣжно за собой 
нѣкоторыя неточности, мы все-таки предпочитаемъ ого 
другом у1), состоящему въ нанесеніи границъ отдѣльныхъ 
чертъ произношенія безъ попытки установить діалектическія 
группы. Избранный нами способъ, кромѣ того, предста
вляется намъ болѣе пригоднымъ для карты, предназначенной 
для неспеціалистовъ, такъ какъ онъ даетъ болѣе наглядное 
впечатлѣніе о составѣ отдѣльнымъ нарѣчій.

Кромѣ свѣдѣній о русскихъ говорахъ, карта заключаетъ 
въ себѣ данныя и о разселеніи нерусскихъ племенъ. 11а 
эту сторону дѣла составителями сознательно удѣлено было 
гораздо меньше вниманія: нельзя къ діалектологической 
картѣ предъявлять требованія, которымъ должна удовлетво
рять общая этнографическая; данныя нашей карты въ этой 
части не идутъ далѣе самыхъ общихъ указаній*). Кромѣ того, 
въ этой области до сихъ поръ у насъ почти полное отсутствіе 
надежныхъ пособій.

Въ очеркѣ даны описанія границъ или территорій 
устанавливаемыхъ діалектическихъ группъ и характеристики 
говоровъ, входящихъ въ эти группы. При формулировкѣ 
особенностей языка ради большей доступности мы нерѣдко 
исходили отъ литературнаго произношенія илп даже иногда

:) рекомендуемому, между прочимъ, акад. А. II. Соболевскимъ въ его 
рецензіи на нашу карту и принятому, напри»., въ французскихъ діалектологи
ческихъ картахъ.

■) Однако мы считали нужнымъ снабдить соотвѣтствующими названіями 
нерусскихъ племенъ тѣ мѣста, которыя не заняты русскими, и не по нашей 
винѣ этн пазвапія отсутствуютъ Іер. сноску на стр. ’Л).
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отъ общепринятаго написанія, но только тамъ, гдѣ такое 
упрощеніе могло быть допущено безъ ущерба для точности; 
въ противномъ случаѣ мы прибѣгали къ единственно на
учному способу—формулировкѣ, исходящей отъ исторіи 
языка (напрпм., опредѣленіе оканья, аканья и др.); простота 
перваго рода формулировокъ— удобство часто только кажу
щееся, такъ какъ на дѣлѣ нерѣдко ведетъ къ  недоразумѣ
ніямъ. Изъ особенностей говоровъ указываются звуковыя 
н морфологическія, главнымъ образомъ первыя, какъ наи
болѣе отличительныя; синтаксисъ же, словарь, удареніе, 
интонація почти не затронуты. Примѣры приводятся обычно 
въ общепринятой орѳографіи, а фонетически изображены 
въ нихъ лишь тѣ звуки, о которыхъ идетъ рѣчь.

Карта стала извѣстна въ первой половинѣ 1915 г. безъ 
очерка и вызвала отзывы Е. С. Истриной (Лѣтонпсь сред
ней школы 1915 г., АО 13) и акад. А. И. Соболевскаго 
(Ж ури. Мин. ІІар. Просв. 1915, іюнь). Крайне сожалѣемъ 
о гакомъ преждевременномъ, не по винѣ Комиссіи, выпускѣ 
въ свѣтъ карты, такъ какъ многое въ ней находитъ себѣ 
обоснованіе въ очеркѣ.

Составители хорошо знаютъ, что трудъ ихъ несвобо
денъ отъ недостатковъ; одни изъ нихъ неизбѣжны въ 
нервомъ опытѣ '), другіе зависѣли отъ несовсѣмъ благопріят
ныхъ условій коллективной работы, третьи, касающіеся, 
впрочемъ, только исполненія самой карты, явились слѣд
ствіемъ какнхъ-то печальныхъ обстоятельствъ, отъ Комиссіи 
не зависѣвшихъ.

Поправки къ  картѣ сдѣланы въ соотвѣтствующихъ 
мѣстахъ въ текстѣ очерка и перечислены, а частію даны 
на карточкахъ въ отдѣлѣ «Исправленія къ каргѣ»; при этомъ 
имѣлись въ виду не только исправленія погрѣшностей въ

')  Спеціально-діалектологическія карты русскаго языка до сихъ норъ 
ііонилн.іись т .  Народной Энциклопедіи научи, и приклади. знаній, т. V II (Язы
кознаніе и литература), М. 1911, ві. Исторіи древней русской литературы проф. 
ЛІ. И. Сперанскаго, М. 1913 и въ новыхъ учебникахъ но русскому языку для 
среднихъ учебн, заведеній: проф. С. М. Кульбакина (Харьковъ, 1913), проф. 
II. К. Грунскаго (Юрьевъ, годъ необозначенъ), проф. Е. Ѳ. Карскаго (начиная 
съ 17-го нзд., Картава, 1915), II. II. Солоспна (Петрогр., 1915) п Е. С. 
Истриной (Петрогр., 1915). а ранііе въ Практической грамматикѣ руеск. языка 
II. Алябьева, ч. II., М. 1808; три первый основаны па предварительныхъ рабо
тахъ Комиссіи для настоящей карты, изъ остальныхъ гіі, на которыхъ обозначена 
территорія средне великорусскихъ говоровъ, также стоятъ въ той ііліі пноП 
завпсямости отъ ннхъ.

і*
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исполненіи карты, но и тѣ измѣненія, которыя мы сочли 
нужнымъ сдѣлать, иаприм., вслѣдствіе новыхъ матеріаловъ, 
появившихся за время нашей продолжительной работы.

Комиссія надѣется, что карта можетъ сослужить и 
особую службу, а именно сыграть роль діалектологической 
программы для собиранія свѣдѣній о говорахъ: именно, 
Комиссія была бы очень признательна всѣмъ, кто сообщилъ 
бы ей свѣдѣнія о мѣстныхъ говорахъ ') путемъ указанія на 
ту или иную неточность карты по адресу: Москва, Истори
ческій Музей, Діалектологической Комиссіи. Туда же Комис-* 
сія проситъ направлять требованія на высылку (безплатную) 
программъ для собиранія свѣдѣній о говорахъ: I. Южно- 
великорусскіе говоры, II. Сѣвсрновеликорусскіе и средне- 
великорусскіе, III. Бѣлорусскіе (первые два выпуска печа
таются 2-мъ, третій 1-мъ изданіемъ).

Составители.

О бъясненіе сонращ еній.

б. -р,—бѣлорусскій.
В—востокъ.
В.—восточный, 
вол.—волость.
в. -р.—великорусскій.
г. —городъ, а также губернія, 
гг.—города, а также губерніи.
д. —деревня.
3 —западъ.
з. —западный.
к.-у.—карпато-угорскій. 
м,—мѣстечко, 
м.-р.—малорусскій.
и. —пунктъ.
р. —русскій, а также рѣка.
С—сѣверъ.
с. —сѣверный, а также село.

С-В — еѣверовостокъ, 
с.-в.—сѣверовосточный, 
с.-в.-р.—сѣверновеликорусскій. 
С-3 —сѣверозападъ, 
с.-з.—сѣверозападный, 
с.-м.-р.—сѣверномалорусскій, 
ср.-в.-р.— ередневелпкоруеекій. 
у.—уѣздъ .
УУ-—уѣзды.
ІО—югъ. 
ю.—южный.
10-В—юговостокъ.
ю.-в.—юговосточный.
ю.-в.-р.—южноволнкорусскій.
ю.-м.-р.—южномалорусскій.
Ю-3—югозападъ.
ю.-з.—югозападный.

Сокращенія грамматическихъ терминовъ, вродѣ: нм. мн.— 
именительный падежъ множественнаго числа, или 1 л. мн.—первое, 
лицо множественнаго числа и т. п., понятны сами собой. Сокра
щенія названій нашихъ источниковъ см. въ отдѣлѣ „Примѣчаніи" 
подъ А5 1. .Миленькій цифры въ тексті; указываютъ на примѣчанія, 
помѣщенныя тамъ же подъ этими цифрами.

Ч Съ точнымъ указаніемъ губернія, уѣзда, селенія иди соленій н мѣсто
нахожденія яхт. (разстояніе отъ уѣзднаго города, отъ желѣзной дороги я т. я.).



Дѣленіе русскаго  язы ка на діалектическія группы .

§ 1. Русскій языкъ въ широкомъ смыслѣ этого термнпа*) 
распадается па I крупныя діалектическія группы, или нарѣчія: 
сѣверповеликорусское, южновеликорусское, бѣлорусское п мало- 
русское, стоящія ві. разной степени близости одна къ другой. 
Территоріи ихъ обозначены на каргѣ желтой (с.-в.-р.), красной 
(ю.-в.-р.), лиловой (б.-р.) и зеленой (м.-р.) красками. Наиболѣе 
близки другъ къ другу сѣверповеликорусское и южповеликорус- 
ское нарѣчія, которыя поэтому объединяютъ въ одно великорус
ское нарѣчіе, или великорусскій языкъ, противополагая двумъ 
другимъ нарѣчіямъ, или языкамъ: бѣлорусскому н малорусскому**).

$ 2. Благодаря взаимодѣйствію между говорами названныхъ 
діалектическихъ группъ, на границахъ между пимл образовались 
переходные говоры, т. е. такіе, въ которыхъ на основѣ одного 
нарѣчія возникли извѣстныя измѣненія йодъ вліяніемъ другого 
нарѣчія, сближающія ихъ съ этимъ послѣднимъ. Такіе переходные 
говоры мы отличаемъ отъ смѣшанныхъ. Въ смѣшанныхъ говорахъ 
вліяніе другого нарѣчія выражается въ простыхъ заимствованіяхъ 
отдѣльныхъ словъ или даже формъ, по не измѣняетъ звукового 
строя говора. Смѣшаннымъ въ той или ипой степени является 
всякій говоръ, переходнымъ же далеко не всякій. Въ переход
ныхъ—пзмѣпепіл звуковой стороны, возникшія подъ вліяніемъ 
другого нарѣчія, носятъ закономѣрный характеръ, такъ какъ въ 
нихъ заимствованія изъ другого нарѣчія послужили образцомъ 
для переработки звукового строя, иначе говоря, проведены 
въ качествѣ фонетическаго закона по всему говору (т. е. по 
всѣмъ соотвѣтствующимъ случаямъ). Надо имѣть въ виду, что въ 
результатѣ такихъ фонетическихъ измѣненій, какія происходятъ.

*) Въ узкомъ смыслѣ такъ называютъ великорусскій.
**) Терминъ „ларѣчіе“ примѣняется часто н къ болѣе крупнымъ языковымъ 

единицамъ, родственнымъ но происхожденію: такъ, вмѣсто .славянскіе языкн“ 
(польскій, чешскій, болгарскій п др.) говорятъ „славянскія нарѣчія14.
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въ переходномъ говорѣ, только случайно могли бы получиться 
фонетическія черты внолпѣ тождественныя съ чертами нарѣчія, 
послужившаго образцомъ для подражанія: въ дѣйствительности 
переходные говоры обыкновенно представляютъ отличія отъ тѣхъ 
говоровъ, къ переходу въ который они, такъ сказать, стремятся, 
между прочимъ именно въ тѣхъ явленіяхъ, которыя возникли въ 
нпхъ въ силу подражанія. Такъ, напримѣръ, аканье переходныхъ 
в.-р. говоровъ съ с.-в.-р. основой отличается отъ ю.-в.-р. аканья, 
подъ вліяніемъ котораго оно возникло. Такимъ образомъ, пере
ходный говоръ представляетъ собою третій, новый тішъ говора 
по сравненію сь тѣми двумя, изъ которыхъ онъ образовался.

Эго несовпаденіе переходныхъ говоровъ съ пепереходнымн, 
пли чистыми, по отношенію къ однороднымъ явленіямъ позволяетъ 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ точно опредѣлятъ первоначальную основу 
того пли другого говора.

§ 3. Возникновеніе переходныхъ говоровъ, вызываемое влія
ніемъ одпихъ говоровъ на другіе, возможно въ широкомъ размѣрѣ 
лпть прп опредѣленномъ культурномъ (образовательномъ, соціаль
номъ, политическомъ) превосходствѣ одной части населенія надъ 
другою. Понятно отсюда, что распространеніе переходныхъ гово
ровъ въ данномъ мѣстѣ и въ данный моментъ возможно лишь въ 
одномъ направленіи (отъ нарѣчіи болѣе сильнаго въ указанномъ 
отношеніи населенія), н для измѣненія направленія, для возникно
венія обратнаго вліянія необходимо рѣшительное измѣненіе куль
турныхъ отношеній.

§ 4. При опредѣленіи границъ діалектическихъ группъ мы 
исходили вездѣ изъ первоначальной основы говора, а потому 
переходные говоры относили къ тѣмъ діалектическимъ группамъ, 
къ которымъ опи принадлежатъ по своей основѣ.

Территоріи ихъ на каргѣ покрыты краской того нарѣчія, 
которое лежитъ въ ихъ основѣ, п заштрихованы краской того 
нарѣчія, изъ котораго шло наслоеніе. Изъ сказаннаго выше 
вытекаетъ, что въ такихъ заштрихованныхъ мѣстахъ,— если оіш 
лежатъ па окраинѣ нарѣчія,—одна нзъ границъ является постоян
ною, пмеппо та, которая служитъ въ то же время и границей 
парѣчія, лежащаго въ основѣ переходныхъ говоровъ, а другая 
можетъ измѣняться съ расширеніемъ вліянія того нарѣчія, кото
рое катилось образцомъ для подражанія.

§ 5. Мы выдѣляемъ слѣдующіе пять тановъ переходныхъ 
говоровъ, образовавшихся между четырьмя выше названными 
діалектическими группами русскаго языка: 1) переходные говоры 
на с.-в.-р. основѣ къ ю.-в.-р. нарѣчію (красный штрихъ но жед-
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тому фону), 2) на с.-в.-р. основѣ къ б.-р. (лиловый по желтому), 
3) на б.-р. основѣ къ ю.-в.-р. (красный по лиловому), 4) на м.-р. 
основѣ къ б.-р. (лпловый по зелепому) п 5) на м.-р. основѣ къ 
ю.-в.-р. (красный по зеленому).

§ 6. Какъ увидимъ ниже, указанныя четыре діалектическія 
группы, а также и пять типовъ переходныхъ говоровъ дробятся 
на болѣе мелкія. Между этпми мелкими группами существуютъ 
свои переходные говоры. За недостаточностью свѣдѣній они не 
только не обозначены на каргѣ, по и не выдѣлены въ описаніяхъ.

§ 7. Что касается говоровъ смѣшанныхъ, то ихъ, какъ не 
образующихъ собою особыхъ типовъ, мы не отмѣчаемъ вовсе. 
Изъ приведеннаго опредѣленія ихъ (§ 2) вытекаетъ, что отмѣчать 
ихъ было бы совершенно нецѣлесообразно.

§ 8. Наконецъ, слѣдуетъ имѣть въ впду, что населеніе горо
довъ, а также временное населеніе иныхъ мѣстъ (курортное, 
дачное), вообще не принимается въ расчетъ.

Границы русскаго  язына въ  Е вропѣ  и его  сосѣд и . 1

§ 9. Мы 1) опишемъ внѣшнія границы р. языка въ Европѣ 
(§ 11) и 2) укажемъ, гдѣ и какія нерусскія племена живутъ 
внутри описанной территоріи (§ 121.

Мѣста, занятыя русскими, покрыты па картѣ красками; мѣ
ста, не запятыя русскими, оставлепы бѣлыми *); мѣста совмѣстныхъ 
поселепій отмѣчены крапомъ: въ случаѣ преобладанія (болѣе 50%) 
рускихъ—крапъ бѣлый по цвѣтному фону, въ случаѣ преоблада
нія нерусскихъ—крапъ цвѣтной по бѣлому фону. Предѣлы крапа 
иногда приходилось ограничивать административными границами 
(напр., уѣзда), когда въ нашихъ источникахъ мы находили лишь 
общія данныя о наличности и количествѣ тѣхъ или иныхъ 
нерусскихъ племенъ безъ болѣе точнаго указанія на мѣста ихъ 
разселенія.

1.

§ 10. Описывая границы р. языка, мы будемъ указывать 
предѣлы крайнаго распространенія р. поселеній, хотя бы и въ

*) Такъ какъ мѣста повсс по заселенныя остаются также бѣлыми, то 
приходится влвоіінѣ. пожалѣть о томъ, что но независящимъ оп. Комиссіи 
обстоятельствамъ по картѣ отсутствуютъ названія нерусскихъ племенъ,—назва
нія, которыя до.іікпы были быть напечатаны на соотвѣтственныхъ бѣлыхъ 
или крапленыхъ мѣстахъ.
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мѣстностяхъ съ преобладаніемъ нерусскихъ, оговариваясь, гдѣ 
возможно при наличности свѣдѣпій, н о предѣлахъ преобладаю
щаго р. населенія. ІІри этомъ съ одной стороны будемъ называть 
тѣ нерусскія племена, которыя являются сосѣдями русскихъ, а 
съ другой ту діалектическую группу, къ которой принадлежатъ 
р. говоры въ описываемыхъ пограничпыхъ мѣстностяхъ.

§ 11. С. границу р. языка предстаатяетъ, можно сказать, 
побережье Ледовитаго Океана; при этомъ необходимо имѣть въ 
виду, что на крайнемъ С русское, какъ и вообще всякое насе
леніе, живетъ почти исключительно но берегамъ рѣкъ или по 
берегу моря.

3. границу можно вести отъ Варангеръ-фіорда на ІО по 
Кольскому полуострову въ Кандалакшей губѣ, при чемъ въ 
пересѣкаемой ею мѣстности населеніе вообще крайне рѣдкое и 
представлено главнымъ образомъ кочующими лопарями. Далѣе 
граница идетъ по Кольскому у. Архангельской г. вблизи отъ по
бережья (русскіе ашвутъ по берегу моря и низовьямъ рѣкъ, 
внутри уѣзда—корелы), переходитъ въ Олонецкую г. и идетъ въ 
ю.-з. направленіи по Повѣнецкому у. до іраницы съ Финляндіей 
и далѣе почти по этой границѣ въ Петрозаводскомъ п Олонец
комъ уу. до Ладожскаго озера; на другомъ берегу его грапнца 
идетъ нѣсколько сѣвернѣе границы Петроградской г. (р. поселенія 
есть въ ю. части Выборгской г.; па картѣ не показаны), далѣе 
до р. Наровы по Петергофскому и Ямбургскому уу. Петроград
ской г. въ разстояніи 30—50 в. отъ берега Финскаго залива. 
Во всѣхъ названныхъ мѣстностяхъ Олонецкой и Петроградской гг., 
гдѣ проходить граница р. языка, р. населеніе граничитъ съ фин
скимъ (въ Олонецкой—корелы, въ Петроградской—различныя 
финскія племена), при чемъ преобладающимъ является фнпское; 
р’усскіе же преобладаютъ въ этихъ пограничныхъ мѣстахъ только 
въ в. части Повѣиецкаго у., въ Петрозаводскомъ вблизи Онеж
скаго озера, въ Олонецкомъ въ самой незначительной ю.-в. его 
части, а въ Петроградской г. преобладаніе русскихъ начинается 
не ранѣе в. границы Шлиссельбургскаго у. и ю. частей Царско
сельскаго и Ямбургскаго.

Далѣе границей служить р. Нарова, Чудское озеро (западнѣе 
его есть рѣдкія р. поселенія, на каргѣ не показанныя) и з. гра
ница Псковской г. приблизительно до оз. Высокаго*) въ Опочец- 
комъ у. Псковской г. (у самой границы его съ Люцынскнмъ 
Витебской) *.

*) 11а карту, къ сожалѣнію, не нанесено.



5

Сосѣдями русскихъ ага Балтійскаго моря и приблизительно 
до границы Верроекаго и Валкскаго уу. Лифляндской г. являются 
эсты, а южнѣе—.штыиш.

Съ начала описанія грапнцы р. языка и до озера Высокаго 
въ Опочецкомъ у. Псковской г. упоминавшіеся русскіе принад
лежатъ къ с.-в.-р. нарѣчію, при чемъ до ю. части Чудского озера 
говорятъ на чистыхъ с.-в.-р. говорахъ, а отъ Чудского озера па 
переходныхъ отъ с.-в.-р. къ б.-р.; далѣе р. населеніе будетъ пред
ставлено б.-русамн.

Граница р. языка (здѣсь именно чистыхъ б.-р. говоровъ) отъ 
оз. Высокаго въ Опочецкомъ у. поворачиваетъ на 10-3 и идетъ 
по Витебской г., именно по ю.-в. частямъ Люцынскаго и Рѣжпц- 
каго ѵу.. входитъ въ Двинскій у., гдѣ поворачиваетъ на 3, пере
сѣкаетъ р. 3. Двину и въ Пллукстскомъ у. Курляндской г., круто 
повернувъ около г. Иллукста, идетъ въ ю.-з. направленіи вдоль 
границы этого у. съ ІІовоалександровскнмъ у. Ковенской г.; 
пересѣкши этотъ послѣдній въ в. его части, опа опять загибаетъ 
па ІО. на Ю-3 и 3, опять па 10-3, Ю-В п В, описывая такимъ 
образомъ въ Виленской г. почти круга въ бассейнѣ р. Виліи, а 
именно проходитъ по уѵ.: Свенцннскому, Вплепскому, Троцкому, 
западнѣе г. Трокъ, далѣе почти по границѣ Виленскаго у. съ 
Лпдскнмъ и входитъ въ в. направленіи въ Ошмяпскій у. Здѣсь, 
немпого не доходя г. Оіпмянъ. граница еще разъ круто повора
чиваетъ и въ обратномъ направленіи идетъ по Ошмянскому у., 
пересѣкаетъ Лндекій у. сѣвернѣе г. Лиды, входить въ Гродпеп- 
скую і’., гдѣ идетъ почти по границѣ Г])одпепскаго у. съ Троц
кимъ у. Виленской г. до р. Нѣмана, затѣмъ вверхъ по Нѣману, 
далѣе опять па 3 приблизительно по границѣ Августовскаго и 
Сейиенскаго уу. Сува.ікской г. н, не доходя г. Августова, пово
рачиваетъ на ІО-ІО-З п, въ такомъ направленіи пересѣкши 
Августовскій у. почти посрединѣ его, входитъ въ Гродненскую г., *) 
гдѣ идетъ по самой з. части Сокольскаго у. и почти посрединѣ 
Бѣлоетокекаго. Въ этомъ же направленіи граннпа пойдетъ и 
далѣе, за предѣлы Бѣлоетокекаго у. На всемъ протяженіи гра
ницы отъ предѣловъ Псковской г. и приблизительно до м. Сѵража**) 
въ Бѣлостокскомъ у. Гродненской г. р. населеніе представлено 
б.-русамн, а сосѣдями ихъ приблизительно до границы Ковеп-

*) На картЬ вмѣсто уѣзднаго долженъ быть губернскій пунктиръ по ю.-в. 
границамъ Щучннскаго и Іѵольнонскаго уу. Ломжнпсвой г. съ Бѣлостокскнмь 
Гродненской.

**) Па ІО огь г. Бѣлостока нрнблизнтелыю въ рапномъ разстояніи отъ 
него н ю. границы уѣзда. Къ сожалѣнію, на картѣ нѣтъ.
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ской г. являются латыша; отсюда и до упомянутаго выше по
ворота границы въ Августовскомъ у. Сувалкской ѵ.—.іитовпы, 
а далѣе—поляки. Что касается описаннаго участка границы, то 
здѣсь имѣется въ виду граница преобладающаго р. населенія;
р. поселенія западнѣе ея не отмѣчены на картѣ (цвѣтнымъ кра
номъ) частію за малочисленностью ихъ, а частью за недостаткомъ 
свѣдѣній.

Огь м. Сѵража на 10 р. языкъ представленъ м.-р. нарѣчіемъ. 
Граница его идетъ въ ю. направленіи но Бѣлостокскому и Бѣль
скому ѵѵ. Гродненской г. до р. 3. Буга и вверхъ по этой рѣкѣ 
приблизительно до границы Бѣльскаго у. съ Брестскимъ. Запад
нѣе Буга, если не считать нѣсколькихъ деревень въ Соколов
скомъ у. Люблинской г., граница идетъ по самой с. части Кон- 
стаптнповскаго*) у. Холмса ой г., затѣмъ но границѣ его съ 
Сѣдлецкнмъ Люблинской и далѣе но в. часта Люблинской г., а 
именно, пересѣкаетъ Радпнскій у. немного восточнѣе г. Радина, 
идетъ по самой в. части Любартовскаго, а далѣе пдетъ прибли
зительно но границѣ Холмской г. съ Люблинской до границы 
Галиціи; при этомъ надо замѣтить, что въ самыхъ крайнихъ 
углахъ: ю.-з. К рас но ста вс к а го и ю.-в. Яновскаго есть р. населеніе, 
а въ с. части Бѣлгорайскаго съ г. Бѣлгораемъ и въ примыкаю
щихъ з. гминахъ Замостскаго у. Холмской г.—польское. Они сан
пая здѣсь граница (крайняя) р. языка показана на картѣ зеле
нымъ пунктиромъ; граница преобладающаго р. населенія проходитъ 
пѣсколько восточнѣе: по в. границѣ Радннскаго, въ з. частяхъ 
Влодавскаго н Холиекаго, въ в. части Замостскаго (восточнѣе 
г. Замостья) п но Бѣлгорайскому невдалекѣ отъ его в. н ю. 
границъ3.

Отъ границы Галиціи **) граница р. языка идетъ на ІО, пере
сѣкаетъ р. Санъ п пдетъ въ ю.-в. направленіи, то удаляясь отъ 
этой рѣки, то совпадая съ ней, но нигдѣ не переходя на правый 
ея берегъ. Около г. Санока опа поворачиваетъ иа 3 и идетъ по
с. склонамъ Карпатъ южнѣе гг. Кросна п Гжнбова, пересѣкаетъ 
р. ТІопрадъ п затѣмъ между рр. Дунайцемъ и Попрадомъ вхо
дитъ въ Вепгрію4. Огь указаннаго выше пункта въ Сувалкской г. 
и до только-что названнаго р. языкъ (м.-р. нарѣчіе) граничить 
съ польскимъ.

*) Въ Копстантиновскомт. у. уѣздный г. Яновъ (не смѣшивать съ 
Яновомъ Люблинской г.); на картѣ ошибочно—Константиновъ.

**) Галиція оставлена безъ указаній на административныя подраздѣленія 
вслѣдствіе невозможности при взятомъ масштабѣ нанести границы ея 7-1 повѣ
товъ.



Войди въ Венгрію, граница р. языка поворачиваетъ па Ю-В 
и въ этомъ направленіи очень извилистой линіей идетъ по ю. 
склонамъ Карпатъ въ с.-в. углу Синшскаго комитата*), почти 
посрединѣ Шаришскаго (сѣвернѣе г. ГТряшова), но с. части 
оемплинскаго, по з. частямъ Ужгородскаго и Береженаго, по 
границѣ Угочскаго съ Сатмарскпмъ, по ю.-в. части Угочскаго, но 
границѣ Марамарошскаго съ (’атмаііскимъ, и но Ма]іамарошскомѵ 
южнѣе г. Снгета и далѣе по р. Впшовѣ до верховьевъ р. Би
стрицы.

Въ предѣлахъ Венгріи р. языкъ граничить со словацкимъ, 
начиная отъ междурѣчья Дунайца и ТІопрада и приблизительно 
до г. Ужгорода, отсюда и приблизительно до г. Снгета—съ 
мадьярскимъ, а далѣе съ румынскимъ5. Небольшіе островки 
р. населенія, затертаго среди словацкаго и мадьярскаго, по со
хранившаго родной языкъ, есть и южнѣе указанной границы въ 
комитатахъ: Сппшскомъ, Шаришскомъ, Лбауй-Торнскомъ, Соболч- 
скомъ и Сатмарскомъ, чтіі ноісазано на каргѣ зеленымъ краномъ, 
а также и въ болѣе удаленныхъ частяхъ Венгріи, ие имѣющихся 
на картѣ.

Отъ верховьевъ р. Быстрнцы граница поворачиваетъ на В, 
идетъ но Буковииѣ **) въ с.-в. направленіи, отсѣкая въ пользу 
р. языка с.-в., меныпую ея часть съ г. Черновцами, затѣмъ но 
ю. части Хотннскаго у. Бессарабской г. и далѣе приблизительно 
но рр. Пруту н Дунаю до Чернаго моря. Р. колонія есть и въ 
предѣлахъ Румыніи—въ Добруджѣ (главнымъ образомъ м.-русы. 
такъ называемые русііпкп, а также в.-русы, какъ некрасовцм 
и дрЛ; такимъ образомъ, зелепый кранъ слѣдовало бы спустить 
нѣсколько ниже (пѣсколько гсжпѣе дельты Дуная).

Капъ сказано выше, отъ г. Снгета р. языкъ граничитъ съ 
румынскимъ; румыны же являются сосѣдями русскихъ и въ Буко
винѣ и въ Бессарабской г.; на ІО Бессарабской г. кромѣ румынъ 
еще—болшры. Граница по Пруту является самой крайней для р. 
поселеній: въ Бессарабской г., кромѣ с. части Хотипскаго ѵ., а 
также въ Тираспольскомъ у. Херсонской г. значительно преобла
даютъ нерусскіе (въ з. у у. Бессарабской °/и русскихъ не дости
гаетъ 10); такимъ образомъ, границу преобладающаго р. населенія 
отъ границы Буковнпы можно вести посрединѣ Хотннскаго у.

7

*) Границы комитатовъ на большой картѣ нс вѣрны. Въ исправленномъ 
видѣ см. въ Исправленіяхъ къ каргЬ на карточкѣ Л: 1.

**) Границу Буковины, отсутствующую на большой картѣ, см. въ Исправле
ніяхъ кт. каргѣ, на карточкѣ .V 1.
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до р. Днѣстра и далѣе но Днѣстру, по в. границѣ Тираспольскаго у. 
и вповь по Днѣстру до Чернаго моря.

Отъ устья Дуная на В крайней границей р. языка можно 
считать Черное море до предѣловъ Кутаисской г.; при атомъ на 
Таврическомъ полуостровѣ преобладаетъ паселеніе нерусское, пре
обладаніе русскаго ограничивается материкомъ. ІІа Кавказѣ гра
ница идетъ въ ю. частяхъ Черноморской г. н Кубанской области 
и с. округахъ Терской (въ этой послѣдней приблизительно но 
верховьямъ рр. Кумы и Подкумка, ппзовыо р. Малки, по теченью 
рр. Сунжн н Терека отъ впаденія въ него Супжн). Далѣе гра
ницею служатъ берега Каспійскаго моря до р. Урала.

Сосѣдями русскихъ на Кавказѣ являются различные кавказ
скіе юра,». Границу преобладающаго р. населенія па Кавказѣ 
можно провести приблизительно отъ Чернаго моря въ Новороссій
скомъ у. Черноморской г. южнѣе г. Новороссійска па С до рѣки 
Кубани, далѣе вверхъ по Кубани ііо границѣ Кубанской обл. со 
Ставропольской г., по р. Кумѣ до впаденія въ нее Подкумка, 
отсюда на ІО-В до впаденія р. Малки въ Терекъ, далѣе внизъ 
но р. Тереку до Каспійскаго моря. При этомъ представителями 
русскихъ въ Черноморской г. и Кубанской обл. являются м.-русы, 
а въ Ставропольской г. и Терской области—ю.-в.-русы.

Опредѣленіе в. границы р. языка не входить въ нашу задачу, 
такъ какъ эта граница уже въ Азіи. Можно замѣтить, что отъ 
Каспійскаго моря приблизительно до границы Оренбургской г. в. 
границею р. языка является р. Уралъ, но далѣе эга граница по
ворачиваетъ на В н идетъ такъ, что 3. Сибирь и частью В. Си
бирь относятся къ области съ преобладаніемъ р. языка, а Средне- 
Азіатскія владѣніи Россіп—къ области съ преобладающимъ нерус
скими. населеніемъ.

2.

§ 12. Ведя границу р. языка, мы отмѣчали, какіе изъ нерус
скихъ сосѣдей граничатъ съ нимъ. Теперь слѣдуетъ указать нерус
ское паселеніе, живущее па территоріи р. языка, при чемъ мы 
не будемъ преслѣдовать исчерпывающей полноты и точпости въ 
разселеніи его, а ограничимся лишь общими указаніями.

На Кольскомъ полуостровѣ лопари *); въ Олонецкой г. корелы 
и на ІО-В п ІО отъ Онежскаго озера вепсы, въ Архангельской г.— 
въ Кашшской, Малоземельской, Тнманской и Болынеземельской

*) Р. населеніе на Кольскомъ полуостровѣ живетъ главнымъ образомъ по 
Серегу Бѣлаго моря.

і
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тундрахъ—самоѣды; въ предѣлахъ Архангельской п Вологодской 
гг. зыряне, а именно, по рр: Башкѣ, Ирвѣ, Ижмѣ, Печорѣ (при- 
близптелыю огь впаденія въ нее р. Усы вверхъ до м. Порогъ), 
Вычегдѣ (начиная огь верховьевъ п внизъ почти до г. Яренека) 
и ея притокамъ: С. Кельтмѣ (въ самомъ нижнемъ теченіи), Вигнерѣ 
внизъ отъ впаденія въ нее Пшшіеры и по Нишперѣ, Выпи и Сы- 
солѣ, по верхнему теченію Лузы (но не южнѣе СО" с. ш.) и. 
наконецъ, верховью Легки (въ предѣлахъ Вологодской г.).

Въ Петроградской г. различныя финскія племена. Крапъ и 
бѣлыя пятна въ Новгородской п Тверской гг. означаютъ лорелъ; 
однако, нѣкоторыя изъ этихъ пятенъ, во всякомъ случаѣ боль
шинство въ Тверской г., могли бы и отсутствовать, такъ какъ 
обозначаютъ обрусѣвшихъ корелъ, не говорящихъ но-корельскн.

Бѣлое поле и крапъ въ Верхотурскомъ у. Пермской г.— 
область вогуловъ.

Далѣе на 3, въ Пермской же г., три поля съ бѣлымъ кра
номъ, а именно, два въ Черды искомъ у. и одно въ Соликамскомъ, 
н частью въ Охаискомъ уу., также одно въ с. части Глазовскаго у. 
Вятской і’. указываютъ пермяковъ.

Крапъ, идущій въ Вятской г. но теченію р. Чепцы и далѣе 
по правому берегу р. Камы по Малмыжскомѵ, Елабужскому и 
Сарапульскому уу. и захватывающій небольшую частъ въ Осин
скомъ у. Пермской г., означаетъ вотяковъ: облаетъ вотяковъ идетъ 
и далѣе, а именно, вотяки есть въ Барскомъ у. Уфимской г. и 
въ Казанскомъ гг Мамадышскомъ уу. Казанской г., но имѣющіяся 
здѣсь крапленыя поля указываютъ не только вотяковъ, но также 
и другихъ инородцевъ, какъ видно пиже.

Далѣе на 3 —область черемисовъ: 10 Вятской г., въ Казан
ской г. уу: Козьмодемьянскій на лѣвомъ и въ небольшой части ни 
нравомъ берегу Волги, Чебоксарскій на лѣвомъ и Царевококшай- 
скій, а также въ Нижегородской небольшія части Васильскаго и 
Макарьевскаго уу.; большой массой черемисы живутъ еще въ 
Бнрскомъ у. Уфимской г. и Красноуфимскомъ Пермской г.; кромѣ 
того они есть въ Ветлужскомъ у. Костромской г.

Па 10 отъ черемисовъ идутъ чуваши: сплошной массой въ 
Козьмодемьянскомъ, Ядршіскомъ, Чебоксарскомъ, Днвильскомъ уу. 
Казанской г. и въ Алатырекомъ и Курмышскомъ уу. Симбирской г., 
менѣе сплоченію—въТетюшскомъ, Спасскомъ и Чистопольскомъ уу. 
Казанской г., въ Буинскомъ. Корсунскомъ, Симбирскомъ и Сен- 
гнлейскомъ Симбирской г. и отчасти въ с. частяхъ Саратовской, 
въ Бугульминскомъ и Ставропольскомъ Самарской, въ Белсбеев- 
скомъ н Стерлитамакскомь Уфимской г.
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Въ Заволжьѣ и Закамьѣ широко распространились башкиры, 
а именно: въ ю. половинѣ Пермской г. на 10 отъ нпжшіго тече
ніи р. Чусовой, повсемѣстно въ Уфимской и Оренбургской гг., 
въ в. у у. Самарской г.: Бугульминскомъ, Бугуруслапскомъ и 
Буаулукскомъ, а также въ Николаевскомъ; на правомъ берегу 
Камы башкиры есть въ в. части Вятской г. (главнымъ образомъ 
въ Сарапульскомъ у.).

На той же обширной покрытой краномъ области отъ сред
ней Оки на В до предѣловъ Азіи живутъ и татары, главною 
массою въ Казанской г., преимущественно въ уу.: Казанскомъ, 
Мамадышскомъ, Тетюшскомъ, Чистопольскомъ, Ланшевскомъ, от
части и въ остальныхъ уу., далѣе въ ю.-в. уу. Вятской г., въ 
ю. уу. Пермской,' во всѣхъ уу. Симбирской, Самарской и Пен
зенской гг., въ Уфимской г. (преимущественно въ уу.: Мепзелпи
скомъ, Бслебесвскомъ и Уфимскомъ), въ Оренбургской и Астрахан
ской гг., въ с. уу. Саратовской г., въ Васнльскомъ, Іѵіпігипинскомъ 
и Сергачскомъ уу. Нижегородской г., въ с. уу. Тамбовской, и въ 
г. Касимовѣ и его уѣздѣ Рязанской г.; сверхъ того—въ Крыму.

Наконецъ, въ ту же крапленую область входятъ и поселенія 
мордвы, а именно: въ ю.-в. части Нижегородской г., въ с. уу. 
Тамбовской, почти во всѣхъ уу. Пензенской, въ с. уу. Саратов
ской, во всѣхъ уу. Симбирской, въ Тетюшскомъ, Спасскомъ и 
Чистопольскомъ уу. Казапской г., н отчасти далѣе на В отъ 
Волги въ гг.: Самарской, Уфимской, Оренбургской п Астрахан
ской.

Далѣе на Ю между рр. Ураломъ и Волгой кочуютъ кнригзы: 
въ Николаевскомъ н ІІовоузепскомъ уу. Самарской г., въ Ураль
ской области и Астраханской г. (Кукеевскал орда); есть киргизы и 
въ Оренбургской г. (Малая орда). По другую сторопу Волги, въ 
Астраханской г. н въ Сальскомъ округѣ Донской области—кал
мыка. Еще южнѣе, между р. Кумой и Терекомъ—ногайцы.

Обращаясь къ з. и ю.-з. частямъ карты, слѣдуетъ указать, 
чго крапъ въ Виленской г. означаетъ литовцевъ, въ Сувалкской 
и Гродненской поляковъ, п повторить, что было уже затронуто 
при описаніи границъ р. языка (§ 11), а именно, что бѣлыя поля 
съ зеленымъ крапомъ указываютъ па поселепія поляковъ, затѣмъ 
словаковъ п, наконецъ, румынъ и болгаръ.

Къ сказанному выше прибавимъ, что румынскій поселенія 
идутъ н далѣе на 3, въ Херсонской г., преимущественно въ 
нрнднѣстровскнхъ уу. Что касается болгаръ, то кромѣ Бессараб
ской они есть въ той же Херсонской г. (Тираспольскомъ, Одес



11

скомъ п Елнсаветградскомъ ѵу.) и въ Таврической (Бердянскомъ, 
Ѳеодосійскомъ и Мелитопольскомъ уу.).

Въ Новороссійскомъ краѣ, особенно въ Таврической г., 
много іреков», на картѣ поселенія грековъ отмѣчены (крапомъ) 
лишь въ Маріупольскомъ у. Екатеринославской г., гдѣ въ значи
тельномъ числѣ опп живутъ сплошной массой.

Часть бѣлаго крапа въ Нижнемъ Поволжьѣ (въ Саратов
скомъ и Камышинскомъ уу. Саратовской г. и въ Самарской г. 
преимущественно въ Новоузепскомъ у.), а также въ ю. уу. Хер
сонской и Таврической гг., приходится на долю нѣмецкихъ посе
леній: нѣмецкія колоніи въ другихъ мѣстахъ Россіи (папр., Таган
рогскомъ округѣ Донской обл., въ Новороссіи, въ Екатеринослав
ской и Волынской гг. и др.), а также чешскія (въ ю.-з. н ю. 
губерніяхъ) не отмѣчены вслѣдствіе того, что онѣ нс занимаютъ 
болѣе или менѣе значительныхъ территорій. По той же причинѣ, 
наконецъ, нигдѣ не обозначено еврейское населеніе.

Великоруссное нарѣчіе.

$ 13. Границы. Границы в.-р. нарѣчія: восточпал (отъ Кас
пійскаго моря до Ледовитаго Океана), сѣверная (побережье Ледо
витаго Океана) и западная отъ Варангеръ-фіорда до оз. Высокаго 
въ Опочецкомъ у. Псковской г. (идущая но гг.: Архангельской, 
Олонецкой, Петроградской и по границамъ Псковской съ Лнф- 
ляпдекой я Витебской), являются въ то же время границами всего 
р. языка и описаны выше (§ 11). Остается описать южную и 
юго-западную границы в.-р. парѣчія.

Отъ оз. Высокаго и до р. Вазузы в.-р. парѣчіе представлено 
говорами переходными отъ с.-в.-р. къ б.-р. и граничитъ съ чи
стыми б.-русскимп. Эта граница идетъ отъ оз. Высокаго па ІО-В 
приблизительно по границѣ Витебской и Смоленской гг. съ одной 
стороны и Псковской и Тверской гг. съ д р у го й ,п р и  чемъ 
самый ю.-з. край Ржевскаго у. Тверской г. *) занятъ б.-р. нарѣ
чіемъ;7 далѣе граница идетъ по с.-в. краю Сычевскаго у. Смо
ленской г. до р. Вазузы**).

*) На каргѣ ошибочно пебольшоП ю.-а. уголокъ Зубцовскаго у. захваченъ 
лиловой краской; зтогъ у. весь запять переходными в.-р. говорами и пссь дол
женъ имѣть желтый фонъ. *

**) На каргѣ не названа: она протекаетъ мимо г. Сычеикн и впадаетъ 
въ Волгу у г. Зубцова. См. въ Исправленіяхъ къ каргѣ, на карточкѣ .V- 2.
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Отсюда в.-р. нарѣчіе представлено чистыми ю.-в.-р. говорами 
и граничить до ю. части Трубчевскаго у. Орловской г. съ гово
рами переходными отъ б.-р. къ ю.-в.-р.,9 а далѣе съ м.-р. нарѣ
чіемъ.

Граница эта отъ Вазузы идетъ все въ томъ же ю.-в. напра
вленіи по Смоленской г., именно по в. части Сычевскаго и ю.-з. 
краю Гжатскаго ѵ .,'п далѣе по Калужской*) г.: по ю.-з. краю 
Медынскаго у., но р. Угрѣ и вверхъ но Окѣ или немного запад
нѣе Оки по Перемышльскому н Лнхвпнскому уѵ. Калужской г ."  
п далѣе по Кѣлевскому Тульской до г. Бѣлева, затѣмъ по границѣ 
Тульской г. до границы Орловской. Войдя въ Орловскую г., 
граница поворачиваетъ па 3 и идетъ по с. частямъ Болховского, 
Карачевскаго и Брянскаго уу. до р. Десны (выше г. Брянска), 
затѣмъ круто поворачиваетъ на 10, пересѣкаетъ Брянскій у. и 
переходить въ Трубчевскій, гдѣ идетъ по р. Деснѣ. Немного не 
доходя **') границъ Черниговской г., она поворачиваетъ на В и 
идетъ по ю. границѣ Трубчевскаго и по з. и ю. границамъ 
Сѣвскаго у. и

Въ ю. части Трубчевскаго у. и въ Сѣвскомъ у. Орловской г. 
и далѣе в.-р. нарѣчіе граничитъ уже съ м.-р. нарѣчіемъ, при чемъ 
въ предѣлахъ Орловской г. пмеппо съ его говорами, переходными 
къ б.-р.

Далѣе граница идетъ по Курской г .13 ночтп но границѣ 
Гыльскаго и Путпвльскаго уу. до р. Сейма, откуда поворачиваетъ 
на В, пересѣкаетъ Рыльскій у. въ ю. его части н, войдя во 
Льговскій у., вт. ю.-з. его углу поворачиваетъ па 10, пересѣкаетъ 
Сѵджанскій у. восточнѣе г. Суджи, идетъ по с.-в. части Грай- 
воронскаго у., гдѣ загибаетъ къ С-В, н идетъ но самой с. части 
Бѣлгородскаго, с.-з. части Корочанскаго и почти посрединѣ 
Старооскольскаго южнѣе г. Ст. Оскола; повернувъ здѣсь на В, 
входитъ вт. Воронежскую г. . " гдѣ идетъ но ю. части ІІпжнедѣ- 
впцкаго у., пересѣкаетъ Коротоякекій приблизительно проходя

4 *) Вт, предѣлахъ Калужской г. на каргѣ 1) отсутствѵоп, граница между
Мещовсішы ь и Козельсішмъ уу.; пунктиръ долженъ птти еі. ІО-'! на С-В между 
словами „Мещовскъ" и „Козельскъ"; 2) не выполнена з. граница .Тихвинскаго у.: 
пунктиръ долженъ иттн оп. ю.-з. угла Перемшильскаго у. на Ю-В до иересТѵ- 
чепіа ст, губернской границей нѣсколько южнѣе г. Бѣлева; 3) линіи рѣки, 
идущая оп. Брянска до Персмышля, должна быть ))азорпана западнѣе г. Жнздры: 
носточный кусокъ атой лііпін огь г. Жнздры долженъ обозначать ]>. Жнздру 
(нрнтоігь Оки), а южный долженъ быть продолженъ на С-3 до с.-з. предѣловъ 
Мосальскаго у. и доджеіп. обозначать р. Болвѵ (притокъ Десны). См. въ Поправ
леніяхъ кт, каргѣ, па карточкѣ. .V» 2.

**) Па картѣ немного неточно.
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черезъ г. Коротоякъ, далѣе спускается на ІО по границѣ Бобров
скаго и Острогожскаго ѵу. (по р. Дону) и, войдя въ Павловскій у., 
пересѣкаетъ его въ с. его части, сѣвернѣе г. Павловска: далѣе 
граница, повидпмому, огибаетъ Богучарскій у., затѣмъ приблизи
тельно по в. границѣ Воронежской г. доходитъ до р. Донца, 
идетъ внизъ по Донцу, и гдѣ-то въ з. углу Донецкаго округа 
Области Войска Долевого переходить па другой берегъ Донца, 
идетъ па ІО и пересѣкаетъ Черкасскій окр. во всю его длину съ 
С-3 на 10-В западнѣе г. Новочеркасска (черезъ станицу Старо
черкасскую па Допѵ. ие нанесенную на картѣ).15

Южнѣе Донской области в.-р. нарѣчіе занимаетъ Ставрополь
скую г. и Терскую область (главнымъ образоліъ Пятигорскій, 
Моздокскій и Кизлярскій округа);10 на 3 оно граничить здѣсь 
сь м.-р., занимающимъ Кубанскую область, при чемъ граница 
этихъ двухъ р. нарѣчій проведена на картѣ очень приблизительно 
(но границѣ Кубанской области и Ставропольской г.); далѣе 
граница в.-р. нарѣчія на Кавказѣ и до р. Урала является гра
ницей )). языка и описана выше (§ 11).

Отдѣльныя поселенія м.-р. переселенцевъ, довольно много
численныя, раскиданныя въ разныхъ мѣстахъ по территоріи в.-р. 
нарѣчія, вообще пе отмѣчены на картѣ, вслѣдствіе недостаточно
сти точныхъ свѣдѣній, какъ о мѣстахъ поселеній, такъ, главнымъ 
образомъ, н о языкѣ переселенцевъ. Исключеніе сдѣлано для 
болѣе крупныхъ м.-р. колоній, которыя отмѣчены зеленой кра
ской (островами плп крапомъ) въ Саратовской, Самарской и 
Астраханской гг.

Съ другой стороны, по тѣмъ же причинамъ пе отмѣчепы на 
картѣ п в.-р. поселенія внѣ в.-р. территоріи (паприм., въ Ново
россіи, въ Старобѣльскомъ у. Харьковской г., въ Черниговской г. 
и др.).

Наконецъ, не слѣдуетъ ждать на каргѣ указаній па присут
ствіе хотя бы и многочисленныхъ в.-р. жителей городовъ внѣ в.-р- 
территоріи (ср. § 8).

Л 14. Великорусскія особенности. Главнѣйшія черты в.-р. нарѣ
чія, общія всѣмъ ею говорамъ и отличающія его отъ б.-р. и 
м.-р. въ ихъ непереходныхъ говорахъ, слѣдующія.

1. Изъ гласныхъ звуковъ о и е древнѣйшей эпохп *) въ за
крытыхъ слогахъ**) вообще получились тѣ же звуки, что и въ 
открытыхъ слогахъ: нос и носа, ось п оси, прнход и прихода,

*) Т. е. эікші, предшествовавшей образованію в.-р., б.-р. и м.-р. парЬчій.
**) Закрытыми слогами называются слоги, оканчивающіеся яа согласны Л 

звукъ или на <<; открытыми—слоги, оканчивающіеся на гласный звукъ.
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озёр и озёра, семь и сёмеро, с.-в.-р. овца и овечка, ю.-в.-р. овца 
и овечка.

Въ м.-р. на мѣстѣ гласныхъ о и е древнѣйшей эпохи въ 
закрытыхъ слогахъ (новаго происхожденія) вообще являются 
звуки, отличные отъ о и е, получившихся изъ старыхъ о 
и е въ открытыхъ слогахъ.

2. Звуки древнѣйшей эпохи е и ь (еслп ь пе выпадало) 
передъ твёрдыми согласными вообще перешли въ о: весну, зелё
ный, нёс, тёмпый, овё'с, лёжа, дёшево, отцов, жёны (=жоны), шел 
(=шол); безъ ударенія такое о сохранилось въ окающихъ с.-в.-р. 
говорахъ: весна, нёс '̂, сёлб, тёмнб, нграёт, бзёро, и измѣнилось 
въ другихъ говорахъ.

То же въ б.-р., но въ м.-р. старые звуки е, ь имѣли дру
гую судьбу.

3. Въ соотвѣтствіи съ б.-р. и м.-р. ы н и передъ неслого
вымъ гласнымъ звукомъ и («) въ в.-р. по большей части является 
о и е, а нмеппо: въ окончаніи пм. ед. м. рода прилагательныхъ: 
злой, такой, большой, сам-третёй, с.-в.-р. доброй, бѣдной; въ гла
голахъ: мою (=мойу), моешь (при діалектическихъ: мъю, мъеніь), 
рою, крою, брею, повелит.: мой, рой, крой, брей, шей, пей, лей; 
въ такихъ словахъ, какъ помойка, шея (=шейа).

4. Бывшія нѣкогда въ р. языкѣ сочетанія ръ. ръ, ль, ль*) 
между согласными въ в.-р. измѣнились въ ро, ре (рё), л», ле 
(лё): дрова, крови, крошить, гремѣть, крестить, креста, глотать, 
блоха, яблоко, слеза, блестѣть.

Въ б.-р. и м.-р. въ этихъ сочетаніяхъ могутъ быть гласные 
звуки м, и.

5. Согласные звуки (кромѣ шипящихъ и ") передъ гласными 
и, е (іь) и передъ тѣмъ о, которое произошло изъ старыхъ е и 
ь (см. п. 2) въ громадномъ большинствѣ говоровъ (ср. §§ 40 и 
51, п. 11) мягки: ппть, тихо, нижній, еёсла, тётка, яёс, десять, 
Лить, отец.

То же въ б.-р.; въ м.-р. сочетанія согласныхъ съ е, и 
старыми имѣли другую судьбу.

6. Великорусское г—задненёбный (если оно твёрдо) или 
средненёбный (если мягко) звонкій согласный звукъ, взрывпый 
(мгновенный) въ с.-в.-р. и фрикативный (длнтельпый) **)—въ 
ю.-в.-р.

*) Гдѣ ?. и ь—гласные звуки.
**)  Обозначается греческой буквой у.
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Въ б.-р. ц м.-р. этимъ звукамъ соотвѣтствуетъ гортанное
нрндыхаиіе.

7. Въ в.-р. сохранились сочетанія зубныхъ согласныхъ съ 
листья, платье, судья, коренья, веселье, иалыо, перья, ночыо, 
мышыо (=лпстіда н т. д.).

Въ м.-р. и б.-р. эти сочетанія измѣнились.
8. Сохранилось старое различіе между р твердымъ и р  мяг

кимъ: рад и ряд, грозна и грязна.
Въ б.-р. и отчасти въ м.-р. р  всегда твердо.

9. По большей части утрачены старыя звательныя формы 
(т. наз. звательный „падежъ") именъ существительныхъ, сохранив
шіяся въ м.-р. и б.-р.

10. Формы мѣсто, ед. имёнъ м. и ср. рода и дат.-мѣстн. 
имёнъ ж. рода съ основой на к, г, х, оканчиваются на -кѣ,-гѣ,-яж 
в городкѣ, на пирогѣ, в ухѣ, ногѣ, рукѣ, блохѣ.

Въ м.-р. и б.-р. въ этихъ формахъ передъ ѣ являются
свистящіе.

11. Отсутствуютъ формы нм.-вин. мн. на ѣ отъ имёнъ сѵ- 
ществнтелышхъ, сохранившіяся въ м.-р. и б.-р. (ср. папр. б.-р. 
мужикѣ).

12. Въ нм. мн. многія имена существительныя м. рода, а 
кое-гдѣ и нѣкоторыя имена ж. рода имѣютъ окончаніе а съ уда
реніемъ на окончаніи: города, дома, мастера, писаря, учителя, 
края, староста, податя, зелена, пустота.

Въ м.-р. н б.-р. иодобноіі формы нѣтъ.
13. Отсутствуетъ форма дат. ед. имёнъ существительныхъ 

м. рода на -ови, существующая въ м.-р. и отчасти въ б.-р.
14. Форма 1 л. мн. повел. накл. совпала съ формой 1 л. 

мн. наст. вр.: нойдём, сорвём.
Въ б.-р. и м.-р. оиѣ различаются.

15. Въ формахъ повел. пакл. отъ глаголовъ съ основой па 
задненебныя («, і, х) являются передъ окончаніями мягкія сред- 
непебиыя: бѣш, иски, сѣките.

Въ б.-р. н м.-р. здѣсь шипящія.
Кромѣ того в.-р. нарѣчіе представляетъ и другія, болѣе мел

кія отличія отъ б.-р. и м.-р. въ произношеніи, въ грамматиче
скомъ строѣ, а также н отличія въ словарномъ составѣ н въ уда
реніи, которыя мы оставляемъ въ сторонѣ.

Сѣ в е р н о в е л и к о р у с с к о е  нарѣч і е .

§ 15. Гранины. Границы с.-в.-р. нарѣчія: восточная (отъ 
Каспійскаго моря до Ледовитаго Океана), сѣверная (побережье
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Ледовитаго Океана) и западная (отъ Варапгеръ-фіорда идущая по 
гг.: Архангельской, Олонецкой. Петроградской н по границамъ 
Псковской съ Лнфляпдской н Витебской до оз. Высокаго) явля
ются въ то л;е время и границами р. языка и опнсаиы выше 
(§ 11); на ІО оно своими переходными говорами граничитъ съ
б. -р. и ю.-в.-р. Граница с.-в.-р. нарѣчія съ б.-р., являющаяся 
частью границы всего в.-р. нарѣчія, именно огь оз. Высокаго до
р. Вазузы идущая по линіи между гг. Псковской и Тверской съ 
одпой стороны и Витебской и Смоленской—съ другой, описана 
выше (§ 13).

Остается описать границу с.-в.-р. нарѣчія съ ю.-в.-р. Опа 
идетъ отъ границы б.-р. нарѣчія (огь р. Вазузы) приблизительно 
по границѣ Зубцовскаго у. Тверской г. и Гжатскаго Смоленской17, 
затѣмъ по самымъ з. частямъ Волоколамскаго *) и Можайскаго уу. 
Московской г .18 ближе къ границамъ Гжатскаго ѵ., далѣе при
близительно по границѣ Верейскаго у. Московской г. съ Медын
скимъ и Воровскимъ Калужской и но <•,. части Боровскаго у. 
войдя опять въ Московскую г., она идетъ въ іі. направленіи по 
Подольскому у., южпѣе г. Подольска, по с.-в. краю Серпуховского 
и с. части Коломенскаго;20 начиная огь впаденія р. Москвы въ 
Оку, граница идетъ па Ю-В близко отъ лѣваго берега Оки по 
Коломенскому у. Московской г. и по Егорьевскому**), Зарайскому 
и Рязанскому уу. Рязанской г.,21 затѣмъ въ Спасскомъ у. Рязан
ской г. идетъ по Окѣ***) до ся поворота на С, пересѣкаетъ Оку 
и направляется на В по ю. части Спасскаго у. и с. части 
Сапожковскаго у. Рязанской г., по с. частямъ Шацкаго н Спас
скаго уѵ. Тамбовской г .22 Въ Спасскомъ у. Тамбовской г., запад
нѣе г. Спасена, она поворачиваетъ на ІО-В и идетъ въ этомъ 
направленіи но Пензенской****) п Саратовской гг., а именно, по
в. частямъ Керенскаго и Чембарскаго уу. Пензенской г. 23 и по
с. -в. частямъ Сердобскаго и Аткярскаго уу. Саратовской г .24 до 
р. Медвѣдицы приблизительно у г. Аткарска. Отсюда граница 
идетъ на ІО приблизительно по Медвѣдицѣ (внизъ) до границы 
Аткарскаго у. съ Камышинскимъ, гдѣ пересѣкаетъ, повндимому.

*) На картѣ ошибочно но самой т р а т т ѣ  Волоколамскаго у.: пі. ю.-з. 
части его есть ю.-в.-русы.

**) На картѣ краснымъ фономъ должна быть захвачена небольшая ю. 
частичка Егорьевскаго у.

***) Па каргѣ ошибочно частичка желтаго фона вмѣсто краснаго южнѣе 
Оки у г. Спасена.

****) Кусочекъ пунктира въ Пензенскомъ у. отъ верховьевъ р. Пензы до 
з. границы уѣзда лишній.
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Медвѣдицу и идетъ въ ю.-в. направленіи къ Волгѣ и далѣе 
внизъ по Волгѣ, такъ что ю. часть Камышинскаго и весь 
Царицынскій у., кажется, слѣдуетъ относитъ къ области ю.-в.-р. 
нарѣчія, куда относятся и лежащія далѣе на ІО области съ в.-р. 
населеніемъ (Донская обл., Ставропольская г. и Терская обл.2Ѵ).

Такимъ образомъ, с.-в.-р. говоры па 3 отъ Волги прекра
щаются гдѣ-то въ Камышинскомъ у. (выше г. Камышина), и 
границей с.-в.-р. нарѣчія отсюда можно въ очень грубыхъ чертахъ 
признать нижнее теченіе Волги до Каспійскаго моря. Однако въ 
предѣлахъ Астраханской г. с.-в.-р. поселенія среди ю.-в.-р. и 
м.-р. есть на з. берегу Волги16 и по побережью Каспійскаго 
моря.

Такимъ образомъ, с.-в.-р. нарѣчіе въ его чистыхъ и пере
ходныхъ говорахъ занимаетъ слѣдующія губерніи: Архангельскую, 
Олонецкую, Вологодскую, Петроградскую, Новгородскую, Ярослав
скую, Костромскую, Владимирскую, Нижегородскую, Казанскую, 
Симбирскую, Вятскую, Пермскую, и все остальное Заволжье и 
Пріуралье (т. е. гг: Уфимскую, Самарскую, Оренбургскую, Астра
ханскую, и Уральскую область), и, наконецъ, губерніи, въ кото
рыхъ пли но границамъ которыхъ проходитъ граница с.-в.-р. 
территоріи: Псковскую и Тверскую безъ самыхъ незначительныхъ 
ю. частей, самыя незначительныя с. части Витебской и Смолен
ской, Московскую безъ то. части, Рязанскую на С отъ Оки и ея 
Касимовскій у., с. часть Тамбовской, почти всю Пензенскую безъ 
ю.-з. части и в. половицу Саратовской.

На згой с.-в.-р. территоріи есть острова и ю.-в.-р. и не
великорусскаго населенія, особенно въ Заволжьѣ, заселенномъ 
сравнительно поздно и переселенцами изъ различныхъ областей. 
•)ти острова частью отмѣчены на картѣ, частью по недостаточности 
свѣдѣній не отмѣчены. Необходимо особо подчеркнуть крайнюю 
скудость свѣдѣній для Нижняго Заволжья, вслѣдствіе которой 
діалектическія границы па каргѣ здѣсь менѣе, чѣмъ гдѣ-либо, 
могутъ претендовать на точность, и даже краски для нѣкоторыхъ 
мѣстъ приходилось выбирать иногда предположительно.

О м.-р. поселеніяхъ въ Заволжьѣ, а также въ Саратовской 
и Астраханской гг., отмѣченныхъ па каргѣ зелеными островами 
и краномъ, уже было упомянуто въ § 13.

Красной краской*) отмѣчспо большое пространство въ Са
марской г., въ которую въ XVIII и XIX вв. направлялась помѣ-

*) ГІо мысля состава!елегі краспап краска здѣсь не должна заходить нн 
па .тѣвыII берегъ Волги, нн за границу Бугульминскаго у.
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іцпчьн колонизація изъ ю.-в.-]). областей и гдѣ говоры Самарскаго, 
Бугуруслапскаго и Бузулукскаг» уу. преимущественно ю.-в.-рус- 
скіе” ; такъ же отмѣчены ю.-в.-р. поселенія по берегамъ Волги 
въ Астраханской г. Къ сожалѣнію, по недосмотру составителей, 
на с.-в.-р. территоріи остались невыдѣленными акающіе говоры 
уральскихъ казаковъ28.

§ 10. Сѣверновеликорусснія особенности. Особенности, общія 
всѣмъ чистымъ с.-в-р. говорамъ, т. е. с.-в.-р. нарѣчію безъ пере
ходныхъ его говоровъ, слѣдующія.

1. Оканье, т. е. сохраненіе стараго различія между неударяе
мыми а и о: зайду, по пойду н т. п., хотя бы и не во всѣхъ 
неударяемыхъ слогахъ, какъ это бываетъ во многихъ говорахъ; 
а нменпо, наиболѣе устойчиво оканье сохраняется въ 1-мъ преду
дарномъ слогѣ *). а въ другихъ неударяемыхъ слогахъ тѣ же звуки 
могутъ въ разныхъ говорахъ совпадать въ одномъ гласномъ звукѣ 
неполнаго образованія (иначе называемомъ редуцированнымъ) **).

2. Неударяемые гласные звуки а послѣ мягкихъ (пишется 
обычпо Яя“), е н ѣ вообще не совпали между собой въ одномъ 
звукѣ: грязпіі, вёснГі, тлена.

3. Звукъ *—мгновенный (взрывпый): гора, нога, другой; 
поэтому въ концѣ словъ онъ переходитъ въ к: порой, пок. Въ 
тѣхъ немногихъ словахъ и Формахъ, гдѣ въ с.-в.-р. у (см. § 14, 
п. 6), папрнм., въ словахъ: Боу а, боуатой, а также кое-гдѣ въ 
род. ед. м. рода прплагат. п мѣстоименій: доброуо, тоуо,—этотъ 
звукъ особаго происхожденія.

4. Повндимому общая для всѣхъ с.-в.-р. говоровъ черта— 
возможность выпадепія и неслогового (й) между гласными; дѵмаэт, 
бываэт (прп бываст), чѣмъ вызывается стяжепіе гласныхъ во 
многихъ говорахъ: дѵмат, быват.

5. С.-в.-р. говорамъ (восточпымъ болѣе, чѣмъ западнымъ) 
свойственно окончаніе сравп. степ. прнлагат. на -ае: бѣл/іе, гром- 
чае, неизвѣстное въ го.-в.-р.

6. Род.-впн. ед. личныхъ мѣстоименій—меня, тебя, себя.
7. Въ окончаніи 3 л. ед. п мн. наст. врем. глаголовъ—т 

твёрдое: пдбт, стонт, песут, велят (но см. § 21. п. 8).
*) По ударенію мы различаемъ слоги: ударяемый и неударяемый (пцаче 

безударный); въ пеудараемыхъ — предударные, т. е. предшествующіе ударяемой)-: 
1-й, 2-й и т. д. считая отъ ударяемаго слога кт. пачалу слова,—и заударные, 
(иначе поударпые), т. е. слѣдующіе за ударяемымъ: 1-й п т. д. считая отъ 
ударяемаго слога къ концу слова.

**) Неподпотой образованія, или редукціей звука называемъ пли вялость 
артпкуляціи, нлп уменьшеніе въ звукѣ голоса, или количества, связанныя часто 
съ измѣненіемъ качества звука.
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8. Общимъ для всего с.-в.-р. нарѣчія является употребленіе 
постпозитивнаго члена: дбм-от. пзба-та, в избѣ-тн, у сбстры-ти 
(или: сбстрьі-ти). в лѣсу-ту, старуху-ту.

Кромѣ того, с.-в.-р. нарѣчіе отличается отт. ю.-в.-р. и дру
гими чертами, между прочимъ, мѣстомъ ударенія, которое вообще 
въ с.-в.-р. архаичнѣе, а также до извѣстной стеиени словарнымъ 
составомъ.

§ 17. При дѣленіи с.-в.-р. нарѣчія на болѣе мелкія 
діалектическія группы мы за основу дѣленія принимали различія 
въ судьбѣ стараго звука >ь. какъ такія, которыя болѣе или менѣе 
соотвѣтствуютъ первоначальной групшіровкѣ с.-в.-р. говоровъ.58 
Діалектическія группы, устанавливаемыя по судьбѣ звука іь, раз
личаются въ то же время и другими чертами. Границы этихъ 
группъ показаны на картѣ краспыми линіями, но онѣ проведены 
очень приблизительно, пасколько возможно при современномъ 
состояніи нашихъ свѣдѣпій.

§ 18. I. Поморская, или Архангельская группа (на каргѣ 
знакъ ПОМ) обнимаетъ говоры бблыней части Архангельской г. 
(кромѣ части Шенкурскаго у .30). а также самой с. части Олонец
кой, захватывая, можетъ быть, небольшую часть (крайній С) Во
логодской г.

§ 19. Особеппостн этихъ говоровъ слѣдующія:
1. /ь, какъ ударяемое, такъ и неударяемое, произносится 

всегда какъ е*): ѣ конечное, быть можетъ и нефонетическп, въ 
бблыией части этихъ говоровъ замѣпнлось звукомъ и: мни-ка 
(мнѣ), на сто ли.

2. а постѣ мягкихъ согласныхъ перешло въ е подъ ѵдаре- 
піемъ только передъ мягкими, а въ 1-мъ предударномъ стогѣ 
всегда: петь, грезь, дедн, в ш.тенп (въ шляпѣ), петй, грезна, 
глежу. петнк, но: пятой, л/ігу, сѣя.т.

3. Ороографическое „е“ (на мѣстѣ старыхъ звуковъ е п і) 
въ 1-мъ предударномъ стогѣ даже передъ твердыми согласными 
часто произносится, пакъ е: весна, село, беру, несла, и повпди- 
мому рѣже—какъ о: ёгб, моему, тёпло, горевать;31 наоборотъ, постѣ 
ударенія о обычно: платьём, будёт, ночестёп, море; однако см. н. 4.

4. Во 2 л. мн. глаголовъ—/не (пе -»*ё), какъ подъ удареніемъ, 
такъ и безъ ударенія: спнтё, пойдите, ходгіте, прощайте.

*) Это е нзт. ѣ по крайней мѣрѣ въ части гово]ювъ Поморской группы 
отличается оп. с въ литературномъ произношеніи тѣмъ, что оно является 
закрытымъ во всякомъ положеніи; въ литературномъ же е передъ и н мягкими 
согласными закрытое, а передъ твердыми и въ копнѣ слова открытое.
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5. Въ словахъ: женихъ, же.ѵъзо, жалѣть произносится и: 
жанпх, жялѣзо, жалѣть.

6. Цоканье, т. е. совпаденіе старыхъ а и ч въ одномъ ц. 
Въ Поморскихъ говорахъ это ц обыкновенно мягко: колецъ, отця, 
цюдо, поць, цеспбй; впрочемъ, въ говорѣ мужчинъ попадается и 
н твердое, а также чоканье, т. е. совпаденіе и, и ч въ одномъ ч.

7. щ произносится, какъ долгое ш твердое: гпшука, пуншу, 
ншокй; въ соотвѣтствующемъ звонкомъ сочетаніи звуковъ—долгое 
ж твердое: ложжл, Іѵжжх.

8. в произносится какъ в і’убнозѵбпое, а въ концѣ словъ 
и передъ глухими перешло въ ф: дроф, любо<(»ь, трафка.

9. л твердое сохраняется безъ измѣненія: был, полно.
10. к п і послѣ мягкихъ согласпыхъ и н не смягчились: 

Ванька, Олыа.
11. с въ суффиксахъ -ск- п -св- (изъ -ств-), а также р и 

« передъ этими суффиксами и передъ н произносятся мягко: 
руськоб, богасьво, деревеньськой, цирьшю, коньци, борьци.

12. л передъ твердыми зубными отвердѣло: бо.шо (при 
больпб), колоко.ша, бо.гшбй.

13. Сочетаніе дн перешло въ ни (т. е. и долгое): мѣнный 
ковш упал на нпб, и досанно и обинно, ну да ланно, все аннб; 
ипнбмъ (=днемъ).

14. Въ дат.-мѣстп. ед. именъ ж. рода на а послѣ твердыхъ 
согласныхъ является окончаніе -ы: к горй, на стороны.

15. Въ твор. ми. существительныхъ окончаніе -мы. рѣже -м; 
въ нѣкоторыхъ говорахъ также -ма; 31 твор. мн. прилагательныхъ 
оканчивается на -ма и на -м (т. е. можетъ совпадать сь дат.).

16. Въ род. ед. м. и ср. рода мѣстоименій и прилагатель
ныхъ окончаніе -ого съ г мгновеннымъ въ однихъ говорахъ л 
длительнымъ (у) въ другихъ, пли же -оо: коб, дбброо.

17. Род. ед. ж. рода прилагательныхъ можетъ оканчиваться 
на -ые, -іе, или -ыя, -ія: со брусовыя лавици, холодпіе воды.

18. Въ окончаніи род.-вин. ед. мѣстоименій ж. рода является 
-е (не -ё): еѣ, тыѣ.

19. Им. мн. мѣстоименій онъ п тотъ—опы, ты.
20. 1 л. ед. паст. вр. глаголовъ 2-го спряжепія можетъ 

оканчиваться па -ню. -(Ію, *тю, -дю: сшо. любю, молотю, вгідю, прося».
21. Сохранились формы 2 л. ед. паст. вр. нетематическихъ 

глаголовъ: ѣсй, дасіі.
22. Существуютъ формы 3 л. ед. и ми. наст. вр. глаголовъ 

безъ окончанія -т рядомъ съ формами па -т: 3 ед. несе, ведб, 
стаие, 3 мн. говоргі. сидя.
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23. Глаголы 1-го спряженія съ основой I л. ед. паст. вр. 
на к, г имѣютъ въ остальныхъ формахъ наст. вр. (кромѣ 3 мн.) 
основу на. к, і мягкія: текёш, жібт (ср. § 25, п. 21).

Различія между отдѣльными говорами этой группы незна
чительны. Такъ, на Мезени звукъ а между мягкими подъ ударе
ніемъ сохраняется безъ перехода въ е; конечное ѣ на Мезени 
и частью въ Шенкурскомъ у. Архангельской г. произносится 
какъ е; согласныя губныя мягкія въ концѣ слова отвердѣли па 
Печорѣ и сохранили мягкость въ остальныхъ Поморскихъ гово
рахъ.

§ 20. II. Олонецкая группа (на картѣ зпакъ О.І) обнимаетъ 
говоры большей части Олонецкой г. кромѣ с. частей Иовѣнецкаго 
п Пудожскаго уу., в. частей Каргопольскаго и Вытегорскаго и 
всего Лодейнонольскаго у.

§ 21. Особенности этихъ говоровъ слѣдующія.
1. ѣ йодъ удареніемъ въ однихъ говорахъ произносится 

какъ е, обычно закрытое, или даже какъ в> (<■ склонное къ /і), 
какъ передъ мягкими, такъ и передъ твердыми согласными,33 въ 
другихъ—какъ с, тоже по большей части закрытое, передъ 
твёрдыми согласными и какъ и или е' передъ мягкими.31 Въ 
слогахъ предударныхъ ѣ обычно произносится какъ н или е' 
передъ мягкими и какъ с передъ твёрдыми согласными. Такимъ 
образомъ, Олонецкіе говоры но судьбѣ ѣ приближаются къ гово
рамъ Восточной группы (см. § 25), но отличаются отъ нихъ 
между прочимъ тѣмъ, что въ Олонецкихъ говорахъ ѣ безъ уда
ренія не переходить въ о, какъ въ говорахъ Восточной группы.

Въ остальномъ Олонецкіе говоры сходны съ Поморскими, 
отличаясь отъ пихъ, главнымъ образомъ, слѣдующими чертами.

2. а между мягкими согласными въ нѣкоторыхъ говорахъ 
(не вездѣ)35 сохранилось безъ перехода въ е: грязь, хозяпн.

3. Поморскимъ ш п ж долгимъ твёрдымъ могутъ соотвѣт
ствовать сочетанія шч, ждж и іпт, жд съ мягкими ѵ, дж. т и 
д: пуштю, пріѣждяй.36

4. л твёрдое въ концѣ слога перешло въ у  неслоговое: 
ѣхаѴ, бы?, до?го.

5. Въ окончаніи род. ед. м. и ср. рода мѣстоименій и при
лагательныхъ -то звукъ г по большей части длительный (у).37

Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ Олонецкихъ говорахъ
6. * между гласными перешло во г длительное (у);
7. въ род. н дат. ед. прилагательныхъ ж. рода можетъ быть 

окончаніе -эй: другэн, золотэк;
8. въ 3 л. мн. наст. вр. глаголовъ—т мягкое;
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У. въ говорахъ недавно обрусѣвшихъ корелъ ігь Заонежьѣ*) 
удареніе съ послѣдняго слога можетъ переноситься на первый, 
при темъ ч п с въ этомъ слогѣ переходятъ въ дифтонги: поошла 
(пошла), н/лсу (несу ).37Ыі

§ 22. III. Западная, или Новгородская группа (на каргѣ 
знакъ ЗА  II) обнимаетъ говоры з. ѵу. Новгородской г.: Новго
родскаго, (.'тарорусскаго, Демянскаго, Валдайскаго, Боровицкаго, 
Тихвинскаго и з. части Устюженскаго, говоры Петроградской г., 
Лодейнонольскаго у. Олонецкой г., Порховскаго Псковской п 
частей уу. Тверской г.: Весьегонскаго, Вышневолоцкаго (въ этихъ 
двухъ на 3 отъ р. Мологп) и, можетъ быть, Бѣжецкаго.38

§ 23. Особенности этихъ говоровъ слѣдующія.
1. іь ударяемое п въ 1-мъ предударномъ слогѣ произносится 

независимо отъ слѣдующаго согласнаго какъ и: л «то, мнсец, 
внрпть, дала, дмлгіть; впрочемъ въ томъ же районѣ встрѣчаются 
и говоры съ ігроизношеніемъ ѣ, какъ е закрытое, во всякомъ 
положеніи: ле'то, ме’сец, ве'рпть.

Остальныя черты тѣ н:е, что п въ Поморскихъ говорахъ, по
2. а между мягкими согласными (Яя “) подъ удареніемъ со

хранилось, какъ а: пять, хозяйка:
3. губныя въ концѣ слова всегда тверды: семъ, гблупъ, лю- 

бофъ;
4. ц и ч въ значительной части говоровъ различаются **), въ 

остальныхъ совпали въ одномъ звукѣ ц, причемъ эти звуки вездѣ 
произносятся твердо: мнсецъ, концы, чистой плп цыстой:

5. въ род. ед. м. н ср. рода мѣстоименій и прилагательныхъ 
окончаніе -ово:

6. твор. мп. существительныхъ п прилагательныхъ оканчи
вается на -м, т. е. совпадаетъ съ дат. мп.: свонм рукам.

§ 24. IV. Восточная, или Вологодско-Вятская группа (на карчѣ 
знакъ ВОСТ) обнимаетъ говоры гг.: Вологодской, Вятской, Перм
ской, можетъ быть, части Уфимской, в. части Новгородской (Кн- 
рнловскій. Бѣлозерскій, Черёповскій уу. и части Устюженскаго и 
Тпхвппскаго уу.), в. части Олонецкой, части Шенкурскаго у. 
Архангельской г. н говоры Ярославской и Костромской гг. на С 
огь Волги, а также небольшихъ частей Рыбинскаго и Молог- 
скаго уу. Ярославской г. на ІО отъ Волги.

*) Такъ называется с.-з. беретъ Онежскаго озера, вдающійся въ него 
полуостровами.

**) Такія формы дѣепричастій, каіп. „ушотцы“, „прпшотцн“, повсемѣстныя 
въ говорахъ этой группы, указываюгі. па сравнительно позднюю утрату ими 
цоканья.
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§ 25. Особенности этихъ- говоровъ слѣдующія.
1. ѣ ударяемое и предударное передъ мягкими произносится 

какъ и: хлнбець, на сватѣ, на ракѣ, см/ютсС, а передъ твердыми 
ѣ ударяемое—какъ с или п>:ю лето. хлсб или л/ото, х.т/эб, а пре
дударное—какъ с или о:4" река, дела и рсіиі, пстух; послѣ уда
ренія всякое ѣ произносится какъ с, вт. томъ числѣ н конечное.

Изъ этой группы по судьбѣ іь выдѣляются архаичные говоры 
части Тотемскаго и, быть можетъ, другихъ говоровъ Вологодской г., 
гдѣ ѣ неударяемое произносится такъ же, какъ п въ другихъ 
говорахъ отоГі группы, а ѣ ударяемое —какъ іа не только передъ 
твердыми согласными, но и передъ мягкими. "

Вся Восточная группа объединяется нѣкоторыми общими 
чертами н кромѣ одинаковой судьбы »,, но вь то же время между 
говорами згой группы существуютъ и крупныя различія, кото
рыя будутъ видны изъ слѣдующаго перечня особенностей.

2. с неударяемое передъ твердыми согласными вообще пе
решло въ о: весна, зпаёт. нліітьгм, кромѣ нѣкоторыхъ категорій 
случаевъ, гдѣ передъ удареніемъ—с: берѵ, несу, на берегу.41

3. е въ концѣ слова всегда даетъ о: спите, возьмгітг.
4. Въ словахъ: женихъ, же.тю въ значительной части говора 

произносится о: жоипх, желѣзо.
5. а послѣ мягкихъ согласныхъ въ большинствѣ говоровъ 

имѣло ту же судьбу, что и въ Поморскихъ говорахъ: грезь, дедл, 
гледй, петак, но есть говоры и съ сохраненіемъ ударяемаго и 
между мягкими: грязь, дядя.4,1

6. Въ говорахъ частей Тотемскаго, Кадннковскаго, Никольскаго 
н Грязовецкаго ѵѵ. Вологодской г., частей Кологрпвскаго, Ветлуж- 
спаго н Костромского уѵ. Костромской г., повндпмому значитель
ной части Вятской г. п, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ другихъ 
мѣстахъ ударяемое о старое Гпе изъ ») при извѣстныхъ условіяхъ 
произносится очень закрыто, близко къ //. или какъ дифтонгъ 
і/о\и въ остальныхъ говорахъ Восточной группы эта особенность 
или отсутствуетъ или не отмѣчена собирателями.

7. щ н ч въ значительной части говоровъ совпали въ одномъ 
звукѣ и мягкомъ: отець, диви//,я, ц/одо. моуцять;4і рѣже—въ звукѣ 
и мягкомъ: пелпчлть, чади, отечь, овчя;4" во многихъ говорахъ 
вмѣсто ц и ч произносится средній шепелеватый звукъ— и" или 
ч \ 47 или же эти звуки смѣшиваются;48 въ части говоровъ муж
чины произносятъ ч, а женщины—и мягкое или средній звукъ 
между и мягкимъ и ч мягкимъ;49 наконецъ, въ нѣкоторыхъ гово
рахъ н н ч не смѣшиваются, а различаются этимологически 
правнльпо; послѣднее произношеніе слышится между прочимъ
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почти повсемѣстно на Ю отъ линіи, соединяющей Грязовецъ 
Вологодской г., Буй, Галичъ и Макарьевъ Костромской г., т. е. 
въ Грязовецкомъ у. Вологодской г., къ значительной части Кост
ромской г. н въ Ярославской г . /10 за исключеніемъ треугольника 
между рр. Шексной и Мологой, т. е. частей Мологскаго и Поше
хонскаго уѵ., гдѣ сохраняется цоканье.11

8. На мѣстѣ щ н соотвѣтствующаго звонкаго сочетанія въ 
большей части говоровъ Восточной группы являются іи и ж 
долгія твердыя, какъ и въ говорахъ Поморской и Западной группъ, 
но встрѣчаются также сочетанія іич и ждж твердыя; а въ нѣко
торыхъ говорахъ Вологодской и в. части Новгородской г.—соче
танія шт, жд мягкія или сочетанія съ мягкими свистящими (си 
и т. п .).41

9. Въ говорахъ Вологодской г. и принадлежащихъ этой же 
группѣ говорахъ Архангельской, Олонецкой іі Новгородской гг. 
звукъ в въ концѣ слога перешелъ въ у  неслоговое: кро//, домб//, 
пра//да, да//но, а в начальное—въ у слоговое: і/нѵк. //дона• но вт. 
говорахъ Вятской (кромѣ Слободского ѵ.), Ярославской и Костром
ской гг. эта черта отсутствуетъ.

10. Такое же у въ тѣхъ же говорахъ получилось изъ л 
твердаго въ концѣ слога: мо//ца//, па//ка, ко// (то же въ Олонец
кой группѣ).

11. к п г послѣ мягкихъ согласныхъ и іі въ ю. части 
Вятской г., ю.-з. части Вологодской, в. части Новгородской, а 
также въ Ярославской г., пебольшой части Костромской, а спо
радически и въ другихъ мѣстахъ перешли въ к, і мягкія: хозейкя, 
конььтм, Олыя.43

12. Конечныя губныя обыкновенно тверды, хотя есть говоры 
и съ мягкими конечными губнымп. 44

13. Въ значительной части Вологодской н Вятской гг. -дн 
перешло въ -ни: опна.

14. с въ суффиксахъ -ск- н -с»т- п звуки р  н н передъ 
этпми суффиксами произносятся м ято , какъ и въ Поморскихъ 
говорахъ.

15. Въ род. ед. м. и ср. рода мѣстоименій н прилагатель
ныхъ окопчапіе -ово, -аво: дбброво, хѵдбпо, бѣіавб дни, а на С 
также -оо (о долгое?)

16. Род. ед. ж. рода прилагательныхъ можетъ оканчиваться 
на -ыё: молодые дгівпцы.

17. Въ окончапін род.-шін. ед. мѣстоименій ж. рода является 
-ё: её, тыё, всеё, самыё.
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18. Нм. мн. мѣстопменій: она, одинъ и тотъ въ говорахъ 
Вятской г.—оны, одны, ты.

19. Въ твор. мн. обычно окончаніе -м: горючгім слбзаы; 
въ прилагательныхъ формы па -ма и -мя, по значительно рѣже.

20. Формы 1 л. ед. паст. вр. глаголовъ на -ню, -бю, -тю, 
какъ сто, любю, колотю, просю, распространены главнымъ обра
зомъ въ говорахъ В ятской  г .

21. Глаголы 1 спряженія съ основной паст. вр. на к, г мо
гучъ образовывать формы 2 и 3 л. ед. и 1 мн. наст. вр. на -кош} -гот, 
-кот, -гот п пр.: текбпі, бѣгбт, лягом.

§ 26. V. Владимирско-Поволжская группа (на картѣ знакъ ВЛ-1ІОВ) 
обнимаетъ окающіе говоры гг.: Тверской. Московской и Рязан
ской (Егорьевскаго ѵ.), говоры Ярославской н Костромской гг. 
на ІО отъ Волги, а также сѣвернѣе Волги говоры частей Ма
карьевскаго п Варнавинскаго у у. Костромской г., говоры Влади
мирской. Нижегородской, Казанской гг., Нижняго Поволожья 
(Симбирской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Астраханской 
гг.) н, можетъ быть, Уфимской и Оренбургской гг.

$ 27. Особенности этихъ говоровъ слѣдующія.
1. Судьба гь сходна съ судьбой его въ литературномъ и 

ю.-л.-р.: /ь ударяемое н неударяемое здѣсь звучитъ передъ твер
дыми согласными какъ е открытое и передъ мягкими какъ е закры
тое. Въ 1-мъ предударномъ слогѣ встрѣчается и произношеніе іь 
за о: рёка, пгтух, в лесу.

2. и между мягкими согласными ( Яя “) обыкновенно сохра
няется: грязь, хозяйка, десятина: въ части говоровъ и этой 
группы а между мягкими перешло въ е; грезь, гл. шлепи, десе- 
тйиа, но передъ твердыми правильно сохраняется а даже безъ 
ударенія: шляпа, пятнадцать. ы

3. е неударяемое передъ твердыми согласными перешло въ о: 
беру, нёслА, берега, будёт; произношеніе е передъ твердыми со
гласными какъ е въ говорахъ этой группы встрѣчается лишь, какъ 
результатъ вліянія другихъ говоровъ.

4. е въ концѣ слова перешло въ о: возьмйтё, дайтё (только 
въ тѣхъ говорахъ, гдѣ сохранилось о послѣ ударенія; см. ниже).

5. и произносится, какъ о губно-зубное, а передъ глухими 
и въ концѣ слова перешло въ ф: цюфь, травка, ф полѣ, корб</>.

6. а сохраняется вообще безъ измѣненія.
7. щ и соотвѣтствующее звонкое сочетаніе звуковъ обычно 

произносятся какъ ?« и ж долгія твердыя: мшука, ишшу, «шокД, 
дожж(і, 'Ьнсж-у, пли шить іи, ж долгія мягкія: пиф, м<бка, дол/сьэ/ся, 
’ѣкижю; встрѣчается также іі]Юизношеніе ши. ждж (мягкія).1.
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8. Конечныя мягкія губныя сохранились: семь, крофь.
9. і: н г послѣ мягкихъ и й въ однихъ говорахъ смягчи

лись: Вапькя, чайкю, въ другихъ—нѣть.
10. с въ суффиксахъ -ск- и -спів- твердо: балостпо, ругкой; со

гласныя передъ этими суффиксами въ большинствѣ говоровъ тоже 
тверды.

11. л мягкое передъ твердыми зубными сохранилось: больпо, 
большой.

12. Что касается звуковъ ц и и, то опн вт говорахъ Вла
димирско-Поволжской группы имѣли разную судьбу: а) ц и ч 
не смѣшиваются и различаются этимологически правильно въ 
большинствѣ принадлежащихъ этой группѣ говоровъ Ярославской, 
Костромской и большей части Владимирской г. (кромѣ ю. уу.);59 б) 
въ остальныхъ говорахъ звуки ц и ч пли совпали въ одномъ 
звукѣ—и твердомъ или звукѣ среднемъ между и, и ч мягкими, 
или смѣшиваются. Звукъ ц въ говорахъ этой группы вообще— 
твердый, а ч—тамъ, гдѣ этотъ звукъ есть,—въ однихъ говорахъ тоже 
твердый, а въ другихъ мягкій, какъ въ литературномъ произно
шеніи. Цоканье здѣсь вообще теперь убываетъ.

13. Род. ед. мн. и ср. рода мѣстоименій и прилагательныхъ 
оканчивается на -оно н -от.

14. Твор. мн. именъ п мѣстоименій оканчивается обыкно
венно на -.н, т. е. совпадаетъ съ дат. мн., но распространены 
также н формы на -.нм; послѣднія главнымъ образомъ въ поволж
скихъ говорахъ.00

15. Въ род.-внн. ед. мѣстопмепій ж. рода обычно является 
с: её, тое, одно?, само?.

16. Дат.-мѣстн. ед. существігг. ж. рода оканчивается па -и,: 
на гор/ь, къ сестр/ь.

17. ІІм. мн. словъ: онъ, одинъ, тотъ оканчивается на -м или 
на -іъ: онм, одпм, ошь, одн/ь, т/ь (а не оны, одны, ты).

18. Род. ед. ж. рода прплагат. оканчивается исключительно 
на -ой и-ей, а форма на -ые (см. § 19, и. 17) неупотребительна.

19. Въ нѣкоторыхъ говорахъ Владимирской, Нижегородской 
и Симбирской гг. употребительны «рормы мн. числа прплагат. 
на -эи,-эми,-эх: мои роднэн, топить сырами дровам и т. и.

20. Отъ глаголовъ 2-го спряженія съ основами па п, б, ж, 
д, с, з употребляются исключительно старыя формы 1 л. ед.: люблю, 
сплю, вижу, прошу и т. п.

21. Формы 2 л. ед. нетематическихъ глаголовъ на -си не 
сохранились; существуютъ только формы на -ѵі: ѣш, дам<.
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22. Въ 3 л. ед. и мн. ч. наст. вр. глаголовъ всегда является 
окопчапіе - т ;  формы безъ -ш пе встрѣчаются: идйт, говорят.

23. Отъ глаголовъ 1-го спряженія съ осповамн па к и г въ 
нѣкоторыхъ говорахъ употребительны формы 2 и 3 л. ед. и 1 л. 
ми. на -кош. -гош, -кот, -гот, -ком, -гом: пекбш, стерегбт, 
сѣкбм.

Знач ительная часть говоровъ Владимирско- Поволжской группы, 
въ особенности говоры Нижегородской, Симбирской, Казанской, 
Саратовской, Пензенской п Астраханской п \, обнаруживаютъ 
сильное вліяніе акающихъ говоровъ. Это вліяніе сказывается 
прежде всего въ томъ, что большинство Поволжскихъ говоровъ 
совершенно утратило неударяемое о не 1-мъ предударномъ слогѣ, 
при чемъ это о въ началѣ слова за слогъ до ударенія замѣнилось 
звукомъ і/ (являющимся въ этомъ положеніи п во многихъ дру
гихъ с.-в.-р. говорахъ): угорбт, //гворйть, уддавать, а въ осталь
ныхъ положеніяхъ, какъ до ѵдарепія. такъ и послѣ ударенія,— 
тѣми редуцированными звуками, какіе въ тѣхъ же положеніяхъ 
являются и въ литературномъ московскомъ произношеніи.

Юж н о в е л и к о р у с с к о ѳ  нарѣчі е.

$ 28. Границы. Всѣ границы ю.-в.-р. нарѣчія уже описаны 
выше, а именно: западная (н частью южная), отъ р. Вазузы 
до Каспійскаго моря идущая по гт: Смоленской, Калужской, 
Орловской, Курской, Воронежской, но Донской области и по 
Кавказу ($ 13),—потому, что она является также границей всего 
в.-р, нарѣчія; сѣверовосточная и восточная, отъ той же р. Вазузы 
и до Каспійскаго же моря идущая но гг: Тверской, Московской, 
Рязанской. Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Астраханской,— 
потому, что здѣсь ю.-в.-р. нарѣчіе граничитъ съ с.-в.-р., соотвѣт
ствующія границы котораго описаны (§ 15). Ю.-в.-р. нарѣчіе 
занимаетъ слѣдующія гг.: с.-в. уголъ Смоленской г. (Гжатскій у. 
и часть Сычевскаго), ю. часть Московской г., а также узкую 
полоску въ з. ея части (Волоколамскомъ и Можайскомъ уу.), в. 
часть (меньше ноловпны) Калужской г., всю Тульскую, почти всю 
Орловскую г. безъ самаго з. края (Брянскаго и Трубчевскаго уу.), 
ббльшую часть Курской безъ ю. части, Рязанскую южнѣе Оки 
и безъ Касимовскаго у., с. половину Воронежской г., почти всю 
Тамбовскую безъ с. части, небольшой ю.-з. край Пензенской г. 
(Керенскій п Чеибарскій уу.), з. часть Саратовской г., почти всю 
Донскую область безъ ю.-з. части (Таганрогскаго, Ростовскаго и 
ноловпны Черкасскаго округа), русскія части Ставропольской г.
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и Терской об.і. (преимущественно Пятигорскій, Моздокскій и 
Кизлярскій округа).

Кромѣ этой сплошной территоріи, оазисы ю.-и.-р. населенія 
есть и па территоріи с.-в.-р. нарѣчія, именно въ Заволжьѣ; таковы 
ю.-в.-р. говоры Самарской г. (Самарскаго, Пугуруслапскаго и 
Ііузулукскаго ѵу.), и др.

§ 29. Южновеликорусскія особенности.
1. Аканье., т. е. совпаденіе безударныхъ а и о (какъ ста

раго, такъ и изъ нѣкогда бывшаго звука г.) въ одномъ звукѣ. 
При этомъ въ 1-мъ предударномъ слогѣ изъ а и о послѣ твердыхъ 
согласныхъ въ ю.-в.-р. получилось только а: 'ведя, голова, сома, 
подумать, задумать; въ остальныхъ слогахъ звукомъ, въ которомъ 
совпали старыя а н о, можетъ быть и другой звукъ; нанрпм., въ 
подавать п задавать, вьібор и выдал въ значительной части ю.-в.-р. 
говоровъ слышится редуцированный звукъ, по качеству средній 
между о и и *).

2. Совпаденіе безударныхъ с (изъ старыхъ е и ь), >ъ н и 
(„я“) послѣ мягкихъ и шипящихъ въ одномъ звукѣ: или о, и л и  

и, и л и  др. (смотря по гонору и по положенію звука въ словѣ): 
вяла, дяла, пряла иъ однихъ говорахъ, вола, дола, нрмла—въ 
другихъ; въ грязй, вязіі, ни ляшісь въ однихъ говорахъ, въ грозіі, 
ВОЗІІ, НІІ ЛМІІЙСЬ—въ другихъ**).

3. Произношеніе ударяемаго >ь какъ е, при чемъ оно, какъ и 
старое с ударяемое, открыто передъ твердыми и закрыто передъ 
мягкими согласными. 01

4. Длительное (фрикативное) г: нор , рсти .
5. Отсутствіе смѣшенія ц и н н мягкое произношеніе ч.
0. ш и ж твердыя на мѣстѣ литературныхъ щ и ж долгаго 

мягкаго: ношу, ѵіш$ка, ц&жжл, Іжжу.
7. Отсутствіе дзеканья.
8. Тнор. мн. только на -ми (слѣдовательно, не совпадаетъ 

съ дат.).
9. Род.-вин. ед. личныхъ и возвратнаго мѣстоименій на -с 

менё, тебе, себе'.
10. 3 л. ед. п мн.—на т мягкое ( ять“): идешь, знаешь, 

стойшь, любишь, даешь, пдѵшь, знаюшь, стоять, ліобюшь: въ гла
голахъ 1-го спряженія, а при удареніи на основѣ и въ глаголахъ

*) Обозначаемъ его условно буквой а: надавать, задавать, выдай, выбар.
**) Такъ какъ явленія, описанныя въ ни. 1 а 2, представляютъ собой 

слѣдствія одного и того же звукового процесса въ исторіи р. языка, то назва
ніе аканье часто (между прочимъ и нами) распространяется я на второе (и. 2) 
изъ этихъ явленіи.



2-го спряженія, 3 л. ед. (не множ.-) можетъ быть и безъ т: он 
нде, зпал. читая, ходя, любя.

Кромѣ того, ю.-в.-р. нарѣчіе въ цѣломъ отличается отъ 
с.-в.-р. или части с.-в.-р. говоровъ нѣкоторыми другими чертами, 
между прочимъ характеромъ и мѣстомъ ударенія, синтаксическимъ 
строемъ, словарнымъ составомъ.

§ 30. Но различіямъ въ характерѣ аканья ю.-в.-р. говоры 
можно раздѣлить на три группы, территоріи которыхъ точно 
опредѣлить при современномъ состояніи нашихъ свѣдѣній очень 
трудно; красныя пунктирныя черты, указывающія на картѣ ихъ 
границы, проведены очень приблизительно. Эти группы слѣдующія.

§ 31. А. Южная, и л и  Орловская (на каргѣ зпакъ А) 
обнимаетъ ю.-в.-р. говоры Орловской и Курской гг., ю.-з. уу. 
Тульской г .Іі2, а также округовъ Области Войска Донского: 
1-го и 2-го Донскихъ, Сельскаго, в. части Черкасскаго и части 
Донецкагосз.

§ 32. Отличія этихъ говоровъ:
1. яканье диссимилятивное, т. е. произношеніе на мѣстѣ 

старыхъ е, ѣ и а послѣ мягкихъ („л“) въ 1-мъ предударномъ 
слогѣ—звука и передъ слогомъ съ ударяемымъ а, а передъ 
слогомъ съ ударяемыми у, ы, и—звука и (пя “): вмсиа, рыка, 
плясала, ам-мля, линять; с влсиы, цвлтьі, грязны; но сллу, в 
лясу, пряду, смяются, вялю; нлсн, смяпйть, глядй; передъ слогомъ 
же съ о или е {ѣ) ударяемыми—колебанія по говорамъ: сялб и 
сило, дярсвня и дирёвня, улягѣла п улмтѣла;64

2. переходъ в передъ согласными и въ концѣ слова въ у 
(въ началѣ слова—слоговое, послѣ гласныхъ—неслоговое): удова, 
у домѣ, у поле, дѣ#ка, головка, годб#, кроу, любо#.

§ 33. Б. Тульсная, или Сѣверозападпая группа (па каргѣ 
знакъ Б) обнимаетъ говоры с. части Тульской г . ,05 а также ю.-в.-р. 
говоры Калужской, Смоленской и Московской гг.

§ 34. Отличія этихъ говоровъ:
1. яканье умѣренное, т. е. произношеніе а (ля)“ въ томъ же 

слогѣ (см. § 32, и. 1) только передъ твердыми согласными, а пе
редъ мягкими — и или е очень закрытаго: вяла, вяду, сялб, ряка, 
твятьі, лясбк, грязна, пряду, пятбк; вмдп, в силѣ, на рмкѣ, в 
грмзй, вилять, нисёть;

2. произношеніе в различное по говорамъ: а) въ с. части 
говоровъ этой группы—въ Калужской и Московской гг., въ Ка
ширскомъ и частяхъ Алексинскаго, Тульскаго и Веневскаго уу. 
Тульской г. в сохранилось, какъ и губнозубное, а въ концѣ словъ 
и передъ глухими согласными перешло въ ф\ 6) въ ю. части—въ

з
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остальныхъ уу. Тульской г. а имѣло ту а;о судьбу, чтб и въ го
ворахъ Южной групны.00

§ 35. В. Восточная, или Рязанская группа (на картѣ знакъ 
В) обнимаетъ говоры и. у у. Тульской г., ю.-в.-р. частей Рязанской, 
Тамбовской, Пензенской, Воронежской и Саратовской гг. и с. 
округовъ Области Войска Донского (Хоперскаго, Усть-Медвѣ- 
дицкаго и, повпдимому, части Донецкаго).07

§ 36. Отличія этихъ говоровъ:
1. яканье сіиьное, т. е. произношеніе а (Яяа ) въ томъ же 

слогѣ (§ 32, п. 1) всюду, т. е. независимо отъ гласной ударяемаго 
слога и твердости или мягкости согласной: влду, вяла, вяли, вялятъ, 
вядёгь, ряка, рякгі, рякѣ, рякУ, иряду, пряла, глядй, глядятъ; въ 
другихъ неударяемыхъ слогахъ а довольно часто: дярявенскай, 
бяряпі, по могутъ яатяться и другіе, по большей части редуци
рованные звуки;

2. в вообще сохраняется, какъ о губнозубное, а въ концѣ 
словъ и передъ глухими перешло въ ф.

§ 37. Къ какой изъ трехъ названныхъ діалектическихъ 
группъ ю.-в.-р. нарѣчія относятся ю.-в.-р. говоры Самарскаго, 
Бугурусланскаго и Бузулукскаго уу. Самарской г .6* (см. красное 
пятно на картѣ въ Самарской г.), за недостаткомъ болѣе точныхъ 
свѣдѣній, опредѣлить трудно.

§ 38. Необходимо пмѣть въ виду, что указанные типы аканья 
(точнѣе, яканья), отличающіе названныя діалектическія группы 
другъ отъ друга, во мпогихъ говорахъ являются не вполнѣ выдер
жанными вслѣдствіе смѣшенія говоровъ или перехода отъ одного 
типа къ другому. Между прочимъ, большое вліяніе на измѣненіе 
аканья въ ю.-в.-р. говорахъ оказываетъ московское „ и к а н ь е "  
(см. § 50, п. 1), усвоенное цѣлымъ рядомъ такъ назыв. „ м ѣ щ а н 
с к и х ъ  г о в о р о в ъ " ,  преимущественно въ городахъ и торговыхъ 
мѣстечкахъ. Вообще же направленіе въ измѣненіи аканья (яканья) 
въ нынѣшнихъ ю.-в.-р. говорахъ можно опредѣлить, какъ стремленіе 
къ переходу отъ диссимилятивнаго яканья къ недисснмнлятивному 
и отъ болѣе сильнаго къ менѣе сильному.

§ 39. Указанными выше различіями въ яканьѣ и произно
шеніи в не передъ гласными пе ограничиваются различія между 
ю.-в.-р. говорами; однако, остальныя различія трудно отнести къ 
какимъ-нибудь опредѣленнымъ группамъ говоровъ. Такъ,

1) во многихъ ю.-в.-р. говорахъ, принадлежащихъ къ разнымъ 
группамъ (по характеру яканья), изъ числа менѣе подвергшихся 
московскому вліянію, к твердое послѣ й п мягкихъ согласныхъ



перешло въ і: мягкое: хозяйка, чайшо, Вапькя, уточкя, тогда какъ 
въ другихъ говорахъ сохраняется здѣсь к твердое69;

2) во многихъ болѣе архаичныхъ говорахъ въ род.-впн. 
ж. рода мѣстоименій является окончаніе -е (не-с): еѣ, тон., самон., 
одно;ь, тогда какъ въ менѣе архаичныхъ здѣсь произносится -с: её, 
то с н пр.; возможно, что формы на -ё заимствованы изъ с.-в.-р.;

3) въ формахъ 2 и 3 ед. и 1 и 2 мн. наст. вр. глаголовъ 
1-го спряженія въ говорахъ, менѣе подвергшихся московскому 
вліянію, какъ на 3, такъ и на В, является тематическая гласная 
е; идеш, идетъ, ндем, идете; въ остальныхъ говорахъ—ё: идёпі, идётъ, 
идём, идёте;70

4) въ нѣкоторыхъ говорахъ сохранилось различіе между 
двумя видами ударяемаго о: именно, старое о въ извѣстныхъ слу
чаяхъ произносится похоже на у о; въ полыней части ю.-в.-р. 
говоровъ ото различіе не сохранилось:71

Г>) въ окончаніи род. ед. м. и ср. рода прнлагат. и мѣсто
именій въ однихъ говорахъ является у: коуб. злбуо. въ другихъ—в: 
коеб, злбео;77

6) вмѣсто ф въ значительной части говоровъ слышится хв 
или х: Хама, Хяилнп (Ѳома, Филиппъ);7*

7) въ нѣкоторыхъ, очень немногихъ говорахъ согласные 
звуки передъ е могутъ произноситься твердо: отэц;7*

8) во многихъ ю.-в.-р. говорахъ утраченъ средній родъ: при 
существительныхъ ср. рода прилагательныя и мѣстопменія въ нм. 
и вин. ед. ставятся обыкновенно въ ж. родѣ.

§ 40. Наконецъ, слѣдуетъ замѣтить, что въ ю.-в.-р. области 
попадаются деревни и цѣлыя группы деревень, заселенныя выход
цами изъ другихъ областей, говоры которыхъ, хотя и подверглись 
ю.-в.-р. вліянію, однако сохраняютъ и старыя черты, неюжнове- 
лнкоруескін. Таковы шепелеватые н цокающіе говори „с а я н б в ъ и 
Курской губ.,7* вѣроятно, переселенцевъ изъ Псковской или 
Тверской г.; таковы ср.-в.-р. говори части Богородицкаго у. 
Тульской г. (переселепцм изъ Московской г .);7Н таковы окающіе 
говори Бобровскаго у. Воронежской г .77 и с. Урусова Веневскаго 
у. Тульской г .78 ІІеюжновелпкорусскнми по происхожденію, можетъ 
быть, слѣдуетъ считать также говоры съ твердымъ произпошеніемъ 
согласпнхъ перядъ с, и въ в. части Калужской г. и въ Бѣлбв- 
скомъ у. Тульской г., а также говоры съ мягкимъ ироизиошепіемъ 
всѣхъ шипящихъ въ нѣкоторыхъ деревняхъ Тульской г.;79 эти 
говоры стоять въ несомнѣнномъ родствѣ съ говорами Жнздрин- 
скаго и Калужскаго уу. Калужской г. съ твердыми согласными 
передъ е, и и мягкими шипящими80 и, повидимому, должны раз-

з *
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сматрнваться, какъ говори с.-м.-р. по происхожденію, подвергшіеся 
сильному вліянію ю.-в.-р. говоровъ *).

Говоры п е рех одные  отъ с.-в.-р . нъ б.-р. и нъ ю.-в.-р. 
( „ с р е д н е в е л и н о р у с с н і  е“ ).

§ 41. По ю. п ю.-з. краю указанной выше (§ 15) терри
торіи с.-в.-р. нарѣчія тянется полосу сто переходныхъ къ б.-р. 
и ю.-в.-р. говоровъ, которые мы называемъ средневеликоруссіити.

§ 42. Образованіе ихъ. Основныя различія между с.-в.-р. и 
ю.-в.-р. нарѣчіями (наприм., оканье и аканье, цоканье п ого 
отсутствіе, і взрывное и г длительное) очень давнія и существовали 
еще до образованія в.-р. нарѣчія, какъ извѣстнаго цѣлаго. Съ 
объединеніемъ этихъ нарѣчій въ одномъ в.-р., новыхъ различій 
между ними не могло больше возникать, но зато стало возможно 
вліяніе одного нарѣчія на другое въ болѣе сильной степени, чѣмъ 
раньше, вслѣдствіе чего и возникли переходные говоры (ср.-в.-р.) 
на с.-в.-р. основѣ и съ ю.-в.-р. наслоеніемъ. Подобнымъ же 
образомъ, вслѣдствіе сосѣдства с.-в.-р. нарѣчія съ б.-р., съ дав
нихъ поръ с.-в.-р. говоры стали подпадать йодъ вліяніе со сто
роны б.-р., въ результатѣ чего н здѣсь образовались переходные 
говоры на с.-в.-р. основѣ съ б.-р. наслоеніемъ.

Эти переходные говоры мы называемъ средневе.іакорусскнмн, 
потому что большая часть пхъ занимаетъ среднее положеніе, какъ 
географически, такъ и по свопмъ чертамъ между с.-в.-р. и ю.-в.-р. 
говорами. Далѣе, мы называемъ ихъ ср.-в.-р. говоримы, а не ср.-в.-р. 
нарѣчіемъ потому, что они не составллютъ самостоятельнаго цѣ
лаго ни по основѣ, ни по своей дальнѣйшей судьбѣ. Основа 
ихъ—с.-в.-р., но одпн изъ этихъ говоровъ восходятъ къ Западной 
группѣ с.-в.-р. нарѣчія, другіе—къ Восточной и т. д. и, слѣдо
вательно, связаны въ этомъ отношеніи не между собой, а съ раз
ными с.-в.-р. говорами. II со стороны наслоенія одпн изъ нпхъ 
связаны съ б.-р., другіе съ ю.-в.-р. нарѣчіемъ. Кромѣ того, об
наруживаются разныя стадіи б.-р. и ю.-в.-р. вліяпіл, которому 
ср.-в.-р. говоры подверглись не одновременно. Наконецъ, въ 
исторіи ср.-в.-р. говоровъ не было такого момента, когда бы они 
объединялись въ одно цѣлое, обособленное отъ другихъ в.-р. 
говоровъ.

*) Твёрдость согласныхъ иередь е, и —одна изъ главныхъ особенностей 
м.-р. нарѣчія; мягкость всѣхъ шнпшцпхь является особенностью нѣкоторыхъ 
с.-м.-р. говоровъ.
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Что основа переходныхъ говоровъ с.-в.-русская, а ю.-в.-р. 
плн б.-р. черты развились въ нихъ подъ вліяніемъ ю.-в.-р. пли
б.-р. нарѣчія, видно изъ слѣдующаго. Мы легко замѣчаемъ такія 
явленія, которыя указываютъ на поступательное движеніе ю.-в.-р. 
особенностей, выражающееся наиболѣе ярио въ слѣдующихъ фак
тахъ: 1) въ распространеніи аканья: на границѣ оканья и аканья 
мы находимъ деревни, гдѣ старики окаютъ, молодежь акаетъ, 
нигдѣ—наоборотъ; изучая самое аканье въ пограничныхъ гово
рахъ, мы находимъ въ немъ черты, отличающія его отъ аканья 
въ ю.-в.-р. области и объяснимыя только тѣмъ, что въ основѣ 
лежитъ с.-в.-р. окающее произношеніе, и нигдѣ не находимъ 
особенностей оканья, объяснимыхъ изъ акающаго произношенія. 
Отсюда легко сдѣлать выводъ, что всѣ акающіе говоры съ с.-в.-р. 
чертами образовались изъ нѣкогда—можетъ быть, еще недавно— 
окавшихъ с.-в.-р. говоровъ: 2) въ постепенной утратѣ цоканья: 
и по отношенію къ этой чертѣ мы замѣчаемъ ту же послѣдова
тельность: въ областяхъ, гдѣ есть цокающіе и пецокающіе говоры, 
обыкновенно цоканье сохраняется въ болѣе глухихъ мѣстностяхъ 
и исчезаетъ въ бойкихъ: часто въ деревняхъ старики цокаютъ, а 
молодежь пѣтъ, пли цокаютъ только женщины, какъ болѣе консер
вативная часть населенія, и дѣти дошкольпаго возраста, или цо
каютъ вт. пѣсняхъ (старыхъ), не цокая въ разговорной рѣчи, и т. п.

§ 43. Границы ср.-в.-р. говоровъ. При опредѣленіи границы 
между с.-в.-р. говорами переходными (ср.-в.-р.) и с.-в.-р. говорами 
чистыми, мы условно отпосплп къ переходнымъ лишь такіе гово
ры, с.-в.-р. по своему происхожденію, въ которыхъ произошла 
полная утрата оканья съ замѣной его аканьемъ: говоры же, 
сохраняющіе оканье хотя бы отчасти, отнесены къ с.-в.-р. чи
стымъ. А при опредѣленіи границы между ю.-в.-р. плн б.-р. 
нарѣчіями и переходными къ нимъ с.-в.-р. говорами (ср.-в.-р.), 
мы относили къ переходнымъ такіе говоры, въ которыхъ сохрани
лись тѣ пли другія с.-в.-р. фонетическія черты. Одпой изъ наи
болѣе устойчивыхъ с.-в.-р. чертъ въ переходныхъ говорахъ является 
г взрывное (мгновенное) въ соотвѣтствіи съ ю.-в.-р. г длитель
нымъ („у"). Поэтому вездѣ, гдѣ нѣтъ другихъ данныхъ, указываю
щихъ на с.-в.-р. основу говора, мы принимаемъ за границу 
между ю.-в.-р. или б.-р. говорами и говорами переходными гра
ницу г взрывпаго и длительнаго. Но есть говоры и съ у, которые, 
одпако, но другимъ чертамъ должны быть признаны переходными 
на с.-в.-р. основѣ: таковы немногіе изъ ср.-в.-р. говоровъ съ б.-р. 
наслоепіемъ и пѣкоторые переходные акающіе говоры Касимов
скаго у. Рязанской г., въ которыхъ при у сохраняется с.-в.-р.
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пронзпошеніе шипящихъ и свистящихъ; таковы же переходные 
акающіе говоры ю. части Псковской г., въ которыхъ при у сохра
няется, наприм., с.-в.-р. цоканье.

§ 44. Одна изъ границъ полосы ср.-в.-р. говоровъ, южная, 
идущая отъ оз. Высокаго въ Опочецпомъ у. п до Волги въ Ка
мышинскомъ у. по гг.: Псковской и Вптебской, Смоленской и 
Тверской, Московской. Рязанской, Тамбовской. Пензенской и 
Саратовской, является въ то же время границей с.-в.-р. нарѣчія 
и описала выше ($ 15). Эта граница является постоянной; другая 
граница этой полосы, сѣверная, непрерывно измѣняется, передви
гаясь къ С въ зависимости отъ расширенія вліянія акающихъ 
говоровъ (ср. $ 4).

Эта послѣдняя грапица, граница между с.-в.-р. переходными 
говорами и чистыми, являющаяся, какъ видно изъ § 43, граппцей 
аканья и оканья, въ настоящее время можетъ быть проведена 
слѣдующимъ образомъ.

Начиная отъ с. части Псковскаго озера эта граница идетъ 
по ю. части Гдовскаго и ю.-з. части Лужскаго уу. Петро пзад- 
ской г .,81 затѣмъ поворачиваетъ на ІО, въ Псковскую г., отрѣзы
ваетъ въ пользу переходныхъ акающихъ говоровъ с.-з. уголъ 
ІІорховскаго ѵ., далѣе идетъ по границѣ ІІорховскаго съ Псков
скимъ у. приблизительно до широты г. Порхова,81 а отсюда, круто 
повернувъ на В. пересѣкаетъ ІІорховскій у., немного южнѣе 
г. Порхова. и уу. Новгородской8:1 г.: Старорусскій. Демянскій и 
Валдайскій, при чемъ этотъ послѣдній, уже не въ и., а въ с.-в. 
направленіи: войдя въ Тверскую г .,84 граница поворачиваетъ въ 
Вышневолоцкомъ у. на ІО-В и проходить но самымъ с. и с.-в. 
его частямъ, далѣе идетъ приблизительно но границѣ Новоторж
скаго и Бѣжецкаго у у., пересѣкаетъ Тверской съ С-В па ІО-З, 
немного восточнѣе г. Твери’’1 п входитъ въ Московскую г.; здѣсь 
опа пересѣкаетъ Клнпскій у., проходя приблизительно черезъ 
г. Клинъ.84 и идетъ затѣмъ но е. части Московскаго у., гдѣ оканье 
ѵцѣлѣло еще въ с. волостяхъ: Дурыкннской, Озерецкой и Мароип- 
ской;87 далѣе она идетъ по ю.-з. углу Богородскаго у., вдается 
клипомъ въ с.-в. часть Бронницкаго и заходитъ отсюда опять въ 
ю. край Богородскаго у .;88 далѣе граница, пройдя по с. части 
Егорьевскаго у. Рязанской г., гдѣ оканье сохранилось лишь въ 
двухъ с. волостяхъ: Петровской и Лузгаринской,89 входить во 
Владимирскую г. и идеи, по самой го. части Судогодскаго у.9" и 
по краямъ Меленковскаго у . :91 западному, южному95 и восточ- 
пому, при чемъ но в. краю уѣзда она идетъ очень близко отъ 
р. Оки. по лѣвому берегу которой акающія селенія тянутся не-



7

широкой полосой до пристани Ляхи*) и немного сѣвернѣе ея93, 
па противоположномъ же берегу селенія окающія**). Перейдя 
Оку, граница отсѣкаетъ въ пользу окающихъ говоровъ небольшой 
клинъ въ самой с. части Елатомскаго у. Тамбовской г. п входитъ 
въ Нижегородскую г.; здѣсь она, поднявшись къ С, проходитъ 
по ю.-з. углу Ардатовскаго у., захватывая заводскій районъ,94 
затѣмъ, повернувъ па ІО, идетъ по ю. его границѣ (съ Темнпков- 
скпмъ у. Тамбовской г.) до Сарова ***), затѣмъ въ с.-в. направле
ніи проходитъ по ю.-в. его части,95 затѣмъ въ в. направленіи по 
ю. части Арзамасскаго у.,96 по птанпцѣ Кнлгпппнскаго у.97 съ 
Сергачскпмъ приблизительно до пересѣченія этой границы р. Пья- 
пой въ ея пнжнемъ теченіи ****) и далѣе по ппжнему теченію ея по 
Сергачскомѵ у.; по той же рѣкѣ входитъ въ Симбирскую г.9* 
и идетъ по Курмышскому у. до впаденія Пьяны въ р. Суру;99 
отъ устья р. Пьяны грапица, повпдимому, поворачиваетъ на Ю 
и идетъ по Курмышскому, Алатырскому100 и Карсунскому уу., 
такъ что Карсупскій ѵ., въ которомъ она проходитъ близко къ 
в. его границѣ, почти цѣликомъ лежитъ въ области акающихъ 
говоровъ;1,1 дойдя до ю. границы Карсѵпскаго у., граница круто 
поворачиваетъ па С-3 и идетъ, повпдимому, по границѣ этого у. 
съ Городнщепскпмъ Пензенской г.,103 входитъ въ этотъ послѣдній, 
гдѣ описываетъ почти кругъ по сто з. и ю.-з. частямъ близко 
отъ границъ уѣзда (и р. Суры), такъ что почти весь Городищен- 
скій у. относится къ области окающихъ говоровъ, и входитъ въ 
Саратовскую г.;’03 тутъ она идетъ въ ю. направленіи но з. углу 
Кузнецкаго у., по в. части Петровскаго, з. части Саратовскаго 
и въ Камытнпскомъ у., вѣроятно, доходитъ до р. Волги*****).

Надо замѣтить, что вслѣдствіе особенностей заселенія Ниж
няго Поволжья, среди окающаго населенія Нижегородской, Сим
бирской, Пепзепской и Саратовской іт. попадаются островки 
акающаго населенія; поэтому описанная граница лишь приблизи
тельно отдѣляетъ въ эгнхъ мѣстностяхъ области съ преобладаніемъ 
акапыі и оканья; граница же въ Саратовской г., вслѣдствіе 
недостатка свѣдѣній, проведена почти гадательио.
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*) На картѣ нѣтъ.
**) КраспоЛ полоски не должно бить па нравомъ (в.) берегу Оки.

***) Саровскій монастырь вь Темнпковскомъ у., въ 2 верстахъ отъ грапшш 
Ардатовскаго у., ночш па одной долготѣ съ г. Темниковымъ.

****) Р. Пыша пересѣкаетъ Сергачскііі и Кпигшшнскііі уу. дна раза: въ 
верхиемъ своемъ течепін южнѣе н въ нижнемъ теченіи—сѣвернѣе.

*••**) Штрихованную полоску на картѣ слѣдовало бы довести до Волги.
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.. Такимъ образомъ, ср.-в.-р. говоры тянутся то широкой, то 
узкой полосой по краю с.-в.-р. территоріи и занимаютъ слѣдую
щія п \: небольшую ю. часть Петроградской г., почти всю Псков
скую, безъ с.-в. угла Порховскаго у., половину трехъ уу. Новго
родской г. (Старорусскаго, Демяпскаго н Валдайскаго), ю.-з. 
половину Тверской г., ю.-з. часть (больше половины) Московской, 
Рязанскую г. на С отъ Оки. а также весь ея Касимовскій у., 
с. часть Тамбовской г., почти всю Пензенскую г., безъ ю.-з. части 
(Керенскаго и Чембарскаго уу.) п безъ ю.-в. угла (Городищенскаго у.), 
и суживающуюся съ С на ІО полосу въ середипѣ Саратовской г.

Кромѣ этой полосы, оазисъ ср.-в.-р. говоровъ есть среди 
с.-в.-р. территоріи, именно въ Костромской г.,101 гдѣ акающими 
переходными являются говоры почти всего Чухломскаго у., ббль- 
шей части Солнгаличскаго у., небольшого с.-в. угла Буйскаго и 
нѣкоторой части Кологрнвскаго у.

§ 45. Въ ср.-в.-р. говорахъ мы различаемъ А. говоры съ 
б.-р. наслоеніемъ (группа 1) и Б. съ ю.-в.-р. наслоеніемъ (группы 
2 п 3).

$ 46. Чертами, отними всѣмъ ср.-в.-р. говорамъ, являются: 
аканье, г взрывное (о у въ нѣкоторыхъ говорахъ см. § 43) и в 
въ окончаніи род. ед. мѣстоименій п прилагательныхъ: ко<?6, злбво.

§ 47. А. Ср.-в.-р. говоры съ б.-р. наслоеніемъ (на картѣ знакъ 1). 
Сюда входятъ акающіе говоры Петроградской г. (ю. части 
Гдовскаго и Лужскаго уу.). Псковской г., кромѣ акающихъ гово
ровъ ю. части Порховскаго и с. части Холмскаго уу., которые 
принадлежатъ къ говорамъ съ го.-в.-р. наслоеніемъ, въ Тверской г. 
говоры большей части Осташковскаго п Ржевскаго уу. (съ г. Рже
вомъ) п небольшой ю.-з. части Зубцовскаго у. (до г. Зубцова и 
р. Вазузм) и наконецъ, невидимому, говоры самыхъ с. частей 
Витебской и Смоленской гг., примыкающихъ къ Псковской и 
Тверской. Сюда же относятся говоры переселенцевъ изъ Остров
скаго у. Псковскаго г. (яостровпіі“), живущихъ внѣ указанной 
территоріи, а именно, въ Старорусскомъ, Демянскомъ и Валдай
скомъ уу. Новгородской г. и въ Ходмскомъ Псковской.

Говоры съ с.-в.-р. основой и съ б.-р. наслоеніемъ восходятъ 
къ старымъ говорамъ бывшей Псковской области, стоявшимъ въ 
близкомъ родствѣ со старыми новгородскими говорами; б.-р. 
вліяніе пропнкло въ ппхъ не позже XIV в.105

§ 48. Особенности ихъ слѣдующія.10*
1. Аканье. Въ большинствѣ говоровъ а является во всякомъ 

неударяемомъ слогѣ; въ меньшинствѣ, а именно въ говорахъ 
частей Холмскаго и Торопецкаго уу. Псковской г, іі сосѣд-
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и ихъ волостей Осташковскаго Тверской, а является литъ въ 1-мъ 
предударномъ слогѣ п въ копцѣ слова, а въ остальныхъ неуда
ряемыхъ—редуцированные гласные звуки нлн ы: в«дп. сіи а, 
гградбк, гбргда, пйлгчка, пли шрадбк, гбрыда, палычка.

Яканье почти вездѣ сильное, кромѣ немногихъ говоровъ 
Великолуцкаго, Холмскаго и Осташковскаго уу., гдѣ яканье 
умѣренное: при этомъ въ нѣкоторыхъ говорахъ съ сильнымъ 
яканьемъ, наприм., въ Торонецкомъ у., а („я “) является во 
всякомъ неударяемомъ слогѣ.

2. Діалектически (въ говорахъ Осташковскаго и Ржевскаго уу. 
Тверской г.) встрѣчается выпаденіе и неслогового (й) между глас
ными и возможное затѣмъ стяженіе гласныхъ послѣ предварительной 
ассимиляціи ихъ: такам изъ та кай а и далѣе: така; дббраа, дббра, 
изъ добрайа; Андреи изъ Андрейев; зна'аш, знаіп изъ знайеш; 
трёбуг изъ трёбуйут.

3. Въ соотвѣтствіи съ в.-р. о, е передъ и неслоговымъ встрѣ
чается ы: въ им. ед. м. рода прилагать злый, худый, въ глаголь
ныхъ формахъ: мый (нов. накл.) и ыыю (=мою), крый и крыю, 
ншй (—шей) и тыю (=шыо), въ словахъ: шын (шея), поммйки 
(номой), при болѣе, впрочемъ, частомъ о: злой, худой, мой, мою 
и т. д.

4. Па мѣстѣ о въ концѣ слога можетъ являться у неслого
вое: дерёі/ня, по по#; наоборотъ, на мѣстѣ у  можетъ являться в, 
а передъ глухими согласпымн ф: и меня, ф тебя, «рожай.

а. Шипящія іи, ж. ч и свистящая ц въ большей части 
говоровъ тверды: однако во многихъ говорахъ встрѣчается и 
ч мягкое, а кое-гдѣ мягки и ш, и ж (въ частяхъ Холмскаго, 
ІІоворжевскаго и Оночецкаго уу. Псковской г. и Осташковскаго 
Тверской). О мягкомъ ц см. п. <».

б. Въ значительной части говоровъ ц и ч совпали въ одномъ 
звукѣ и твердомъ107 или шепелявомъ цч твердомъ; въ нѣкото
рыхъ немногихъ говорахъ—въ звукѣ ц мягкомъ106 или шепеле
ватомъ звукѣ, близкомъ къ т мягкому.109 Въ другой части гово
ровъ существуютъ оба звука, и ц и ч, при чемъ ч въ такомъ 
случаѣ можетъ произноситься твердо, какъ и ц: эти звуки 
частью различаются правильно,110 частью смѣшиваются: талый 
при щэрвлк.111 Болѣе архаичными слѣдуетъ считать говоры, въ 
которыхъ ц и ч совпали.

7. Въ говорахъ Псковскаго, Островскаго и Опочецкаго уу. 
Псковской г., а также спорадически и въ другихъ является 
дзеканье: <йѣци (=дѣтк), «ихо, сбеігьгп.

37
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8. Въ говорахъ Новоржевскаго. Холмскаго п Опочецкаго уу. 
Псковской г. встрѣчается часто шепелявость въ произношеніи 
г, з мягкихъ, при которой они становятся близкими или вовсе 
совпадаютъ съ т, ж мягкими: жемля, вшей (всей-), иомгіли. 
Мягкія и, (Тз изъ т. д мягкихъ также способны обращаться въ ч, 
(Гчг мягкія: джІчи (дѣти), ^жёньги.

9. Сочетаніе дн перешло въ мм: онна (=одпа).
10. Встрѣчаются неупотребительныя въ другихъ ср.-в.-р. 

говорахъ формы пм. мн.: гброды, лісы, бёрепі при города, лѣса, 
берегѣ.

11. Твор. мн. оканчивается па -м, совпадая съ дат.: га 
грпбам, с вам, с хорошим людям.

12. Род. ед. ж. рода прплагат. и мѣстоименій оканчивается 
на -ей, при чемъ согласныя, кромѣ і, к, х, передъ нимъ тверды: 
дббрэй, злэй, такей.

13. 3 л. ед. глаголовъ 1-го спряженія можетъ быть и безъ 
-ть: несётъ или несё. Твердое т встрѣчается спорадически, 
преимущественно подъ вліяніемъ ср.-в.-р. говоровъ съ ю.-в.-р. 
наслоеніемъ. л

14. Очень распространено употребленіе дѣепричастія въ 
роли сказуемаго: он уѣхатчи (=онъ уѣхалъ), корова была тел и вши, 
на второй мѣсяцъ пошотчп (=пошло).

Изъ всѣхъ указанныхъ чертъ обличаютъ с.-в.-р. основу 
этихъ говоровъ Дг№ 2, 6, 9, 11 и 14; б.-р. же паслоеніе сказы
вается въ ЛіД* 1. 3, 4, 7, 10. 12 и 13, а также въ удареніи.1,1

§ 49. Б. Ср.-в.-р. говоры съ ю.-в.-р. наслоеніемъ (па картѣ знаки 
2 и 3) занимаютъ остальпую, большую часть ср.-в.-р. территоріи, 
указанной въ § 44.

§ 50. Особенности ихъ слѣдующія.
Аканье въ атихъ говорахъ отличается отъ аканья въ ср.-в.-р. 

говорахъ перваго рода (А) тѣмъ, что въ неударяемыхъ слогахъ, 
кромѣ 1-го предударнаго, въ соотвѣтствіи съ орѳографическими 
а, о, е, я, ѣ являются редуцированные гласные звуки.

Слѣдующія черты, пе являясь общими всѣмъ говорамъ съ 
ю.-в.-р. наслоеніемъ, повторяются въ различныхъ частяхъ этой 
территоріи.

1. По качеству гласныхъ на мѣстѣ старыхъ е, ѣ а послѣ 
мягкихъ („я"), въ 1-мъ предударномъ слотѣ въ этихъ говорахъ 
можно различать слѣдующіе виды произношенія:

еканье*), т. е. произношеніе въ этомъ слотѣ звука е: село,
*) Не смѣшивать съ „ёканьемъ”, иронзпошеніемъ о на мѣстѣ с (сёлб), 

свойственнымъ с.-в.-р. аарѣчію (см., напрнм., § 25, н. 2).
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ряка (рѣка), петак, гледп; есть въ Коломенскомъ у. Москов
ской г ."9 и распространено далѣе въ Егорьевскомъ у. Рязан
ской г., въ Ардатонскомъ и частью Арзамасскомъ уу. Ниже
городской г .;114

иканье, т. е. произношеніе въ томъ же слогѣ звука и или е 
очень закрытаго, близкаго къ н: сіио, рмка, шггак, гл иди или 
се”ло и т. д. *): свойственно сильно отличающимся другъ отъ 
друга по другимъ чертамъ а) московскому языку образованнаго 
общества, такъ называемому „литературному11, б) говорамъ части 
Холмскаго у. Псковской г. и частей Демянскаго и Валдайскаго уу. 
Новгородской г., в) говорамъ части Осташковскаго и Новоторж
скаго уу. Тверской г ." & и г) говорамъ Сергачскаго и части 
Арзамасскаго п Лукояновскаго уу. Нижегородской г. и Курммпі- 
скаго и другихъ уу. Симбирской г .:"6 спорадически иканье 
встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ ср.-в.-р. территоріи;117

яканье ассимилятивное, т. е. произношеніе а („я“) въ 
томъ же слогѣ только передъ слогомъ съ ударяемымъ а, а передъ 
слогомъ съ другими гласными произношеніе н или с, по крайней 
мѣрѣ передъ мягкими согласными: передъ твердыми и въ этихъ 
случаяхъ можетъ быть а: вялят, тябя, манить, зятья, бяда, по 
вмлііш, тобѣ, емипгіл, пнпі, мшііочек, в бмдѣ. боды и бяды, ннсу 
и иясѵ: распространено главнымъ образомъ въ ю.-з. уу. Твер
ской г.: Старицкомъ, Зубцовскомъ и Тверскомъ, въ с.-з. части 
Московской г., именно въ Волоколамскомъ, небольшой части 
Клинскаго и одномъ приходѣ Рузскаго ѵ.,118 по встрѣчается, 
невидимому, также и въ Касимовскомъ у. Рязанской г.;119

яканье умѣренное (объяснено выше, § 34, п. 1); распро
странено въ Холмскомъ у. Псковской г. (какъ въ говорахъ съ б.-р. 
наслоеніемъ), въ з. части Московской г.:120 въ Рузскомъ. Звени
городскомъ, Можайскомъ, Верейскомъ, Подольскомъ, Москов
скомъ уу.; въ невіюлнѣ однородныхъ съ этими говорами говорахъ 
в. части Московской г.:121 въ Коломенскомъ, Богородскомъ и 
Гфоншщкомъ уѵ.; въ Нижнемъ Поволжьѣ (въ Симбирской, Сара
товской и друг. гг.),ш а также въ нѣкоторыхъ говорахъ Каспмов- 
скаго у. Рязанской г.;12а

яканье сильное (объяснено выше, § 36, п. 1); распространено 
въ части ср.-в.-р. говоровъ Касимовскаго, Спасскаго и Санож- 
ковскаго уу. Рязанской г.,124 Шацкаго и Спасскаго уу. Тамбов
ской г.121 и др.

*) Такое нрозношеніе называютъ еще „умѣреннымъ аканьемъ* (напр., 
А. II. Соболевскій), что не слѣдуетъ смѣшивать съ „умѣреннымъ яканьемъ*.
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Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ переходныхъ говорахъ, усвоив
шихъ аканье сравнительно недавно, продолжаетъ сохраняться 
различіе между предударными е, ѣ и а послѣ мягкихъ: иногда 
сохраняется предударное а послѣ мягкихъ („я“), а на мѣстѣ 
старыхъ с и ѣ произносится с: пятнадцать, но вслят. ыешіть, 
веду: таковы между прочимъ нѣкоторые акающіе говоры Костром
ской г.136 и нѣкоторые въ Кишскомъ у. Московской г.;ш  иногда 
различаются предударныя е и ѣ: такъ, въ одномъ изъ говоровъ 
Ардатовскаго у. Нижегородской г.138 говорятъ тепло, весна, но 
бнда, стяпа, пясбк, вядрб*); но такіе говоры еще недостаточно 
изучены и, повидимому, очень рѣдки.

2. ѣ произносится какъ с; лишь въ части акающихъ гово
ровъ Костромской г. ѣ передъ мягкими перешелъ въ и. Кромѣ 
того, произношеніе >ь какъ Те отмѣчено въ Егорьевскомъ у. 
Рязанской г.159

3. а между мягкими („я “) въ большинствѣ говоровъ не 
перешло въ е: грязь, пряпнк, стоять.130

4. Стяженіе гласныхъ вслѣдствіе выпаденія и песлогового (й): 
бывят (изъ бывяет, т. е. бывяйзт), мот (нзъ моетъ, т. е. мойэт), 
дѣлу г (цѣлуйэт), Апдрев (Андреевъ) нэхал (порхалъ),—развито 
болѣе на В ср.-в.-р. территоріи, при чемъ на 3 оно ограничено 
лишь неударяемыми положеніями: работу, раббтут, бѣгят (работаю, 
работаютъ, бѣгаетъ).

5. в не замѣняется у  и наоборотъ; вмѣсто п передъ глухими 
и въ концѣ слова произносится ф. Только въ нѣкоторыхъ гово
рахъ Касимовскаго и Спасскаго уу. Рязанской г.ш н въ акающихъ 
говорахъ Костромской г. в можетъ замѣняться у слоговымъ (въ 
началѣ слова) пли песлоговымъ: упук, дѣука, короу.

6. Цоканье п его отсутствіе. Звуки ц и н различаются пра
вильно вт» переходныхъ говорахъ Новгородской и небольшой части 
Псковской г .,135 почти во всѣхъ говорахъ з. половины Москов
ской г. (Волоколамскаго, Можайскаго, Верейскаго, Рузскаго. 
Ійпискаго, Звенигородскаго, Подольскаго н Московскаго уу.)133 
и вт. нѣкоторыхъ поволжскихъ, напр. въ Сергачскомъ у. Ниже
городской г.134

Въ другихъ говорахъ ч и ч плп смѣшиваются или совпали 
въ одномъ звукѣ: или ц твердомъ, пли ч  мягкомъ, или звукѣ 
среднемъ между ч и ч мягкими (цѵ). Твердое ч является наиболѣе 
частымъ замѣстителемъ старыхъ ц и ѵ.13і Мягкое ц сравнительно

*) Въ словахъ „песокъ-, „ведро*— старое ѣ, а ішні.шшш орѳографія 
зтпхъ словъ пе этпмолопічесьая.
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рѣдко; оно есть, наприм., въ Мелепковскомъ у. Владимирской г.1'16 
и въ акающихъ говорахъ Бупскаго п Кологрикскаго уу. Костром
ской г. Шепелеватый звукъ цч извѣстенъ въ Касимовскомъ у. 
Рязанской г. и въ Шацкомъ Тамбовской.137

Въ говорахъ, утратившихъ цокапъе, обычно твердое про- 
изпошепіе щ ири ч мягкомъ въ однихъ изъ такихъ говоровъ, 
встрѣчается въ другихъ твердое произношеніе ч:138 чистый, малчы, 
или, наоборотъ, очень мягкое произношеніе ч. близко къ ш, очень 
мягкому, напоминающему московское щ („чистый*, „получила* 
произносятся почта какъ „щпстый*, -полущила®, наіі])пм., ет. 
Клинскомъ у. Московской г.139), плп же, наконецъ, шепелеватое 
произношеніе (ч’<), паприм., въ Рузскомъ140 п Верейскомъш у у. 
Московской г. Всѣ этн произношенія ч, надо думать, указываютъ 
на первоначальную цокающую оспову говоровъ..

7. щ п соотвѣтствующее звонкое сочетаніе звуковъ произно
сятся пли 1) какъ ш п ж долгія твердыя, пли 2) ш п ж долгія 
мягкія, тип 3) тч п ждж мягкія, или 4) шепеляво какъ сш и 
зж долгія мягкія. Первое встрѣчается какъ на 3, такъ н на В 
территоріи этихъ говоровъ, при чемъ на 3 оио преобладаетъ; 
второе—главнымъ образомъ въ з. уу. Московской г.;ш третье— 
на В;ш четвертое—въ части говоровъ Зубцовскаго у. Тверской г., 
Рузскаго и Верейскаго уу. Московской г.,143 Касимовскаго у. 
н Ардатовскаго Нижегородской. Есть деревни, въ которыхъ пред
ставители старшихъ поколѣній произносятъ этп звуки твердо какъ 
шш, жж, а младшаго—мягко и шепеляво.145

8. Въ нѣкоторыхъ говорахъ, именно въ Зубцовскомъ у. 
Тверской г., въ Рузскомъ и Верейскомъ уу. Московской г., въ 
Касимовскомъ у. Рязанской г. п въ частяхъ Ардатовскаго и 
Арзамасскаго уу. Нижегородской г. встрѣчается шепелеватое 
произношеніе мягкихъ свистящихъ, т. е. вмѣсто мягкихъ с, з,— 
звуки средніе между мягкими с, з и мягкими ш, ж.

9. Въ части говоровъ Новгородской и Тверской гг., Воло
коламскаго гг Елинскаго уу. Московской г.146 іу Касимовскаго у. 
Рязанской г.147 является дзеканье: дзядзя. пойдзем. цебя, на тіа- 
тредп (портретѣ); повндпмому, въ большей части говоровъ дзе
канья нѣги..

10. Тв. мп. въ большей, повидимому, части говоровъ окан
чивается на -ми, а въ меньшей на -м.

11. Въ мѣстн. мн. существительныхъ и род.-мѣстн. при
лагательныхъ въ говорахъ ю.-з. части Тверской, с.-з. части 
Московской г.149 и въ Егорьевскомъ у. Рязаиской г. являются 
окончанія -аф, -ыф, -иф: при дѣл«;/л в дрѵгиф озераф\ въ боль-
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ішшствѣ говоровъ, повидимому, у т и  формы оканчиваются на -йх, 
-ых, -нх.

12. Въ окончаніи 3 л. обоихъ чиселъ наст. вр. -тъ на С 
ср.-в.-р. территоріи (приблизительно на С отъ линіи, проведенной 
черезъ Волоколамскъ. Москву, Егорьевскъ, а въ Поволжьѣ также 
и южнѣе) и ~ть150 на ІО. Встрѣчаются формы и безъ оконча
нія -т.

Изъ перечисленныхъ чертъ на с.-в.-р. основу указываютъ: 
цоканье, ч твердое, чщ, мягкое ц (п. С), твор. мп. па -м (10), 
формы на -ф (11), -па въ окончаніи 3 л. глаголовъ (12), а ю.-в.-р. 
наслоеніе сказывается въ аканьѣ, произношеніи ѣ какъ е (2), 
окончаніи твор. мп. на -ми (10), въ -ть въ окончаніи 3 л. 
глаголовъ (12).

§ 51. Подраздѣленія въ отдѣлѣ Б. Ср.-в.-р. говоры съ ю.-в.-р.
наслоеніемъ обнаруживаютъ между собой и такія различія, кото
рыя позволяютъ предполагать, что оти говоры ие однородны по 
характеру своей с.-в.-р. основы. Дѣйствительно, однѣ черты чаще 
встрѣчаются въ болѣе западныхъ говорахъ отдѣла Б, другія въ 
болѣе восточныхъ; границы этихъ отдѣльныхъ чертъ пе сов
падаютъ между собой, но во всякомъ случаѣ однѣ черты убы
ваютъ но направленію къ В, другія по направленію къ 3. 
Поэтому мы подраздѣлили отдѣлъ Б на двѣ группы: Западную, 
въ общемъ счетѣ ср.-в.-р. группъ—2-ую (на картѣ знакъ 2), и 
Восточную. 3-ю, (па картѣ знакъ 3); граница ихъ чрезвычайно 
предположительно проведена красной чертой по Московской г. 
съ С-3 на 10-В почти черезъ г. Москву*). Что касается акаю
щихъ говоровъ Костромской г., отмѣченныхъ на картѣ цифрой 3, 
то они занимаютъ нѣсколько особое положеніе, о чемъ ниже.

Слѣдующія черты извѣстны только въ говорахъ 2-ой группы 
(хотя бы въ части ихъ).

1. Ассимилятивное яканье (см. § 50, п. 1).
2. Переходъ дн въ пн (ср. § 19, и. 13 и § 25, и. 13); 

отмѣченъ въ акающихъ говорахъ Новгородской и части Твер
ской г.и1

3. Твердость конечныхъ губныхъ (ср. § 25, н. 12): отмѣ
чена тамъ же п въ з. части Московской г.,и

*) Могутъ вызвать неіоразумѣніе такія же красныя черты на ср.-в.-р. 
территоріи, идущія—одна но Темниковскому у. и но границѣ его съ Елатом- 
скимт. Тамбовской г , другая —по (’ердобскомѵ и Петровскому ѵу. Саратов
ской г.; этими чертами указаны границы крапленаго иола, и къ подраздѣленію 
ср.-в.-р. говоровъ онѣ никакого отношенія не имѣютъ.
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4. Окончаніе -ым въ мѣста, ед. прплагат. (иначе, совпаденіе 
его съ твор.): в шестой часу, на желтымъ песочкѣ; распростра
нено почти повсемѣстно въ этой группѣ.

Слѣдующія черты извѣстны только въ говорахъ 3-ей группы 
(хотя бы въ части пхъ).

5. Еканье (см. § 50, п. 1).
6. у на мѣстѣ о въ такихъ случаяхъ, какъ: угопрц и т. п. 

(ср. § 27); извѣстно въ большей части говоровъ этой группы.
7. уо изъ о въ извѣстныхъ положеніяхъ (ср. § 24, п. 6); 

отмѣчено въ ср.-в.-р. говорахъ Рязанской и Костромской гг.ш
8. н мягкое (ср. § 25. п. 7); отмѣчено въ говорахъ Брон

ницкаго и Коломенскаго уѵ. Московской г., Меленковскаго Вла
димирской, Касимовскаго Рязанской н въ поволжскихъ.17’5

У. Переходъ в въ у (ср. $ 25, н. 9); отмѣченъ въ Касимов
скомъ и Спасскомъ уу. Рязанской г.156 п въ Костромской г.

10. Смягченіе к, г, х въ случаяхъ вродѣ Ваны.я и т. п. 
(ср. § 25, п. 11); извѣстно въ Бронницкомъ н Коломенскомъ уу. 
Московской г., Меленковскомъ и Судогодскомъ уу. Владимир
ской г., въ Егорьевскомъ п небольшой части Касимовскаго у. 
Рязанской г. я  въ Арзамасскомъ у. Нижегородской г.157

11. Твердое произношеніе согласныхъ передъ е: мэпя, за 
нэй, тапэрь, нэцька, нэ най (не знаю), встрѣчающееся изрѣдка 
и притомъ довольно непослѣдовательно въ нѣкоторыхъ говорахъ 
3-ей группы, наприм., въ Егорьевскомъ у. Рязанской г., въ 
Ардаговскомъ н Арзамасскомъ Нижегородской г. и др.; въ нѣ
которыхъ случаяхъ такое произношеніе объясняется какъ оста
токъ инородческаго акцента, такъ какъ часть нынѣшняго русскаго 
населенія Егорьевскаго, Ардатовскаго п Арзамасскаго уу. по 
происхожденію—обрусѣвшая мещора пли мордва, но трудно ска
зать, можно ли распространить это объясненіе на всѣ случаи 
такого произношенія.158

12. Окончанія прилагательныхъ -эй , -э х  п т. и. (ср. § 27, 
п. 19); отмѣчены въ Ни/негородской и Симбирской гг.159

13. Формы мѣстоименій: шея, гея, шеѣ, сеѣ\ встрѣчаются 
почти повсемѣстно въ говорахъ 3-ей группы.

14. Глагольныя формы на -кош, -гош и т. н. (ср. § 25, 
н. 21 н § 27. н. 23); отмѣчены въ Рязанской и Нижегородской гг.1ів

Нѣкоторыя изъ перечисленныхъ чертъ говоровъ 3-ей группы 
прямо указываютъ на незаиадный типъ пхъ е.-в.-р. основы 
(см. Западную группу с.-в.-р. нарѣчія. § 22); таковы черты:
0. у на мѣстѣ о, 7. ро, 9. переходъ в въ у, 10. смягченіе к, г, х 
(Ванькл), 12. -эй и т. н. въ прплагат., 14. глагольныя формы на
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-коіи, -гош[ при этомъ черта 6-ая встрѣчается во Владимирско- 
Поволжской группѣ с.-в.-р. иарѣчія (§ 26), 7-ая и 9-ая въ Во
сточной (§ 24), а 10-ая, 12-ая и 14-ая и въ Восточной и во 
Владимирско - Поволжской. Наоборотъ, отсутствіе и мягкаго 
(ср. и. 8), переходъ дн въ нн (п. 2) и твердость конечныхъ губ
ныхъ (и. 3) не противорѣчатъ предположенію о Западномъ типѣ 
основы 2-ой группы ер.-в.-р. говоровъ.

Вотъ основанія, на которыхъ мы строимъ предположенія о 
разномъ характерѣ основы у 2-ой и 3-ей группъ ср.-в.-р. гово
ровъ: именно о Западной основѣ для 2-ой и о Восточной и л и  

-Владимирско-Поволжской, чаще именно послѣдней, для 3-ей.
Граница этихъ двухъ группъ не намѣчается болѣе илп менѣе 

рѣзко. Искать ее не восточнѣе указанной линіи черезъ Москву 
заставляетъ насъ то обстоятельство, что крайнее распространеніе 
нѣкоторыхъ чертъ 3-ей группы идетъ на 3, невидимому, не далѣе 
с.-в. части Московской г.: такъ, еканье не далѣе Коломенскаго у., 
у изъ о (г/тонри) не далѣе Богородскаго и Бронницкаго у у., 
смягченіе к, і, х а мягкое ц не далѣе Бронницкаго н Коломен
скаго уу.; съ другой стороны, -ым вмѣсто -ом, черта 2-ой группы 
(см. 4), распространена не восточнѣе Московскаго у.

Акающіе говоры Костромской г., о которыхъ мы сказали, 
что они стоятъ на особомъ положеніи, имѣютъ нѣкоторыя черты, 
встрѣчающіяся только въ 3-ей группѣ ср.-в.-р. говоровъ: таковы 
мягкое и, переходъ в въ у\ но въ то же время они отличаются 
отъ говоровъ этой группы переходомъ ѣ въ и, л въ у, дн въ нн 
и твердостью конечныхъ губныхъ. Однако какъ тѣ, такъ н другія 
черты съ опредѣленностью указываютъ на Восточный типъ 
с.-в.-р. основы: именно, отъ сосѣднихъ говоровъ Вологодской г. 
они почти шічѣмъ не отличаются, кромѣ, конечно, аканья. Л 
такъ какъ къ 3-ей группѣ мы отнесли тѣ ср.-в.-р. говоры, въ 
которыхъ предполагаемъ или Восточную, нли Владимирско-По
волжскую основу, то н Костромскіе акающіе говоры отнесены къ 
той же 3-ей группѣ ср.-в.-р. говоровъ.

§ 52. Въ ю.-в.-р. наслоеніи ср.-в.-р. говоровъ (группъ 2-ой 
п 3-ей) можно различать нѣсколько стадій.

1. По отношенію къ аканью папболѣе сохранившими с.-в.-р. 
основу являются а) тѣ говоры, въ которыхъ неударяемыя о и а 
не послѣ мягкихъ согласныхъ вообще совпали въ звукѣ а или въ 
какомъ-нибудь редуцированномъ звукѣ, но въ началѣ слова за 
слогъ до ударенія можетъ являться у изъ о: ?/творйть, утонрй, 
угорбд; б) тѣ говори, въ которыхъ оканье, какъ сохраненіе без
ударнаго о, утрачено, но старыя е, ѣ и и послѣ мягкихъ въ без-
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ударныхъ слогахъ такъ или иначе различаются; сюда, папрнм., 
относятся нѣкоторые говоры Клпнскаго у. Московской г., акаю
щихъ частей Костромской г. и Ардатовскаго у. Нижегородской г. 
Слѣдующую ступень ю.-в.-р. вліяніи представляютъ говоры, въ 
которыхъ безударныя е, ѣ и а послѣ мягкихъ совпали; изъ по
слѣднихъ с.-в.-р. оспова чувствуется сильнѣе въ говорахъ съ 
еканьемъ н съ ассимилятивнымъ яканьемъ; поэтому на еканье 
слѣдуетъ, а на ассимилятивное яканье можно смотрѣть, какъ на 
переходныя ступени къ яканью, сильному или умѣренному, или 
къ иканью.

2. Но отношенію къ произношенію ц п ч можно различатъ
а) говоры, сохранившіе цоканье, точнѣе—произношеніе одного 
звука на мѣстѣ старыхъ ц и ч; б) говоры, смѣшивающіе оба 
звука; в) говоры, различающіе оба звука этимологически правиль
но. Эти три вида произношенія представляютъ три послѣдователь
ныя стадіи въ усвоеніи ю.-в.-р. произношенія ш и п я щ и х ъ . При 
этомъ, изъ говоровъ, знающихъ звукъ ч, болѣе близкими къ иер- 
воиачалытой с.-в.-р. основѣ являются говоры съ ч твердымъ, 
замѣнившимъ въ этихъ говорахъ собою твердое и (изъ ч) вслѣд
ствіе того, что мягкія шипящія тамъ до появленія мягкаго ч 
вообще неизвѣстны.

3. Въ 3 л. ед. и мн. глаголовъ одни говоры сохраняютъ 
с.-в.-р. окончаніе на -тъ, другіе подъ ю.-п.-р. вліяніемъ усво
или -ть.

Такъ какъ ю.-в.-р. говоры, йодъ вліяніемъ которыхъ обра
зовались говоры ср.-в.-р., были неоднородны, то слѣдуетъ пред
полагать между ср.-в.-р. говорами п такія различія, которыя 
могутъ объясняться различіями въ характерѣ ю.-в.-р. наслоепія. 
Но такихъ различій мы въ настоящее время указать не можемъ.

§ 53. С.-в.-р. говоры съ намѣчающейся переходностью. Ср.-в.-р. 
(переходными) говорами мы назвали такіе, въ которыхъ оканье 
замѣнилось аканьемъ. Но среди с.-в.-р. говоровъ есть такіе, 
которые утратили оканье и замѣнили его аканьемъ лишь отчасти. 
Ихъ мы не отнесли къ ср.-в.-р. (§ 43). Однако относить ихъ къ 
чистымъ с.-в.-р. можно, конечно, лишь условно. Частичная утрата 
ими оканья не выражается только въ присутствіи хотя бы п 
многочисленныхъ заимствованныхъ словъ съ акающимъ пропзпо- 
шеніемъ, но является закономѣрной, захватывая всѣ случаи 
извѣстной категоріи; такимъ образомъ, если подобные говоры н 
не подходятъ подъ понятіе переходныхъ, то все-такп обнаружи
ваемые въ нпхъ фопетнческіе процессы, совершающіеся подъ 
вліяніемъ акающихъ говоровъ, относятся къ ряду такихъ, которые

4
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обращаютъ говоръ въ переходный. Изученіе явленій частичной 
утраты оканья пли, что то же, частичнаго проникновенія аканья, 
поучительно въ томъ отношеніи, что проливаетъ свѣтъ на процессъ 
образованія фонетическаго строя переходныхъ говоровъ, намѣчая 
разныя стадіи въ этомъ процессѣ.

Не задаваясь цѣлью исчерпать своими указаніями всѣ с.-в.-р. 
говоры, подвергшіеся ю.-в.-р. вліянію, но сохраняющіе (частично) 
оканье, разсмотримъ, въ чемъ выражается ю.-в.-р. вліяніе въ 
такихъ говорахъ.

Быть можетъ, ю.-в.-р. вліяніемъ (непосредственнымъ или 
черезъ посредство Московскаго и переходныхъ говоровъ) слѣдуетъ 
объяснять встрѣчающееся иногда совпаденіе безударныхъ о и а не 
въ 1-мъ предударномъ слогѣ въ одномъ редуцированномъ (напрпм., 
стгрика и дгзпаваться, выдала и вѣтгчка). Такое произношеніе 
теперь чрезвычайно распространено не только въ тѣхъ с.-в.-р. 
говорахъ, которые граничатъ съ акающими, наприм., въ Тверской, 
Московской, Владимирской. Костромской и Поволжскихъ гг., но 
также и въ Олонецкой,100 Вологодской181 и Архангельской16'2 гг., 
а потому трудно установить, въ какихъ случаяхъ оно вызвано 
вліяніемъ акающихъ говоровъ, и въ какихъ случаяхъ оно могло 
возникнуть независимо отъ этого вліянія.

Въ части говоровъ Владимирско-Поволжской группы с.-в.-р. 
нарѣчія (§ 26) безударное о сохранилось только послѣ твердыхъ 
согласныхъ (вода), а послѣ мягкихъ перешло въ е, т. е. вмѣсто 
весна, село, несу теперь говорятъ весна, село, несу. Такъ какъ 
такое нронзношепіе въ говорахъ Владимирско-Поволжской группы 
встрѣчается только по близости отъ акающихъ (переходныхъ) 
говоровъ или рядомъ съ другими чертами, вызванными вліяніемъ 
акающихъ говоровъ, то его слѣдуетъ разсматривать, какъ пере
ходную стадію къ аканью, состоящую въ устраненіи о безударнаго 
изъ положенія послѣ мягкихъ.163

Въ нѣкоторыхъ окающихъ говорахъ ю.-в.-р. вліяніе выра
жается вт. появленіи яканья, т. е. такихъ произношеній, капъ 
вяспа, дя.та, еяла, гпязда, при сохраненіи безударнаго о послѣ 
твердыхъ согласныхъ (вода). Такіе говоры встрѣчаются, напрпм., 
въ Московской г. (въ Дмитровскомъ164 и Бронницкомъ105 уу.), въ 
Порховскомъ у. Псковской г., въ Лужскомъ и Гдовскомъ уу. 
Петроградской г.106

Наоборотъ, въ говорахъ Бѵйскаго у. Костромской г.1* при 
аканьѣ послѣ твердыхъ согласныхъ (вада) мы встрѣчаемъ о послѣ 
мягкихъ: весна.



4 7

Наконецъ, вытѣсненіе о безударнаго изъ положенія послѣ 
твердыхъ согласныхъ п замѣна его звукомъ а подъ вліяніемъ 
акающихъ говоровъ происходитъ постепенно. Изученіе говоровъ, 
въ которыхъ оканье на пашихъ глазахъ смѣняется аканьемъ, 
показываетъ, что безударное о прежде всего вытѣсняется звукомъ 
а въ положеніи передъ слогомъ со звукомъ а (вяда, тагда, пара), 
а дольше всего сохраняется въ положеніи передъ слогомъ со зву
комъ о ударяемымъ или по сосѣдству съ губными согласными 
( д о м о й , болото).107 Впрочемъ, полной послѣдовательности въ по
явленіи звука а вмѣсто неударяемаго о лишь при опредѣленныхъ 
условіяхъ обыкповепно не бываетъ вслѣдствіе того, что вліяніе 
акающихъ говоровъ въ такихъ случаяхъ не прекращается н можетъ 
вызывать новыя измѣненія въ пропзношенін безударныхъ гласныхъ. 
ІІо въ нѣкоторыхъ говорахъ, благодаря особымъ условіямъ ихъ 
развитія, мы встрѣчаемъ и систематическую замѣну звука о пре
дударнаго звукомъ а передъ слогомъ съ а ударяемымъ. Таковы 
говоры Петровской вол. Егорьевскаго у. Рязанской г.,108 части 
Тверского у.109 н, быть можетъ, нѣкоторые другіе окающіе говоры, 
пограничные съ акающпмп.

Б ѣлорусское нарѣчіе.

§ 54. Границы. Съ С б.-р. нарѣчіе грашічптъ съ ср.-в.-р. 
говорами с.-в.-р. нарѣчія, именно съ переходными отъ с.-в.-р. къ 
б.-р. Эта граница, проходящая по линіи между Витебской н Смо
ленской гг. съ одной стороны п Псковской и Тверской гг. съ 
другой, на протяженіи отъ оз. Высокаго въ Опочецкомъ у. Псков
ской г. до р. Вазузы описана выше (§ 13).

Съ В б.-р. нарѣчіе своими переходными говорами граничитъ 
съ ю.-в.-р. Эта граница, проходящая по Смоленской, Калужской 
и Орловской гг. отъ р. Вазузы и до ю. части Трубчевскаго у. 
Орловской г. описана выше (§ 18).

Съ Ю б.-р. нарѣчіе граничитъ съ м.-р., именно съ его пере
ходными къ б.-р. говорами. Эта граница опредѣляется отсутстві
емъ въ говорѣ послѣдовательно проведеннаго аканья и присутстві
емъ м.-р. чертъ, характерныхъ для переходныхъ говоровъ. Опа 
проходитъ въ Черниговской, Минской и Гродненской іт. А 
именно, начавшись у граппцы Черниговской г. въ ю. части Труб
чевскаго у. Орловской г. (ср. § 13), она идетъ въ Черниговской 
г.170 сначала по Новгородъ-Сѣверскому у. отъ его с. границы на 
Ю къ р. Деснѣ до г. Новгородъ-Сѣверска, лотомъ поворачиваетъ

4*
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па С-3 и въ этомъ направленіи доходитъ до границы съ Ново- 
зыбковскнмъ у., далѣе идетъ по границѣ Иовозыбковскаго у. съ 
Сосницкимъ у. въ з. направленіи, потомъ по Городнянскому ѵ., 
огибая съ Ю г. Городню и доходя до Днѣпра немного южнѣе 
впаденія въ него р. Сожа: далѣе идетъ на ІО по Днѣпру, не доходя, 
невидимому, немного до границы Рѣчицкаго у. Минской г.171 
съ Радомысльскпмъ Кіевской; въ Минской г. опа поворачиваетъ 
опять на С-3 н идетъ по Рѣчицкому у. сначала вдоль указанной 
ю. его границы, немного сѣвернѣе ея, а потомъ вдоль его з. гра
ницы (съ Мозырскимъ у.);1”  перейдя р. Припять, опа поворачи
ваетъ на 3 н идетъ по Рѣчицкому же у., а потомъ но Мозыр
скому, вдоль р. Припяти, немного сѣвернѣе ея,173 до Пинскаго у. 
Минской г.; войдя въ этотъ уѣздъ, она удаляется отъ р. Припяти 
на С-3; въ этомъ направленіи она пересѣкаетъ Пинскій у., вхо
дитъ въ С л о н и м с к і й  у. Гродпепской г. и идетъ тамъ но р. Щарѣ 
почти до г. Слонима, откуда поворачиваетъ на 3, а йотомъ на 
ІО-З и идетъ по Слонимскому у.174 п по самой с. части Пружан- 
скаго (сѣвернѣе г. Пружанъ);175 дойдя до р. Нарева, опа идетъ 
далѣе по этой рѣпѣ п доходитъ до м. Сѵража въ самой го. части 
Бѣлостокскаго у. Гродненской г. (ср. § 11).

3. граница б.-р. нарѣчія, отъ оз. Высокаго въ Опочецкомъ у. 
Псковской г. и до м. Суража въ Бѣлостокскомъ ѵ- Гродненской г. 
идущая по гг.: Витебской, Курляндской, Ковенской, Виленской и 
Гродненской, совпадаетъ съ з. границей всего р. языка и опи
сана выше (§ 11).

Такимъ образомъ, б.-р. парѣчіе занимаетъ почти всю Витеб
скую г. безъ с.-з. части (безъ я. частей Люцынскаго, Рѣжицкаго 
и Двинскаго), ю.-в. часть Иллукстскаго у. Курляндской г., с.-в. 
часть ГІовоалександровскаго у. Ковенской г., почти всю Смолен
скую безъ Гжатскаго и части Сычевскаго у.,176 ю.-з. часть Ржев
скаго у. Тверской г., з. частъ (больше половины) Калужской, з. 
части Брянскаго п Трубчевскаго у. Орловской г., с. половину 
Черниговской г., всю Могилевскую, почти всю Минскую безъ ю. 
частей Рѣчицкаго н Мозырскаго и безъ большей части Пинска
го у., с. часть (почти половину) Гродненской и Виленскую безъ 
з. части. Внѣ этой территоріи б.-р. говоры попадаются въ го. уу. 
Курской г. среди ю.-в.-р. говоровъ.

§ 55. Бѣлорусснія особенности. Черты, общія всѣмъ чистымъ 
б.-р. говорамъ, т. е. б.-р. нарѣчію безъ его переходныхъ говоровъ, 
слѣдующія.

1. Аканье.
2. В.-р. сочетаніямъ ой и ей сотвѣгствуютъ сочетанія ый
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или эй (ей) и Ій. Это наблюдается въ слѣдующихъ категоріяхъ 
случаевъ:

а) въ прилагательныхъ и мѣстоименіяхъ въ нм. ед. м. рода 
ц въ род., дат., тв. п мѣстн. ед. ж. рода: слѣпла или слѣпэй, 
якім, якс'м (род. и т. д. ед. ж. рода), чім (им. ед. м. рода);

б) въ такихъ сложныхъ глаголахъ, какъ подшшт, отмйтгі 
(в.-р. подойти, отойти);

в) въ глагольныхъ формахъ: мый, крый, ьый (в.-р. мой и 
т. д.), шый (тлей), мыю, крадо, выю (мою и т. д.), пшю (шью); 
пій, лій, вій (в.-р. пей. и т. д.);

г) въ им. ед. м. рода и въ род. мн. м. и ж. рода существи
тельныхъ въ положеніи безъ ударенія: копій (коней); подъ ударе
ніемъ возможно ый. ій. но чаще ей; соло вій, воробій. но чаще 
солове'й, воробей, род. мн. людей, гусей.

3. е изъ е ударяемаго (стараго плп изъ ъ) передъ твердыми 
согласными (ср. § 14, п. 2).

4. Согласпыя передъ и, е и о (изъ е) мягки (ср. § 14, п. 5).
5. В.-р. сочетаніямъ ре, ле, ро, л о (изъ старыхъ рь, ль. рг. 

ль) соотвѣтствуютъ сочетанія ры (ри), ли, ры, лы: чрыСух (три- 
бух), блнщйть, с.шза, крывй, черпобрл/вый, крышііть, крышка, 
(крошка), прог.шііул (проглотилъ), гладка, Слыху, илыт (плотъ).

Первоначально эти сочетанія являлись только въ положеніи 
безъ ударенія. Поэтому въ нѣкоторыхъ діалектахъ говорятъ, 
наприм., только: прог.шііул, крышйть, по глотка, крошка.

6. в н л (твердое) въ положеніи послѣ гласной перешли 
въ у неслоговое (у) передъ согласной п въ концѣ слова: дере'і/ня 
(деревня), попб// (поповъ), вб//к, пііу (пилъ), понту.

Существительныя и прилагательныя па -л послѣ гласной, 
существительныя съ суффиксомъ -ка, а также слова заимствован- 
пыя сохраняютъ свое л: го л, пол, сто л; палка, тарелка: еолдат.

Въ началѣ словъ передъ согласной в перешло въ у  (слого
вое), обыкновенно редуцированное, а послѣ гласной предшествую
щаго слова это у бываетъ неслоговымъ (у): Унук (внукъ), за 
і/нуком, улѣс.

Предлогъ у передъ гласной является въ видѣ ув: ув острогѣ; 
а передъ й и у иногда является въ видѣ уво (собственно удвое
ніе предлога): уво тремя уво, усѣх, увыйпі (ср. п. 1, б).

7. Начальныя у (изъ старыхъ у  и в) и и передъ согласной 
являются редуцированными, цаприм., въ случаяхъ, какъ "гблка, 
“грать, Упук, уже, а послѣ слова, оканчивающагося па гласную, 
опп являются неслоговыми: за иголкой, за у/нуком. Такое редуци-
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рованное и можетъ утрачиваться: гблка (иголка), грать (играть), 
звѣсно (извѣстно).

8. Къ начальнымъ гласнымъ о, у, если онѣ не редуцируются, 
приставляется в: «окно, «утка.

9. Мягкая губныя въ концѣ словъ, а также передъ согласной 
н й отвердѣли: сомъ, крор (кровь), любб?/ (любовь), сняг (сыпь); 
щбшіи (московск. іцеяькн), лаѵ/кп, дѣг/ки (московск. ларьки, дѣнь
ки); семью, бгю, яыо (изъ семьну, бьйу, пьйу).

10. г звучитъ какъ гортанное придыханіе, обычно глухое; 
звонкимъ оно можетъ являться только передъ шумными звонкими 
и сонорными: ноііа, піірать; г взрывное слышится только въ сло
вахъ заимствованныхъ, обыкновенно польскихъ: гузнк (пуговица), 
танок (крыльцо).

11. т, д мягкія произносятся со свистящимъ оттѣнкомъ, 
или какъ мягкія аффрикаты и, дз: дз’ѣцв, шцъ. Такое произно
шеніе называется дзеканьемъ.

12. В.-р. сочетаніямъ шипящихъ и смягченныхъ зубныхъ 
т, д, с, з, л, н со слѣдующимъ .) соотвѣтствуетъ долгая (двойная) 
смягченная согласная: плашше (точнѣе нлаць/{е=плате), с^дьдя 
(точнѣе субийя—судья), брусься (брусья), полбзьзя (полозья), Ильля 
(Илья), воскресбкьне (воскресенье).

Ито касается сочетаній р  и губныхъ съ то онн въ боль
шинствѣ говоровъ сохранились: пёргя, Де.кгян, рыбья, а въ нѣкото
рыхъ говорахъ (см. § 59, я. 1 и § 61, п. 1) н изъ нихъ полу
чились долгія (двойныя) р , твердое илп мягкое, п мягкія губныя: 
перьря или перра, Делш/ян, рыбьбя.

13. Звукъ р  обыкновенно бываетъ твердымъ: куру (курю), 
курыш (куришь), цар (царь).

14. Всѣ шипящія и ц тверды: пишы (пиши), жыъу, чистый, 
ц&ца. Но ц, явившееся въ б.-р. на мѣстѣ мягкаго т (см. п. 11), 
бываетъ мягко: дзѣщи, жещь.

щ произносится какъ тч твердое: шчы, шчука. Соотвѣт
ствующее звонкое сочетаніе з в у к о в ъ  является въ видѣ сочетанія 
ждж твердаго: ъждзіеу. ъбжджы. Діалектически пзвѣстпы про
изношенія ш и ж долгихъ твердыхъ: шипы, « ту к а ; іжжу, 
ъбжжы.

15. Существительныя м. рода съ основой на шипящія, на 
ц, на мягкія согласныя и на й въ мѣстн. ед. и такія же суще
ствительныя ж. .рода въ дат.-мѣст. ед. оканчиваются на -и (ы): 
на край, на кони, на концы, къ земли, на землй, на межи.
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16. Тѣ же формы отъ существительныхъ съ основой па к, 
г. х  оканчиваются на -цѣ, -зѣ, -сѣ: на лавиѣ, на нозѣ, иа сосѣ 
(сохѣ), на порбзѣ.

17. Сохраняются старыя звательныя формы на -е п -у (-ю): 
человѣче, человѣку, вблче и волку, гблѵбе, куме, брате, мужу, коню.

18. Не встрѣчается формъ им. мн. съ окончаніемъ -«, кото
рыя распространены въ в.-р. (см. § 14, и. 12): говорятъ домь/, 
лѣсы. Старое окончаніе -а въ нм. мн. именъ ср. рода замѣнено 
окончаніемъ -ы: дрбвы, колёш.

19. Формы мѣстоименій: род.-впн. ед. мене, тебе, себе, 
дат.-мѣста.: табѣ, сабѣ.

20. Род. ед. м. и ср. рода прилагательныхъ и мѣстопменій 
оканчивается на -іо (-Ьо): тою, никого, злбго, сйнего.

21. Мѣст. ед. прилагательныхъ н мѣстоименій сходенъ съ 
твор., т. е. оканчивается на -им, -им: в тм.и году, на жблтшг 
песк^, во ъсйм селѣ, в сйншг картузѣ.

22. Род. и дат.-мѣст. ед. ж. рода прилагательныхъ и мѣсто
именій оканчивается на -ей безъ смягченія предшествующей со
гласной (кромѣ к, г, х): тэй, одна Г/, молодой, другей (-ей).

23. Им. мн. прилагательныхъ и мѣстоименій оканчивается 
на -е (безъ ударенія -я): мо ,̂ твое, сйш'я, молодыя.

24. Въ глаголахъ вродѣ видѣть, глядѣть, ходить въ 1 л. ед. 
является дж твердое: впджу, ѵляджу, ходжу.

25. 3 л. ед. и мп. глаголовъ оканчивается на -ть (-ць): 
несёшь, несу ть. Діалектически эта форма встрѣчается и безъ 
окончанія -ть, именно отъ глаголовъ 1-го спряженія и тѣхъ глаго
ловъ 2-го спряженія, которые имѣютъ удареніе не на суффиксѣ: 
несё, идё, нбся (изъ носить), водя (изъ вбдпть), но: бѣгйть ^ б ѣ 
житъ).

26. Отъ глаголовъ съ основами на к и г формы повел. накл. 
имѣютъ шипящія: печй, помоэюіі.

27. Встрѣчаются инфинитивы на -ши, -ни: ъюгтй или могчгі, 
пекшг или пекчй, берегтгі или берегчм, умёржм.

28. При числительныхъ два, три, четыре существительныя 
м. рода употребляются въ формѣ им. мн.: два столы, три паны, 
четыре мужикй.

29. Формы впн. мн. отъ названій животныхъ совпадаютъ съ 
пы. мн., а не съ род., какъ в.-р: ѣсть раки, доить коровы, за
кладывать кони.

30. Послѣ сравнит. степени употребляются за, отъ, чѣмъ не 
(въ значеніи в.-р. чѣмъ): скорѣй за его, братъ старше отъ меня, 
бѣжитъ скорѣй чѣмъ не конь.
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Кромѣ указанныхъ чертъ, звуковыхъ, морфологическихъ и 
нѣкоторыхъ синтаксическихъ, б.-р. нарѣчіе отличается извѣстными 
особенностями въ интонаціи, удареніи н словарѣ, которыя мы 
оставляемъ въ сторонѣ.

§ 56. Изъ названныхъ особенностей б.-р. нарѣчія
пн. В и 4 являются общими б.-р. нарѣчію съ в.-р. 

въ отличіе отъ м.-р.;
п. 1—общій съ однимъ ю.-в.-р. нарѣчіемъ; 
пп. 9 и 25—общіе съ м.-р. н ю.-в.-р.; 
переходъ в въ у (въ п. 6)—общій съ м.-р. п ю--з. 

частью ю.-в.-р. говоровъ;
нп. 2, 5, переходъ л въ у (въ и. 6), 7, 10, 12, 16, 

17, 18, 20, 24, 27, 28, 29, 31—общіе съ м.-р.;
и, наконецъ, пп. 11, 13 и 22 характеризуютъ б.-р. 

нарѣчіе въ отличіе отъ в.-р. и м.-р., хотя дзеканье (п. 11) извѣстно 
также въ нѣкоторыхъ с.-в.-р.177 и ср.-в.-р. говорахъ (см. § 50, п. 9).

§ 57. Дѣленіе б.-р. нарѣчія. Б.-р. нарѣчіе, на основаніи 
1) различнаго характера аканья и 2) различной етпенп м.-р. при
мѣси, дѣлится на двѣ группы: Югозападпую (на картѣ знакъ Ю-3) 
и Сѣверовосточную (на картѣ знакъ С-В).178 Граница между 
ними показана на картѣ лиловымъ пунктиромъ. Эта граница про
ведена очень приблизительно.179

§ 58. Ю.-з. группа обнимаетъ б.-р. говоры ю. части Леппель- 
скаго у. Витебской г., Впденской г., безъ с. и центральной 
частей Диспспскаго у., б.-р. говоры Гродненской, Сувалкской и 
Минской гг. п небольшой части Черниговской г. (з. частей Су- 
ражскаго п Новозыбковскаго уѵ. п с. части Городнянскаго).

Особенности этихъ говоровъ слѣдующія.
1. Сильное аканье: на мѣстѣ старыхъ а и о, а также е, ѣ, а, 

послѣ мягкихъ (Яя к) произносится а во всѣхъ неударяемыхъ сло
гахъ: вида, трава, воды, трави, вадбй, травбй. хамуты, палажпть, 
гбраду, гбрада, выдача, выдачи, аднагб, хата, сѣна; еялб, еяла, 
еялу, ряка, рякй, пряду, пятуха, бяражбк, ейняга, поля, воля, в 
поля, вмѣстя.

2. Сверхъ чертъ, общихъ съ м.-р. всему б.-р. нарѣчію 
(см. § 56), являются слѣдующія общія съ м.-р.

а) Дифтотн.ш  Вмѣсто старыхъ ударяемыхъ о, ѣ, е являются 
дифтонги, а именно на мѣстѣ о: уд, уо. об, оу *): в.убз, пуог, вобз, 
во//з, кубнь, пуопъ, кобнь, коунь: на мѣстѣ ѣ. с—дифтонга: не 
[ые послѣ твердой), иё. лйес, лмес, шйесть, ншбеть. Въ нѣко-

*) Значокъ ” означаетъ неслоговое свойство гласныхъ.
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торыхъ говорахъ дифтонги перешли въ простыя гласныя, а именно 
дифтонги изъ о перешли въ у или въ о очень закрытое- ьул, воз, 
кі/нь. конь; а дифтонга изъ е и ѣ перешли въ и (ы) илп ё очень 
закрытое: ляс, л се; піысть, шесть.

Первоначально дифтонги и ихъ замѣстители являлись только 
въ положеніи передъ слогомъ съ исчезнувшими нѣкогда а, ц  
впослѣдствіи подъ вліяніемъ перекрестной аналогіи первоначальныя 
отношенія сплыго нарушились, и дифтонги и ихъ замѣстители 
стали распространяться на всякій закрытый слогъ, затѣмъ па 
открытый слогъ, н иногда мы видимъ дифтонги рѣшительно во 
всякомъ ударяемомъ слогѣ безъ всякихъ ограниченій: г/ублуб, 
сі/окол, ші/оіо. шт//о. вйёчер, недйёля, мийе, на возйе.

б) Прилагательныя въ им. ед. м. рода оканчиваются па -ы 
(вмѣсто -ыи) и -и (вмѣсто -Ій): злы, сини вмѣсто злый, синій. 
Что касается аналогичныхъ формъ повел. накл.: би, пи, ли п 
■г. и. вмѣсто бгй, пій, лій, то опѣ спорадически распространены 
по всему б.-р. нарѣчію.

в) Передъ начальными гласными а, о, у, и можетъ поя
вляться приставное і (1і): / ’авдбтья, гонца, гулица, гйпьшій (иной)*).

г) Формы пм. мл. ня -е (изъ я,): рубли,. лоси,, коваля,; отъ 
основъ па твердую согласную эта согласная не смягчается: паю, 
хлошу, дожду, за исключеніемъ к, і, х: батьку, врагу, дѣвку, 
облаку. Въ говорахъ, гдѣ у  перешелъ въ дифтоні-ъ, являются 
дифтонга: ковалйё, панш, батькйс.

д) Встрѣчается окончаніе -они (-еви) въ дат. ед. названій 
лицъ м. рода: батькОаи, ковалей.

е) Формы двойств. числа именъ ж. и ср. рода на -у: двѣ 
руцу, два или двѣ селу.

ж) Формы 3 л. ед. глаголовъ 1-го спряжепія безъ окон
чанія -ть: знае, иесе, даё. но: ходить, любить. По аналогіи съ 
ними молсетъ отсутствовать окончаніе -ть и у глаголовъ 2-го 
спряженія: он ходя, любя.

з) 1 л. ми. можетъ оканчиваться на -до въ новел. накл., а 
также и въ наст. вр.: дай.ш, пдёдо, несё.ко, или на -ом: идбм. 
мог им.

и) у  въ основѣ повел. накл. глаголовъ 1-го и 2-го спряже
ній: берум, беруте, скажуте, иривезуте.

і) Очень распространено употребленіе род. въ значеніи вин. 
отъ именъ, обозначающихъ предметы пеодушевленные: стять (срубить) 
дуба, найти гриба.

*) Начальное ь (Ь) въ словахъ: іэтыП, о н ы й , отак и др. (оть того жо 
мѣстоименнаго корня) нужно считать общебѣлорусскимъ.



54

§ 59. Слѣдующія черты свойственны не всѣмъ говорамъ 
Ю.-з. группы, а только нѣкоторымъ.

1. Въ нѣкоторыхъ говорахъ Минской г. появляется долгое 
(двойное) р твердое п долгая (двойная) губная мягкая при усло
віяхъ, описанныхъ въ § 55, п. 12: пёрра, рыб&бя.

2. Въ говорахъ Гродненской г. и сосѣднихъ частяхъ Мин
ской г., гдѣ особенно сильно польское вліяніе, встрѣчаются случаи 
употребленія краткой (одиночной) зубпой согласной вмѣсто дол
гой (двойной): свиня, жптё, схдп вмѣсто обще-б.-р. свпмнй, жит- 
тё, су<Ш (см. § 55, н. 12).

3. На Ю б.-р. территоріи, въ мѣстахъ соприкосновенія съ 
м.-русами согласныя въ концѣ словъ н передъ глухой остаются 
звонкими: хѣд, бабка, лбжка.

4. На ІО Минской и Гродненской гг. возвратная форма 
глаголовъ оканчивается на -са: собрался.

5. Въ Могилевской и Черниговской гг., а также на Ю 
Минской въ твор. мн. является окончаніе -мы: панамы, вербалы, 
селішы.

6. Въ говорахъ, сосѣднихъ сь м.-р., употребляется образова
ніе бѵд. вр. съ глаголомъ му (иму): ходйтьну (буду ходить).

7. По сосѣдству съ польскими говорами употребляются 
формы будущаго: я буду моі (въ значеніи: я буду въ состояніи) 
и т. п.

8. Тамъ же вмѣсто род. съ предлогомъ у употребляется дат.: 
моему сосѣду (=у моего сосѣда) померла жонка.

§ 60. С.-в. группа обнимаетъ чистые б.-р. говоры Витебской г. 
безъ ю. части Леппельскаго у.,181 говоры Смоленской г., в. части 
Могилевской г.185, Черниговской г. безъ з. частей Суражскаго183 
п ІІовозыбковскаго184 уу., говоры небольшой, в. части Ново
александровскаго у. Ковенской г.185 и с. части Дисненскаго у. 
Виленской г.188 Къ этой же группѣ относятся и переходные б.-р. 
говоры, территорія которыхъ указана ниже (§ 65).

Особенности чистыхъ говоровъ с.-в. группы слѣдующія.
1. Диссимилятивное аканье: на мѣстѣ старыхъ а п о послѣ 

твердыхъ въ неударяемыхъ слогахъ произносится ы иди ра&тичные 
редуцированные звуки въ томъ случаѣ, если въ слѣдующемъ слогѣ 
находится звукъ а: трывя, выдя, пыля жить, ныкяжу, выдыля, 
гбрыдя пли тргвя и т. д.;

на мѣстѣ старыхъ е, ѣ и а послѣ мягкихъ ( Яя “) въ томъ 
же положеніи произносится и или различные редуцированные 
звуки: сила, рмка, питак, бяряжбк, сйішгя и т. п. или (обозна
чимъ редуцированный звукъ буквой ь): сьла и т. д.



55

Если же въ слѣдующемъ слогѣ находится не а, а другая 
какая-либо гласная, то произносится а: послѣ твёрдыхъ: травы, 
виды, траку, ваду, травой, вадо'й, паш/стйть, хали/ты, выдала, 
гбраду; послѣ мягкихъ: сялб, с ялу, рякм, рякбй, пряду, пятуха, 
дёняжки. памяти.

Этотъ типъ аканья мы считаемъ основнымъ бѣлорусскимъ;187 
въ чпстомъ видѣ онъ встрѣчается, впрочемъ, далеко пе вездѣ на 
территоріи С.-в. группы б.-р. говоровъ; тамъ, гдѣ этотъ типъ 
подпадаетъ подъ вліяніе говоровъ съ инымъ типомъ аканья, онъ 
тершітъ болѣе или менѣе значительныя видоизмѣненія.

2. Отсутствіе м.-р. чертъ, характерныхъ для Ю.-з. группы 
(см. § 58, и. 2).

§ 61. Слѣдующія черты свойственны не всѣмъ говорамъ С.-в. 
группы, а только нѣкоторымъ.

1. Въ с. уѵ. Витебской г. и въ нѣкоторыхъ говорахъ Смо
ленской г. появляется долгое (двойное) р, твердое или мягкое, 
и долгая (двойная) губная мягкая изъ р  пли губной съ ) (см. 
§ 55, и. 12): пйрра, или пёрьрп, рыбъбя.

2. Въ говорахъ Витебской г. и с. уу. Смолепской прилага
тельныя въ нм. ед. м. рода оканчиваются на -эм (-см): молодэ'м. 
другэм и другей, какэ'м и какей. Рѣже и во всѣхъ формахъ мн. 
числа можетъ являться -э(-е): молодая (нм. мн.), -эх, -эм, -эмл.

§ 62. Въ говорахъ, непосредственно соприкасающихся съ 
м.-р., паблюдаютсл еще слѣдующія черты.

1. Дифтонги (см. 58, и. 2, а), встрѣчающіеся только въ 
самыхъ ю. говорахъ Черниговской г. (Новгородъ-Сѣверскій у.).

2. Переходъ и въ и: мм (мы), ммло (мыло и мило), бмк 
(быкъ).

3. Сохраненіе звонкихъ согласныхъ въ концѣ словъ и передъ 
глухой согласной: дѣ<?, бабка, соло^кііі.

4. Формы 3 л. ед. безъ окончанія -мь: берё, знйе.
§. 63. Въ говорахъ, сосѣднихъ съ ІО.-з. бѣлорусскими, 

встрѣчаются слѣдующія черты.
1. Приставное 1і: Ьбвцы. ІюрФх, Ііулпца.
2. Формы пм. мн.: косц/ь, батькн>.
3. Формы 3 л. ед. безъ окончанія -ть: берё, знас.
§ 64. Въ говорахъ, сосѣдппхъ съ в.-р. нарѣчіемъ, встрѣ

чаются слѣдующія черты:
1. вмѣсто придыханія—г задлепебпое фрнкатнвпое (у);
2. появляется р  мягкое: царя, курю; по всей территоріи, 

гдѣ р  мягкое появилось вновь. попадаются слова съ р мягкимъ 
и па мѣстѣ стараго р твердаго: стараться, рят , Сахаръ\
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3. по сосѣдству съ ю.-в.-р. говорами утрачивается ч твердое;
4. утрачивается дзеканье;
5. въ говорахъ Витебской г., с. уу. Смоленской г. и Ржев

скаго у. Тверской г. встрѣчается цоканье п чоканье: цай, курпѵа;
6. въ с. уу. Витебской и Смоленской іт. на мѣстѣ у и у 

(изъ у и изъ л) появляется в: въ концѣ слова и передъ глухими 
можетъ являться ф: в меня, воек или вофк (волкъ), кров или 
кро^;

7. исчезаютъ звательныя формы;
8. формы дѣепричастій на -вши замѣняются ю.-в.-р. формами 

на -мши;
9. въ говорахъ Витебской г. п с. уу. Смоленской встрѣ

чаются формы тв. мп. на -м: с рукалг;
10. въ с. уу. Витебской г. по сосѣдству съ Псковской г. 

появляется употребленіе дѣепричастій въ роли сказуемаго: много 
пароду собравши (собралось), корова была теливмп.

Говоры п ереходные  отъ б.-р. къ ю.-в.-р.

§ 65. Границы. В. часть указанной въ § 54 б.-р. территоріи 
занята переходными къ ю.-в.-р. нарѣчію говорами на б.-р. основѣ. 
Граница пхъ съ чистыми б.-р. опредѣляется присутствіемъ въ 
говорѣ всѣхъ характерныхъ для чистыхъ б.-р. говоровъ чертъ и 
отсутствіемъ ю.-в.-р. чертъ, характерныхъ для переходныхъ гово
ровъ.

Эта граница*) проходитъ въ іт.: Смоленской, Калужской, 
Орловской и Черниговской; а именно, въ Смоленской г., начи
наясь у границы Сычевскаго ѵ. Смоленской г. съ Зубцовскимъ 
Тверской г., она идетъ въ Сычевскомъ у. съ С на ІО по р. Ва- 
зузѣ,189 такъ что раздѣляетъ Сычевскій у. приблизительно на двѣ 
равныя части: з. и в., далѣе въ томъ же направленіи пересѣкаетъ 
Вяземскій у.190 ближе къ з. его границѣ; потомъ идетъ прибли
зительно по границѣ Дорогобужскаго съ Юхиовскимъ у., по 
с.-а. части Ельнинскаго191 и входить вь Калужскую г.; здѣсь гра
ница идетъ по р. Болвіь'92 въ Мосальскомъ и Жиздринскомъ уу.; 
далѣе она входитъ въ Орловскую г., пересѣкаетъ Брянскій у.ш  
въ ю.-з. направленіи, входитъ въ Трубчевскій у., гдѣ отсѣкаетъ 
небольшой, самый з. уголъ его въ пользу чистыхъ б.-р. говоровъ,

*) ІІа картѣ гранпид идетъ иначе,1-’’ между прочимъ не захватывая Калуж
ской г. Въ описанія границы напечатано курсивомъ то, что не соотвѣтствуетъ 
большой картѣ п чтб нужно смотрѣть въ Исправленіяхъ къ картѣ, па карточкѣ 
.М- 2,
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и, перейдя въ Мглпнскій у. Черниговской гѵб., отсѣкаетъ не
большой, самый в. уголъ его въ пользу переходныхъ говоровъ; 
затѣмъ она опять входитъ въ Трубчевскій у., идетъ вдоль гра
ницы его съ Мглинскпмъ и Стародубскимъ уу. Черниговской г. 
па разстояніи около 10 верстъ отъ нихъ и по р. Деснѣ подходитъ 
къ границѣ ІІовгородъ-Сѣверекаго у. Черниговской губ.ш  Б.-р. 
говоры на 3 отъ описанпон границы являются чистыми б.-р., на 
В—переходными къ ю.-в.-р.

Такимъ образомъ, переходные б.-р. говоры занимаютъ в. часть 
Смоленской г. (части Сычевскаго, Вяземскаго и Ельпппскаго уу. 
и Юхновскій у.), з. часть, больше половины, Калужской г. (части 
Медынскаго, Мосадьскаго и Жнздрннскаго ѵу., Мещовскій, Пере- 
мышльекій и Козельскій уу. и часть Лпхпинскаго ѵ.), небольшую 
часть Орловской г. (части Брянскаго и Трубчевскаго уу.) и. нако
нецъ, небольшой, самый в. край Мглшіскаго у. Черниговской г.

$ 60. Особенности этихъ говоровъ слѣдующія.
1. Диссимилятивное аканье (и яканье).
2. Отсутствіе дзеканья.
3. г—фрикативное (у).
4. Наличность р  мягкаго.
5. Мягкое ч.
0. Отсутствіе звательной формы.
7. Дѣепричастія на -мши.
8. Род. ед. на -ѣ п дат.-мѣст. ед. па -ы отъ слова ж. рода: 

у сестра, на горы.
9. Сохраненіе остальныхъ обще-б.-р. чергь.
Изъ перечисленныхъ чергь первая и послѣдняя составляютъ 

основу этихъ говоровъ, а остальныя появились подъ вліяніемъ 
ю.-в.-р. говоровъ.

§ 67. Кромѣ перечисленныхъ чертъ, общихъ всѣмъ переход
нымъ б.-р. говорамъ, въ отдѣльныхъ переходныхъ говорахъ 
встрѣчаются еще и другія черты, объясняемыя вліяніемъ ю.-в.-р. 
нарѣчія; такова утрата у изъ л (волк. пошол), утрата долгихъ 
мягкихъ согласныхъ и появленіе сочетаній съ (свинья), замѣна 
<)ж звукомъ ж (гляжу), появленіе мягкаго к послѣ мягкихъ и 
й (Ваньня, чай ню), появленіе формъ на -кѣ, -ѵъ, -хѣ, (рунѣ и 
т. н.), формы нм. мн. на -а (города), в въ окончаніи род. ед. 
прплагат. и мѣстоим. (коеб, злбво) п др.

§ 68. Бъ нѣкоторыхъ говорахъ Жиздрпнскаго и Мосаль- 
скаго уу. Калужской г. всѣ шипящія и ц мягки: хороіня, 
намялъ: въ нѣкоторыхъ говорахъ частей Лихвинскаго, Козельскаго 
и Жнздрннскаго уу. Калужской г. согласныя тверды передъ е и
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и: девять, холомына. Повидимому, эти говоры, хотя п находятся 
па территоріи б.-р. переходныхъ, не б.-р. по своей основѣ, а 
с.-м.-р., испытавшіе, можетъ бить, б.-р. вліяніе, а затѣмъ под
вергшіеся сильному ю.-в.-р. вліянію (ср. § 40 и примѣч. 11).

М алоруссное нарѣчіе.

§ 69. Границы. 3. и ю. границы м.-р. нарѣчія отъ м. Суража 
Вѣдостокскаго у. Гродненской г. по гг.: Гродненской, Люблинской, 
Холмсвой, по Галиціи, Венгріи, Буковинѣ, далѣе по рр. Пруту и 
Дунаю, по берегу Чернаго моря и на Кавказѣ до Ставрополь
ской г. являются въ то же время границами всего р. языка и 
описаны выше (§ 11); с. и в. границы отъ м. Суража по гг.: Грод
ненской, Минской, Черниговской, Курской, Воронежской, по Дон
ской области п на Кавказѣ до ю. части Кубанской области 
являются въ то же время границами сначала б.-р. нарѣчія (отъ 
м. Суража до ю. части Трубчевскаго у. Орловской г.), а далѣе— 
в.-р. нарѣчія и описаны выше (§§ 54 и 13).

М.-р. нарѣчіе занимаетъ іо. часть (больше половины) Грод
ненской г., почти всю Холмскѵю, небольшія в. части Люблин
ской г., в. Галицію, с. комитаты Венгріи, с. часть Буковины, 
Бессарабскую г., часть Добрѵджи въ Румыніи, гг.: Подольскую и 
Волынскую, части ю. уѵ. Минской г., гг: Кіевскую, Екатерино
славскую, Херсонскую, Таврическую, ю. часть (больше половины) 
Черниговской г., Полтавскую г., ю. у у. Курской г., ю. половину 
Воронежской г., Харьковскую г., з. округа Донской обл. (Таган
рогскій, Ростовскій и з. половину Черкасскаго), Кубанскую обл. 
и Черноморскую г.

М.-р. колоніи встрѣчаются во многихъ мѣстахъ внѣ этой 
территоріи м.-р. нарѣчія; напболѣе значительныя, въ Саратовской, 
Самарской и Астраханской гг. среди в.-р. п нерусскаго населенія, 
отмѣчены на картѣ зелеными островами и крапомъ (ср. §§ 13 
и 15).

§ 70. Малорусскія особенности. Черты, общія всѣмъ чистымъ 
м.-р. говорамъ, т. е. м.-р. нарѣчію безъ переходныхъ его гово
ровъ, слѣдующія*).

*) Во всѣхъ м.-р. примѣрахъ мы пользуемся м.-р. орѳографіей: і озна
чаетъ придыханіе (Ь); Г— і взрывное; с—э в.-р. орѳографіи; е=е в.-р. орѳогра
фіи, т. е. нлп указываетъ на мягкость предшествующей согласной или озна
чаетъ Не: и—звукъ средній между в.-р. и и ы: і—звукъ и; ?=ш /, при чемъ 
эта буква пишется въ извѣстныхъ случаяхъ также послѣ мягкихъ зубныхъ въ 
угоду нѣкоторымъ м.-р. говорамъ, въ которыхъ различаются произношенія, на-
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1. На мѣстѣ старыхъ о и е въ новыхъ закрытыхъ слогахъ* *) 
являются звуки не тѣ же, что въ открытыхъ (ср. § 14, п. 1): 
с.-м.-р. ім/онь или кг/нь и др.. принюос или нрппюс и др., течь, 
ю.-м.-р. кшь, прпш'с, п/чь, но и с.-м.-р. н ю.-в.-р. коня, принес
ла, печи. Что касается о и е не старыхъ, а изъ г и ь, то такія 
о и е сохраняются: сон, день (изъ старыхъ санъ, дьнь).

2. е (старое и изъ ь) передъ старыми твердыми согласными 
послѣдовательно перешло въ о только послѣ шипящихъ, какъ 
подъ удареніемъ, такъ и безъ ударенія: шовк, шовкбвий, жбвтий, 
жонатий, чбрний, чоловік.

3. іь вездѣ отличается отъ е, по крайней мѣрѣ подъ ударе
ніемъ.

4. Въ соотвѣтствіи съ в.-р. о и е передъ й является и: въ 
им. ед. м. рода прилагат.: доброй такой, дурной, въ глаголахъ: 
мою, рою, крою**); мой, рой, пой, шой (повел. накл.); въ сло
вахъ: шоя помойки.

5. Въ соотвѣтствіи сь в.-р. ро, ре, л<>, ле изъ старыхъ р*, 
рь, л», ль между согласными въ открытомъ слогѣ могутъ являться 
сочетанія ри, ли, а діалектически (к.-у.) также ир, ил кровавый, 
громіти, г.штати, слоза, к.-у. корвавий.

6 Въ нѣкоторыхъ случаяхъ неслоговое о (о) между гласными 
выпало, и произошло стяжеиіе гласныхъ: нм. ед. л;, рола прила
гательныхъ: добро, старо (изъ ~ая), ср. рода: дббре, мале, таке (изъ 
-ое), въ глаголахъ на -шо: питош, пито (спрашиваешь...).

7. о и у въ началѣ слова послѣ конечной гласной предше
ствующаго слова становятся неслоговыми, а у можетъ также пере
ходить и въ в: ***) за гёмя, вона //мерла или оперла; не послѣ глас
ной они ставятся редуцированпыми: "мя, умерла, 5'же. Началь
ное и можетъ отпадать: грати, маю.

8. о нс передъ гласными въ началѣ слова перешло въ у 
редуцировапное, не въ началѣ можетъ переходить въ у: удова, 
ухатІ, правда, волі//.

прим., ні н «?, е» и сі я г. и. (см. § 74); буква ь употребляется только для 
означенія мягкости согласной: коваліоші, телята надо читать ковалбвн, телн- 
та, а це кова-тьеви, тельйпта.

Нѣкоторые прпмѣры изъ с.-м.-р. говоровъ мы ирнвели въ той орѳогра- 
фін, въ какоп нашли въ источникахъ.—Кромѣ буквъ м.-р. орѳографіи тамъ, 
гдѣ онѣ оказывались недостаточными для точпоц передачи произношенія, мы 
пользовались и другими, напрпм., ъ, ы.

*) т. е. такихъ, которые получились вслѣдствіе выпаденія гласныхъ & 
пли о въ слѣдующемъ слогѣ.

**) Отъ глаг. крити (крыть); отъ кроіти (кроить)—крою.
***) Гібно-губное, пначе билабіальное (не зубно-губное).

I
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9. .і твердое передъ согласными и въ концѣ слова перешло 
въ у нлп и: да#, во#к или дао, воек; въ нм. ед. именъ на -л 
конечное л обыкновенно сохраняется: сти , ніл.

10. / произносится какъ гортанное придыханіе (1і).
11. Всѣ согласныя передъ е твёрды.
12. Мягкія губныя въ концѣ словъ отвердѣли: голѵб, се.н, 

а передъ а перешли въ сочетанія твердыхъ губныхъ съ у: пъять, 
завъязау, любъять, мъясо (=  іуать и т. д.), или въ пныя сочета
нія: люб.гять, .инясо.

13. В.-р. сочетаніямъ шипящихъ и мягкихъ зубныхъ съ ) 
соотвѣтствуютъ долгія (въ однихъ говорахъ) или краткія (въ дру
гихъ) шипящія и мягкія губныя: жишмя, колоссл, весШя, ніччу 
(ночью) или жшия. весі'ля и т. д.

14. щ и соотвѣтствующее звонкое сочетаніе звуковъ ироиз- 
носнтся какъ тч и жОж, по твердости или мягкости однород
ныя съ остальными шипящими звуками (см. §§ 75, п. 10; 77, п. 9).

15. и вообще мягко, но передъ е отвердѣло: криниця, кри- 
шщю, отця, но отцеві, оце (вотъ).

16. Сохранились старыя звательныя формы: чоловіче, сипну, 
жінко, мамо.

17. Сохранились формы на -ц'і, -л), -с'і отъ именъ съ осно
вою на г, к, х: жіішг (женѣ), на дорозѵ, в лул7, в кожус7.

18. Дат. ед. существительныхъ м. рода можетъ оканчпватъся 
на -иаі -еиі или -ови -сои.

19. Въ нм. ми. не только мѣстоименій, но и именъ суще
ствительныхъ съ основой на мягкія согласныя можетъ быть окон
чаніе -іе въ_нѣкото])ыхъ с.-м.-р. и -і въ остальпыхъ говорахъ*): 
с.-м.-р. коп?‘е, гостге, ю.-м.-р. мо7, кои7, гост/.

20. Отсутствуетъ <)>орма им. мн. на -а отъ именъ м. и ;к. 
рода (ср. § 14. п. 12).

21. Въ род. ед. м. и ср. рода прнлагат. и мѣстоименій— 
окончаніе -ого, -его.

22. Въ 8 л. ед. н мн. глаголовъ—окончаніе -ш: хвалішб, 
несуть, знаншг»; въ 3 л. ед. глаголовъ 1-го спряженія оно отсут
ствуетъ: несё, знае, співае или зпа, співа (см. еще § 75, и. 7).

23. Въ новелит. наклоненіи глаголовъ съ основой на задне
небныя (к, ?, х) являются передъ окончаніями шипящія (ср. $ 14, 
п. 15): стерео/еп, печй.

24. Форма 1 л. ми. новелит. ианл. отличается отъ 1 л. мн. 
наст. вр.: ю.-м.-р. 1 л. мн. наст. вр.: берёмо, станемо, пйгаемо, 
посимо, повелит.: берім, станьмо, тгапм, носім.

*) Ооя окончанія изъ стараго ѣ.
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25. Въ 1 л. мн. наст. вр. и новелнт. накл. является окои- - 
чапіс -мо пліі -ме (послѣднее—только въ к.-у.) рядомъ съ окоп- 
чаніем']. -м.

2С. Будущее сложное можетъ образовываться съ глаголомъ 
буду, какъ въ в.-р., и съ глаголомъ му: писатп му.

Кромѣ названныхъ, м.-р. нарѣчіе представляетъ много и 
другихъ особенностей, отличающихъ его отъ другпхъ р. нарѣчій 
пли только отъ одного изъ нихъ; таковы особенности словаря и 
ннтопаціп, сильно отличающихся отъ. в.-р.,395 особенности ударе
нія, словообразованія п др. Ихъ мы оставляемъ въ сторонѣ.

§ 71. Дѣленіе м.-р. говоровъ. Въ м.-р. нарѣчіи можно выдѣ
лить I. южномалорусскую группу говоровъ, къ которыхъ о и с 
въ повыхъ закрытыхъ слогахъ перешли въ >, а старыя ы и и 
совпали въ одномъ звукѣ, среднемъ между ы и и. За выключе
ніемъ этой группы остаются на С м.-р. территоріи говоры, въ 
которыхъ о п с въ новыхъ закрытыхъ слогахъ перешли въ диф
тонги или въ простая гласныя (кромѣ і изъ о), а. ы и и частью 
совпали, частью различаются,—а на ІО-З м.-р. территоріи, на 
Карпатахъ,—говоры, въ которыхъ ы и и различаются, а о и с 
въ повыхъ закрытыхъ слогахъ перешли частью въ і, частью въ 
другія гласныя; эти говоры мы условно объединяемъ въ двѣ груп
пы: II. сѣверномалорусскую и III. карнатскую, или карпато- 
уюрскую.*)т .

§ 72. Границы группъ м.-р. говоровъ. Огромное большинство 
м.-р. говоровъ принадлежитъ къ ю.-м.-р. группѣ, тогда какъ с.- 
м.-р. говоры занимаютъ сравнительно лншь неширокую полосу 
вт. с.-з. части м.-р. территорія, а к.-у. еще менѣе значительное 
пространство на обоихъ склонахъ Карпатъ.

Граница ю.-м.-р. группы съ с.-м.-р. проходитъ по гг.: 
Холмской, Волынской, Кіевской, Полтавской, Черниговской и 
Курской, и можетъ быть проведена приблизительно такъ: начиная 
отъ з. границы м.-р. нарѣчія (съ польскимъ языкомъ), она идетъ 
на В, пересѣкая Холмскій у. Холмской г.,397 и далѣе по Волын
ской г.**): по Владнмнроволынскому у. немного сѣвернѣе г. Вла
димира Волынскаго и южнѣе границы его съ Ковельс-кнмъ у., далѣе

*) Такъ какъ говоры этой группы находятся на обоихъ склонахъ Кар
патъ: галщкомъ и венгерскомъ (угорскомъ), а не только на одномъ угорскомъ, 
то названіе ,, карнатская •* слѣдовало бы предпочесть. Сожалѣемъ, что при со
ставленіи карты воспользовались болѣе привычнымъ, по менѣе удовлетвори
тельнымъ названіемъ „карпато-угорская", пе нами пущеннымъ въ обращеніе.

**) Границу по Волынской г. см. въ Исправленіяхъ къ картѣ, на кар
точкѣ Лі 2, гдѣ опа измѣнена па основаніи новыхъ матеріаловъ.19*

1
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. по Луцкому у. нѣсколько сѣвернѣе г. Луцка, по самой с. части 
Дубенскаго у. (сѣвернѣе ж. д. отъ Ковеля на Ровно), по Ровенскому 
у. сѣвернѣе г. Ровна и но с. частямъ ІІовоградволынскаго п Жито
мирскаго уу., откуда переходитъ въ Кіевскую г.; здѣсь пересѣкаетъ 
Радомысльекій у. въ с. его части143 и идетъ по Кіевскому у.201' немного 
юашѣе его с. границы съ Радомысльскимъ; дойдя до Днѣпра, 
она сначала спускается внпзъ по Днѣпру, а затѣмъ идетъ на В 
по с. части Переяславскаго у. (и, можетъ быть, ІІрнлукскаго) 
Полтавской г.201 и переходить въ Черниговскую г., гдѣ идетъ по 
Нѣжннскому, Борзенскомѵ и Конотопскому уѵ.,202 и, наконецъ, 
по с. части ІІутивльскаго у. Курской г.203 Впрочемъ возможно, 
что граница ю.-м.-р. группы въ предѣлахъ Кіевской, Полтавской, 
Черниговской и Курской гг. должна быть нроведепа иначе, такъ 
какъ свѣдѣнія, которыми мы располагаемъ по говорамъ этихъ гг., 
далеко не полны.

Граница ю.-м.-р. группы съ к.-у. проводится нами на осно
ваніи различной судьбы старыхъ ы и /і: въ ю.-м.-р. они совпали 
въ одномъ звукѣ и различаются въ говорахъ лемковъ,204 долянъ,204 
замишавцевъ,206 бойковъ201 и закарпатскихъ русскихъ.208 Относя 
всѣ эти говоры къ к.-у. группѣ, мы можемъ провести границу 
слѣдующимъ образомъ.203 Отъ границы съ польскимъ языкомъ, 
начиная отъ средняго теченія р. Сана, она идетъ на ІО-В по 
Галичинѣ, во всякомъ случаѣ южнѣе гг.: Ярослава, Самбора и 
Стрыя, и далѣе приблизительно по гребню Карпатъ до границы 
съ румынскимъ языкомъ.210 Такимъ образомъ, говоры гуцуловъ211 
на с. склонахъ Карпатъ въ ю.-в. Галичинѣ и въ Буковинѣ должны 
быть отнесены къ ю.-м.-р. группѣ, потому что, хотя они и отли
чаются отъ ю.-м.-р. говоровъ мягкостью шипящихъ и нѣкоторыми 
другими чертами, по раздѣляютъ съ ю.-м.-р. говорами ихъ глав
ные признаки: I изъ о п е въ новыхъ закрытыхъ слогахъ и сов
паденіе ы и и.

Такимъ образомъ, с.-м.-р. группа (на картѣ знакъ С-М) 
обнимаетъ говоры ю. уу. Гродненской и Минской гг., с. уу. 
Холмской и Волынской, с. частей двухъ с. уу. Кіевской (Радо- 
мысльскаго и Кіевскаго), почти всей м.-р., именно ю. части 

. Черниговской г. безъ ю. частей Нѣжинскаго, Борзенскаго и 
Конотопскаго уу. и, накопецъ, с. части Путпвльскаго у. Кур
ской г.$ внѣ этой территоріи с.-м.-р. говоры попадаются мѣстами 
въ ю.-м.-р. области, нанрпм., въ Острогожскомъ у. Воронеж
ской г.—С. окраину этой территоріи вдоль границы б.-р. нарѣчія 
занимаютъ говоры переходные .отъ м.-р. къ б.-р. (основа ихъ
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писано с.-м.-р.), остальная часть территоріи, болѣе широкая 
полоса, занята чистыми с.-м.-р. говорами.

К.-у. группа (на картѣ знакъ К-У) обнимаетъ говоры лен
ковъ, доляпъ, зампшандевъ и бойковъ, т. е. м.-р. говоры 3. Гали
чины и небольшой части В. Галичины (бассейнъ верхняго Сана 
и верховья Днѣстра) и, наконецъ, м.-р. говоры Венгріи.

ІО.-м.-р. группа (на каргѣ знакъ Ю-М) обнимаетъ говоры 
всей остальной территоріи м.-р. нарѣчія.

§ 73. I. Южномалорусская группа (называемая также „украин
скимъ" нарѣчіемъ пли поднарѣчіемъ).212 Черты, общія всѣмъ чи
стымъ ю.-м.-р. говорамъ, слѣдующія.

1. На мѣстѣ старыхъ о н с въ новыхъ закрытыхъ слогахъ 
произносится одинаково звукъ і.т

2. ѣ вездѣ произносится какъ і, при чемъ всѣ согласныя 
передъ этимъ і произносятся мягко: <Яд, лі'с, аі'лий, бідний.214

3. Гласныя ы и и произносятся одинаково, обычно какъ 
звукъ средній между в.-р. ы и и: дам, дмвмтмсь (смотрѣть), 
милиіі. бик, сия (сынъ), синий; согласныя передъ этимъ и тверды.215

§ 74. Подраздѣленія въ ю.-м.-р. группѣ. ГГо произношенію со
гласныхъ передъ і, получившимся на мѣстѣ стараго о, ю.-м.-р. го
воры дѣлятся па двѣ подгруппы: 1) смежную (сѣверноукраинскую )210 
въ частяхъ Холмской, Волынской, Кіевской, Полтавской и Чер
ниговской гг. и 2) южную (юяшоукраігаскую),216 къ которой 
относятся всѣ остальные ю.-м.-р. говори. Различіе между ними 
состоитъ въ томъ, что въ говорахъ с. группы зубныя (д, т, з, с, 
н, л) мягки передъ тѣмъ /, которое произошло изъ е въ закры
тыхъ слогахъ и изъ ѣ, и ие вполнѣ мягки передъ тѣмъ г, которое 
произошло изъ о въ закрытыхъ слогахъ; такимъ образомъ, въ 
этихъ говорахъ произносятъ; ніс, Лд, сти, сіль, слів (носъ, долъ, 
столъ, солъ, словъ) съ полумягкими согласными, ио: ні'с, сміг, 
с/Тд, жі'ло, шьскнй, лід (несъ, сшьгъ. дедъ, тало, сельскій, ледъ) 
съ мягкими согласными; въ говорахъ ю. группы согласныя въ 
обоихъ рядахъ словъ звучатъ одинаково м ято .217

§ 75. На болѣе замѣтныхъ различіяхъ основано другое под
раздѣленіе іо.-м.-р. говоровъ, на подгруппы: 1) восточноукраинскую, 
въ которой тоже различаютъ говоры лѣвобережные—па В отъ 
Днѣпра, и правобережные—па 3 отъ Днѣпра (къ послѣднимъ 
принадлежать говоры Кіевской, з. части Екатеринославской, Хер
сонской и в. части Волынской г.); 2) западноукраинскую—въ
з. части Волынской, въ Подольской, ю. части Холмской и части 
Бессарабской г., 3) галнцкую—въ Галичинѣ (кромѣ горныхъ частей 
ея) и въ части Буковины и 4) близкую къ галпцкой гуцульскую—

ь*
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на Карпатахъ.218 Изъ различій между говорами этихъ группъ 
укажемъ слѣдующія.

1. Звонкія го умныя {о, /, д, ж, з, отчасти в) въ концѣ слова 
и передъ глухими сохраняютъ свою звонкость въ в.-укр. и з.-укр. 
и перешли въ глухія въ галицкнхъ и гуцульскихъ.212

2. Къ такихъ словахъ, какъ: зШ я, каміння. свииня, сугШ 
и т. и. въ в.-укр. являются долгія (двойныя) мягкія согласныя, 
а въ з.-укр. (впрочемъ, пе вездѣ), галицкнхъ и гуцульскихъ— 
краткія (простыя): зіяя (или зіле), евп-нл, жп»мі (или жшие), 
судя.220

3. Въ в.-укр. и гуцульскихъ существуетъ въ извѣстныхъ 
случаяхъ полумягкое произношеніе л, какъ 1 европейскаго, а въ 
з.-укр. и галицкихъ л въ тѣхъ же случаяхъ произносится твердо, 
какъ в.-р. л твердое.221

4. Мягкое р  сохранилось въ лѣвобережныхъ подпѣпровскихъ 
говорахъ, въ ю. части остальныхъ украинскихъ и галицкихъ, 
въ гуцульскихъ и буковинекихъ и отвердѣло въ говорахъ с.-в. 
Галичины, большей части Холмской и Волынской гг. и с. и з. 
частей Кіевской г.222

5. Сочетанія км, хп произносятся какъ кн, хн (со звукомъ 
и и полумягкими к, х) въ в.-укр. и нѣкоторыхъ з.-ѵкр. и какъ 
КІ, хі (съ мягкими к, х )—въ остальныхъ з.-укр., въ галицкихъ 
и гуцульскихъ.223

6. Конечное и мягко въ в.-укр. и большей части з.-укр.: 
отаць, місяць, и твердо въ меньшей части з.-укр., въ галицкихъ 
и гуцульскихъ: отец, ыісец. Не въ концѣ слова и, отвердѣло 
только въ гуцульскихъ.224 См. еще § 70, и. 15.

7. т въ окончаніи 3 л. обоихъ чиселъ глаголовъ мягко 
въ в.-укр. и твердо въ з.-укр., галицкихъ и гуцульскихъ.223

8. Въ дат. ед. имёнъ муж. р. въ в.-укр. являются оконча
нія: еві: братов/, багачйн, гостео/, ковалсв/, а въ з.-укр.,
галицкихъ и гуцульскихъ—овн: братову*, богачьовм, гостьови, ко- 
вальоо/с.

9. а послѣ мягкихъ (,.,н “) и шипящихъ подъ удареніемъ 
сохранилось въ в.-укр. и значительной части з.-укр.: пять, мнясо, 
сяду, сидятъ, ж«ба, а въ части з.-укр., въ бблъшей части галиц
кихъ и у гуцуловъ измѣнилось въ е или и: пьетъ, дёвьеть, мнссо, 
седу, завьезав пли ймвір, пбй/сс, взьёти, тьошко (кьмшко), тельйта, 
землю* (іш. ед.), жьмлібно.226

10. Всѣ шипящія (ш, ж, ч, ож, сочетанія шч, ждж) вообще 
тверды, кромѣ нѣкоторыхъ особыхъ случаевъ,227 во всѣхъ ю.-м.-р.
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говорахъ, кромѣ гуцульскихъ; у гуцулйвъ всѣ шипящія произно
сятся мягко: же ба, жьилібно, чьпс.

11. Вмѣсто и въ нѣкоторыхъ говорахъ Холмской г. и въ 
нѣкоторыхъ галицкихъ и гуцульскихъ подъ удареніемъ произно
сятъ е: ходети, бестрпй, спепі (ходить, быстрый-, спишь).238

12. Неударяемое о вообще сохраняется въ в.-укр. и гуцуль
скихъ и въ большей части галицкихъ п можетъ измѣняться въ у 
въ з.-укр. и пѣкоторыхъ галицкихъ: т/бід, щ\, заб//ліла, іху в/угню, 
ыулуХІ, чулуь'ік.22Э

13. Мягкія т и о въ нѣкоторыхъ галицкихъ и у гуцуловъ 
обыкновенно замѣняются звуками к и г мягкими: кыішко, холТв, 
залеків, сііі'ьт, х'Гдо, Гі'вчина, виГів (=укр. тяжко, хотів, залетів, 
сидять, дТд, дівчина. видТв); въ остальныхъ такой переходъ встрѣ
чается, но рѣдко.

§ 76. II. Сѣверномалорусская группа. Черты, общія всѣмъ чи
стымъ с.-м.-р. говорамъ, слѣдующія.

1. На мѣстѣ стараго о въ новыхъ закрытыхъ слогахъ яв
ляются плп дифтонги пли гласныя у, е, ы, и; на мѣстѣ стараго е 
въ новыхъ закрытыхъ слогахъ и на мѣстѣ стараго ѣ могутъ быть 
тоже разные звуки помимо і.

2. Согласныя звонкія въ концѣ словъ и передъ глухими 
вообще сохраняются.

§ 77. Подраздѣленія въ с.-м.-р. группѣ. С.-м.-р. говоры значитель
но менѣе однородны, чѣмъ ю.-м.-р. Ихъ можно дѣлить на слѣдующія 
подгруппы (хотя нѣкоторыя крупныя различія ихъ и не уклады
ваются въ это дѣленіе): 1) подляшскую—въ Холмской и частп 
Гродненской г.;230 2) западно-полѣсскую— въ Пинскомъ у. Мин
ской г. и вьз. уу. Волынской: В.іаднмироволынскомъ, Ковельскомъ, 
Луцкомъ и частп Ровенскаго; 3) средне-полѣсскую—въ Мозыр
скомъ у. М инской г. и в ъ  в. уу. Волынской: части Ровенскаго, 
Овручскомъ, Новоградволынскомъ и Житомирскомъ, и въ Радо- 
мыслъскомъ у. Кіевской г.; приблизительной границей между 
западно-полѣсскими и средне-полѣсскими говорами можно считать
р. Горынь (притокъ Припяти); 4) кнопочно-полѣсскую—въ Чер
ниговской г.531

Главныя различія слѣдующія.232
1. Въ соотвѣтствіи съ ю.-м.-р. і въ новыхъ закрытыхъ слогахъ 

на мѣстѣ стараго о являются въ разныхъ говорахъ разные дпф- 
тонгп: уі), уе. уІі плп уы, уі, '])'*), ш , щ  и др. или разныя 
одиночныя гласныя: у, с, ы; при этомъ въ тѣхъ говорахъ, въ

*) Буквой у  обозначаемъ звукъ того же тшіа, какъ франц. и или нім. іі.
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которыхъ являются дифтонги, оип произносятся только подъ уда
реніемъ, а безъ ударенія замѣняются простыми гласными, обы
кновенно—у: ш/оиь, двуер, ш/мс, куіиъ, етшл, рюгднпй: кунъ, 
кынь, нычка, ревннй.233

На мѣстѣ стараго е въ новыхъ закрытыхъ слогахъ передъ 
твердыми согласными въ с.-м.-р. являются въ общемъ почти тѣ 
же звуки, какіе и на мѣстѣ стараго о, т. е. или дифтонги уо, 
уе, уіі, уі, уо, уе, ])і и т. п. (только подъ удареніемъ),—или гла
сныя у, у, о, /, при чемъ согласныя (кромѣ шипящихъ, губныхъ 
и р) передъ этими звуками мягки: н/оос, жі/онка, привюез, нш е, 
жуинка; нринюс, привъюз, жуика, н?с, прив/з, жінка.

ІІакопецъ, па мѣстѣ стараго е въ новыхъ закрытыхъ слогахъ 
передъ мягкими согласными и передъ й, а также на мѣстѣ ѣ 
являются подъ удареніемъ Те или Те: пТея, лГес. р/ечка (или рыеч- 
ка); уе: иъесня. сьем лъет; уі: дьйівка, сльйгпий: е: село, лвс, ве- 
селе; г: п/ч, рг'чка; согласпыя передъ этими звуками мягки; а 
кое-гдѣ являются также ие, иі, е и и съ твердыми согласными 
передъ ними. Безъ ударенія здѣсь обычно являются е или н, при 
чемъ согласныя передъ н и м и  твёрды: бежйть. песбк,*) гнездб или 
бмжйгь, пмебк, гнмздб, ио существуетъ также и произношеніе съ 
і: б/жпть, ш’сок, ггоздо, съ мягкими согласными.234

2. Изъ сочетаній мягкихъ зубныхъ съ ;/ въ бблыпей части 
полѣсскихъ говоровъ получились долгія (удвоенныя) мягкія со
гласныя; весіеллв (или: весУелля), житте (или: житія), еуддй, а 
въ части нодляшскихъ и полѣсскихъ—краткія мягкія согласныя: 
вес/еле, жиже, судя, свиня.236

3. Въ говорахъ Черниговской, Полтавской и Кіевской гг. 
существуетъ въ извѣстныхъ случаяхъ полумягкое произношеніе 
въ остальныхъ с.-м.-р. въ этихъ случаяхъ, повидпмомѵ, является 
./ твердое.236

4. Мягкое р  сохранилось въ пѣкоторыхъ говорахъ Черни
говской г., къ бблыпей же части с.-м.-р. говоровъ отвердѣло.237

5. Сочетанія ни, хи произносятся съ и н полумягкими к, х 
въ тѣхъ в.-полѣескихъ говорахъ, въ которыхъ старыя ы и и 
вообще произносятся какъ и: въ остальныхъ полѣсскихъ и въ 
подляшекпхъ часто является произношеніе этихъ сочетаніи съ і 
и мягкими к, х: такій, кідати, по.тілити.238

6. Конечное и произносится мягко въ говорахъ Чернигов
ской г., въ значительныхъ частяхъ Холмской и Гродненской гг. и

*) Вь песокъ старое ѣ, а в.-р. орѳографія этого слова не этнологическая.
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въ частяхъ Минской и Волынской гг. и твердо—въ нѣкоторыхъ 
говорахъ Волынской, Минской и Гродпенской гг.239

7. Въ окончаніи 3 л. обоихъ чиселъ наст. вр. т мягко въ 
в.-полѣсскихъ (Черниговская г. и Переяславскій у. Полтавской); 
въ подляшскнхъ же, з.-полѣсскихъ и среднеполѣсскпхъ встрѣчается 
въ этомъ окончаніи и т твердое; точно разграничить районъ 
употребленія того и другого окончанія затруднительно.

8. Въ подляшскихъ и з.-полѣсскихъ часто произносятся е 
вмѣсто а послѣ мягкихъ и шипящихъ, а кое-гдѣ даже і: поросс, 
ссду, щесте, пъеть; м ъ у с о ,  вз?в, ч/сто. ж/ти (—жать); въ средне- 
полѣсскихъ и в.-полѣсскихъ а ( Яя “) въ этомъ положеніи обыкно
венно сохраняется; порос/і, сяду, ищете, пъять.240

9. Шипящія по большей части тверды въ полѣсскихъ и 
мягки въ нѣкоторыхъ говорахъ Гродненской г. (Бобринскій и 
Брестскій уу.) и Холмекой (Бѣльскій и Констаитиновскій уу.): 
ДО.ЯСЯ.ЛИ, жнСгл, впнѵятп, ЖІТО.

10. Вмѣсто и подъ удареніемъ въ нѣкоторыхъ говорахъ
з. части Волынской г. и части Холмекой произносится е: ходети, 
жети, дурней сен (ходить, жить, дурной сынъ),241 въ остальныхъ— 
и сохраняется.

11. Неударяемое о въ нѣкоторыхъ с.-м.-р. говорахъ Гроднен
ской, Холмекой и з. части Волынской г. можетъ произноситься 
какъ у: щД братя мі/вутять (мои братья молотятъ), п/вубів (голу
бей);242 въ остальныхъ о неударяемое сохраняется.

12. Въ нѣкоторыхъ с.-м.-р. говорахъ Гродненской и Мин
ской гг., а также въ с. части Холмекой и въ в. уу. Волынской 
ы и и часто различаются этимологически правильно, при чемъ 
и произносится такъ же, какъ в.-р. и (ю.-м.-р. г), или близко къ 
нему, и согласныя передъ нимъ мягки: біті, шпенщя, сід/ть (3 л. ед.). 
Возможно, что такое произношеніе и и согласныхъ передъ нимъ 
здѣсь вызвано б.-р. вліяніемъ.243 Въ остальныхъ с.-м.-р. говорахъ 
вмѣсто ы и и произносится одинъ и тотъ же звукъ, средній 
между ппми, какъ и въ ю.-м.-р.

13. Въ нѣкоторыхъ говорахъ Минской, Гродненской и Волын
ской гг.,244 различающихъ старыя ы и и, существуетъ и другая 
черта, свойственная б.-р. говорамъ,—дзеканье. Во всѣхъ дзекаю- 
щпхъ с.-м.-р. говорахъ е и н, въ отличіе отъ ю.-м.-р. и большин
ства педзекающихъ с.-м-р., являются гласными передпяго ряда, 
и согласныя передъ ними произносятся вообще мягко; поэтому 
здѣсь мы встрѣчаемъ не только ироизпотпенія: с/дзяць, ціоотка, 
лщщь, но и маці (мать), ся<Йе, хосШла, о^ец.
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Въ говорахъ Холмской г., з. части Волынской и части Грод
ненской г. (въ Брестскомъ и з. части Кобрнпскаго у.) дзеканье 
ограпичеио положеніемъ послѣ з, с: розоЕИлт, сщіна, нестц, щас/$я 
(род. ед.), теег^ь, но иламе, жшме, судя, ході/иі илп ходптв, безъ 
дзеканья. Въ остальныхъ с.-м.-р. говорахъ (т. е. главнымъ обра
зомъ въ говорахъ в.-полѣсскихъ и части з.-полѣсскихъ) дзеканье 
вовсе отсутствуетъ.

§ 78. Изъ этого обзора можно видѣть, что различія между
с.-м.-р. говорами въ общемъ тѣ же, что и различія между ю.-м.-р., 
а установленныя здѣсь с.-м.-р. подгруппы можпо сблизить съ 
ю.-м.-р. подгруппами; такъ, в.-полѣсская сближается съ лѣво
бережными подиѣировскнми (в.-украннскимн) говорами долгими 
мягкими согласными изъ сочетаній съ .р полумягкимъ л, сохра
неніемъ мягкаго р, произношеніемъ ки, хи съ гласной и, мяг
кимъ т въ окончаніи глаголовъ п другими чертами: средпеполѣс- 
ская стоитъ до извѣстной степени въ связи съ правобережными 
поднѣпровскими говорами, т. е. съ з. говорами в.-украппской 
иодгрѵппы, частью—съ болѣе в. говорами з.-украпнской; з.-полѣс- 
ская отличается нѣкоторыми чертами, какія пами отмѣчены въ 
говорахъ з.-украинскихъ: краткія мягкія согласныя изъ сочетаній 
съ і, отсутствіе полумягкаго л, твердое р, сочетанія кі, хі вмѣсто 
ки, хи, твердое т въ окопчанін глаголовъ, переходъ (не повсе
мѣстный) а послѣ мягкихъ въ е и др.; что касается подляшской, 
то эта подгруппа по своимъ чертамъ сближается съ нѣкоторыми
з.-укр. говорами, папрпм., съ тѣми, въ которыхъ является е вмѣсто 
ударяемаго и и у вмѣсто неударяемаго о.

Кромѣ перечисленныхъ нами чертъ, указывающихъ на бли
зость извѣстныхъ с.-м.-р. подгруппъ къ извѣстнымъ ю.-м.-р., 
можно назвать рядъ другихъ чертъ, но большей части уклады
вающихся въ ту же группировку, т. е. подтверждающихъ ближай
шую связь в.-полѣсскихъ говоровъ съ в. говорами в.-укр. под
группы, з.-полѣсскихъ и поддяпіскнхъ съ з.-укр. и, частью, галпц- 
кнми говорами. Выяснепіе происхожденія этой двойной группировки 
м.-р. говоровъ не входитъ въ задачу настоящаго очерка.

§ 79. С.-м.-р. говоры постепенно измѣняются въ трёхъ 
направленіяхъ: на 3, подъ вліяніемъ польскаго языка, они усваи
ваютъ польскія слова и формы, п такимъ образомъ создаются 
смѣшанные сѣверномалорусско-польекіе говоры; на С этп говоры 
образуютъ переходные говоры къ б.-р. нарѣчію, а на ІО—пере
ходные къ ю.-м.-р. нарѣчію.

ТО.-м.-р. вліяніе въ говорахъ съ дифтонгами выражается 
въ измѣненіи прежде всего темпа и интонаціи рѣчи, вслѣд-
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ствіе чего дифтонги, являющіеся въ ударяемыхъ слогахъ, 
переходятъ въ простыя гласныя, наприм., вмѣсто вуог, вуііз, 
вуез начинаютъ произносить вуз, вмз, вез, вмѣсто с/ено—сено 
илп с'/'но. Наблюденія надъ говорами, имѣющими дифтонги, 
показываютъ, что въ нѣкоторыхъ дифтонги сохраняются только 
у старшаго поколѣнія или при пѣніи и исчезли пли исче
заютъ въ разговорной рѣчи вообще или въ разговорной рѣчи 
младшаго поколѣнія. Дальнѣйшее измѣненіе состоитъ въ замѣнѣ 
звуковъ у, оѵ (звука средняго между о и у), е. и, е звукомъ і; 
эта замѣна является сначала подъ удареніемъ, а затѣмъ уже и 
въ неударяемыхъ слогахъ, какъ показываютъ нѣкоторые говоры, 
въ которыхъ подъ удареніемъ является г или близкіе къ нему 
звуки, а безъ ударенія—у, е, и (такіе говоры есть, между про
чимъ, въ Кіевской. Черниговской и Полтавской гг.). Въ положеніе 
подъ удареніемъ звукъ і проникаетъ въ такихъ переходныхъ гово
рахъ пе фонетическимъ путемъ, а въ отдѣльныхъ словахъ: поэтому 
во многихъ с.-м.-р. говорахъ мы встрѣчаемъ одновременно и слова 
со звуками у. е, и на мѣстѣ стараго о въ закрытыхъ слогахъ и 
слова со звукомъ і въ томъ же положеніи.

Б.-р. вліяніемъ въ с.-м.-р. говорахъ можно объяснять по
явленіе слѣдующихъ чертъ: 1) произношенія стараго и какъ і, 
отличнаго отъ ы. восходящаго къ старому ы, 3) дзекапья, 3) аканья. 
Первую черту, впрочемъ, возможно и не объяснять б.-р., вліяніемъ, 
а разсматривать, какъ сохраненіе стараго различія между ы п и, 
имѣя въ виду подобное различіе въ к.-у. говорахъ. Можно замѣ
тить, что среди с.-м.-р. говоровъ, различающихъ и и и. есть и 
такіе, вт. которыхъ рядомъ съ произношеніемъ нос/ть, сідітъ и
т. п. могутъ являться и произношенія ходэтд. пмтп и т. п. съ 
тѣмъ же звукомъ и, какой является п въ словѣ дмм (дымъ). 
Дзеканье въ с.-м.-р. говорахъ могло развиться какъ подъ б.-р. 
вліяніемъ, такъ и подъ вліяніемъ польскихъ говоровъ; въ послѣд- 
иемъ случаѣ появленіе дзеканья въ этихъ говорахъ пришлось бы 
отнести къ сравнительно отдаленному прошлому, такъ какъ боль
шая часть дзскающпхъ с.-м.-р. говоровъ отдѣлена съ 3 отъ поль
скихъ говоровъ полосой недзекающихъ говорокъ Холмской и з. ча- 
етп Волынской г. Акающіе говоры ст, с.-м.-р. основой мы должпи 
разсматривать, какъ переходные къ б.-р.

§ 80. III. Карпато-угорская группа. Черты, общія всѣмъ к.-у. 
говорамъ, слѣдующія.245

1. На мѣстѣ стараго е въ новыхъ закрытыхъ слогахъ передъ 
мягкими согласными и передъ й, а также на мѣстѣ ѣ является і.
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2. Старыя ы и и различаются этимологически правильно, 
при чемт> старому ы соотвѣтствуетъ или звукъ ы, болѣе или менѣе 
тожественный съ в.-р. п б.-р. ы. или звукъ средній между ы и о, 
а старому « —звукъ тожественный или съю.-м-.р. і или съ ю.-ы.-р. и.

3. Звонкія согласныя передъ глухими и но большей части въ 
концѣ слова утратили звонкость.

4. Мягкое р  сохранилось.
§ 81. Кромѣ того, въ большей части к.-у. говоровъ:
1. въ соотвѣтствіи съ ю.-м.-р. сочетаніями ки, хн пли ю, хі 

являются сочетанія кы, хы;
2. а послѣ мягкихъ ( Яя “) и шипящихъ вобще не измѣняется 

въ е или и;
3. ш п ж произносятся твердо;
4. въ инфинитивѣ и нрош. вр. глагола „быть“ является ы: 

бмтн, быу, быуа (была).
Появленіе въ к.-у. говорахъ сочетаній кг, хі (с. Ублн Зем- 

нлинскаго комитата), с или и изъ а послѣ мягкихъ (нѣкоторые 
бопковскіе и верховпнекіе говоры), мягкаго пронзпоіненія шипя
щихъ (тамъ же), формъ б-утя, 6 у ля (у бойковъ)—должно объяс
няться вліяніемъ еосѣдпихъ словацкихъ п гуцульскихъ говоровъ.

§ 82. Подраздѣленіе въ к.-у. группѣ. К.-у. можно дѣлить на 
двѣ подгруппы: 1) говоры съ подвижнымъ удареніемъ; къ этой 
подгруппѣ относятся говоры бойковъ, верховпнцевъ и остальныхъ 
русскихъ, живущихъ въ Береженомъ, Угочскомъ, Ужгородскомъ 
комитатахъ, въ в. части Земплішскаго и въ большей, з. части 
Марамарошскаго комитатовъ;—и 2) говоры съ неподвижнымъ уда
реніемъ, прикрѣпленнымъ къ предпослѣднему слогу; это— „рус- 
нацкіе“ говоры, т. е. говоры галицкихъ лемковъ и закарпатскихъ 
лемаковъ.

Главныя различія между этими двумя нодгруппамп слѣдующія.
1. Въ руснацкпхъ удареніе прикрѣплено къ предпослѣднему 

слогу; исключеніе составляютъ лишь нѣкоторыя слова, гдѣ ударе
ніе на концѣ вслѣдствіе стяженія, нанрнм., у лемковъ: 3 л. ед. 
босіде, го(?е, мѣстонм. оне (=бесІдуе, годуе, опое), а также 
заимствованныя слова. Въ остальныхъ удареніе свободное, какъ п 
въ с.-м.-р. н ю.-м.-р.

2. Согласныя мягкія въ концѣ слова, въ томъ чпелѣ н н, 
сохраняютъ свою мягкость въ говорахъ съ подвижнымъ ударе
ніемъ п отвердѣли въ руснацкпхъ.

3. Въ руснацкпхъ сохранилось различіе между л твёрдымъ 
и среднимъ; въ остальныхъ говорахъ л твёрдое и среднее совпали, 
при чемъ за Карпатами л немягкое произносится, повидпмому,
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заній.

4. Пзъ нѣкогда бывшихъ въ русскомъ языкѣ сочетаній ръ, 
р>, лъ, ль въ открытыхъ слогахъ (см. § 70, п. 5) въ руснацкихъ 
получились сочетанія съ гласными передъ плавной: гьушти, 
хырбет, кьфвавый, сы.уза (гремѣть, хребетт., кровавый, слеза); въ 
старомъ сочетаніи ри можетъ также происходить перестановка: 
кырніда (ср. ту же черту въ говорахъ гуцуловъ).

5. Въ твор. ед. именъ ж. рода и личныхъ .мѣстоименій въ 
руснацкихъ рядомъ съ обычнымъ въ остальныхъ к.-у. говорахъ 
окончаніемъ -оу: рукоі}, мноу, тобоу, собо//, можетъ являться 
окончаніе -о.и; руко.и, мно.и, тобо.м, собом.

6. Значительная часть к.-у. говоровъ подверглась вліянію сло
вацкаго и польскаго языковъ. Это вліяніе выражается какъ въ 
заимствованіи отдѣльныхъ словъ, такъ и въ извѣстныхъ измѣне
ніяхъ въ звуковомъ строѣ говоровъ. Впрочемъ, послѣднія измѣ
ненія по большей части ничтожны, н только въ руснацкихъ 
говорахъ словацкое вліяніе выразилось особенно сильно.246 Оно 
проявляется въ заимствованныхъ словахъ съ неполногласными 
сочетаніями, вродѣ здро'вя, младый, слома, дрога (здоровье, молодой, 
солома, дорога), рядомъ съ полногласными словами; въ появленіи 
въ извѣстныхъ случаяхъ ш вмѣсто с мягкаго: гяъватый, зрбдіт ?оа 
(=ся), вме (всё), ц вмѣсто ч: бвоц вмѣсто овоѵ, міц вмѣсто міѵ, 
пео„ учтивый (овощъ, мощь, печь, учтивый), и въ окончаніи ішфи- 
нптива: спач, бра о (впрочемъ, только въ пѣсняхъ),241 формы 1 л. 
ед. иа -.и и др. Въ остальныхъ к.-у. говорахъ заимствованій 
значительно меньше, и притомъ они идутъ не изъ словацкаго, а 
пзъ польскаго языка.

§ 83. По произношенію звуковъ, получившихся па мѣстѣ 
стараго о, а также на мѣстѣ о передъ твердыми согласными въ 
закрытыхъ слогахъ (ср. $ 80. п. 1), можно различать среди 
говоровъ съ подвижнымъ удареніемъ говоры бойковъ и верховіш- 
цевъ съ произношеніемъ въ этихъ случаяхъ звука /, съ одной 
стороны, а съ другой—закарпатскіе говоры, гдѣ па мѣстѣ ста
рыхъ о н е въ этомъ положеніи являются звуки у, ы, о, у: въ 
говорахъ съ неподвижнымъ удареніемъ обычнымъ замѣстителемъ 
(/ въ закрытыхъ слогахъ является г, рѣже ы и еще рѣже у, а 
обычнымъ замѣстителемъ е въ закрытыхъ слогахъ передъ твердыми 
согласпыми является і), значительно рѣже—г.248

§ 84. Кромѣ тѣхъ различій, которыя позволяютъ дѣлить к.-у. 
труппу на двѣ указанныя въ § 82 подгруппы, отмѣтимъ еще 
слѣдующія.

71
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1. т кт. окончаніи 3 л. ед. іі мн. наст. вр. глаголовъ произ
носится твердо у бойковъ и верховпнцевъ н, конечно, у лемковъ 
и демаковъ (такъ какъ тамъ всѣ конечныя согласныя отвердѣли), 
и мягко—въ остальныхъ закарпатскихъ говорахъ, кромѣ самой в. 
части Марамаротскаго комитата.

2. Во многихъ закарпатскихъ говорахъ мягкія д н т замѣ
няются мягкими Г и к; въ руснацкихъ п у бойковъ эта черта 
не отмѣчена (кромѣ в. бойковъ, гдѣ такое произношеніе могло 
быть заимствовано у гуцуловъ).

3. Старое и въ однихъ говорахъ (кое-гдѣ у бойковъ, ломко въ 
и лемаковъ и, кажется, въ значительной части закарпатскихъ го
воровъ) произносится какъ і, въ другихъ—какъ ю.-м.-р. и; кромѣ 
того, въ области лемковъ есть деревни, 249 гдѣ это и перешло въ 
ы п такимъ образомъ совпало со старымъ ы.

4. Кое-гдѣ у бойковъ вмѣсто ы произносится звукъ средній 
между ы и о, иногда довольно близкій къ 0: па восбкі горі, бы
стра, рббойки (рыбки); въ остальныхъ говорахъ ы сохраняется 
безъ измѣненія.

5. Ударяемое е у бойковъ (не вездѣ) перешло въ и: плмчі, 
вмчір; въ другихъ говорахъ сохраняется безъ измѣненія.

6. Въ 1 л. мн. глаголовъ въ большей части к.-у. говоровъ 
можетъ является окончаніе -ме.

§ 85. Іѵь к.-у. близко стоитъ говоръ „ д о л я і і ъ “ , іи  и „долп- 
нянъ“ въ долинѣ р. Сана, огь г. ІІеремышля до г. Ярослава. 
Въ этомъ говорѣ, какъ и въ к.-у., ы и и различаются, при чемъ 
ы произносится такъ же, какъ и въ большинствѣ к.-у. говоровъ, 
а а—частью какъ ю.-м.-р. і, частью какъ ю.-м.-р. и. Другія черты 
частью общія съ ю.-м.-р. говорами галицкой подгруппы, частью 
гѣ же, что въ к.-у.250

Говоры п е рех одные  на м.-р. основѣ.

§ 86. На м.-р. основѣ извѣстны I. говоры съ б.-р. насло
еніемъ,—переходные огь м.-р. къ б.-р., и II. говоры съ ю.-в.-р. 
наслоеніемъ,—переходные отъ м.-р. къ ю.-в.-р.

I. Говоры переходные отъ м.-р. къ б.-р. § 87. Въ гг.: Чернигов
ской, Минской и Гродненской, вдоль іо. границы б.-р. нарѣчія 
(см. § 54), по с. краю территоріи с.-м.-р. группы м.-р. парѣчія 
(ср. § 72), тянется узкая полоса его переходныхъ къ б.-р. гово
ровъ. 251 А именпо, въ Черпиговской г .252 переходные къ б.-р. 
говоры занимаютъ Новгородъ-Сѣверскій у. безъ с.-з. части, кото
рая отходитъ къ б.-р. нарѣчію, с. половину Г.туховскаго у.
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(ю. граница переходныхъ идетъ немного южнѣе г. Глухова2” ), 
самую с. часть Кролевецкаго у .554 вдоль границы его съ Новго- 
родъ-Сѣверскпмъ, с. часть Сосницкаго у.,255 ю. часть Городнян- 
скаго у. (южнѣе г. Городнп), 256 с. п з. части Черниговскаго у. 
безъ г. Чернигова, который находится въ области чистыхъ с.-м.-р. 
говоровъ,2”  п междурѣчье Десны и Днѣпра въ Остерскозгь у. 
безъ самой ю. его части.255 Въ Минской г. они занимаютъ ю., 
небольшую часы. Рѣчицкаго у .,259 узкую полосу по обѣимъ сто
ронамъ р. Припяти въ серединѣ Мозырскаго у. съ г. Мозыремъ,20" 
узкую же полосу въ Пинскомъ у., тянущуюся въ с.-в. части его 
отъ Припяти въ с.-з. направленіи къ верхнему теченію р. ІЦары.ш 
Въ Гродненской г. т они занимаютъ болѣе пли менѣе широкую 
полосу въ Слонимскомъ у. южнѣе г. Слонима20:1 и самыя с. части 
въ Пружапскомъш  и, невидимому, Бѣльскомъ ѵу. (въ Пружан- 
скомъ у. сѣвернѣе г. Пружинъ). Необходимо замѣтить, что ука
занная территорія опредѣлена очень приблизительно.

§ 88. Особенности этихъ говоровъ слѣдующія.
1. Аканье.
2. Изъ о п е подъ удареніемъ въ новыхъ закрытыхъ слогахъ 

является то же, что и въ с.-м.-р. (§ 76, п. 1).
3. о изъ е передъ твердой согласной послѣ шипящихъ 

(ср. § ТО, п. 2), а подъ вліяніемъ б.-р. передъ твердой или въ 
концѣ слова подъ удареніемъ также и не послѣ шипящихъ: овёс, 
всё.

4. ѣ является въ видѣ или дифтонга (ііе и др.), или /, или е 
(ср. § 77, и. 1).

5. Согласныя тверды передъ е (ср. § 70, и. 11), а'также 
передъ тѣмъ и. которое совпало съ ы (§ 77, п. 12); подъ вліяніемъ
б.-р. въ этомъ отношеніи являются діалектическія различія.

6. Звонкія передъ глухими и въ концѣ слова сохраняются 
(ср. § 76, н. 2).

7. Сочетанія ш и п я щ и х ъ  и  м я г к и х ъ  зубныхъ съ ) являются, 
смотря по діалектамъ, въ видѣ пли долгихъ или краткихъ шипя
щихъ и мягкихъ зубныхъ (ср. § 77, п. 2).

8. р  всегда твердо.
0. Шипящія обыкновенно тверды; діалектическп встрѣчаются 

мягкія (см. § 77, п. 9).
10. щ и соотвѣтствующее зпоикое сочетаніе звуковъ произно

сится, смотря по діалектамъ, пли какъ долгія ш и ж твердыя, 
иди какъ шч и ждж твердыя (ср. § 70, и. 14).

11. Сохраняются всѣ остальныя общія всему м.-р. нарѣчію 
черты (см. § 70).
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Изъ перечисленныхъ чертъ пи. 2, первая часть 3-го, 4, 
первая часть 5-го, 0 и 11 указываютъ на основу этихъ говоровъ, 
а п. 1 и вторыя части 3-го п 5-го—на паслоепіе.

§ 89. Говоры переходные отъ м.-р. къ б.-р. распадаются 
па гЬ же діалектическія подгруппы, что и с.-м.-р. говоры (см. § 77), 
а именно, па 1) под.іяшскіе говоры Гродненской г., кромѣ са
мыхъ в. говоровъ Слонимскаго ѵ., 2) западнополѣсскіе—в. части 
Слонимскаго у., прилегающихъ частей Пинскато у. Минской г. 
и, можетъ быть, сосѣднихъ частей Мозырскаго, 3) средпеполѣс- 
скіе—Мозырскаго и Рѣчпцкаго уу. Минской г. и 4) восттно- 
пплтскіе—Черниговской г. Наиболѣе ярко это соотвѣтствіе 
с.-м.-р. подгруппамъ у говоровъ Черниговской г. (4) и, пожалуй, 
у говоровъ Гродненской (1).

Такъ, въ большей части 4-оп подгруппы и является на 
мѣстѣ ѣ, на мѣстѣ а послѣ мягкихъ бываетъ с, согласныя тверды 
передъ е, и, отсутствуетъ дзеканье, и вообще б.-р. примѣсь слаба. 
Въ говорахъ 1-ой подгруппы е является па мѣстѣ а послѣ мяг
кихъ, какъ и въ 4-ой, но ы и и по большей части различаются, 
соглаепыя тверды только передъ е, на мѣстѣ дифтопговъ въ но
выхъ закрытыхъ слогахъ большею частью является у, изъ сочета
ній согласныхъ съ у нпогда являются краткія согласныя (суой), 
шипящія мягки, въ 3 лицахъ глаголовъ нерѣдко бываетъ оконча
ніе -т твердое, и б.-р. примѣсь особенно сильна: дзеканье, е изъ 
ѣ, о изъ е подъ удареніемъ также п не послѣ ш и п я щ и х ъ  и  др. 
Во 2-ой и 3-ей подгруппахъ ы и и то различаются, то совпада
ютъ, и б.-р. примѣсь ярко выражена. Въ частности, во 2-ой 
подгруппѣ отмѣтимъ краткія согласныя изъ сочетаній согласныхъ 
съ у и -са въ окончаніи возвратной формы глаголовъ, а въ 3-ей— 
обиліе дифтонговъ на мѣстѣ о, е въ новыхъ закрытыхъ слогахъ и 
па мѣстѣ ѣ, и у на мѣстѣ ы послѣ губныхъ: б_г/к, м//ло.

§ 90. II. Говоры переходные отъ м.-р. къ ю.-в.-р. На границѣ м.-р. 
п ю.-в.-р. нарѣчій являются говоры переходные отъ м.-р. къ 
ю.-в.-р. Такіе говоры извѣстны въ немногихъ мѣстностяхъ, а 
нменпо, въ ѢІѵрской г.: въ с.-в. часта Путпвльскаго у.263 п въ ю. 
углу Льговскаго,266 п въ Области Войска Донского:267 къ Ростов
скомъ и з. части Черкасскаго округа. Вѣроятно, они есть п въ 
иныхъ мѣстахъ но названной границѣ, но во всякомъ случаѣ 
они не тянутся но ней непрерывной полосой подобно, наприм., 
ср.-в.-р. говорамъ, такъ какъ вслѣдствіе рѣзкихъ различій между 
м.-р. и ю.-в.-р. нарѣчіями вліяніе ю.-в.-р. па сосѣдніе м.-р. го
воры гораздо менѣе значительно, чѣмъ на говоры с.-в.-р или б.-р. 
При всей недостаточности свѣдѣній, завѣдомо извѣстно и непо-
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средственное сосѣдство чистыхъ м.-р. говоровъ съ чпстими ю.-в.-р., 
напрпм., въ Воронежской г. (гдѣ сосѣдство не старое).

Переходные говоры отъ м.-р. къ ю.-в.-р. характеризуются 
аканьемъ нрп м,-р. чертахъ, главнымъ образомъ при твердости 
согласныхъ передъ е и и.

Къ такимъ же говорамъ, можетъ быть, слѣдуетъ отнести и 
говоры съ аканьемъ и съ твердыми согласными передъ с и  и, 
извѣстные въ в. частяхъ Новгородъ-Сѣверскаго и Глуховскаго уу. 
Черниговской г., которые па картѣ не выдѣлены изъ общей по
лосы переходныхъ къ б.-р. говоровъ на м.-р. основѣ, такъ какъ 
они съ одинаковымъ правомъ могучъ разсматриваться п какъ го- 
воры переходные къ б.-р.

Быть можетъ, с.-м.-р. русскими по основѣ слѣдуетъ считать 
говоры съ мягкими шипящими и ц п съ твердыми согласными 
передъ е и и въ Калужской и Тульской іт. (см. §§ 40 и 68 и 
примѣч. 11).



О бъясненіе н ѣ ко то р ы х ъ  терм иновъ  и 
обозначеній.

Аканье § 29, п. 1;—диссимилятивное § СО, п. 1;— сильное § 58,
п. 1;— умѣренное § 50, и. 1 (сноска къ „иканью"). 

Говоръ переходный § 2.
„ смѣшанный § 2.

Дзеканье § 55, п. 11.
Древнѣйшая эпоха, см. звукъ старый.
Звукъ—редуцированный, см. редукція;—старый § 14, п. 1. 
Еканье § 50, п. 1.
Ёканье § 50, и. 1 (сноска, къ „еканью").
Иканье § 50, п. 1.
Неполное образованіе, см. редукція.
Оканье § 16, п. 1.
Гедукція § 16, п. 1.
Слогъ—открытый и закрытый § 14, п. 1; новый закрытый § 70, 

и. 1; ударяемый и неударяемый, предударный и заудар
ный (неударный) § 16, и. 1.

Цоканье § 19, п. 6.
Чоканье § 19, п. 6.
Яканье —ассимилятивное § 50, п. 1;—диссимилятивное § 62,

н. 1;—сильное § 36, п. 1;—умѣренное § 34, п. 1.

Малорусская орографія объяснена въ сноскѣ кт. § 70.

Никоторыя буквы а значка:

у—§ 77, п. 1 (сноска), 
у—§ 14, н. 6.
Ь—§ 55, п. 10. 
ѵ надъ буквой—§ 58, п. 2, а).



П р и м ѣ ч а н і я * )

(дополненія, разъясненія и ссылки на источники).

1. Границы р. языка и мѣста нерусскихъ поселепій на его 
территоріи установлены главнымъ образомъ по слѣдующимъ источ
никамъ:

В і е і е п з і о і п .  АМаз сіог еШиоІо^. ОеодгарЫе сіез Ьейепіап- 
сіез. 1892.—Всѣ статьи, посвященныя отдѣльнымъ губерніямъ, 
уѣздамъ и т. и. и отдѣльнымъ народностямъ въ Энцикл. словарѣ 
Б р о к г а у з а  и К ф р о п а .—Этнографпч. карта русск. народона
селенія въ Галичинѣ, с.-в. Угрін и Буковинѣ въ сборникѣ Г о л о- 
в а ц к а г о  Народн. пѣсни Галицкой и Угорской Руси. I. М. 
1878.—Карта.... кранпяго сѣвера Россіи въ сборникѣ Гр и горь-  
е в а  Архангельскія былины. III. СПБ. 1910.—( Б о п п е г ) .  Г)іе 
ГіппізсІмщгізсЬен ѴіЯкег. Лонги, сі. 1. 8ос. йппо-оіщгіенпе. 
1880. I. Съ картой.—Ж а к о в ъ .  Къ вонр. о составѣ населенія 
въ в. части Вологод. г. Съ картой (зырянъ). Отчетъ 2 АН. 1907.— 
К а р с к і й .  Бѣлоруссія. I. Впльпа 1904. Съ картой.—М и х а л ь 
чукъ.  Нарѣчія.... ю. Россіи. Съ картой. Тр. этн.-етат. экспеди
ціи въ з.-русскій край (Мат. іі изсл., собр. кубинскимъ). VII. 
в. 2. СПБ. 1877.—Ни д ер  л е. Обозрѣпіе современнаго славян
ства. Съ картой. Эпцпкл. глав, филологіи, в. 2. СПБ. 1909.— 
І Тештичъ.  Народности Россіи.... по даннымъ переписи 1897 г. 
(Таблица). Изд. Ильина.—Этнографпч. карта слав. народностей 
Марковича, дополн. Р и т т и х о м ъ.—Р и т т и х ъ. Матер. для этно
графіи Россіи. Казанск. г. Казань 1870; Прибалт. край. СІІБ. 
1873.—Р о с с і я .  Полное географпч. описаніе пашего отечества, 
и. ред. Семенова. Съ картами.—Ііогѵгасіолѵзк і. Мара і^/ука 
1ке\ѵзкіе§о \ѵ цнЬ. Упіепзкіе]. Маі. і ргасе ко т . і?/уко\ѵ. Акай.

*) ЛШ примѣчаній соотвѣтствуютъ маленькимъ цифрамъ въ предыду
щемъ текстѣ.

6
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и т. \ѵ Кгако\ѵіе. I. 1804.—' Г о м а ш і в с к и й .  Етнографічна карта 
УгорськоІ Руси. Статьи по славяновѣдѣнію. III. Над. 2 АІІ. СНБ. 
1910.—Ф л о р и н с к і й .  Славянское племя. Съ 2-мя картами. 
Кіевъ 1907.—О н ъ  же.  Этнопіафнч. карта, з. славянства п з. Руси. 
Кіевъ 1911.—Ф р а н ц е в ъ .  Карты русск. п православп. населенія 
Холмской Руси. Варпі. 1909.

Источники другихъ отдѣловъ (для которыхъ, впрочемъ, по
служила также и часть только-что названныхъ) указаны въ даль
нѣйшихъ примѣчаніяхъ. Назовемъ здѣсь тѣ язъ шіхъ. въ кото
рыхъ есть карты:

Б у д д е . ' К ъ  исторіи в.-р. говоровъ. Казань 1890. Съ картой 
части Іѵасим. и Снасск. уу. Рязан. г.—Дѵ р п  о во. Діалектологнч. 
карта Іѵалуж. г. Со. 2 АН. 70. — 3 е л е н инъ.  В.-р. говоры съ 
неорганпческ. п непереходн. смягченіемъ задненебныхъ согласныхъ. 
СПБ. 1913.—К а м и н с к і й .  Отчетъ о поѣздкѣ по Волынскому 
Полѣсью для пзуч. пародн. говоровъ. Пзв. 2 АН. 1914. I I .— 
К а р и н с к і й .  О говорахъ в. половины Броннпцк. у. ІІзв. 2 АІІ. 
1903. I.—Л я п у н о в ъ .  Нѣск. словъ о говорѣ Лукоянов. у. Нн- 
жегор. г. Ж. Ст. IV. 2 .—Діалектологич. карты въ Тр. ДК. в. 2 и 3.

Кромѣ того мы пользовались Спеціальной картой Евр. Рос
сіи (10-верстн.), нзд. Геи. Штабомъ, п многими картами различ
ныхъ губериій н уѣздовъ, пзд. мѣстными земствами.
Сокращенія названій наиболѣе часто уномннаемыхъ нсточнпковъ: 
Нудде ,  Къ исторіи.... Названо выше. Бу дде ,  Тѵл. —О народи, 

говорахъ въ Тульск. г. ІІзв. 2 АН. 1897. IV. Будде ,  
Тул. Кал.—О нѣкот. народн. говорахъ въ Тульск. и Ііалуж. 
гг. ІІзв. 2 АП. 1898. III. Будде ,  Тул. Орл.—О говорахъ 
Тульск. п Орловск. гг. Со. 2 АП. 76.

Д у р н о в о ,  Карта—Діалект. карта.... Названо выше. Д у р н о в о ,  
Парф.—Описаніе говора д. Нарфепокъ Рузск. у. Моск. г. 
Варш. 1903 и въ РФВ. 44—50. Д у р н о в о ,  Кр. отч.—Отчетъ 
экспедиціи для опредѣленія границы оканья п аканья. I. 
Кратк. отчетъ II. Н. Дурново о діалсктолог. поѣздкахъ въ 
Рязан., Владнм., Нпжегор. и Симб. гг. 1910 н 1913 г. Тр. 
ДК. 3 и РФВ. 71.

Ж. Ст.—Живая Старина (указывается годъ изданія и выпускъ). 
З е л е н и н ъ .  В.-р. гов.—В.-р. говоры... Названо выше. З е л е 

ни нъ ,  Отч.—Отчетъ о діалектолог. поѣздкѣ въ Вятск. г. 
Со. 2 АІІ. 76.

Изв. 2 А ІІ.—Извѣстія Отдѣленія русск, лз. и словесн. (2-ое) II. 
Акад. Паукъ (указывается годъ н книга).
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Кари нс кіи,  Брони.—О говорахъ.... Броншщк. у. Названо выше.
Мат. б.-р.—Матеріалы для изученія б.-р. говоровъ: в. I  въ Изн. 

2 АП. 1897. II; в. II танъ же, 1898. III; в. III танъ же, 
1899. III; в. IV въ Со. 2 АН. 75; в. V тамъ же, 82; в. VI 
тамъ же, 88 (указывается выпускъ и № матеріала).

Мат. в.-р. —Матеріалы для изученія в.-р. говоровъ: в. 1 въ Изв. 
2 АН. 1896. II; в. П тамъ же, 1896. III; в. ІИ тамъ же, 
1896. IV; в. IV тамъ лге, 1897. 1; в. V тамъ же, 1898. I, 
I I ;  в. VI тамъ же, 1899. I; в. VII тамъ же, 1900. II; в. ѴШ 

. въ Со. 2 АН. 83; в. IX тамъ же, 87 (указывается выпускъ 
и № матеріала).

М и х а л ь ч у к ъ —Нарѣчія... .  Названо выше.
II Т III.— Наѵкове Товариство імени ІНевченка у Львові (упо

минаются Записки, ЭтноГрафнчнпн Збірннк п др. изданія 
этого Общества).

Р  Ф В.—Русскій Филологическій Вѣстникъ (указывается томъ).
Сб. 2 АН.—Сборникъ Отдѣленія русск, яз. и словесн. (2-ое) 

И. Акад. Паукъ (указывается томъ).
Св. 1 с. пли 2 с.—см. Тр. ДК,
Соболевскій,  Оп.—Опытъ русской діалектологіи. Вып. I. На

рѣчія в.-р. и б.-р. СНБ. 1897. С о б о л е в с к і й ,  Оч.—Очеркъ
р. діал. М.-р. нарѣчіе. Ж. Ст. II. 4.

Тр. ДК. —Труды Московск. Діалектологич. Комиссіи (оттиски изъ 
РФВ): в. 1, Варш. 1908 (=РФ В . 58—60); в. 2, Варш. 
1910 (РФВ. 6 1 -6 3 ) :  в. 3, Варш. 1914 (РФВ. 6 6 - 6 8 ,  70, 
71). (Указывается выпускъ). Здѣсь же Св. 1 с. или 2 с.— 
Сводъ матеріаловъ, собранныхъ Комиссіей, серія 1-л, серія 
2-я.

Чернышевъ,  Юр.—Свѣдѣнія о говорахъ Юрьевск., Суздальск. н 
Владимирскаго уу. Сб. 2 АН. 71. Ч е р н ы ш е в ъ ,  Шуи.— 
Нѣск. словъ о бытѣ и говорѣ „птуваликовъ11 Верейск. у. 
Изв. 2 АН. 1905. II. Ч е р н ы ш е в ъ ,  Нор.—Народные го
воры селеній, располож. отъ Боровска до Москвы по старому 
Боровск. тракту. Изв. 2 АІІ. 1908. I, III. Ч е р н ы ш е в ъ ,  
Мещ.— Матеріалы для изученія говоровъ и быта Мещовск. у. 
Сб. 2 АН. 70. Ч е р н ы ш е в ъ ,  Тв.—Свѣдѣнія о нѣкотор. 
говорахъ Тверск., Клинск. и Московск. уу. Сб. 2 АІ1. 75. 
Ч е р н ы ш е в ъ ,  Моск.—Свѣдѣнія оговорахъ нѣкотор. селе
ній Московск. у. Сб. 2 АН. 68.

Шахматовъ,  Лѣк.—Описаніе Дѣкинскаго говора Егорьевск. у. 
Рязаи. г. Изв. 2 АН. 1913. IV. Ш а х м а т о в ъ ,  Курсъ— 
Курсъ исторіи русск. яз., чит. въ СПБ. Унив. 1908—10 г.

е*
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(лптогр.). Ш а х м а т о в ъ  Оч.— Очеркъ древнѣйшаго періода
исторіи рѵсск. яз. Энцикл. Слав. Филологіи, в. I I .1 Петрогр.
1915.
2. Б о б р о в ъ ,  Матер. къ познанію р. говоровъ Дифл. г. 

ЯЬошік ѵ зіаѵп V. ,Та*діеа, 1908; о н ъ  же, ІІародн. пѣсни р. на
селенія Дифл. г. Сб. Уч.-Дпт. О-ва при Юрьевск. Унпв. т. ХТТТ. 
Б у л ы ч е в ъ ,  О говорахъ р. населенія Дифл. г. РФВ. 04.

3. Грапица въ Забужьѣ—по проф. Ф р а н ц е в у  („Карта"... 
см. прнм. 1). Въ основу его работы полоя;ены данныя, собран
ныя мѣстнымъ приходскимъ духовенствомъ и сельскими учителями 
въ отвѣтъ на предписаніе своего начальства сообщить свѣдѣнія о 
вѣроисповѣданіи и родномъ языкѣ мѣстнаго населепія; эти данныя 
не могутъ, конечно, считаться безусловно точными, однако это не 
даетъ права упрекать проф. Ф р а н ц е в а  въ тенденціозности, 
какъ это дѣлаетъ Н и ч ъ  въ Кос/пік’ѣ ВІалѵізіусгп. У. Раньше 
проф. Ф р а н ц е в а  Гр.  В е л и ч к о  (Народошісна карта Укра- 
шсько-руського народу, Дъвів 1899) проводить границу м.-р. языка 
нѣсколько западнѣе, чѣмъ проф. Ф р а н ц е в ъ ,  именно, по Соко
ловскому, Сѣдлецкому и Дуковскому уу-, затѣмъ по р. Вепрю и 
далѣе согласно съ проф. Ф р а н ц е в ы м ъ .  Остальныя опредѣленія 
границъ м.-р. населенія или являются устарѣлыми пли исходятъ 
не изъ языка, а изъ вѣроисповѣданія.

4. Т о м а і п і в с ь к п й ,  см. прим. 1.
5. На границѣ съ польскимъ, словацкимъ, мадьярскимъ и 

румынскимъ языками число говорящихъ по-русски, именно по- 
м.-русски, постепенно уменьшается; въ потраппчпыхъ областяхъ 
появляется смѣшанное населеніе, говорящее частью по-малорусскн, 
частью по-польски, по-словацки, по-мадьярски, по-румынски; на
конецъ, самый м.-р. языкъ въ этихъ областяхъ сильно измѣняется 
подъ вліяніемъ польскаго и словацкаго. При опредѣленіи границы 
могутъ быть небольшія колебанія въ зависимости отъ того, будемъ 
ли мы относить къ м.-р. области лишь мѣстности съ преоблада
ніемъ м.-р. рѣчи пли же всѣ тѣ мѣстпостп, гдѣ еще слышится 
м.-р. рѣчь, хотя бы только у стариковъ, а также и отъ того, въ 
какой мѣрѣ считать м.-русскимп тѣ говоры, которые по общему 
характеру могли бы быть названы польскими или словацкими, но 
сохраняютъ и нѣкоторыя м.-р. черты, указывающія на нхъ м.-р. 
происхожденіе. Мы старались обозначитъ крайнюю границу рас
пространенія м.-р. рѣчи (хотя бы въ областяхъ съ преоблада
ніемъ другихъ языковъ). Что касается польскихъ и словацкихъ 
(по общему характеру) говоровъ, сохраняющихъ нѣкоторыя м.-р. 
черты, то эти говоры являются не переходными отъ м.-р. къ
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польскому или словацкому, а смѣшанными (см. § 2), и потому 
при безусловномъ преобладанія немалорѵсскпхъ чертъ должны 
разсматриваться, какъ польскіе или словацкіе, несмотря на ихъ 
происхожденіе, и на картѣ пе отмѣчаются.

6. Согласно наблюденіямъ С о к о л о в а .  Близостью переход
ныхъ говоровъ съ с.-в.-р. основой и говоровъ б.-р. затрудняется 
болѣе точное опредѣленіе границы. На каргѣ проф. К а р с к а г о  
(см. прим. 1) она проведена сѣвернѣе, по ю. уу. Псковской и 
по Осташковскому Тверской. Ср. его же Огч. о поѣздкѣ въ Бѣ
лоруссію 1903 г. ІІзв. И. Рѵс. Географ. О-ва, т. ХІЛ, в. 4. По 
наблюденіямъ С о к о л о в а  (Отч. о поѣздкѣ въ Тв. г. Тр. ДК. 1), 
говоры ю. частей Опочецк., Велнколуцк., Торопецк. и Осташ- 
ковск. уу. не представляютъ существенныхъ отличій отъ говоровъ
с. частей тѣхъ же уу. и по своимъ чертамъ должны бытъ отпе- 
сепы къ ср.-в.-р.

7. Карта К а р с к а г о  и его же Отчетъ, гдѣ приведенъ ма
теріалъ но б.-р. говорамъ Ржевск. у., а также Отчетъ С о к о л о в а  
(см. прим. 6) и С о б о л е в с к а г о  Оп.

8. На картѣ К а р с к а г о  го.-з. уголъ Зубцовск. у. оказывается 
въ б.-р. области. Есть свѣдѣнія объ очень ю. пунктѣ уѣзда— 
Бѣлогуровской вол., южнѣе Зубцова (Тр. ДК. 3, стр. 137); тамъ, 
правда, отмѣчено дзеканье, но опо здѣсь можетъ быть и с.-в.-р. 
происхожденія; другія черты: отсутствіе смѣшенія у и в, переходъ 
конечнаго в въ ф, 3 л. глаг. на -ёть, р. ед. м. рода прплаг. на 
-оа. Въ Оп. С о б о л е в с к а г о  и въ Отчетѣ К а р с к а г о  (см. 
прим. 6) не указано б.-р. говоровъ въ Зубц. у. См. еще прнм. 17.

9. Самымъ существеннымъ признакомъ для опредѣленія б.-р. 
осповы говора, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ считать диссимиля
тивное аканье, которое мы считаемъ основнымъ б.-русскимъ. 
Пначе смотрятъ на него другіе изслѣдователи. Ш а х м а т о в ъ  
считаетъ возможнымъ диесим. аканье и въ ю.-в.-р., п потому 
говори съ такимъ аканьемъ н безъ другихъ яркихъ б.-р. призна
ковъ относитъ къ ю.-в.-р. Курсъ, ч. I, стр. 150 и ч. II, стр. 672; 
его  же Словенское и р. аканье РФВ. 48. К а р с к і й  въ диесим. 
аканьѣ восточно-б.-р. говоровъ, наоборотъ., усматриваетъ ю.-п.-р. 
вліяніе. Бѣлоруссы, II, в. I, стр. 143—154.

10. Записи изъ Сычевск. у., а также изъ сосѣднихъ съ 
Гжатскимъ Вяземскаго и Юхновскаго уу. въ Смолепск. Сборн. 
Д о б р о в о л ь с к а г о  заключаютъ рядъ бѣлоруеспзмовъ: диссимил. 
акапье, ассимиляція .) предшествующей гласной, аткрѵй п т. и., 
пожалуй, формы на -эй п пр. Изъ говоровъ Вяземск. у. въ Тр. 
ДК. 2, Си. но Смол. г., говоры ЛьѴі 23 и 24, несомнѣнно, б.-р.
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по основѣ; свѣдѣнія о говорѣ Хмелинской вол. (А* 81) недоста
точно полны и, нажегся, не вполнѣ точны; возможно, что н этотъ 
говоръ въ основѣ б.-р. Говоръ с. Пзвольска Воскресенской вол. 
Юхновск. у. около ст. Износокъ, слѣдовательно, около границы 
Медынск. у. Калуги, г., описанный Д о б р о в о л ь с к и м ъ  (ненапе- 
чііт. отвѣтъ на прогр. М. Діал. Ком. Лі- 38), производитъ впе
чатлѣніе ю.-в.-русскаго (иканье, р. ед. прплаг. м. рода на -ва и 
др.), но на б.-р. основу его можетъ указывать ассимиляція і пред
шествующей согласной (судда, пдамшя). Имѣющіяся свѣдѣнія о 
говорахъ Гжатск. у. недостаточно ясны.

11. Граппца между ю.-в.-р. нарѣчіемъ и переходными б.-р. 
говорами въ предѣлахъ Калужской г. проводится приблизительно, 
такъ какъ матеръялъ по пограппчпымъ говорамъ недостаточенъ. 
Въ Медынск. у. говоры съ днееимплнтнвн. аканьемъ отмѣчены въ 
Богдановской вол. около ст. Мятлево Сызр.-Вяз. ж. д., на 3 отъ 
Медыни, но тамъ же, еще западнѣе, есть п говоры съ недисси- 
ыплятпвнымъ аканьемъ. Предполагая здѣсь утрату дпсспм. аканья 
подъ вліяніемъ ю.-в.-р. говоровъ, мы включили Богдановскую вол. 
въ область переходныхъ б.-р. говоровъ. Въ ю.-в. части Медынск. у., 
почти па границѣ съ Малоярославецъ, п Калужск. уѵ. говоры съ 
дпсспм. аканьемъ занимаютъ всю Карамышевскую в. (на С-3 отъ 
р. Угры); слѣды такого же аканья сохранились въ ю. нрпугор- 
ской и заугорспой части Медынск. у. въ произношеніи неударя
емыхъ гласныхъ не въ 1-мъ предударномъ слогѣ при пѣніи; въ 
Калужск. у. диссим. аканье слышится въ нѣкоторыхъ дд. Тихопо- 
пустынской вол. на з. побережьѣ р. Угры. Всѣ эти говоры слѣ
дуетъ считать переходными б.-р. ио своей основѣ. Если мы тѣмъ 
не менѣе вели границу по Угрѣ, и такимъ образомъ Карамышев
ская и Тихонопустьшская волости оказались въ ю.-в.-р. области, 
то мы руководились тѣмъ (можетъ быть, и ошибочнымъ) сообра
женіемъ, что говоры этихъ волостей, какъ и немногіе другіе го
воры лѣваго побережья р. Угры, занимающіе обособленное поло
женіе среди чистыхъ ю.-в.-р. говоровъ, доходящихъ кое-гдѣ до 
самой Угры, могутъ разсматриваться, какъ б.-р. островки на ю.-в.-р. 
территоріи. Такіе островки встрѣчаются и среди ю.-в.-р. говоровъ 
Тульской, Орловской, Курской и др. гг., и нами обыкновенно не 
отмѣчаются. Характернымъ признакомъ говоровъ лѣваго побережья 
р. Угри въ Медыпскомъ и Калужскомъ ѵѵ. является отсутствіе 
обще-б.-р. у  изъ в и переходъ в передъ глухими и въ концѣ 
слова въ ф. Населеніе лѣваго побережья р. Угры рѣзко отличаетъ 
себя отъ жителей праваго побережья, называя послѣднихъ Лит
вой.—Въ ю. части Калужск. г., если основываться на присутствіи
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ц отсутствіи дисспм. аканья, слѣдовало бы вести границу восточ
нѣе Карцева и Сбунова Мещовскаго у., Хотѣнл Козельскаго у., 
Сухнничей Мещовскаго у., р. І’ессеты и дд.: Долины и Клена въ 
ю. части Жиздринск. у., гдѣ отмѣчепо дисспм. аканье, и запад
нѣе границы Тульской г. н находящихся вблизи этой границы 
дд.: Свииой, Сытпчей, Долбина и Побужа Лихвппск. у. п Вѣііиа, 
Грини и Шелѣзнпцы Ічозельск. у., аканье которыхъ недисспмн- 
лятипное. ІІо говоры в. части Лихвппск. и Козелъск. уѵ. и 
з. части Бѣлёвск. у. Тульской г., отличаясь отъ говоровъ Жпзд- 
рписк. у. иедисспмилятнвныиъ аканьемъ и, вообще, не заключая 
яркихъ б.-руссязмовъ, являются однородными съ н и м и  по твердому 
произношенію согласныхъ передъ е, и и, слѣдовательно, должны 
разсматриваться, какъ имѣющіе съ ними общее происхожденіе,
т. е. врядъ ли являются по своей основѣ га.-в.-р. Поэтому мы 
отнесли пхъ па картѣ условно въ области б.-р. переходныхъ 
говоровъ. Скорѣе всего, это—говоры по своей основѣ с.-м.-р., 
подвергшіеся сильному б.-р. вліянію, а позднѣе вмѣстѣ съ другими
б.-р. говорами подпавшіе подъ вліяніе ю.-в.-р. Ср. §§ 40 н 68. 
Д у р н о в о ,  Карта; Б у д д е ,  Тул. Ъ’алд Го . т ановъ ,  О дисспм. 
аканьѣ Тр. ДК. 3.

12. Граппца по Орлов. г. опредѣлена по наблюденіямъ С о
к о л о в а  п Г о л а  н о в а  (Замѣтка о гов. Орлов. г. Тр. Д. І\. 3). 
Ппаче опредѣляетъ К а р с к і й  (Бѣлоруссы, I, стр. 14— 15; 
Отчетъ, см. прим. 6; Къ вопр. о граппцѣ б.-р. гов. РФВ. 53;
Къ вопр. о народи, гов. Брядск. у. въ Нов. Сборп..... ученикоіп.
Даманскаго, СПБ. 1005), а также Б у д д е ,  Тул. Орл. (здѣсь, въ 
записяхъ по Болховск. и Карачев. уу. дпсспмплятпвпое аканье 
не отмѣчено, но въ немъ много б.-руссизмовъ). Говоръ ю. часто 
Трубчевск. у.—ю.-в.-р. ( С о к о л о в ъ ,  Отч. о поѣздкѣ въ Трубчевск.
у. Тр. ДК. 1- и непапечат., принадлежащіе М. Діал. Ком. отвѣты 
на, большую академич. программу по этому уѣзду).

18. По М и х а л ь ч у к у .  Точно провести границу не всегда 
возможно, такъ какъ м.-р. слободы перемѣшаны съ в.-р. Въ 
Путнвлъск. и Рнльск. уу., но X а л а н с к о м у (Народи, гов. Курск. г. 
Со. 2 АН. 76), границей служитъ р. Сеймъ. Остальной діалекто
логіи. матеріалъ по Курск. г.—въ трудѣ Х а л а и с к а г о ,  къ Кур
скомъ Сборникѣ, въ Тр. ДК. 1 и въ др.— недостаточенъ для точ
наго опредѣленія границы. По С е м е н о в у  (Россія, см. прим. 1), 
м.-р. въ Бѣлгород. и Корочанск. уу. 22—34%  Путивлъсіс., Рыльск. 
Суджанск., Грайворонск. и Новоосколт.ск. 34—75°/,,, Льговск., 
Обоянск. и Стаооскольск. 10—20%.
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14. Частью по М и х а л ь ч у к у .  Въ Сводѣ по Впрон. г. Тр. 
ДК. 1, перечислены, повпдпмому, всѣ в.-р. селенія Богучарск. у.; 
остальныя всѣ—м.-р.; матеріалъ пзъ остальныхъ уу. со смѣшан
нымъ населеніемъ неполонъ. Свѣдѣнія о разселеніи в.-р. н м,-р. 
есть п въ Очеркѣ народи, гов. Вороп. г. Ф и л а т о в а ,  РФВ. 
37—40. По вычисленіямъ С е м е н о в а  (Россія, см. прнм. 1), м.-р. 
въ Острогожск. у .—96%, Бирюченск. и Богучарск. 75—89%, 
Валуйск. и ІІавловск. 34— 75%,. Новохопбрск. около 30%, Коро- 
тоякск. и Бобровск. 10°/о—20% и Ннжпедѣвицк. всего около 2%.

15. С о л о в ь е в ъ  (Особенности говора Донск. казаковъ, Со. 
2 АІІ. 68) и К а л м ы к о в ъ  (Мат. в.-р. V. 423) утверждаютъ, что 
все населеніе Хопёрск., Усть-Медвѣдпцк. н Донецк. округовъ— 
чисто в.-р. Съ другой стороны, въ Богучарск. у. Ворон. г. насе
леніе м.-р.; упомянутыя въ прпм. 14 в.-р. селенія всѣ въ в. части 
уѣзда, близъ границы Донской обл., такъ что, можетъ быть, гра
ницу в.-]). нарѣчія кое-гдѣ слѣдуетъ провести немного западнѣе 
границы Богучарск, у. съ Усть-Медвѣдицк. округомъ. О населеніи 
Старобѣльск. у. Харьковск. г. имѣются обстоятельныя свѣдѣнія 
въ Харьковскомъ Сборникѣ, откуда видно, что большинство на
селеніе уѣзда—м.-р.; м.-р. слободы расположены, между прочимъ, и 
у границъ Донской обл.; изъ в.-р. только нѣкоторыя вблизи этпхъ 
границъ, другія же—въ ю.-з. части уѣзда, вперемежку съ м.-р.; 
такимъ образомъ, граница между в.-р. и м.-р. сплошнымъ насе
леніемъ не уклоняется замѣтно отъ административной границы 
между Донской обл. и Воронежск. п Курск. гг.

16. К а р а  у л о в ъ ,  Говоръ станицъ бывшаго Моздокскаго 
полка Терск. казачьяго войска. РФВ. 44; М а к с и м о в ъ .  Терск. 
казачье войско, Терскій Сборн., 1891; Сборн. мат. для пзуч. 
мѣстностей п племенъ Кавказа.

17. Точнѣе граница по имѣющемуся матеріалу не можетъ 
быть опредѣлена. Всѣ говоры Зубцовск. у., о которыхъ имѣются 
свѣдѣнія, с.-в.-р. переходные. См. ирпм. 7. С о к о л о в ъ ,  Отч. о 
поѣздкѣ въ Тверск. г. Тр. ДК. 1; Мат. в.-р. VIII. 60 и не
напечатанный Л; 108.

1$. Въ Волокол. у. ю.-в.-русскими являются, повидимому, 
говори ю.-з. части Серединской вол. Д у р н о в о ,  Отчетъ 1904 г. 
Тр. ДК. 1. 19. Ч е р н ы ш е в ъ ,  Бор. и ПІув. 20 . По ненапечат. 
матеріаламъ М. Діал. Ком. (дляСв. 1 с .; большинство иоКолом. у.). 
21. Д у р н о в о ,  Отчетъ 1905 г. Тр. ДК. 1; С о к о л о в ъ ,  Отчетъ 
1906 г. тамъ же; Мат. в.-р. VII. 22. С о к о л о в ъ ,  Отчетъ 1906 
и 1907 г. Тр. ДК. 1; Св. 2 с. Тр. ДК, 3: Д у р н о в о ,  Замѣтка 
о гов. ІІІацк. у. Пзв. 2 АП. 1900, III. 23. Св. по ІТенз. г. Тр. ЛК.
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2. 24. Св. по Сарат. г. Тр. ДК. 2. 25. К а р а у л о в ъ ,  см. нрим. 
16. 26. Со л о с и н ъ ,  Отч. о поѣздкѣ въ Астрах. г. въ Отч. 2 АИ. 
1910 и Матеріалы, РФВ. 63; указанія есть для Енотаевск. и Аст- 
раханск. уу. 27. Св. но Самар. г. Тр. ДК. 2: Мат. в.-р. У. 40.

28. С о б о л е в с к і й ,  Оп., стр. 103: непапечат. мат. для 
Св. 2 с. М. Діал. Ком. Л» 60. Для отнесенія ихъ къ ср.-в.-р. 
плп къ ю.-в.-р. матеріала недостаточно.

26. Обыкновенно с.-в.-р. нарѣчіе раздѣляютъ на говоры цо
кающіе и нецокающіе. По цоканье не можетъ служитъ принци
помъ дѣленія, потому что отсутствіе цоканья, если ве вездѣ, то 
по большей части явленіе сравнительно новое, получилось путемъ 
утраты бывшаго ранѣе цоканья и, слѣдовательно, говоритъ лишь 
о большей или меньшей нивелировкѣ говора, но отнюдь не о 
принадлежности всѣхъ нецокающпхъ говоровъ къ одной діалек
тической группѣ по происхожденію.

30. Говоры ю. части Шенкурск. у. занимаютъ промежуточ
ное положеніе между говорамл Поморской и Восточной группъ. 
Въ нихъ, при восточномъ произношеніи ѣ, при у изъ ѳ и изъ л 
п другихъ вост. чертахъ, сохраняется е въ окончаніи 2 л. мн. гла
головъ: спите, знайте, а также і въ род. ед. прилагат. и мѣстопм. 
М а н с и к к а ,  О говорѣ Шенк. у. Арх. г. Изв. 2 АН. 1912.11. 
Окончанія -ою и -оо отмѣчены также и въ одномъ говорѣ 
Орлопск. у. Вятск. г. Мат. в.-р. У. 40.

31. Такъ можно думать на основаніи показаній К о л о с о в а  
(Замѣтки.... въ области с.-в.-р. парѣчія. 1877; ср. С о б о л е в с к і й ,  
Оп., стр. 53), Г р а н д и л е в с к а г о  (Со. 2 АН. 83) и Ч и р к о в а  
(Мат. в.-р. IX. 262) и записей, сдѣланныхъ въ разныхъ мѣстахъ 
Арх. г. В е р е щ а г и н ы м ъ  (Памятники и образцы въ Изв. 2 АН. 
1856—62 гг.), М а р к о в ы м ъ  (Бѣломорскія былины), Г р и г о р ь 
е в ы м ъ  (Архаиг. былины, т. Г и III), О н ч у к о в ы мт. (Печорскія 
былины: Сѣверныя сказки). Вт. большей части Мат. в.-р. по 
Арх. г. (Куростровъ Холмог. у.. А'III. 50; г. Кемь IX. 104; д. 
Порогъ Онежск. у. IX. 260) ясныхъ указаній на частое произ
ношеніе предударнаго с какъ с. а не с, нѣтъ; наооборотъ, при
водятся только примѣры па произношеніе ё: но изъ этихъ примѣ
ровъ не видно, существуетъ ли и пасколько часто другое произ
ношеніе (ср. показанія Г р а н д и л е в е к а г о  Мат. в.-р. VIII. 50 
съ его же показаніями относительно того же говора въ Со. 2 АІІ. 
83); указаніе па оба произношенія имѣется въ Мат. в.-р. У. 41 
о говорѣ с. Чекуева Онежскаго ѵ., но примѣровъ на е немного: 
беру, веду, вершок, ребро, его; этп примѣры возможны іі въ гово
рахъ Восточной группы. При какихъ условіяхъ въ говорахъ ТІомор-
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скоіі группы является предударное е, при какихъ о (ё), и оди- 
паковы ли эта условія во всѣхъ говорахъ, остается такимъ образомъ 
неяснымъ.

32. -ма въ Холмог. у. ( Г р а н д и л е в с к і й ,  Со. 2 АН. 83 
п Мат. в.-р. VIII. 50); -м вт. Чекуевѣ Опежск. у. (Мат. в.-р. V. 
41) и въ Холмогорск. у. ( Г р а н д и л е в с к і й ) .

33. Въ Петрозав. и Повѣй, уу., на Выгозерѣ, Водлозерѣ, 
Кенозерѣ и др. мѣстахъ. Г п л ь ф е р д н  пгъ,  Онежскія былины, 
предисловіе,- Р ы б н и к о в ъ ,  Пѣсни, я. III п IV; Ш ах  м ат  о въ, 
Изсл. въ обл. р. фонетики, стр. 165; Мат. в.-р. 1 .13, II. 23, IV. 30. 
V. 34; С о б о л е в с к і й ,  Оп. ІІо Гпльфердингу, въ этихъ говорахъ 
слышно что-то среднее между ѣ н и. Передъ твердыми е пзъ ѣ 
открыто въ нѣкот. говорахъ, напр., въ части Пудожск. ѵ. и на 
Выгозерѣ ( Ш а х м а т о в ъ ,  назв. соч., стр. 165).

34. Главн. обр. въ в. части Олоп. группы—въ Каргопольск., 
Вытегорск. и частяхъ Пудожск. уу. К о л о с о в ъ .  Замѣтки, см. 
прим. 31; И с т о м и н ъ, Ж. Ст. П. 3; М е л ь п и ц кі й, Ж. Ст. ІІТ. 
3; Ш а х м а т о в ъ ,  см. прим. 33; Мат. в.-р. II. 22, V. 34.

35. Папр., въ д. Ежезеро Коштугской в. Вытег. у. (Мат. в.-р. 
II. 22, V. 34; по въ Ухотекой, Шильдской іі Тихманской вол. а 
между мягкими перешло въ е), въ д. Лебедевѣ Петрозав. у. и др.

30. шч отмѣчено, напрнм., въ д. Ежезеро Вытегорскаго у. 
(Маг. в.-р. И. 22); шт н жд (съ т и д мягкими)—въ Вытегор- 
скомъ ( Мелъ  н и ц к і й , Ж. Ст. III. 3), Петрозаводскомъ (Мат.
в.-р. IV. 30) и Каргопольскомъ (IX. 106) уу. По Р ы б н и к о в у  
(Пѣсни), произношеніе жд вообще характерно для говоровъ Оло
нецкой г. Въ говорахъ Каргопольск. и Вытегорск. уу. извѣстно 
п произношеніе щ, какъ ш долгое твердое ( К о л о с о в ъ ,  Замѣтки, 
см. прим. 31).

37. у или Іі отмѣчепо въ Петрозав., Повѣнецк. п Вытегорск. 
у)-. Ш а х м а т о в ъ ,  Курсъ, II, стр. 573, 656: е го  ж е записи въ 
Сѣверныхъ сказкахъ О н ч у к о в а ;  Мат. в.-р. 1. 13, II. 22, 23. 
Впрочемъ, такое пропзпошеніе нс повсемѣстно: въ говорахъ Оло
нецкой группы извѣстно и пропзпошеніе съ г взрывнымъ, напрнм., 
въ Олопецк. (Ж. Ст. III. 3), Пудожск. п кое-гдѣ въ Повѣпецк. и 
Петрозаводска уу. ( Ш а х м а т о в ъ .  Курсъ, II, стр. 656).

37 Ьіз. Мат. в.-р. V. 34.
38. С о к о л о в ъ ,  Народи, гов. Новг. г. Тр. ДК. 3; Маду-  

евъ ,  Отчетъ, Тр. ДК. 1.
34. Пропзпошеніе ѣ передъ твердыми какъ щ отмѣчено 

въ Николъсв. у. Вологод. г. н Кологрнв., Ветлуж. и Костромскомъ 
уу. Костром. г. ( М а и с п к к а ,  Замѣтки о говорѣ ІІиколъск. у.,
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Изв. 2 АН. 1914. IV; В и н о г р а д о в ъ ,  О говорѣ Шупгепской в. 
Костромского у. Со. 2 АН. 77), по, повндшіому, встрѣчается п 
въ другихъ мѣстахъ. Въ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ говоровъ Восточной 
группы, гдѣ ѣ передъ твердыми произносится какъ е, это е 
закрыто: М а п с и к к а ,  Говоръ Грязов. у. Волог. г. Тр- ДК. 3; 
въ другихъ—открыто (паприм., въ Новгородск. г.: С о к о л о в ы ,  
Отчетъ Тр. ДК. 2).

40 . Усіовія, при какихъ предударное ѣ звучитъ какъ о, и 
при какихъ—какъ е, неясны.

41. Б р о к ъ ,  Описаніе одного говора въ ю.-з. части Тотем- 
скаго у. Во.тог. г., Со. 2 АН. 83.

42. Къ такимъ категоріямъ относятся формы наст. врем. 
глаголовъ съ гласною е въ основѣ: веду, пеку, пекбш, ведут, 
иекут, а также иногда полногласныя сочетанія съ -ере-: на берегу.

43. е отмѣчено во всѣхъ сообщеніяхъ по Волог. г., относя
щихся ко всѣмъ ѵу., въ большинствѣ сообщеній по Вятск. г. 
( К о л о с о в ъ .  Замѣтки, см. прим. 31; В а с н е ц о в ъ ,  Мат. для 
словаря Вятск. говора, Вятка, 1907; З е л е н и н ъ ,  Отч., и др.), 
въ большей части сообщеній но Бѣлозерск., Кириловой, и ЧерЙ- 
повецк. уу. Новгород. г. и въ большей части сообщепій по с. ѵу. 
Костром. г. Ударяемое а сохраняется въ ігЬкот. мѣстностяхъ 
Малмыжск. у. Вятск. г. (Мат. в.-р. V. 38 и IX. 79, по въ 103 
и 105—е) и Бѣлозерскаго (Терехова-Малахова Мпшѵтннской в.— 
С» ко ловы,  Гов. ю. части Бѣлоз. у. Тр. ДК. 2; районы'Бори
совской и Никоновской школъ—ДіалГ мат. по Новг. г. II, ДУЙ: 3 
и 4 въ Тр. ДК. 3), Череповецкаго (тамъ же XI, Д:Д: 5 и 6) и 
Устюжепскаго (Мат. в.-р. III. 28) уу. Новгор. г.

41. У словія перехода о въ о очень закрытое плп уо въ общемъ 
одинаковы во всѣхъ этихъ говорахъ: этому пзмѣнепію нодверглосъ 
всякое о старое пс въ первомъ слогѣ слова, а въ первомъ слогѣ 
слова и въ односложныхъ словахъ только то о, на которомъ въ 
древнѣйшую эпоху было восходящее удареніе: селуо, кор/щва, 
иаш/оз, пѵ/оп, кі/ожа, нДбсиш, но слово, воду, поле. Ш а х м а т о в ъ ,  
Оч. §§ 3221—324; Б р о к ъ ,  Описаніе одного говора въ Тотемск. 
у. Вологод. г. въ Сб. 2 АН. 83; К о л о с о в ъ ,  Зам., см. прим. 31 
(объ уо въ Тотемск. и Кадпиковскомъ уу.); М а п с и к к а ,  Замѣтки 
о говорѣ Никольск. у., Изв. 2 АН. 1914. IV; его  же, Говоръ 
Грязовецк. у. Волог. г., Тр. ДК. 3; В и н о г р а д о в ъ ,  О говорѣ 
Шупгенской в. Костромск. у., Со. 2 АН. 77; З е л е н и и ъ .  Отч.; 
В а с п е ц о в ъ ,  см. прим. 43; Мат. в.-р. V. 36. VIII. 61.

45. Отмѣчено въ разныхъ уу. Вологод. г. (Вологод., Каднпков., 
Тотемск., Вельск,, Яренск., Велпко-Устюжск.—Мат. в.-р. IX. 82
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и 196) въ Бѣлозерск., Кирилловск. и Черёповецк. уу. Новгород.
г. (Мат. в.-р. IX. 152, 163, 166, 205, 268 и 272), въ с. уу. 
(Ветлужск., Варнавин., Кологрив., Костромск.) Костромск. г., къ 
Шадрпнск. у. ІІермск. г. С о б о л е в с к і й ,  Оп. и указанныя тамъ 
статьи н матеріалы; С о к о л о в ы ,  Гов. ю. части Бѣл. у. и Отчетъ 
о поѣздкѣ въ Кир. у. Тр. ДК. 2: Діал. мат. но Новг. г., тамъ же 3.

46. Считается характернымъ для т. наз. Котельническаго 
говора (въ Котелышч. у. Вятск. г.): В а с н е ц о в ъ ,  см. прны. 43; 
З е л е н и н ъ ,  Отч.: но такое же произношеніе отмѣчено и въ 
Орловск. у. той же г. Мат. в.-р. V'. 37, VIII. 63; ч на мѣстѣ 
старыхъ ц и ч отмѣчено также въ Слободск. у. Вятск. г. Мат.
в. -р. IX. 120, Велико-Устюжск. у. Вологод. г. IX. 199, Бѣлозерск., 
Кнрнлов. и Черёновецк. уу. Новгород. г.—Діал. мат. по Новг. г. 
Тр. ДК. 3; Мат. в.-р. IX. 161, 163, 165, 182.

47. Отмѣчено въ Каднпковск., Сольвычегодск., Тотемск., 
Нивольек. и Велико-Устюжск. уу. Вологодск. г., Нолпнск., Вятск., 
Котелышческ. (?), Орловск. и Глазовск. уу. Вятск. г., Бѣлозерск., 
Кирилловск., Черёновецк. и Устюженск. Новгород. г. С о б о л е в 
ск і й ,  Оп. и указ. тамъ статьи п матеріалы; Мат. в.-р. (но 
Волог. г.) IX. 192, 201, 202, (по Новгород. г.) 162, 186, 215, 
268; Вудде ,  Кр. отч. о командировкѣ въ Вятск. г. Уч. Зап. Каз. 
Ун. 1896, № 10; З е л е н и н ъ ,  Отч.; Тр. ДК. 2 (Отчетъ и статья 
С о к о л о в ы х ъ  и Сводъ по Новгор. г.) и 3 (Діал. мат. по Ііовгор.
г. ); М а н с п к к а ,  Замѣтки о говорѣ Никольскаго у. Изв. 2 АН. 
1914. IV. Повидимому, произношеніе цч или ч4 мягкихъ на мѣстѣ 
и и ч встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ отмѣчено наблюдателями. 
См. ирпм. 48.

48. Смѣшеніе ц и ч наблюдается почти всюду. Впрочемъ, 
надо замѣтить, что не вездѣ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ наблюдатели 
отмѣчаютъ смѣшеніе ц и ѵ, на самомъ дѣлѣ имѣется безразлич
ное употребленіе обоихъ звуковъ одного на мѣстѣ другого. Часто 
такія указанія слѣдуетъ понимать, какъ указанія на различія въ 
говорѣ разныхъ представителей населенія, наприм., на различія 
между говоромъ мужчинъ и женщинъ, стариковъ и молодыхъ и 
т. д.; одни могутъ произносить только ц вмѣсто ч, другіе въ той 
же деревнѣ—только ч вмѣсто ц. Въ другихъ случаяхъ наблюдатели 
говорятъ о смѣшеніи ц и ч тамъ, гдѣ вмѣсто обоихъ звуковъ 
произносятъ одинъ средній между ними звукъ. Но несомнѣнно, 
что во многихъ мѣстностяхъ дѣйствительно имѣется смѣшеніе ц 
и ч, т. е. употребленіе обоихъ звуковъ несогласно съ ихъ этимо
логіей. Слѣдуетъ замѣтить, что въ большинствѣ говоровъ Восточ
ной группы, имѣющихъ оба звука, звукъ ц—мягкій.
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49. Таковъ т. наз. Вятскій говоръ—въ Вятск., Слободск. 
и Орловсв. уу. Вятск. г. В а с н е ц о в ъ ,  см. прим. 48; З е л е 
ни н ъ ,  Отч.; Мат. в.-р. VIII. СЗ. 65, IX. 141, 222.

50 . П о к р о в с к і й ,  Ж. Ст. V. 3—4, VII. 3—4; Мат. в.-р. 
I. 18, V. 36, ѴШ. 56; В и н о г р а д о в ъ ,  см. прпм. 44. Говоры, 
правильно различающіе ц и ч. попадаются и на С отъ ѵказ. гра
ницы, напрпм., въ Малмыжск. у. Вятск. г. Мат. в.-р. V. 36, 
ТХ. 79 (здѣсь ц —твёрдо), въ Кирилов., Черёповецк., Устюженск. 
уу. Новгород. г. Діал. мат. по ІІовг. г. Тр. ДК. 3.

51. С о б о л е в с к і й ,  Оп.
52.  Пропзношеиіе іи тг ж долгихъ твердыхъ отмѣчено почти 

по всѣмъ уу. Вологод., Вятск., IІермск., Новгород., Костромой, 
и Ярослав. гг.; шч твердое при ж долгомъ твердомъ отмѣчепо 
въ ненаи. мат. М. Діал. Ком. .ѴЛ’- 30 и 108 по ПТеикурск. у. 
Лрх. г., 65 по Бѣлозерск. у. Повг. г., 90 и 92 по Кириллов, у. 
Новг. г., 71 по Грязовецк. у. Волог. г. п др.; возможпо, что въ 
этихъ говорахъ или произносятся ш и ж долгія твердыя пли 
сочетанія шч и ж<)ж\ шч и жгіж твердыя отмѣчены въ Никольск. 
( М а н с и к к а ,  Изв. 2 АН. 1914. IV.), Тотемск. (Мат. в.-р. IX. 
196: Б р о к ъ  въ Сб. 2 АН.  83), Велпкоустюж. (Маг. в.-р. IX. 
200) и Кадшіков. ( С о б о л е в с к і й ,  Оп.) уу. Вологодск. г. пКп-  
рилловск. Новг. г. (непап. мат. М. Діал. К. .V 90); по Б р о к у ,  въ 
ю.-з. части Тотемск. у.—шч п ждж твердыя съ слабой фрикатив
ной частью въ концѣ этихъ сочетаній, т. е- близкія къ шт, жд 
твердымъ (то же произношеніе въ Грязовецк. у.—М а н с и к к а ,  
Тр. ДК. 3), иногда же, какъ двойныя іи и ж съ перерывомъ ды
ханія посерединѣ. Повидимому. слабостью конечнаго фрикативнаго 
элемента въ подобныхъ сочетаніяхъ объясняется, почему нѣкоторыя 
сообщенія но Вологод. и Новгород. гг. указываютъ на произно
шеніе шч мягкихъ при жо мягкихъ (вѣроятно, штш, ж<У* мяг
кія): такъ—въ Тотемск. (Мат. в.-р. IX. 192, 198) и Велпкоустюж. 
(Мат. в.-р. IX. 199) уу. Вологод. г. Мягкія шт, жЭ отмѣчены 
въ Нпкольск. ( М а н с и к к а ,  Изв. 2 АІІ. 1914. IV; болѣе обычны 
въ этомъ у. ш, ж долгія твердыя и шч, окдж) и Грязовецк. 
( М а н с и к к а ,  Тр. Д. К. 3) уу. Вологод. г. и Черёповецк. (Г е
р а с и м о в ъ  въ Сб. 2 АН. 87: Мат. в.-р. IX. 268; Тр. ДК. 2, 
Св. по Новг. г.; С о б о л е в с к і й ,  Оп.), Бѣлозерск. (Мат. в.-р. 
IX. 191) и Кпрпллов. (Мат. в.-р. IX. 152, 215; С о к о л о в ы ,  
Отч. о поѣздкѣ въ Кир. у. Тр, ДК. 2) уу. Новгород. г. Сочетаніе 
си съ ц мягкимъ отмѣчено между прочимъ въ Вельск. у. Волог. г. 
( С о б о л е в с к і й ,  Оп.), мягкія ст—въ Кпрпл. у. Новг. г. (Мат.
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в.-р. IX. 186), мягкія шс, жз—въ Грлзоп. у. Волог. г. (_М а іі- 
си к к а  въ Тр. ДЕ. 3).

53. Именно, въ Вятск.—въ уу.: Орловск., Котельническ., 
Нолна., Яран., У ржу и. п Малмыж., въ Волог.— въ уу.: Вологод., 
Грязовецк., Тотемск., Каднивов., ІІнкольск. и части Вел.-Устюж., 
въ Новгород.—въ уу.: Черёпов., Кириллов, и части Бѣлозерскаго. 
З е л е н и н ъ ,  В.-р. гов., § 145— 171, 185—-192.

54. Тверды въ большинствѣ говоровъ Восточной группы, о 
которыхъ имѣются свѣдѣнія. Мягкія отмѣчены въ Нико.тьск., Мат. 
в.-р. IX. 266, Сольвычегодсв., 193, Тотемск., 201, 203, (но 192, 
196, 198 и Б р о к ъ  въ Со. 2 АН. 83 указываютъ на твердыя) 
и Вел.-Устюжск., 199, 200, 202 (но 195 и отчасти 202 тверды) 
уу. Вологод. г., въ Слободск. у. Вятск. г., 141 (но въ томъ же 
и другихъ сообщеніяхъ по Слободск. у. указано и твердое произ
ношеніе: 53, 65, 120, 222; З е л е н и н ъ ,  Отч.), въ Черёнов. (Тр. 
ДЕ. 2, Св. по ІІовг. г.), Кириллов. (Мат. в.-р. IX. 167, 272; 
Тр. ДК. 3, Діал. мат. по ІІовг. г.) и Бѣлозерск. (тамъ же) уу. 
Новгород. г. при болѣе обычныхъ въ тѣхъ а;е уу. твердыхъ 
(Мат. в.-р. IX по Бѣлоз. у. всѣ; С о к о л о в ы ,  Отч. о поѣздкѣ 
въ Кпрпл. у.; о н и  же, Гов. Бѣлоз. у. Тр. ДК. 2; Діал, мат. по 
Новг. г. въ Тр. ДК. 3), въ Мологск. и Пошехонск. уу. Яро- 
слап. г. (Тр. ДК. 3, Св. 1 с.) п въ Костром. у. Костром. г. 
(Мат. в.-р. IX. 264).

55. -мы встрѣчается въ в. части Новгород. г. ( С о к о л о в ъ ,  
Тр. ДК. 3), -ма—въ Сольвычегодск. и Вел.-Устюж. уу. Волог. г. 
( С о б о л е в с к і й ,  Оп.; Мат. в.-р. IX. 193, 202), Бѣлозерск. у. 
Повгор. г. (Мат. в.-р. IX. 166); въ пѣкот. мѣстахъ -ма—только 
отъ мѣстоименій (Мат. в.-р. IX. 195 по Вел.-Уст. у.; о Кадпнк. у. 
Волог. г. С о б о л е в с к і й ,  Од.). Довольно часты, гл. обр. въ 
Вят. г., формы мѣстоименій на -мп: имя, тѣмя, всѣмя— въ Ни- 
кольск. у. Волог. г. (Мат. в.-р. IX), Вятск., Котельнич., Сло
бодск., Яран., Орловск., Малмыж. уу. Вят. г. ( С о б о л е в с к і й ,  
Оп.; З е л е н и н ъ ,  Отч.; Маг. в.-р. У. 35, IX. 53, 63, 65, 79, 
105, 120, 141), въ Шадрпн., Чердын. п др. уу. Перм. г. Гораздо 
рѣже формы на -мн отъ прилагат., напр., въ Слободск. у. Вят. г. 
(Мат. в.-р. IX. 53), Вел.-Уст. у. Волог. г. (Мат. в.-р. ІХ. 199).

50. На сохраненіе а указываетъ большая часть сообщеній 
по говорамъ Влад.-Пов. группы (Москов., Твер., Владим., Ярой., 
Нпжсгор., Рязан., Казан., Ііеизен., Симбир., Самар. п \) ; е во 
Влад.-Пов. группѣ .лишь изрѣдка и спорадически: отмѣчено въ 
Корчевск. у. Твер. г. (Тр. ДК- 3, Св. 1 с.), въ Мышкин., Ро
манов. п Ростов. уу. Яросл. г. (тамъ же; В о л о ц к і й ,  Сб. мат.
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дли пзуч. Рост. гов. въ Сб. 2 АН. 72; но обычнымъ для этихъ 
уѵ. является всё-таки произношеніе съ а: Тр. ДЕ. 3, Св. 1 с.; 
Мат. в.-р. ѴШ. 78), въ немногихъ мѣстностяхъ Нижегород., 
Семён, и Арзам. уу. Нижег. г. (при обычномъ въ говорахъ этихъ 
уу. сохраненіи а: Тр. ДЕ. 2, Св. по Ниж. г.; Д у р н о в о ,  Кр. 
отч.), Казан. и Овіяж. у у. Еаз. г. (рядомъ съ сохраиапіемъ а: Тр. 
ДЕ. 2, Св. по Еаз. г.), Инсар. и Саран. уу. Пенз, (Тр. ДЕ. 2, 
Св. по ІІенз. г.).

57. Въ большей части сообщеній по Влад.-Пов. группѣ 
указывается на твердыя тш, жж. Мягкое произношеніе отмѣчено, 
напр., въ Тверск. и Еашин. уу. Твер. г., Елин., Дмнтр., Богород., 
Бропиидк. и Москов. уу. Моск. г., Владимир., ГОрьевск. и 
Сузд. уу. Владин, г., Кннгинип. и Сергач. уу. Нижег. г. и др. 
Мат. в.-р. ѴН; Ч е р н ы ш е в ъ ,  Твер.; о н ъ  ж е, Юр.; К а р и н -  
ск і й ,  Брони.; С м и р н о в ъ ,  Кашинскій говоръ, Со. 2 АН. 77; 
Д у р н о в о ,  Ер. отч. Но въ виду того, что въ тѣхъ же уу., а 
частью и въ тѣхъ же мѣстностяхъ, гдѣ отмѣчены мягкія щ и жж 
въ говорѣ одного старшаго поколѣнія, извѣстны и даже нерѣдко 
болѣе распространены твердыя шш, жж, можно думать, что мягкое 
произношеніе заимствовано изъ московскаго или изъ др. говоровъ 
съ другой с.-в.-р. основой. Произношеніе шч н ждж (твердыхъ 
и мягкихъ) въ говорахъ этой группы сравнительно рѣдко. Оно 
отмѣчено м. пр. въ Юрьев, у. Владимир. г., Арзам., Княгинин, 
н Сергач. Нижег. г., Бѵинск. у. Симбирской (Мат. в.-р. ѴШ. 
57), въ Цшшльск. (IX. 143) и Свіяж. Казан. г.

58. Мягкія отмѣчены въ большей части говоровъ Яросл. г. 
(въ уу. Ростов., Яросл., Рыбиа., Мышкин., Молог., ТІошсхон., 
.Іюбим.), въ частяхъ Александров., Покров., Нереяслав., Юрьев., 
Владим., Сузд., Вязников., Ковров., Шуйск., Гороховецк., Муром. 
и Судогод. уу. Владим. г. (въ тѣхъ же уу. есть говоры съ твер
дыми), въ Бронніщк. и Богород. уу. Моск. г., въ Егпрьевск. у. 
Ряз. г., въ небольшой части Арзам. у. ІІижег. г. Не отмѣчены 
вовсе въ с.-в.-р. говорахъ Нижег., Казан., Пеизен., Симбир. и 
др. гг. Нижн. Поволжья и Заволжья. З е л е и и п ъ ,  В.-р. гов.; 
Д у р н о в о ,  Кр. отч.

51). Цоканье пе отмѣчено вовсе въ Калязии. у. Твер. г. 
(свѣдѣнія только у С о б о л е в с к а г о ,  Оп Ал е к с а н д р . , Бязннков., 
Шуйскомъ и Переслав. уу. Владим. г. ( С о б о л е в с к і й ,  Оп.; 
Мат. в.-р.; Тр. ДК. 1 и 2), Ярослав., Ростов., Романов., Рыбин. 
и Мышкин. уу. Яросл. г- (тамъ же, а также: В о л о ц к і й ,  см. 
прим. 56; Тр- ДК. 3, Св. 1 с.), Балахнпн,, Семёнов., и Сергач., уу. 
Нижег. г. ( С о б о л е в с к і й ,  Оп.; Тр. ДК. 2 и 3; Мат. в.-р. IX.
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118) и въ большей части Казан. г.; почти неизвѣстно цоканье 
въ Дшітр. у. Моск. г. (свѣдѣніи о цокапъѣ въ Дмитр. у .—въ 
ненапеч. матеріалахъ М. Діал. К.) и Владин., Ковров., Сузд. и 
Юрьев., уу. Владим. г. (см. выше и Ч е р н ы ш е в ъ ,  Юр.). Но 
въ нѣкоторыхъ изъ этихъ нецокающихъ говоровъ извѣстно ч 
твердое, невидимому, указывающее на болѣе раннее цоканье; 
такое ч отмѣчено, наприм., въ Сузд., Юрьев., и Шуйск. уу. 
Влад. г.; ср. также ц мягкое въ одномъ изъ говоровъ Владим. у. 
(Ч е р п ы ш е въ, Юр.). На остальной территоріи Влад.-Пов. группы 
цокающіе говоры попадаются рядомъ съ нецокающими, при чемъ 
первые по большей части преобладаютъ.

6 0 . -ми отмѣчено, напр., въ Васпльск., Горбатов.. Ардатов. 
и Сергач. ут. Нижегор. г. (Тр. ДЕ, 2, Св. но Ниж. г.), въ 
Буинск. (Мат. в.-р. VIII. 57) и Карсуя. (VIII. 67) уу. Симб. г., 
а также въ окающ. говорахъ Егорьев. у. Ряз. г. Д у р н о в о ,  
Кр. отч.

61. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ ю.-в.-р. говорахъ, невидимому, 
сохраняется произношеніе ударяемаго ѣ, какъ дифтонга іг>, или 
какъ звука смѣшанной артикуляціи, болѣе закрытаго въ началѣ 
и менѣе закрытаго въ концѣ. Такое произношеніе, напр., отмѣ
чено въ Новосельской вол. Разан. у. (Тр. ДК. 3, Св. 2 с. № 7), 
въЗемлян. и Задон. уу. Ворон. г. ( Ш а х м а т о в ъ ,  Оч., стр. 343) 
и въ Епнфан. у. Тѵльск. г. (Маг. в.-р. ненапеч. Ді 114).

62.. Наиболѣе устойчиво диссим. якапье въ Курской г.: на 
него указываютъ всѣ болѣе или менѣе подробныя сообщенія о 
говорахъ этой г. и записи. Х а л а н с к і й ,  Народи, говоры Кур. г. 
Сб. 2 АН. 76, записи (характеристики говоровъ петочиы и не со
отвѣтствуютъ показаніямъ записей); записи М а ш к и н а  Ц др. въ 
Курск. Сборникѣ; В а с и л ь е в ъ ,  Гласные.... въ Обоянск. гов. 
(Изв. 2 АН. 1904. I); Р ѣ з а н о в а ,  Набл. надъ гов. Суджан. у. 
(Изв. 2 АН. 1912. I); Мат. в.-р. IX. 236 по Дмитріев. у.; не
напеч. мат. для Св. 2 с. Тр. ДК. ,Ѵ« 29 по Суда», у. Въ Орловск. г. 
дпсспм. яканье не повсемѣстно: рядомъ яканье сильное и умѣрен
ное, а также иканье; однако диссим. яканье преобладаетъ, пови
димому, во всѣхъ уу. Впрочемъ, надо замѣтить, что подъ вліяніемъ 
говоровъ съ другими типами аканья диссим. яканье въ значитель
ной части говоровъ Орлов. г. не уцѣлѣло въ чистомъ видѣ, а 
носитъ переходный характеръ, съ сохраненіемъ диссимилятивное™ 
только въ извѣстныхъ положеніяхъ. Ненапеч. мат. М. Діал. Ком. 
для Св. 2 с. ю.-в.-р. ЛУУ: 48, 53 и с.-в.-р. ЛкѴ 141, 144, 145, 
150, 160, 162 (Карач., Клецк., Орлов., Сѣвск. и Мало-Архаиг. уу.); 
ненапеч. мат. в.-р. Д» 188; Б у д д е ,  Тул. Орл. (Орлов., Мценск.,



Карачев., Брянск. уу:). Въ Вороп. г. къ группѣ А слѣдуетъ 
относить говоры Задонск., Землянск. и Нпжнедѣвиц. уу. По го
ворамъ Земллн. у. наблюденія Т р о с т л н с к а г о (Шахматовъ, Оч.), 
и К а м е п е в а  (ненаиеч. ыат. М. Діал. Ком.), указываютъ па 
диссимилятивный характеръ яканья въ этихъ говорахъ. Остальныя 
сообщенія не позволяютъ съ достаточной ясностью судить о ха
рактерѣ яканья, но указываютъ на существованіе въ этихъ гово
рахъ у изъ в,—черты, отсутствующей въ группѣ В. Что касается 
ю.-з. уу. Тульск. г., то мы ихъ отнесли къ группѣ А лишь пред
положительно, такъ какъ, съ одпой стороны, не имѣется точныхъ 
данныхъ о принадлежности ихъ къ группѣ Б; съ другой стороны, 
въ нѣкоторыхъ записяхъ Б у д д е  (Тул. Кал.) изъ Новоспльск. ѵ. 
Тульской г. мы находимъ слѣды диссим. яканья (с. Пѣтушки и 
д. Хуторъ Каменской в., сс. Пруды и Верхняя и Нижпяя Зале- 
гощъ). Можно думать, что говоры Чернск. у. и, м. б., ю. частей 
Крапив. и Одоевск. уу. и ю.-з. части Богородицк. однородны съ 
говорами Новосильск. у. Во всякомъ случаѣ, по поводу отнесенія 
этихъ говоровъ къ группѣ А слѣдуетъ сдѣлать оговорку, что ря
домъ съ диссимилятивно якающими говорами въ ю.-з. части Туль
ской г. несомнѣнно встрѣчаются говоры съ другими типами аканья, 
ср. напр., сильно якающіе говоры д. Прудовъ (Будде) .  с. Вяжей 
(Тр. ДК. 1, Св. но Тул. г.), с. Панькова (Мат. в.-р. ѴШ. 77) 
н Н. Скворчей (Мат. кенап. в.-р. 240, 241) Новосильскаго у. *), 
умѣренно якающій говоръ д. Смирновой Чернск. у. (Тр. ДК. 1, 
Св. по Тул. г.). Съ другой стороны, само диссим. яканье въ 
Тульск. г. неизвѣстно по имѣющимся матеріаламъ въ чистомъ 
видѣ, а только въ переходномъ къ умѣренному или къ сильному.

63. Мат. в.-р. V. 42а; С о л о в ь е в ъ ,  Особ. гов. Донск. 
каз., Со. 2 АН. 68; ненапеч. мат. М. Діал. Ком. Св. 2 с. А« 28.

64. Въ нѣк. гов. Обоян. у. Кур. г. а ( „я“) является передъ 
слогомъ съ ударяемымъ о старымъ (не изъ ъ) и ѣ, а передъ сло
гомъ съ ударяем. о изъ ъ и съ гласными изъ старыхъ с и  ь 
произносится и. В а с и л ь е в ъ ,  см. крим. 62.

65. На умѣренное яканье въ с. уу. Тульск. г. указываютъ 
между прочимъ всѣ записи Бу дде ,  Тул. н Тул. Кал., по Крапив., 
Одоев. и Бѣлев. у у. и часть записей его же по Богородицк. ѵ., 
а также Тр. ДК. 1, Св. по Тул. г. 2 по Венев. у. и ненапеч.

*) Произношеніе у  пзъ в во всѣхъ частяхъ Новоспльск. у. и въ ю.-з. 
части Богородппк. у. позволяетъ думать, что сильно якающіе говоры на зтой 
территоріи по происхожденію пе принадлежатъ къ іруппѣ В. характернымъ 
признакомъ которой кромЬ сильнаго яканья является отсутствіе у  изъ в.

7
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Л» 101 по Ллексин. у.: ненапеч. мат. в.-р. Л: 140 (Епифан. у.; 
здѣсь умѣренное яканье является рядомъ съ иканьемъ). Объ 
умѣренномъ лканьѣ въ ю. уу. Моск. г. —нъ ненапеч. матер. М. 
Діал. Ком. Надо замѣтить, что на территоріи говоровъ группы 
Б попадаются и говоры съ сильнымъ яканьемъ (не говоря уже 
о встрѣчающихся всюду говорахъ икающихъ). 'Гаковы нѣкоторые 
говоры Тульск. ( С о б о л е в с к і й .  Ои.: ненапеч. мат. в.-р. Л» 174) 
и Крапнв. (не въ ю. части, пепапеп. мат. в.-р. Л» 85) уѵ., отли
чающіеся и отъ говоровъ группы В присутствіемъ у изъ в.

66. Граница между говорами съ у изъ н, и говорами, пра
вильно различающими эти звуки, на Б  отъ устья р. Угри про
ходитъ, невидимому, по Калуж., Ллексин., Тульск. и Беневск уу. 
Именно,;у изъ в нѣтъ вт, говорахъ Лсоинской и Богпмовской вол. 
Тарус. у. Калуж. г. (въ ю. части у.), кромѣ с. Воронцова,— въ 
извѣстныхъ намъ говорахъ Каишр. у., въ Яковлевской вол. Лле
ксин. у. и с. части Вепёв. у. Тульск. г. (о говорахъ ю. части 
Венбв. у. свѣдѣній нѣтъ),' у изъ о есть во всѣхъ пзвѣстпыхъ памъ 
говорахъ Одоев. и Крапнв., въ с. Богѵчаровѣ въ ю. части Лле
ксин. у. Тульск. г. Въ Тульск. у. пзвѣстньт какъ говоры безъ у 
изъ о, такъ н говоры съ у изъ а; къ первымъ отпосятся говоры 
окрестностей г. Тулы и говоръ с. Боровкова въ с. части у. 
( С о б о л е в с к і й ,  Оп.) и говоры нѣск.' селеній въ различныхъ 
концахъ у., въ томъ числѣ даже значительно сѣвернѣе г. Тулы 
(напр., с. Байднно въ с. части у.)

67. Говоры группы В охарактеризованы нами па основаніи 
свѣдѣній о ю.-в.-р. говорахъ Рязанский і. у Б у д д е —Къ діале
ктологіи в.-р. нарѣчій, Варш. 1892, въ ненапеч. мат. в.-р. ЛѵЛѵ 
245 и 2653 (Раненбург. у.), въ Тр. ДК. 1 и 3, Св. 1 п 2 с. 
и ненапеч. с.-в.-р. Л» 25 по Сапожковск. и Лі 163 по Пропек. у.; 
Воронежской г. у Ф и л а т о в а —Оч. нар. гов. Вор. г. РФВ. 37—40: 
Козлов., Лебедян. и Моршан. уу. Тамбовской і. (Тр. ДК. 3. Св. 1 
и 2 с. и ненапеч. ю.-в.-р. Д-Л» 51 и 64 и с.-в.-р. .V; 166): ХопОр. 
и Усть-Медвѣдпцк. окр. Донской обл. въ ненапеч. ю.-в.-р. мат. 
М. Діал. К. ЛьУ» 39 іі 61. Для отнесенія къ группѣ В остальныхъ 
говоровъ с. округовъ Донск. обл. есть указаніе К а л м ы к о в а  (Мат. 
в.-р. У. 42’) на отличіе верхнедонскпхъ говоровъ отъ среднедон- 
скпхъ и аналогичное замѣчаніе С о л о в ь е в а  (Со. 2 АН. 68). 
что говоръ казаковъ „Хопер., Усть-Медвѣднцк. и частію Донецкѣ 
округовъ „отличается большимъ аканьемъ“ и „подходитъ къ говору 
Рязан. г. и что южнѣе этпхъ округовъ аканье слабѣе. Уто да
вало намъ право считать особенности извѣстныхъ намъ говоровъ 
Хопер. и Уеть-Медвѣдпцк. окр. типичными для всего „верхового1-
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говора. Насколько распространено сильное яканье въ остальныхъ 
говорахъ, отнесенныхъ пали предположительно къ группѣ В, 
точно неизвѣстно. Такъ, въ Ефремов, у. Іульск. і. сильное яканье 
отмѣчено только въ ненапеч. мат. М. Діал. Еом. ю.-в.-р. № 42; 
говоры же, описанные въ ненап. мат. в.-р. № 173 и ненап. маг. 
М. Діал. К. .ІѴьѴ: 41 и отчасти 56—икающіе; другихъ свѣдѣній о го
ворахъ этого у. у насъ не было; характеръ яканья въ говорахъ 
Епифан. у. той же г., описанныхъ въ ненап. мат. в.-р. ДІА» 114, 
140, 189, 252 (изъ нихъ 114, 189, 252—изъ одного мѣста и 
принадлежатъ одному автору), не ясенъ; повпдимому, яканье тамъ 
носить переходный или смѣшанный характеръ; неясенъ характеръ 
яканья и къ говорѣ Богородица, у., оппс. въ ненан. мат. в.-р. 
А* 225, но записи Б у дд е ,  Тул. Орл., изъ с. Иепряхнна того 
же у. указываютъ, невидимому, на сильное яканье. Свѣдѣнія о 
якаиье въ ю.-в.-р. уу. Тамбовской і. тоже иедостаточпы (Тр. ДК. 
3, Св. по Тамб. г.) Поэтому при отнесеніи этихъ говоровъ къ 
группѣ В мы руководились между прочимъ ихъ географическимъ 
положеніемъ, отсутствіемъ въ нихъ у изъ в и т. и. Что касается 
ю.-в.-р. говоровъ Пензенской и Саратовской г., то иаиш данпыя 
не позволяютъ рѣшить, къ какой группѣ слѣдуетъ отнести ббль- 
шую часть этихъ говоровъ. Икающій говоръ Чембар. у. Пенз. г. 
(ненап. мат. в.-р. А» 229), невидимому, переходный. Въ Саратовской г. 
сильное яканье при отсутствіи у изъ в—черты, характерныя для 
группы В—отмѣчены въ одномъ изъ говоровъ Валашов. у. (ненап. 
мат. в.-]і. А: 190; повпдимому, такой же говоръ въ ненаи. мат. 
М. Діал. Іѵом. с.-в.-р. А» 168); въ говорѣ того же у., оппс. въ 
ненап. А» 167, яканье умѣренное; характеръ яканья въ остальныхъ 
ю.-в.-р. говорахъ Сарат. г. неясенъ (Тр. ДК. 3, Св. 1 с.). Надо 
замѣтить, что и въ ю.-в.-р. частяхъ Разан., Тамбов. и Ворон. гг. 
попадаются говоры съ умѣреннымъ яканьемъ и иканьемъ, а въ
з. части Ворон. г. также и говоры съ диссимил. яканьемъ, отно
сящіеся къ группѣ А.

(>Ч. См. нрнм- 27.
60. З е л е н и н ъ .  В.-р. гов., ставитъ различіе между гово

рами но этой чертѣ въ связь со старымъ сословнымъ дѣленіемъ 
населенія (этотъ взглядъ не можетъ считаться въ наукѣ устано
вленнымъ).

70. е, повпдимому, теперь рѣже, чѣмъ ё; е, встрѣчается 
обыкновенно въ тѣхъ же говорахъ, гдѣ и сѣ, таіь (п. 2). Эти 
произношенія (е>ь, 'Шь, и идспі, идетъ) отмѣчены между прочимъ 
въ разныхъ мѣстностяхъ Кур. ( X а л а н с к і й ,  О нар. гов. Кур. г., 
Сб. 2 АП. 76: Тр. ДК. 3, Св. 2 с. А» 2 по Корочаи. у. и

7*



ненапеч. Л* 20 по Сѵдж. у.: Р ѣ з а н о  ва,  Наблюденія, Нзв. 2 
АН. 1911. I), Орловск. (ненап. мат. М. Діал. К. ю.-в—р. № 53 по 
Елецк. у. н с.-в.-р. Л; 162 но Малоарх. у.; 'Гр. ДК. 3, Св. 2 с. 
но Бодховск. у.), Воронеж. ( Фи л а т о в ъ ,  Р. Ф. В. 37—40), 
Тамбов. (Тр. ДК. 3, Св. 2 с. по Козлов. у. и ненапеч. мат. 
А» 52 по Лебедян. у.) и Рязап. г. (Будде ,  см. прнм. 07; Тр. 
ДК. 3, Св. 1 с. по Раиенб. у.; Св. 2 с. ю.-в.-р. Л; 7) кромѣ 
того, пдспг, пдёть н т. п. отмѣчены въ Карач. и Елецк. ѵу. 
Орлов. г. (ненап. мат. М. Діал. Ком. ю.-в.-р. .V» 48: непап. мат. 
в.-р. А; 111 о), въ Пронск., Сапожк., Рапенб. п С'коппн. ѵу. 
Ряз. г. (Тр. ДК. 3, Св. 2 с. ю.-в.-р. А; 12, ненапеч. АіА* 25 и 
163; Св. 1 с. но Ряз. г.)*). По наблюденію Б у д д е  (Къ діалек
тологіи. см. прнм. 67), въ Ряз. г. произношепія еѣ и ндёш 
характеризуютъ говоры бывшихъ вольныхъ (государственныхъ), 
а её, ндёпі — бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ. Си. также Зе л е -  
н и н ъ, Б.-р. гов.

71. Объ условіяхъ появленія уо см. прнм. 43. Точно рас
пространеніе произношепія, различающаго два вида о, въ ю.-в.-р. 
области неизвѣстно, тк. кк. многіе наблюдатели могли этого не 
замѣчать. Отмѣчено оно въ говорахъ Малоарханг. у. Орлов. г. 
(ненап. мат. М. Діал. Ком. А? 162), Крапивен. ( З е л е н и н ъ ,  Б.-р. 
гов., стр. 300) и Еппфан. у. Тульск. г. (ненап. мат. вр. А1А» 114 
и 252), Рязаи., Пронск., Сапожков. и Скопнн. уѵ. Ряз. г. (Тр. 
ДК. 3. Св. 2 с. ю.-в.р. А: 7 и ненап. с.-в.р. Аі 163), Ново- 
хоперск. ( З е л е н и н ъ ,  В.-р. гов., стр. 111), Землян. и Задон. уу. 
Ворон. г. ( Ш а х м а т о в ъ ,  Оч., стр. 82).

72. '( теперь въ ю.-в.-р. значительно рѣже, чѣмъ в. Иовп- 
дігмому, въ группѣ Б существуетъ только а\ въ группахъ А и В 
и и в, но а преобладаетъ.

73. Обычнымъ для ю.-в.-р. является ха или .г вмѣсто всякаго 
ф въ заимствованныхъ словахъ (преимущественно въ собственныхъ 
именахъ); ф въ значительной части говоровъ группъ А и В 
является только изъ а (въ положеніи передъ глухими и въ концѣ 
слова). Тѣмъ не менѣе произношеніе ф тоже распрострепено, 
являясь главнымъ образомъ въ мѣстностяхъ, испытавшихъ болѣе 
сильное культурное вліяніе со стороны Москвы; поэтому на 
правильное произношеніе ф въ ю.-в..р. говорахъ слѣдуетъ смо
трѣть, какъ на черту заносную, новую.

<4. Отмѣчено Б у д д е  въ Бѣлев. у. Тѵл. г. и Д у р н о в о  въ 
Скоппн. у. Ряз. г.

36

*) Здѣсь указала исключительно новѣйшая научная лтература.
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75. Х а л а н с к і й .  Иар. гов. Іхур. г. Сб. 2 АИ. 76, стр. 35. 
З е л е н и н ъ  (В.-р. гов., §§ 56, 57) сомнѣвается въ псковск. 
происхожденіи саянопъ, указывая б.-р. черты въ ихъ говорахъ.

76. Будде ,  Тул., стр. 1279 — 1280 и 1328— 1330; З е л е 
ни нъ ,  Два слова къ вопр. о курск. и тульск. гов. Ж. Ст. XV, 
2; онъ  же. В.-р. гов., стр. 289—290. Ср.-в.-р. говоры встрѣ
чаются и въ др. мѣстахъ на территоріи ю.-в.-р. нарѣчія; таковы, 
напр., говоры Воронежскихъ цукановъ (не всѣхъ; З е л е н и н ъ ,  
В.-р. гов., стр. 84—87, 100 — 102, 104— 106, 109 — 110), говоры 
части Болхов. у. Орл. г. и др.

77. Ф и л а т о в ъ ,  Оч. нар. гов. Вор. г. РФВ. 37— 40.
78. Пепаи. мат. в.-р. Л» 102; З е л е н и н ъ ,  В.-р. гов., 

стр. 297 — 298. Окающіе говоры встрѣчаются также въ Орловск., 
Ливенск. (с. Самарпно) и Мадоарханг. (с. Куракино) уу. Орлов
ской г. ( З е л е н и н ъ ,  стр. 159 — 160, 197, 206: ненап. маг. 
М. Діал. Ком. с.-в.-р. Л» 162), въ Еппфан. у. Тульск. ( З е л е 
нинъ ,  стр. 303—304).

70. Б у дд е ,  Тул. Кал.; о н ъ  же, Тул. 80 . Д у р н о в о ,  
Карта: Н и к о л ь с к і й ,  Нар. гов. Жпздр. у. Кал. г. РФВ. 45—49. 
См. еще прим. 11. 81 и 82. По паблюд. С о к о л о в а .  83. Тр. 
ДК. 2, Св. по Ііовг. г.; 3, Діал. мат. по Новг. г. 84. М а д у е в ъ ,  
Тр. ДК. 1. 8 5 —87. Ч е р н ы ш е в ъ ,  Тв. и Моек. 88. Мат. в.-р. 
VII; К а р и н с к і й ,  Бронн. 80. По наблюд. Д у р и  о во. 00 . К а 
шинъ ,  Замѣтка, Тр. ДК. 1; ненаиеч. мат. М. Діал. Ком. 
01. С о к о л о в ъ ,  Отч. о поѣздкѣ въ Мел. у., Тр. ДК. 1 .0 2 . По- 
видимому, окающ. говоры заходятъ кое-гдѣ и въ Каспм. у. 
(д. Мимишкино и Мѵторъ, Тр. ДК. 3. Св. 1 с. по Ряз. г.). 
ОЗ. Ляхоиская вол. по преимуществу акающая, кромѣ сс. Сте- 
панькова и Григорова съ ихъ приходами въ с. части волости. 
С о к о л о в ъ ,  Отч. 1906 г. Тр. ДК. 1; Д у р н о в о .  Кр. отч.

04. Къ зтомѵ району принадлежатъ сс.: Семилово п Сно- 
вѣдь Сновѣдской в., Ново-Дмитріевка, В.-Жедѣзшща (Вилья) и 
Проволочная В.-Желѣзнидкой в., В. и Н. Выкса Выксунской в., 
Велетьма и Кѵлебаки Кулебакскоіі в.; аканье захватило также 
сосѣднія съ этимъ райономъ сёла ІІолдеревкѵ и Чу паленку Пол- 
деревской в., но не проникло въ сосѣдпія съ Выксунскими заво
дами селенія Мелеиковскаго у. Д у р н о в о ,  Кр. отч.

05. Любопытно отмѣтить, что въ то время, какъ чисто рус
ское населеніе в. части Ардатовск. у. акаетъ, мордва (въ этой 
части уѣзда—эрзя, окруженная со всѣхъ сторонъ р. поселеніями, 
говоря по-русски, окаетъ. Д у р н о в о ,  Кр. отч.
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;  96. Большая часть р. говоровъ Арзамасск. у. принадлежитъ 
къ окающимъ; акающіе говоры врѣзываются въ уѣздъ клиномъ, 
приблизительно, между большой дорогой изъ Темникова въ Арза
масъ и ж. д. изъ Арзамаса въ 'Гшшрязево, а также занпмають 
самый в. уголъ уѣзда на границѣ съ Сергачскимъ. Д у р н о в о ,  
Кр. отч.

9 7 . Так. обр.. Княгин. у. цѣликомъ въ области окающ. гово
ровъ. 98. Въ Курмыш. у. граница опредѣлена иа основаніи 
устнаго сообщенія проф. Л я н у н о в а. 99. Д у р и о в о, Кр. отч. 
100. Точныхъ свѣдѣній о говорахъ в.. за-Оурокой части Аля- 
тирскаго у. у Комиссіи не имѣется, кромѣ одного отвѣта на. 
краткую академич. программу объ окающемъ говорѣ с. Алгаши 
па р. Алгашкѣ, прав. притокѣ Суры. 101. Ненап. мат. М. Діал. 
Ком. 102. Тр. ДК. 2, Св. по Пепз. г. 103. Тр. ДК. 3, Св. 1 с. 
по Сарат. г. 104. П о к р о в с к і й ,  Ж. Ст. V. 4 о гов. Буйск. у., 
ЛИ. 3-4 о гов. с.-в части Костр. г., IX. 3 о гов. Чухл. у.; 
Мат. в.-р. Г 18 но Буйск., IX. 62 по Чѵхл., IX. 58 по Коло- 
грив. у: Тр. ДК. 1, Сп. по Костр. г.: наблюд. С о к о л о в а  1911 г. 
Іпрпготовл. къ печати для Тр. ДК.). 105. С о б о л е в с к і й ,  Очер
ки изъ ист. р. яз. Кіевъ, 1884; К а р и н с к і й .  Яз. Пскова и его 
области. СПБ. 1908; Ш а х м а т о в ъ ,  Иѣск. замѣт. о яз. псковск. 
памятниковъ, Ж. М. Нар. Просв. 1909, ЛИ.

106. С о б о л е в с к і й ,  Оп.; наблюденія 1910 и 1911 г. 
С о к о л о в а ;  его же Отч. 1904 г. Тр. ДК. 1; Тр. ДК. 2, Св. 
по Иск. г. 1; тамъ же, 3, Св. 2 с. № 4 по Холм. ѵ., № 16 по 
Осташк. у., Св. 1 с. по Тв. г. и ненап. мат. Комиссіи (5 отвѣ
товъ по Псков. г.); Мат. в.-р. I. 11 по Гдов., 12—Лужск., Лг. 
33—Остров., 39—Новоржев., ЛЧ. 45—Веливолуцк.. ЛИІ. 54— 
Холм., 60—Зубцов. у., ненапеч. по Тверск. г.: АгД» 84 (Новин
ская в. Осташков. у.), 108 (с. Столыпино Зубц. у.) н 157 (с. 
Мапуйлово Ржев. у.) и по Псков. г. ДіА* 159 О’. Холмъ), 175 
(нензвѣстн. мѣста.) и 233 (г. Торопецъ); У с п е н с к і й .  Марпп- 
чельская крестьян. свадьба. Ж. Ст. ѴГТІ. 1 (Великолуцк. у,). 
107. Мат. в.-р. V. 33, 39: Тр. ДК. Св. по Псков. и Твер, гг. 
см. прим. 106. 108. Св. по Псков. г., см. 106. 109 . С о к о л о в ъ ,  
Отч. 1904 г. Тр. ДК. 1, стр. 44; Тр. ДК. 3. Св. 1 с. Твер. г., 
А; 26; тамъ же, Св. 2 с. А? 4. 110. Маг. в.-р. VI. 45, VIII. 
54;. Тр. ДК. 2, Св. по Псков. г. 111. См. прим. ПО; еще Тр. 
ДК. 3, Св. 1 с. по Тв. г. А» 24 и 2 с. А» 16.

112. Б.-р. удареніе сказывается въ такихъ произношеніяхъ, 
какъ была, пила, спала при болѣе рѣдкихъ была, пила, спала;
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на рѣку, подъ горУ при на рѣку, пбдъ гору; никбго, яикбму, 
нпчбго.

113. По наблюд. У ш а к о в а .  11-1. Д у р н о в о ,  Кр. отч.: 
Шахматовъ, Лѣк,—Кканье въ Сапоаік. у. Ряз. г. Тр. ДК. 3, Св. 
2 с. ,Уі 8. 115. С о к о л о в ъ ,  Отч. 1904 г. Тр. ДК. 1. 116 .Д у р 
ново,  Кр. отч,—Иканье въ Ардат. у. Симб. г. Тр. ДК. 3, Св. 
2 с. ЛУ\" 20 «, 21; въ дрѵг. мѣстахъ уѣзда—яканье. 117. Въ 
Рузск. у. Моск. г. Ду р н о в о ,  Парф. (д. Курово); е го  же, Отч. 
1905 г. Тр. ДК, 1; въ др. мѣстахъ: Ч е р н ы ш е в ъ ,  Моск., его  
же, Тв.: къ Спасск. у. Ряз. г.—Тр. ДК. 3, Св. 2 с. Л; 13.
118. Д у р н о в о ,  Огч. 1904, 1905 г.; С о к о л о в ъ ,  Отч. 1904 г.; 
М а д у е в ъ ,  Отч. въ Тр. ДК. 1.; тамъ же 3, Св. 1 с. по Тв. г. 
.Ѵ.Ѵ 15, 17, 29, 40, 47; Д у р н о в о ,  Парф., стр. 263 (ср. запись 
оттуда же въ Хрест. по в.-р. діалектологіи Д у р н о в о  іі У ш а 
кова,  Л» 87; невидимому, описанный тамъ говоръ относится не 
къ д. Ивакину). Въ Рузск. у. ассимил. яканье—только въ Те- 
тиовскомъ приходѣ Васпльевск. вол.. па границѣ съ Клинск. у.
119. Б удде,  Къ исторіи. 120. Д у р н о в о ,  Парф.; е го  же, Отч. 
1904, Тр. ДК. 1.: Ч е р н ы ш е в ъ ,  Моск.; е го  же, Тв.: его  же, 
Вор.; ненапеч. мат. М. Діал. Ком. 121, У ш а к о в ъ ,  Нѣск. діа- 
.іектол. данныхъ изъ Колом. у. РФВ. 49: Мат. в.-р. ДЧІ: К а 
ри нс к і й .  Броня.: ненапеч. маг. М. Діал. Ком. 122. Д у р н о в о .  
Кр. отч; Тр. ДК, 3. Св. 1 с. по Сарат. г. 123. Б у дд е ,  Къ исто
ріи: Тр. ДК, 3, Св. 2 с. Л" 5. 124. Б у дд е ,  Къ исторіи: Тр. 
ДК. 3, Св. 2 с. Л» 6: С о к о л о в ъ ,  Отч. 1906 г. Тр. ДК. 1. 125. 
Д у р н о в о ,  Зам. о гои. Шацк. у. Изв. 2 АН. 1900. III.: Тр. 
ДК. 2, Св. по 'Гамб. г.: Тр. ДК, 3, Св. 2 с. Д; 4 .—Сильное 
яканье въ Ардат. у. Спмб. г. Тр. ДК. 3, Св. 2 с. ЛіЛ” 20 », 21. 
126. См. прпм. 104. 127. Дурново, Отч. 1904 г. Тр. ДК. 1.
128. Въ с. Семпловѣ Сновѣдской вол. Ду р н о в о ,  Кр. отч.
129. Д у р н о в о ,  Кр. Отч.; Шахматовъ, Лѣк. 130. е отмѣчено, 
напр., въ Касим. у. ( Будде ,  Къ исторіи; Д у р н о в о .  Кр. Отч.: 
Тр. ДК. 3, Св. 1 с. по Ряз. г.) и въ акающ. говорахъ Костр. г., 
см. прим. 104. 131. Будде ,  Къ исторіи: Тр. ДК. 3, Св. 2 с. 
.МЛ» 5 и 13. 132. ІІо наблюд. С о к о л о в а  въ Псков. г.: Діал. 
мат. по ІІовг. г. Тр. ДК. 3. 133. Д у р н о в о ,  Отч. 1904 и 1905 г. 
Тр. ДК. 1. Ч е р н ы ш е в ъ ,  Тв.: его  ж е, Бор. 134. Д у р н о в о ,  
Кр. Отч.

135. Въ Твер. г., въ Моск. г.: частяхъ Клин. у. (Крутов- 
ская вол.) и Верейскаго (Вышегородская вол., т. наз. „Шѵвалов- 
іцинаа), въ Богородск., Бропницк. и Колом. уу.: въ Рязан. г.: 
въ Егорьевск., частяхъ Касим., Сиасск. и Сапожковск.; въ Вла-
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дпм. г.: Меленков. п Судогодск. уу.; въ Нпжегор. г.: Ардат. и 
Арзамасск. уу. и др. Д у р н о в о ,  Отч. 1904 и 1905 г. Тр. 
ДК. 1.; Тр. ДК. 3, Св. 1 с. по Тв. г.; Ч е р н ы ш е в ъ .  Тв. ; сго 
же,  ІДув.; К а р и н с к і й ,  Броня.; С о к о л о в ъ ,  Отч. о поѣздкѣ 
въ Меленк. у. Тр. ДК. 1; Будде,  Къ исторіи: Ду рн ов о ,  Кр. 
Отч.; С о б о л е в с к і й ,  Оп. (Сарат. и др. гг.).

136. С о к о л о в ъ ,  Отч. о поѣздкѣ въ Мелепк. у. Тр. ДК. 1.
137. Будде,  Къ исторіи; Д у р н о в о .  Зам. о гов. ІІІацк. у. Изв. 
2 АН. 1900. III. 138. Тр. ДК. 3, Св. 1 с. по 'Гвер.; Д у р н о 
во, Кр. отч. 130. Д у р н о в о ,  Отч. 1904 г- Тр. ДК. 1; Ч е р н ы 
ше в ъ ,  Тв. 140. Д у р н о в о ,  ІІарф.; е го  же, Отч. 1905 г. Тр- 
ДК. 1-141. По наблюд. Б о г а т ы р е в а  и Я к о б с о п а  1915 г. 
142. Д у р н о в о ,  Отч. 1904 и 1905 г. Тр. ДК. 1; Ч е р н ы ш е в ъ ,  
Тв. 143. Д у р н о в о ,  Кр. отч. 144. Д у р н о в о ,  ІІарф.; е го  же, 
Отч. 1905 г. Тр. ДК. 1; наблюденія Б о г а т ы р е в а  и Я к о б 
с о н а  1915 г. 145. Напр., въ Волоколам. у Моск. г. Д у р н о в о ,  
Отч. 1904 г Тр. ДК. 1. 146. Въ Зубцов., Старицк. уу. Твер. г. п 
Волоколамска у. Моск. г. непослѣдовательно. Д у р н о в о ,  Отч. 
1904 г. тр. ДК. 1. 147. Б у д д е ,  Къ исторіи 148. Въ частяхъ 
Твер. и Ыопгород. гг., Елинскаго и Волокол. уу. Моск. г., въ 
акающихъ гов. Костром. г. и кое-гдѣ въ Нпжегор. и др. по
волжскихъ гг. 149. Между проч. въ Волок., Елки, и Рузск. уѵ- 
Моск. г.; въ послѣднемъ въ Васильевской вол., въ с. части уѣзда. 
Д у р н о в о ,  ІІарф. 150. Д у р н о в о ,  Отч. 1904 г. Тр. ДК. 1. 
151. С о к о л о в ъ ,  Отч. 1904 г. Тр. ДК. 1; е го  же, ІІар. гов. 
Новг. г. Тр. ДК. 1. 152. Д у р н о в о ,  Отч. 1904 г. Тр. ДК. 1.
153. К а р и н с к і й ,  Брони.: Мат. в.-р. VII: Д у р н о в о ,  Кр. 
отч.: С о к о л о в ъ ,  Отч. о поѣздкѣ въ Меленк. у. Тр. ДК. 1: 
ІІенапеч. мат. в.-р. .МД» 93 (Влад. г.), 94 и 143 (Каз. г.).
154. Ш а х м а т о в ъ .  Лѣк.; Б у дд е ,  Къ псторін: Д у р н о в о. Кр. 
отч.; Тр. ДК. 3. Св. 1 с. по Ряз. г. (Егорьев. у.). 155. С о к о 
ловъ ,  Отч. о поѣздкѣ въ Мелен. у.. Тр. ДК. 1; У ш а к о в ъ ,  
Нѣск. діалект. данныхъ изъ Колом. у. РФВ. 49: К а р и н с к і й .  
Бропп.; ІІенапеч. мат. М. Діал. Ком.; Б у дд е ,  Къ исторіи. 
156. См. 131. 157. З е л е н и н ъ ,  В.-р. гов.; Д у р н о в о ,  Кр. отч. 
158. Ш а х м а т о в ъ ,  Лѣк.; Д у р н о в о ,  Кр. отч. 159. Д у р н о в о ,  
Кр. отч. 160. Записи Шахматова изъ ІІетрозав. и Повѣпецк. уу. 
Слоя. г. въ „Сѣверныхъ сказкахъ11 Ончукова, стр. 201 и с.тл. 
161. ІІапр., въ ’Готемск. у. Б р о к ъ ,  Оппс. говора изъ ю.-з. 
части Тот. у. стр. 10— 16, Сб. 2. АН. 83. 162. Г р а н д н л е в -  
с к і й ,  Родина Ломоносова. Сб. 2 АН. 83. 163. С о к о л о в ъ ,  
Отч. 1900 и Отч. о поѣздкѣ въ Меленк. у. Тр. ДК. 1: Дур-
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ново,  Зам. о гов. Алексан. у. Влад. г. Тр. ДК. 2: его  же, Кр. 
отч.; Ч е р н ы ш е в ъ ,  Юр. 164. По яаблюд. У ш а к о в а .  165. Б а 
р а н с к і й ,  Брони. 166. ГІо наблюд. С о к о л о в а .  167. Д у р 
ново ,  см. въ нрпм. 163. 168. Ду р н о в о ,  Кр. отч. 166. М а
луе въ ,  Отч., Тр. ДК. 1.

170. При опредѣленіи границы по Черниг. г., нѣсколько 
отличной отъ граппцы, проведенной ІІроф. К а р с к и м ъ  въ его 
„ Бѣлоруссахъ “, т. I (стр. 12—13), мы пользовались неиздан
ными еще отвѣтами на кратк. акад. программу. А именно, говоры, 
описанные въ отвѣтахъ изъ сс. Жидова, Фаевкп и Форостовичей 
Новг.-Сѣв. у., а также м. Стольнаго, с. Загребелья, им. Гѵты 
Студенецкой въ самомъ с. углу Сосшіцк. у,—переходные отъ 
м.-р. къ б.-р. Кромѣ того, какъ видно изъ собранія Г р и н ч е н к а  
„Изъ устъ парода11, говоръ сс. Каменки и Дуплиновки Н.-Сѣв. у. 
переходный, а говоръ с. Давъ Сосниц. у.—ю.-м.-р. 171. Говоръ 
сс. Микуличей и Хойникъ Гѣчицк. у., по наблюдеп. С о к о л о в а ,  
п говоръ Дерновпчской вол. Рѣч. у., по С о б о л е в с к о м у ,  Оп., 
переходные отъ м.-р. къ б.-р. 172. Говоръ м. Юревпчей І’ѣчпцк. у. 
и Михалковской вол. (за Припятью) Мозьтрск. у. (см. М и х а л ь 
чукъ,  Л» 56) мы склонны считать также переходнымъ. 173. Го
воръ м. Скригалова, м. ТІетрпкова ( М и х а л ь ч у к ъ ,  МЛ!: 57 и 
58), с. Комаровичей и Заполья (Мат. б.-р. П) мы считаемъ пе
реходнымъ. 174. Говоръ Межевичской вол. Слоним. у. ( М и х а л ь 
ч укъ ,  .V: 54) мы считаемъ переходнымъ. 175. Говоръ селеній 
около Бѣловѣжской пущи въ Пружапск. у. на основаніи наблю
деній С о к о л о в а  1908 г. мы не находимъ возможнымъ причи
сляетъ къ б.-р., а считаемъ ихъ переходными па м.-р. основѣ и 
частью, можетъ быть, с.-м.-р.

176. Авторъ новѣйшей работы, касающейся Смол. г., По
п о в ъ ,  Замѣч. о сѣперпосмол. н ржевск. говорахъ, Изп. 2 АН. 
1913. III) приходитъ къ заключенію,- что весь С-Б Смол. г., 
по крайней мѣрѣ по р. Межу, притокъ 3. Двины, въ ТІорѣчск. у. 
долженъ быть выключенъ изъ области б.-р. нарѣчія. Но, по на
шему мнѣнію, это положеніе остается недоказаннымъ. Эта часть 
Смол. г. отнесена нами къ области чистыхъ б.-р. говоровъ на 
основаніи „Бѣлоруссовъ11 К а р с к а г о  (т. I, стр. 16) и наблюде
ній С о к о л о в а  (Ср. его Отч. 1904 г. Тр. ДК. 1).

177. Напр., въ говорѣ т. наз. „сицкарей11 въ Мологск. у. 
Ярослав. г. по р. Сити (Пам. и образцы, VIII въ Изв. 2 АН. 
1852— 56 г.: П р е о б р а ж е н с к і й ,  Станиловск. приходъ, Этпогр. 
Со. I. 1853), въ Бронпицк. ( Кар  и н с к і й, Брони.), Клпнск. и Во-
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локолям. (Дурново, Отч. 1904 г. Тр. ДК. 1) уу.М оск. г., въ 
Кд сим. у. Рнз. г. ( Будде ,  Къ исторіи).

174. К а р с к і й  (Бѣлоруссія, I, стр. 193 — 197) дѣлите б.-р. 
нарѣчіе на двѣ половины гл. обр. ііо произношенію р: т вердоэрую . 
югозападпую и м т к о эр ую . сѣверовосточную, и далѣе раздѣляетъ 
первую на 4 группы и вторую—па двѣ. Ш а х м а т о в ъ  (Курсъ, 
ГІ, стр. 420), ссылаясь на трудъ Карскаго, дѣлите б.-р. нарѣчіе 
на двѣ части по аканью. Приблизительно это послѣднее дѣленіе 
и легло въ основу пашей классификаціи. Разница только въ томъ, 
что мы при опредѣленіи границъ между двумя группами руковод
ствовались, кромѣ аканья, еще количествомъ м.-р. черта. Ни 
Карскій, ни Шахматовъ не настаиваютъ на проведеніи строгой 
границы между двумя половинами б.-р. нарѣчія. Конечно, на 
этомъ и мы пе настаиваемъ.—Приблизительно совпадаетъ съ 
нашимъ дѣленіемъ классификація говоровъ Могил. г., сдѣланная 
Р о м а н о в ы м ъ  въ его Б.-р. Сборникѣ, т. I I I .—По аканью 
К а р с к і й  раздѣляетъ б.-р. нарѣчіе на 4 группы говоровъ: 
1) сильно-акающіе, 2) умѣренно-акающіе в.-р. типа (наше дис- 
сим. аканье), 3) умѣренно-акающіе б.-р. тина (съ оканьемъ въ 
заударныхъ слогахъ) и 4) слабо-акающіе (съ оканьемъ и въ пре
дударныхъ слогахъ). Въ виду того, что мы считаемъ за аканье 
только совпаденіе извѣстныхъ звуковъ къ одномъ (см. § 29, ни. 1 
и 2), говоры 3-ей и 4-ой группъ мы считаемъ за м.-р. съ намѣ
чающейся переходностью къ б.-р. (ср. подобные с.-в.-р. говоры, 
§ 53).—Ііо отношенію въ нашему дѣленію б.-р. нарѣчія на двѣ 
группы: С.-В. съ диссимилятивнымъ и Ю.-З. съ сильнымъ акань
емъ, надо замѣтить, что на территоріи диссим. аканья ( Го л а н  о въ,  
О дисс. аканьѣ, Тр. ДК. 3) встрѣчаются оазисы говоровъ съ 
аканьемъ другого типа, равно какъ и въ предѣлахъ Ю.-З. груп
пы-говоры съ частичнымъ аканьемъ диссимилятивнымъ. Ср., 
напр., Л я цк ій , Мат. для изуч. творчества н быта б.-р. Борн- 
сов. у. Мннек. г. (Чтенія въ О-вѣ Нст. и Древн. Росс. 1898); 
также есть въ Ю.-В. группѣ говоры съ диссим. яканьемъ безъ 
аканья дпсснмил. тина; напр., говоръ м. Иліи Внлейск. у. Ви- 
лен. г. (Мат. б.-р. V).

179, По пособіямъ: К а р с к і й ,  Бѣлоруссія; Р о л а н о в ъ ,  О 
дпсснмил. аканьѣ. Тр. ДК. 3; С о б о л е в с к і й ,  Оп.; Мат. б.-р.; 
Р о м а н о в ъ ,  Б.-р. сборникъ; Ш е й н ъ ,  Мат. для пзуч. быта и 
языка р. населенія с.-з. края.

180. О дифтонгахъ въ б.-р. нарѣчіи и области ихъ распро
страненія см. Ш а х м а т о в ъ ,  Курсъ, II, стр. 402—412; К а р с к і й ,

* Бѣлоруссія, I I— 1. стр. 120—134. 181. Мат. б.-р. VI. 27 (Леп-

Г
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пельск.- у.); Р о м а н о в ъ ,  Б.-р. сборы. V. 47, 68, 116 (Люцынск. 
у. Вит. г.). 1^2. По наблюд. С о к о л о в а  1901 г. (г. Орша, 
г. Могилевъ ы у.): Мат. б.-р. I. 4. VI. 32. 183. Неиапеч. мат. 
М. Діал. Коя- (м. Ущерпье н м. Попова Гора). 184. С о к о л о в ъ ,  
Лѣта. зкск. 1908 г. Тр. ДК. 2. 185. К а м и н с к і й ,  Отчетъ, 
Филол. Зап. 1910. И —IV; наблюденія С о к о л о в а  1901 г. 
(Видзы. Дѵкгаты, Д]іисвятская и Брацлавская вол.). 186. По 
наблюд. С о к о л о в а  1901 г. 187. См. прттм. 9.

188. Прежняя граница по Смол. г. проведена гл. обр. на 
основаніи распредѣленія ч мягкаго и твердаго. Однако, какъ 
показываютъ новые матерьяли и большее изученіе прежнихъ, 
мягкость и твердость ч не можетъ служить принципомъ дѣленія 
б.-р. говоровъ на чистые и переходные. Теперь проводимъ гра
ницу на основаніи совокупности б.-р. чертъ (ы въ соотвѣтствіи 
съ в.-р. о въ злмй, кршо и 'г. п., двойныя согласныя въ соотвѣт
ствіи съ сочетаніями простыхъ согласныхъ съ ). у изъ л въ концѣ 
слога, род. ед. прилагат. м. рода съ */, род. ед. прилагат. ж. рода 
па формы: табѣ, сабіь).—Источники: Д о б р о в о л ь с к і й ,  
Смол. Утногр. Сборн. I —IV; Ш а х м а т о в ъ ,  Звѵков. особ. Ель- 
ішн. и Мосальск. говоровъ, РФВ. 36, 38; Тр. ДК. 2, Си. по 
Смол. г.; Б р о к ъ ,  Отч. о поѣздкѣ въ Калуж. г. въ Отч. 2 АН. 
1902 г.; Мат. в.-р. ненапеч. Л: 227 (г. Рославль); Д у р н о в о ,  
Карта; К а р а у л о в ъ ,  Гов. Палѣхъ Жиздр. у. РФВ. 43: Н и к о л ь 
ск і й ,  Народы, гов. Жиздр. у. РФВ. 45—49; Д о б р о в о л ь с к і й ,  
Разсказы изъ жизни ІІалѣхъ Жиздр.у. Ж. Ст. IX. 1 и 2.

189. С о к о л о в ъ ,  Отч. 1904 г. Тр. ДК. 1. 190. Тр. ДК. 
2, Св. по Смол. г.; Д о б р о в о л ь с к і й ,  Смол. Этногр. Сборн. 11 
(с. Новоселье Вяз. ѵ.).

191. Незначительная часть Ельн. у. въ в. углу его недо
статочно изслѣдована; мы отнесли ее къ области переходи, гово
ровъ.

192. Въ Мосальск. у. чистыми б.-р. являются говоры т. наз. 
Деминщпны и всего з. угла. Ш а х м а т о в ъ ,  Б р о к ъ ,  см. ярим. 
188. Въ Жиздр. у. по показаніямъ К а р а у л о в а ,  Д у р н о в о  и 
Н и к о л ь с к а г о  (см. прим. 188) мы отнесли къ чисто-б.-р. 
говоры з. части, ограниченной р. Болвоп.

193. Въ Брянск. у. Акулицкая и Луженская вол. принад
лежатъ къ области чистыхъ б.-р. говоровъ. К а р с к і й ,  Бѣлорѵс- 
сы. I, стр. 15; Г о л а п о в ъ ,  Зам. о гов. нѣкот. селеній Бр. у. 
Тр. ДК. 3.

194. По Трубч. у.: К а р с к і й ,  Отч. о поѣздкѣ въ Бѣлорус
сію, Изв. Р. Геогр. О-ва, ХІД, 4: наблюденія С о к о л о в а :

*
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пенаиеч. нат. М. Діа.т. Ком. изъ с. Котовки п с. Сагутьева: по 
Черниг. г. ненапсч. Маг. в.-р. Л» 260 (Мглин. у.).

195. Объ интонаціи въ м.-р. лнтературн. произношеніи— 
Б р о к ъ ,  Оч. физіологіи славян. рѣчи, § 258. Энціткл. слав. 
филологіи, в. 5,2.

196. С о б о л е в с к і й ,  Оч., дѣлитъ м.-р. нарѣчіе па два 
поднарѣчія: сѣверное и южное, на основаніи судьбы о и е въ 
закрытыхъ слогахъ, и карнатскіе говоры относитъ частью къ 
южному (говоры гуцуловъ, бойковъ и др.), частью къ сѣверному 
(говоры ленковъ и б. ч. закарпатскихъ русскихъ). Но непосред
ственной связи между с.-м.-р. въ тѣсномъ смыслѣ говорами и 
карнатскими нѣтъ; сходство между нішн въ значительной мѣрѣ 
объясняется ихъ архаичностью, сохраненіемъ нѣкоторыхъ особен
ностей, измѣнившихся въ ю.-м.-р. Ср. по поводу этого замѣчаніе 
К р ы м с к а г о  въ Украинск. гранатикѣ т. I, в. 1, стр. 22—24. 
Но и предлагаемое К р ы м с к и м ъ  дѣленіе на 2 группы, восточ
ную и западную, основанное на нѣкоторыхъ не особенно яркихъ 
признакахъ и игнорирующее тѣ крупныя особенности ю.-м.-р. 
нарѣчія, которыя несомнѣнно выдѣляютъ его въ самостоятельную 
группу, противополагая его какъ с.-м.-р., такъ и карпатскимъ 
говорамъ, не является удачнымъ. Ш а х м а т о в ъ  (Курсъ) устанав
ливаетъ 4 группы м.-р. говоровъ. Въ послѣднее время Зі'л  и н с ь- 
ки й  („Проба упорядкуваня украінських говорів" въ Зап. НТІ11, 
т. 107— 108) даетъ схему, близкую къ схемѣ Соболевскаго. Онъ 
дѣлитъ м.-р. говоры иа 2 главныхъ группы: сѣверозанадную, куда 
относитъ с.-м.-р. и карпатскіе говоры, и юговосточиую, куда 
относитъ всѣ остальные; обѣ группы у него распадаются на 
меньшія. Но содеряганіе понятій „с.-з. группа" и „ю.-в. группа" 
у Зѣлинскаго не совпадаетъ съ содержаніемъ понятій „с.-м.-р. 
иодпарѣчіс" и „ю.-м.-р. поднарѣчіе" у Соболевскаго, такъ какъ 
Зѣлннскій выдѣляетъ обѣ группы на основаніи нѣсколькихъ при
знаковъ, а не одного, какъ Соболевскій, и относитъ къ с.-з. 
группѣ не только говоры, въ которыхъ о въ новыхъ закрытыхъ 
слогахъ не перешло въ г. но и тѣ, которые, имѣя эіотъ переходъ, 
сохраняютъ различіе между ы и и. Так. обр., принципы дѣленія 
м.-р. говоровъ на группы у Зѣлинскаго сходны съ нашими, хотя 
границы устанавливаемыхъ имъ группъ оказываются тѣмъ не 
менѣе иными, чѣмъ у пасъ. Отъ дѣленій м.-р. нарѣчія у Собо
левскаго. Шахматова и Ив. Зѣлинскаго отличается своею слож
ностью п запутанностью дѣленіе, предложенное Михальчукомъ (см. 
прим. 1).
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197. На основаніи свѣдѣній о говорахъ бывш. Сѣдлецк. и 
Ліоблнн. іт. у М и х а л ь ч у к а  (Бѣльскій. Холмск. и Томаш. уу.), 
II. Ж п т е ц к а г о ,  Оч. звуковой исторіи м.-р. нарѣчія, Кіевъ 
1876, приложеніе (уу. Бѣльскій, Константинов, и Радинскій б. 
Сѣдл. г.), Б е с с а р а б ы ,  Мат. для этногр. Сѣдл. г., Сб. 2 АН. 
75 (Бѣльскій у.), Ш и м а н о в с к а г о ,  Звѵков. н форігальн. осо
бенности пар. говоровъ Холмской Руси, Варіп. 1897, и С о б о 
л е в с к а г о ,  Оч. По этимъ свѣдѣніямъ, говоры Бѣльск., Констан
тинов., Радин, и Влодав. уу.—с.-м.-р., хотя ю.-м.-р. черты 
отмѣчены и въ нѣк. мѣстностяхъ Бѣльск. у. (д. Ганна, отчасти 
Заболотье); говоры Грубешов., Томашов. и Бѣлгорайск. уу.—ю.-м.-р. 
Въ Холмск. у. говорт. м. Павлова на С-3 и с. Руды на С-В отъ 
Холма, близъ границы Влодавск. у .—с-м.-р., а говоры д. Рако
лупъ (у границы Красностав.у.) и Волковянъ въ ю. чаелі у .— 
ю.-м.-р.

108. Па большой картѣ граница была проведена на осно
ваніи Отчета К а м и н с к а г о  о поѣздкѣ по Волынскому Полѣсью, 
приложеннаго къ Отчету 2 АН. 1911 г.; измѣнена по его по
правкамъ и діалектологнч. картѣ въ Отчетѣ 1913 г. въ Изи. 
2 АІІ. 191Ѣ. И.

100. На основаніи данныхъ М и х а л ь ч у к а ,  границу слѣ
дуетъ вести по Радомысльск. у. южпѣе Хабного (въ самой с. ча
сти, на р. Ужѣ, около границы Окручск. у..), Горностайполя (въ 
с. части, иемиого па С отъ р. Тетерева, верет. въ 20 отъ впа
денія его въ Днѣпръ) и Чеповичъ (въ средней части у., на
р. Иршѣ, лѣвомъ 'притокѣ Тетерева, недалеко отъ ж.-д. ст. Че- 
повичіі н отъ границы Житомирек. у.) и сѣвернѣе м. Коростм- 
шена (въ ю. части у., на дорогѣ изъ Житомира въ Кіевъ, неда
леко ось границы Житомирскаго у.).

200 . Точныхъ свѣдѣній о с.-м.-р. говорахъ Кіевск. у. не 
имѣется. По Б ѣ л и н с к о м у ,  с. часть его входить въ ту „пере
ходную полосу говоровъ, въ которой преобладаетъ ю.-м.-р. і изъ 
о, с въ новыхъ закрытыхъ слогахъ, но встрѣчаются изрѣдка и и, 
у  и др. По къ этой полосѣ онъ относитъ и говоры ю. половины 
Радомысльск. ѵ. и дрѵг. говоры, которые мы отнесли къ ю.-м.-р.

201. По М и х а л ь ч у к у ,  с.-м.-р. оказывается гоноръ 
м. Борисиоля въ с. части Переясл. ѵ.. близъ границы Остбрекаго.

202. По приготовляемымъ къ печати въ Тр. ДК. матеріа
ламъ. въ ю. частяхъ Остерск. и Козелецкаго уу.—с.-м.-р. говоры, 
въ з. части Нѣжйнскаго—ю.-м.-р., къ Борзенскомъ остается не
яснымъ, въ Коіютопскомъ—въ с.-з. части и крайнемъ с.-в. углу—
с. -м.-р., а почти во всей ю. половинѣ—ю.-м.-р.; въ остальныхъ



уу. Черн. г. являются или чистые с.-м.-р. говоры—въ уѵ. Чераиг., 
Соснид., Кролевецк., Глѵхов. (м. Воронежъ), или переходные—съ
с. -м.-р. основой ( дифтонги и пр.,по аканье—къ Соспицк., Городнян., 
Новг.-Сѣверск. (такіе говоры есть и въ ОстСрск. ѵ.), или гі.-р.— 
въ Глухов., Новг.-Сѣв., Новозыбк., Стародуб., Сураж. и Медин
скомъ. Конечно, при пользованіи этими матеріалами слѣдуетъ 
имѣть въ виду случайность и неполноту сообщеній, касающихся, 
но большей части, небольшого числа деревень, рѣдко—цѣлыхъ 
волостей.—Не противорѣчатъ и напечатанныя свѣдѣнія: ср. Аб
р а м о в ъ ,  Черниговскіе малороссы Ж. Ст. XIV (с.-м.-р. говоръ 
м. Воронежъ Глуховек. у.); Б ѣ л я в с к і й ,  РФВ. 50), с.-м.-р. гои. 
г. Глухова): Т и м ч е н к о  въ Заи. Укр. ІІаук. Товар., I. Кіевъ 
1008 (с.-м.-р. гов. г. Ворзпы) п др., между прочимъ, сказка; 
заішс. въ Борз. у. па ю.-м.-р. говорѣ, напеч. у А ф а н а с ь е в а ,  
ІІар. р. сказки, .V» 10. Свѣдѣнія о Черппг. г. въ Оч. Собо
л е в с к а г о  касаются исключительно с.-м.-р. говоровъ Соснид., 
Остерск., Глѵхов., Кролевецк., Иѣжшц Козелецв. и Конотоиск. уѵ. 
При этомъ, изъ Пѣжпнск. у. свѣдѣнія имѣются изъ м. Мринъ на 
самой границѣ съ Козелецкимъ; изъ Конотопскаго—только о го
ворѣ м. Батурина; нѣсколько примѣровъ, извлеченныхъ изъ сказ
ки, записанной на хут. Николаевкѣ Борзен. у. (около г. Борзны?), 
не даютъ яснаго представленія о говорѣ.

203. По Б ѣ л и н с к о м у ,  говоры Нутнвльск. у. на ІО отъ 
р. Сейма принадлежатъ той же переходной полосѣ, какъ и говоры 
Кіевск. у. (см. прим. 6).

204 . Лемкн—м.-р. племя, занимающее въ Галичинѣ самую 
з. часть, за р. Саномъ на с. склонахъ Карпатъ (въ Лѣсокомъ у.); 
они же живутъ п на ю. склонахъ, въ с. части Сшішскаго п Пи
ратскаго и с.-з. части Зеиллинскаго комитатовъ, гдѣ называются 
леманамп и нрайняиими; в. граница лемаковъ лемпого восточнѣе 
р. Лаборца. „Лейкамъ" п „лемакамъ" дали эти прозвища ихъ 
сосѣди за употребленіе нпм частпцы лем (=только): сами они 
называютъ себя щетками, а языкъ свой „русскимъ". В е р х р а т -  
с ь к ий .  Про гов. галицк. лемків, Збірн. філ. секц. НТШ. V: 
о лемкахъ—его  же, Зпадобн до пізпапя угор.-рус. говорів, I. 
Говори з наголосом сталнм. Заи. НТПТ, т. 27—30, 40, 44 и 45.

205 . Доляне— въ т. наз. „Долахъ", въ долинѣ р. Сана около 
Перемышля. В е р х р а т с ь к п й .  Про говор Долівський. Зап. НТІІІ,
т. 25—26.

200 . Замтанци—  на С. отъ лемковъ, въ долинѣ р. Бислока, 
въ Короснянск. и Стрнжевск. уу. Б е р х р а т с ь к и  й, Говоръ 
ЗамішанцУв, Зан. НТШ, т. 3.



Ю7

207 . Бойки (им. ед. „ббйко*) населяютъ склоны Карпатъ 
приблизительно между рр. Саномъ и Ломнпцей. Св е п ц Уц к н й ,  
Бойківськин говір села Біт.тя, Зап. ПТІІІ, т. 114: записи 
Г и а т ю к а .  Кмі т а ,  Р о з д о л ь с к а г о  и др. въ Етп. Збірн. и въ 
Маг. до укр.-рус. етпол. ПТІІІ, т. 10 и 11.

208. В е р х р а т с ь к п й ,  Знадоби (см. прнм. 204); Б р о к ъ ,  
Угро-русск. нарѣчіе села Убли Зеыплнн. ком. (Изслѣдованія по 
р. яз., изд. Лк. Н. II, в.1. СПБ. 1900): записи есть и въ Егн. 
Збірп. НТШ.

200 . Опа можетъ быть проведена различно, въ зависимости 
отъ того, какіе изъ карпатскихъ говоровъ мы отнесемъ къ ю.-м.-р. 
и какіе—къ к.-у. группѣ. Если, согласно съ принципами, поло
женными въ основу дѣленія м.-р. говоровъ С о б о л е в с к и м ъ  
(см. прнм. 190). всѣ говоры съ /' иа мѣстѣ о и с въ новыхъ 
закрытыхъ слогахъ отпосить къ ю.-м.-р. гргпиѣ, то къ к.-у. группѣ 
мы отнесемъ только говоры лемковъ въ Галичинѣ и говоры 
Закарпатья, т. е. граница должна идти приблизительно отъ г. Са
нока вверхъ по р. Сапу и далѣе но гребню Карпатъ или немного 
южнѣе, гакъ какъ въ говорѣ верховинцевъ и гуцуловъ въ Мара- 
марошск. комитатѣ въ Карпатахъ является тоже /'. Но если при
нять во вниманіе, что это і встрѣчается и у лемковъ п даже за 
Карпатами и могло явиться подъ вліяніемъ ю.-м.-р. говоровъ, и 
что закарпатскіе говоры и говоръ лемковъ прп разной судьбѣ о 
и е въ новыхъ закрытыхъ слогахъ объединяются рядомъ общихъ 
чертъ какъ между собою, такъ и съ говорами до.швъ. зампшан- 
цевъ и бойковъ, то за основу дѣленія удобнѣе взять другіе приз
наки, отличающіе ихъ отъ ю.-м.-р. говоровъ, напр., различіе въ 
судьбѣ ы и и.

210. При проведеніи границы мы принимали во вниманіе 
матеріалы, напечатанные въ Етп. Збірн. и Мат. до укр. етно- 
льоі'іУ НУІІІ, па основаніи которыхъ можно приблизительно 
намѣтить территоріи замишанцевъ, бойковъ гуцуловъ. Но надо 
замѣтитъ, что не всѣ матеріалы,- помѣщенные тамъ, записаны 
достаточно хорошо и потому даютъ ясное пошітіе о говорѣ. 
Между прочимъ, не всѣ записи, сдѣланныя въ области бойковъ, 
указываютъ на различеніе звуковъ ы и и: несомнѣнпо существуетъ 
такое различіе въ говорѣ М тапца Старосамб. у., въ говорѣ, 
оиисапіюмь Свенцпцкимъ (прнм. 207). По трудно сказать, пред
ставляетъ ли отсутствіе этого различія въ другихъ записяхъ, 
сдѣланныхъ у бойковъ, дѣйствительное явленіе языка, или же 
здѣсь просто мы имѣемъ дѣло съ неумѣніемъ занисывателей раз
личать сходные звуки, которые они привыкли обозначать съ
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дѣтства одной буквой. Возможно и то и дрѵтое. такъ какъ, не
сомнѣнно, карпатскіе говоры Галичины находятся подъ сильнымъ 
вліяніемъ литературнаго м.-р. языка н говоровъ с.-в; Галичины п 
постепенно утрачиваютъ свои характерныя осбеенностп. Говоры 
бойковъ относитъ къ карпатской группѣ, па основаніи при
близительно тѣхъ же признаковъ, какъ и мы, и З ѣ л и н с к і й  
(прпм. 196).

211. Ирнб лизительно с.-з. границей территоріи гуцуловъ можно 
считать р. Ломнпцу, правый притокъ р. Днѣстра; на ІО-В они 
занимаютъ го.-з., горную часть Буковины и на Ю-3—ю. склопы 
Карпатъ (только ихъ верхнюю часть). Собственно „гуцулами“ 
обыкновенно называютъ только тѣхъ гуцуловъ, которые живутъ 
въ Галичинѣ, между р. Ломнпцей и Бѣлымъ Черемошемъ. Но въ 
діалектологическомъ отношеніи отъ гуцульскихъ говоровъ нельзя 
отдѣлятъ рускнхъ говорокъ жителей Поку.тья и большей части 
Буковины. О гуцулахъ старая литература укая, у С о б о л е в с к а г о ,  
Оч.: многочисленныя записи сдѣланныя у гуцуловъ,— въ Етн. Збірп. 
п въ Мат. до укр. етиол. Н'ГШ, т. XI: Ш ѵ х е в и ч ъ .  Гуцѵльщииа, 
(Мат. до укр. етнол., т. 2, 4, 5 и 7); Л у к ь я н е н к о ,  Новыя 
данныя дли характеристики гѵц. говоровъ (Изборникъ Кіевскій, 
поспищ. Флоринскому, Іѵіевт. 1902; на основаніи матеріаловъ, напеч. 
въ книгѣ Шухевнча): Вовк ,  АнтропометрычнТ дослТди укр. пасел. 
Галичинп й Угорщинп (Матер. до ук. етнол., X; авторъ на осно
ваніи антропометрическихъ наблюденій очень расширяетъ терри
торію гуцуловъ) и др.

212. Терминъ „украинскій" но отношенію къ языку упот
ребляется въ разныхъ значеніяхъ. У старыхъ ученыхъ—М и х ал ь - 
ч у к а, Ж и т е ц к а г о (прігм. 197) и др.—этимъ терминомъ обознача
ются лишь н. говоры ю.-м.-р. нарѣчія, называемые нами „восточно- 
украинскими": „подольскій говоръ" и „галнцкій говоръ" нмп 
отдѣляются отъ „украинскаго". Въ томъ же смыслѣ употребленъ 
этотъ терминъ и у С о б о л е в с к а г о  <Оч.) Но тотъ же терминъ 
употребляется многими учеными, главнымъ образомъ, малорусскими, 
для обозначенія всей м.-р. рѣчи, а также,—какъ названіе м.-р. 
литературнаго языка (въ основу котораго легь одинъ изъ украин
скихъ говоровъ). Такимъ образомъ, термины „сѣверноукраинскій", 
„южноукранпскій" получаютъ двоякое значеніе: сѣверные, южные 
говоры ю.-м.-р. нарѣчія и сѣверномалорусскіе, южномалорусскіе 
говоры, а потому мы избѣгаемъ этихъ терминовъ, оставляя тер
мины „восточноукраинскіе" и „занадноукрапнекіе" говоры.

213. Въ нѣкоторыхъ с. говорахъ ю.-м.-р. нарѣчія г изъ о 
является болѣе заднимъ, чѣмъ і изъ е, приближаясь къ звуку и
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(Ъ е. звуку среднему между велшсор. и и ы); такіе говори, быть 
можетъ, слѣдуетъ разсматривать, какъ переходные отъ с.-м.-р. къ 
ю.-м.-р.: въ нпхъ, по большей части, является п другая черта, 
сближающая пхт. съ с.-м.-р.—произношеніе ѣ неударяемаго какъ 
с, съ твердыми согласными передъ нимъ; см. прим. 214.

214. Впрочемъ, согласныя губныя часто не подвергаются 
полному смягченію даже передъ > изъ ѣ. Кромѣ того, на С ю.-м.-р. 
области—въ Холмса, г., ю. уу. Волын., Кіевск. у. Кіевской, ТІерея- 
славск. у. ТТолтав. г., НѣжшцВорзен. п Коыотоп. ѵу. Чернигов. г.— 
встрѣчается с.-м.-р. произношеніе неударяемаго ѣ какъ с, съ 
твердыми согласными передъ нимъ: метпбі;, беда, но: міх, біднпй; 
эти говоры, вѣроятно, переходные.

215. Это и можетъ имѣть различные оттѣнки. Такъ, передъ 
губными оно является болѣе заднимъ, чѣмъ передъ зубиымп (см. 
Я р о ш е н к о .  Украинская сказка въ фонетической транскрипціи, 
ІГзв. 2 АН. 1909. I п Украинскій фонограммы, тамъ же 1912. 
III). Кромѣ того, большинство наблюдателей отмѣчаютъ что въ 
галицкихъ говорахъ, у гуцуловъ и въ нѣкоторыхъ з.-укр. говорахъ 
и звучитъ ближе къ в.-р. ы. чѣмъ въ в.-укр., т. е. является болѣе 
заднимъ звукомъ, но ото указаніе отвергается Пѣли пе нимъ ,  
увѣряющимъ, что вся разница между в.-укр. и з.-укр. и галпцкимъ 
и сводится къ болѣе низкой артикуляціи послѣдняго.

210. См. прим. 212. 21?. По Пѣл и и с ко му, согласныя 
передъ полупившимся изъ о. сміичаютсн послѣдовательно въ 
в. части Галичины: у бойковъ, гуцуловъ, въ бассейнѣ правыхъ 
притоковъ Днѣстра: въ части Ііуковппы, въ гг.: Нессараб., Иодольск., 
Херсон., Екатернпослав., Харьков.. въ ю. части ІІолтав., ю.-в. части 
Кіевской; слѣдовательно, не смягчаются въ говорахъ с. части 
Галичины, въ гг. Ходмской, Волын., с.-з. части Кіевск., ю. части 
Черппгок. и с. части Полтавской. ІІо мѣстами не вполнѣ смягчен
ныя согласныя передъ ! изъ п встрѣчаются и за предѣлами этой 
территоріи, напр., въ нѣкот. говорахъ Эѣнькоиск., Хорольск. и 
Миргородск. уу. Нолтавск. г. и кое-гдѣ въ Иодольск. г.

218. 3 ѣ л и  нс к ій  дѣлитъ говоры ю.-в. группы, соотвѣт
ствующей нашей ю.-м.-р. группѣ, всего на двѣ подгруппы: восточную, 
или надднѣнря покую, а западную, или цсчітралыіую („говори по
середи^); къ первой онъ относитъ говоры Лѣвобережной и части 
Правобережной Украины, т. е. Полтав., г. кромѣ ея с. части, 
почти всю Харьков., ю. части Кіев. и Вороиеж., з. часть Доиск. 
обл., Кубапскѵю обл., большую часть Таврнч., Екатеринославскую, 
Херсонскую и ю.-в. часть Кіев. г.; ко второй, западной—говоры 
ю.-з. части Кіев. г., ю. части Волын., почти всей Иодольск.,

8
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м.-р. части Бессарабск., с. части Буковины, почти всей в. части 
Галичины, кромѣ горной полосы, и пѣпот. в. говоры Люблпнск. 
(Холмской?) г. Мы находпмъ, что между говорами Волыиск. и 
Подольск. іт., говорами Галпчипы и говорами гуцуловъ существуютъ 
нѣкоторыя различія, мѣшающія ихъ объединять въ одну группу 
и притивополагать в.-укр. говорамъ: съ другой стороны, есть 
общія черты у говоровъ Подольск. и Волыпск. гг. съ говорами 
в.-укр., противополагающія нхъ говорамъ галицкимъ и гуцульскимъ.

219. ГІо З ѣ л и и с к о м у ,  на мѣстѣ звонкихъ согласныхъ въ 
концѣ слова п передъ глухими на Холмщшіѣ и па Волыни 
произносятся слабыя глухія согласпыя, п вообще всѣ з. говоры 
ю.-в. группы, если не замѣнили въ этомъ положеніи звонкихъ 
глухими, то обнаруживаютъ тенденцію къ такому пзмѣпенію. 
Но изъ имѣющагося въ нашемъ распоряженіи матеріала этого не 
видно. Интересно отмѣтить, что въ говорѣ с. Бодачевпп Ушнцк. у. 
Подольск. г., почти на границѣ съ Хотннск. у. Беесар. г., звонкія 
перешли въ этомъ положспін въ глухія у представителей младшаго 
поколѣнія п сохраняются у старшаго ( Г о л о с к е в п ч ъ ,  Опие. 
говора с. Бодачевкн, Изв. 2 АН. 1909. IV).

220 . По З ѣ л н п с к о м у ,  краткія мягкія согласныя такого 
лронсхождспіл—въ Подольск., буковппск., галпцк. п закарпат
скихъ говорахъ. Къ этому можно сдѣлать небольшую поправку: 
краткія согласныя отмѣчены также и во Владимпроволыпск. у. 
( Ж н т е ц к і й ,  прим. 197); что касается остальныхъ ѵу., то въ 
матеріалахъ по Заславскому ( Ми х а л ь ч у к ъ ) ,  Дубенскому (с.-в. 
часть, с. Косарёво—К а м и п с к і й ,  РФВ. 51) и даже Луцкому у. 
( М и х а л ь ч у к ъ )  отмѣчены въ этомъ случаѣ согласныя долгія. 
Бъ то же время краткія мягкія согласныя того же происхожденія— 
въ Липовецк. у. Іисв. г. ( С о б о л е в с к і й ,  Оч.).

221. Такъ по крайней мѣрѣ утверждаетъ З ѣ л я п с к і й ;  его 
указаніямъ пе нротпворѣчатъ тѣ немногія данныя, па которыя 
можно вполнѣ положиться (траискрппціи Я р о ш е п к а изъ Полт. г., 
прим. 215; свѣдѣнія, сообщаемыя Г о л о с к е в п ч е м ъ ,  прим. 219, 
п пѣк. др.) Но въ большинствѣ сообщспій точныхъ указаній на 
произпошеніе л пѣтъ. Полумягкое произпошепіе л въ в.-укр. 
является передъ е и « , передъ согласными на мѣстѣ стараго л 
мягкаго: сиськіш, т?лко, а иногда и въ другихъ случаяхъ, напр., 
въ формѣ ед. ч. ж. рода нрош. врем.: була, ходила въ лѣвобереж
ныхъ украннск. говорахъ (Харьков., Полтав., Екатерипослав. гг. 
п др., л среднее можетъ являться и вмѣсто всякаго л твердаго.

222. Территорія мягкаго р  опредѣлена памп согласно 3 ѣ л и н- 
скому .  Слѣдуетъ замѣтить, что р въ концѣ словъ отвердѣло въ
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большинствѣ м.-р. говоровъ, кромѣ нѣкоторыхъ в.-укр. на В отъ 
Днѣпра. Вслѣдствіе отвердѣнія конечнаго р  въ нѣкоторыхъ гово
рахъ (на 3 отъ Днѣпра), въ которыхъ р  мягкое вообще сохраняется, 
р твердое проникло п въ формы косвепныхъ падежей отъ именъ 
на -р: кобзара, чоботара, по буря, прямо (въ лптерат. м.-р. коб
заря, чоботаря). Въ нѣкоторыхъ говорахъ р  отвердѣло передъ 
согласными, но сохранило мягкость передъ гласными. Опредѣляя 
территорію твердаго р, мы имѣли въ виду только говоры, въ 
которыхъ мягкое р отвердѣло и передъ гласными. Но и въ послѣд
нихъ говорахъ, по крайней мѣрѣ во многихъ изъ нихъ, является 
мягкое р  передъ і (изъ ѣ, е, о).

223. Аяалогпчцую судьбу въ м.-р. пмѣли и сочетанія не, хе, 
которыя въ нѣкот. з.-укр., галпцкпхъ и гуцульскихъ говорахъ 
произносятся съ к, х  мягкимъ (эти сочетанія являются въ м.-р. 
вообще только въ нм. ед. ср. рода прплагат.', въ нѣк. галпцкпхъ 
и гуцульскихъ не, хе являются также вмѣсто ни, хи)- Опредѣлить 
точно территорію произношенія кі, хі представляется затрудни
тельнымъ. Можно замѣтить, между прочимъ, что въ говорѣ Ушпи
каю у. Подольской г. т , хи п пр. сохраняются ( Го л о с к е -  
внч' ь,  см. прим. 219).

224. По З ѣ л п н с к о м у ,  ц твердое въ концѣ слова кромѣ 
галпцкпхъ, буковішскпхъ и гуцульскихъ является въ ю.-м.-р. 
въ нѣкот. говорахъ Бсссар. и Нодольск. гт. (стр. 352). Матеріалы 
ю.-м.-р. у М и х а л ь ч у к а  всѣ имѣютъ ~цъ, кромѣ одного сооб
щенія изъ Ушпцк. у. Подольск. г. (по Под. г. у Михальчука 
сообщенія изъ ІІроскуровск., Могилев., Ямнольск., Балтск., Ольго- 
польск., Брацлав., Литпн., Гайспн., а по Бессарабской—изъ 
Хотпн. у.) Съ этими данными согласны ц другія о говорахъ Под. г.: 
въ говорѣ с. Бодачевки, оішс. Г о л о с к е в н ч е м ъ  (прим. 219), 
конечное ц твердо, въ говорѣ с. Монастырскаго Брацлав. у., опис. 
С о р о ч а н о м ъ  (Изв. 2 АН. 1912. IV), и мягко. Твердое конеч
ное ц въ Каменец. у. Под. г. (запиеп К о р о б к и ,  Ж. Ст. Л7. 1); 
мягкое всі'рѣчается и въ иѣкот. галицнихъ (напрам., въ Галичѣ и 
около Станиславова).

225. Опредѣленную границу между т твердымъ и мягкимъ 
провести трудно. Такъ, п  твердое отмѣчено въ Лпповецк. у. 
Кіев. г. н Гайснн. Нодольск., но на С-3 отъ ппхъ, въ Лптпн. у. - 
ІІод. г.—т мягкое. Въ части говоровъ Хелмской (Томашевскій у.
и др.) и Большей. (Дубенск. іі Заславск. уу.) т твердо въ оконча
ніи 3 л. ед. и мягко въ окончаніи 3 л. мн. Но въ одпомъ изъ 
ю.-м.-р. говоровъ Владнмііроволынск. у. ж мягко въ обоихъ чис
лахъ. Кромѣ того, единичные говоры съ т твердымъ встрѣчаются
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и среди Іі.-укр., и наоборотъ. М и х а л ь ч у к ъ ,  А б р а м о в и ч ъ ,  
Ж.  Ст. XIII. 2. К а м и н с к і й ,  ГФВ. 51, записи К о р о б к и ,  Ж. 
Ст. V. 1.

226. с изъ з.-укр. является только въ говорахъ Холм. г. 
(отмѣчено въ Холм. и Томашов. ѵу.) и В.іадимнрово.ттг.. Іѵо- 
вельск. и Л у цк. уу. Вольш. г,—Матеріалы по Дубен., Ровен. 
и др. уу. Вол. г. и по п'. Подолъск., Бессарабск. п пр. указы
ваютъ на сохраненіе а. Изъ галпцкихъ а сохраняется въ гово
рахъ с. (с.-в.?) части Галичины (м. пр., въ Бродскомъ у. и др.). 
Измѣненіе а въ и—только въ галнцкпхъ п гуцульскихъ.

227. Такъ, въ ю.-м.-р. шипящія мягки передъ і изъ старыхъ 
е и м: во многихъ в.-укр.—также передъ окончаніемъ -ишь въ 
3 л. мп. наст. вр. глаголовъ 2 спряж.: біжять. Въ гуцульскихъ 
шннящіл тверды передъ е и и, но мягки пе]іедъ тѣми е и и, 
которыя получились на мѣстѣ стараго а. Повидпмому, такое 
произношеніе стоитъ въ связи съ тѣмъ, что въ з.-укр., галпцкихъ 
и гуцульскихъ говорахъ и вообще артикулируется ниже, чѣмъ въ 
в.-укр.

2 2 4  На болѣе низкую артикуляцію и. т. е., на измѣненіе 
« п о  направленію къ е въ з. говорахъ указываетъ З ѣ л и н с к і й .  
По матеріаламъ ато указаніе провѣрить почти невозможно, н. ч. 
тамъ обычно пишется только н (или ы) безъ оговорокъ. Впро
чемъ, Г о л о с к е в п ч ъ  указываетъ также иа произношеніе и 
йодъ удареніемъ, а иногда п безъ ударенія (въ Ушпц. у., нрим. 
219), какъ звука средняго между м.-]*. а н е: но рядомъ съ 
такимъ произношеніемъ тамъ существуетъ и произношеніе и, 
несклоннаго къ е.

226. По. вопросу о распространенности перехода неударяе
маго о въ у въ ю.-м.-р. говорахъ матеріалъ очень скуденъ. Если 
не считать такихъ случаевъ, какъ іѵ/дувати, гдѣ у—по ассими
ляціи со слѣдующимъ у , то это явленіе надо признать мало 
распространеннымъ. Несомнѣнно, у вмѣсто неударяемаго о очень 
распространено въ говорахъ Холмск. г., не только с.-м.-р.. по и 
ю.-м.-р.; по въ близкихъ къ Ходмскимъ говорахъ Владнмнро- 
волынск. у. такое у не отмѣчено. Обычнымъ является у на 
мѣстѣ неударяемаго о также въ говорѣ с. Бодачевкп Ушицк. у. 
(щрим. 219), но въ Брацлав. у. оно отмѣчено лишь, какъ спо
радическое явленіе. М и х а л ь ч у к ъ  (Томашов. у.), Ш и м а н о в 
с к і й  (прим. 197), Го л о с к е в и чъ (прим. 219). В о р о ч а н ъ  
(Пзв. 2 АН. 1912. IV), А б р а м о в и ч ъ  (прим. 225).

230. Собственно „ Йодля шьемъ а мѣстное населеніе называетъ, 
только у у.: Бѣльск., Бѣлосток. п Сокольск. (нрим. 197: Ж и т е ц -
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пій,  с.тр. 275). У М и х а л ь ч у к а  такъ называется ю. часть 
Гродн. г. (кромѣ в. части Кобрия. у., относимой имъ къ ІГолѣсыо) 
п примыкающая къ пей р. половина бывпі. Сѣдагец. г. (уу.: Кон
стантиной., БѢльсе., Радигг. п Влодав.); въ томъ же смыслѣ 
употребляетъ этотъ терминъ и Жптецкій. По съ говорами Под
липши стоятъ въ тѣсной связи и говоры с. половины Холыск. т.

231. З ѣ л н  п с е і п  всѣ полѣсскіе говоры дѣлитъ, только на 
2 группы а) з.-полѣсскую, которую соединяетъ въ одно съ под
лаго скою, п б) в.-полѣсскую, по лѣвый бокъ Днѣпра; т. обр., 
границей между этими двумя группами считаетъ Днѣпръ. К а 
м и н с к і й  (нрим. 198) различаетъ въ Волыи. г. двѣ группы 
с.-м.-р, говоровъ, границу между которыми опъ ведетъ отъ. Ровна 
на С къ Вьтсоцку, называя эти группы з.-полѣсской и в.-полѣс- 
ской и понимая подъ этими названіями очевидно не то, что 
понимаетъ подъ нпмп Зѣлпнскій. Различія между говорами, 
относимыми Каминскимъ къ этимъ группамъ, довольно значитель
ны; поэтому мы при дѣленіи с.-м.-р. говоровъ приняли во вни
маніе какъ дѣленіе Зѣлпневаго, такъ и дѣленіе Каминскаго; наша 
з.-полѣсская под,группа соотвѣтствуетъ з.-полѣсской группѣ 
Каминскаго, а в.-полѣсекая—восточно-полѣсской группѣ Бѣлин
скаго: средпе-полѣсски.ѵш мы называемъ говори, которые Бѣлин
скій относитъ къ з.-нолѣсскпмъ. а Каминскій—къ в.-полѣсскимъ.

232. Источники по с.-м.-р.: З і л н н с ъ к и й ,  см. прим. 196; 
М и х а л ь ч у к ъ :  С о б о л е в а к і й ,  Оч.; по отдѣлъп. гг.: Волын
ская. К а м и н с к і й ,  прпм. 198: К о р о б к а ,  Ж. Сг. XI. 2, XIV. 
3—4 н др. Гродненская. П о т е б н я ,  Зам. о м.-р. нарѣч. Фнлол. 
Зап. 1870: К а р с к і й ,  Мат. с.-м.-р. Л* 9, Сб. 2 АН. 75: С о к о 
ловъ,  Поѣздка въ Б.-руссію, 'Гр. ДК. 2; Б ы ч к о в ъ ,  Мат. по 
гов. Кобрин. у. РФБ. 59. Манская. Д о в н а  р ъ - 3 а п о л ь с к і  й, 
Пѣсни шіпчуковъ, Кіевъ, 1895; К а р с к і й ,  Мат. с.-м.-р. ЛУб 1 
—8, Пзв. 2 АН. 1898. III п Сб. 2 АН. 75. С о к о л о в ъ ,  см. 
выше. Холмстя, бывш. Сѣдлецкая и Люблинская. Ж и т е ц к і й ,  
Б е с с а р а б а ,  III п м а и о в с к, і іі, прим. 197. Черните кая. А б р а- 
мовъ,  Чернигова:, малороссы, Ж. Ст. XIV. 3— 4. Б ѣ л я в с к і й ,  
Нар. гов. г. Глухова. РФВ. 5о; С о к о л о в ъ ,  см. выше; ненапеч. 
мат. М. Діа.і. Ком. Воронежская. 'Гр. ДК. 1, Си. по Вор. г.

283. і/о: в//ол, кд/онь, тщ/ой, тд/олъко, вд/ойско, вд/он въ части 
Холмской (уу.: Бѣльск., Радпн. и Константинов.) и Гродненской г. 
(ІІружап., Бѣлосток., Бѣльск.., рѣже—въ Кобрпн.), въ Мозир. и 
небольшой части Пинек. у. Минской г., въ в. уу. Волынской г. 
(Овруч.. Ровен., Новградволинск., Жптомир.), Новг.-Сѣверск., 
Сосшпдк., Глухов., Городнян., Черни гов., Кролевец. и Конотоп,
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уу. Черниговской г. и въ др. мѣстахъ; впрочемъ, п въ назван
ныхъ уѵ. во многихъ мѣстахъ дпфтопгп не сохранились, и явля
ются также звуки у  и ы. Напр., у  въ Овруч. у. ( К о р о б к а ,  Ж. 
Ст. XVII. 2). въ Глуховск. у. ( А б р а м о в ъ ,  прим. 232); звукъ 
средній между о п у въ г. Глуховѣ ( Б ѣ л я в с к і й ,  пршг. 232).

уе: буельш, двіуер, муей (пм. ед. м. рода), стуел (столъ)— 
значительно рѣже; отмѣченъ въ нѣкот. подляшскихъ (Влодав., 
Холм. уу. Холм. г.. Радин, у. Люблин. г.), въ в. уу. Волын. г. 
наряду съ уо, въ Козелецк. у. Черн. г.

уіі или уы-, безъ ударенія у  пли ы: суіілъ, пуііс, розбі/мйник, 
только, рывшій, пуни; ш т ,  квыпъ, кш ш ка,—въ пос-тѣднпхъ 
трехъ примѣрахъ (изъ Острогож. у. Ворон. г.) в, должно быть, 
—у. Встрѣчается въ нѣкот. говорахъ Холмскои (въ Бѣльск. и Кон
стантинов. уу.) и Гродненской г. (въ Кобрпп., Пружан., Брест. уу.) 
и въ значительной части полѣсскихъ говоровъ: въ Мозыр. и 
Пинск. уу. Минской г., Овруч., Нолградво.іынск., Ровеп. и др. 
уу. Волынской г., Радомысл. у. Кіевской г., ІГереяслав. у. Полтав
ской г., Козелец., Борзен. и Нѣжин. уу. Черниговской г., Остро- 
гожск. у. Воронежской г.

Другіе_днфтон гп_рѣдкн.
у і : кі/шь, сторг/шка,— отмѣчено въ Бѣльск. у. Холм. г. и 

Козелец. и Остерск. уу. Черпигов. г.
ыі: стш л, тш лъко,—въ Бѣльск. и Влодав. уу. Холм. г. 
уі съ мягкостью предшествующей согласпой: рю/дшлй,—въ 

Бѣльск. у. Холм. г. Повлдпмому, дифтонгъ уі является только 
послѣ р  п стоитъ, въ связи со смѣшеніемъ въ говорѣ р  твердаго 
и мягкаго. Въ той записи, откуда взять примѣръ (Желевше 
Бѣльск. ѵ., въ приложеніи къ Очерку Ж п т е ц к а г о ,  см. прим. 
197) нѣтъ другихъ примѣровъ па дифтонги изъ о; ̂ въ сосѣднихъ 
говорахъ являются дифтонги уіі (Кленовпцы) пли иі (Кульчипъ). 
Характерно для пониманія нашего уі съ предшествующимъ мяг
кимъ р въ Кленовицахъ обрюок (удареніе во всѣхъ этихъ диф
тонгахъ на первомъ гласпомъ звукѣ) =оброкъ, при кі/мнъ, вуіт, 
ву'ийшю и т. п.

уіі (уы) съ мягкостью предшествующей согласной: ркшвный, 
рюыс, пюыч,—въ Пинск. у. Минской и Кобрннск. у. Гродп. г. 
Несмотря па „нюыч“, повндпмому, надо думать, что уъі пли уіі 
со смягченіемъ предшествующей согласной является только послѣ 
р. По крайней мѣрѣ, въ записяхъ изъ Дорогпчина Кобрин. у., 
откуда взятъ примѣръ „нютлч", у М и х а л ь ч у к а  вездѣ въ осталь
ныхъ случаяхъ—уы: луьій, куыи, вуъіп< иуич, муьій, а „юы“ пи
шется только тамъ, гдѣ дифтонп. получился изъ стараго е, и въ
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немногихъ случаяхъ послѣ р: рюыс, дарюъфта, чередуясь съ уы: 
равны й, дар//ыуна. Третій примѣръ, „рюшный", взятъ изъ со
общенія о говорѣ Плотнпды Минск у., гдѣ въ другихъ случа
яхъ— уьс. иуыс, туылъкп, куып. Поэтому „нюыч", скорѣе всего,— 
опечатка,

иу: ъъГуи, рш/вая, кыуг, у пустуй  хаті', п.ѵ}/!Гііоч, панш/в,— 
въ Кролевед. п Козелед. уу. Черппг. г. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
нельзя быть вполнѣ увѣреннымъ, что дифтонга обозначены на
блюдателями вполнѣ точно.

Изъ монофтонговъ (одиночныхъ гласныхъ звуковъ) у: кувь, 
в(/з, в//н, др^/бнпй,—является обычнымъ въ Гродпеп. г. (гл. обр., 
въ Кобрпп., Ерест. п ІІружан. уу., гдѣ распространены также п 
дифтонги), ТІннскомъ у. Минск- г. и въ з. уу. Волып. г. (Вла- 
дпмировольш., Ковельск., Луцк. и частп Ровеиск.), а также въ 
пѣкот. говорахъ Черннг. г.: въ Козелед., Породили., Глухов., 
Кролевед. п Копотоп. уу. и др.

ы или и: пычка, хвыст, мый кынь не пмдкопапый, рѵк, 
отмѣчено въ Бѣльск. у. Холм. г., Кобрпп. у. Гродненской г., 
Пішск. у. Минской г., въ з. части Волып. г., гдѣ этотъ звукъ 
является на ряду съ у плп е, а также въ Радомыслъск. у. Кіев
ской г. и Оетср., Борзен., Козелед. п Кролевед. уу. Черппг. г..

с: песка, зорка, ревшій, бск. —является изрѣдка въ подляш- 
скпхъ говорахъ (Холискій у.), а также въ ТТинск. у. Минской г. 
и Копотоп. у. Черппг. г. (Батурипская в.).

у съ мягкостью предшествующей согласпой: дрюбпый, рюдпый, 
мюй, хшосг,—кое-гдѣ въ Гродпеп. г. (въ Бѣльск. и Брест. уу.) 
я въ Пппек. у. Мпиской г. Можно замѣтить, что у со смягчепіемъ 
предшествующей согласной является преимущественно послѣ р: 
такъ, въ одномъ изъ говоровъ Брест. у. отмѣчено дрюбный, но 
снот/у; въ другомъ—дрюбный, но м//й. кг/пь, б?/нсл; въ говорѣ 
с. Чижи Бѣльск. у.: рюдный, по м?/й. кунъ; но въ Брест. у. 
записано также и „хвюст“, а въ Пинскомъ „мюй".

о—отмѣчено, м. проч., въ Соснидк. и Черппгов. у. Черп. г., 
въ Кобрнн. п ІІружан. уу. Гродп. г.; пзъ описаній говоровъ не 
видно, тожественно ли опо съ о не въ закрытыхъ слогахъ плп 
отличается; возможно, что наблюдатели этой буквой обозпачалп 
дифтонгъ уо съ болѣе сильной второй частью; возможно также, 
что въ этихъ говорахъ звукъ, обозначаемый наблюдателями, какъ 
о,—тотъ же, что, папр.. въ г. Глуховѣ Черппг. г., гдѣ, по сло
вамъ наблюдателя, слышится звукъ средній между о и у, но не 
днфтопгъ, но возможно также н то, что это о не отличается 
замѣтно отъ о не въ закрытыхъ слогахъ.
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234. Дифтонгъ ѵѴ и сочетаніе >г являются преимущественно 
въ тѣхъ говорахъ, гдѣ и на мѣстѣ стараго о являются дифтонги; 
сочетаніе ]е- н /V отмѣчены въ нѣкоторыхъ говорахъ Х«>лм. г. (въ 
Вѣльск. и Константинов, у у.) п въ Сосннцк. у. Черішг. г.

р—въ Радпн. у. Люб.і. г., ІІружан. у. Гродненской, ІІпнск. у. 
Минской, з. у у. Волын. г. (Оврѵч., Ыовградволын., Житомир., 
Ровен.), Оосішцк. у. Черни г. г. н въ др. мѣстахъ.

і изъ ѣ п изъ с передъ мягкими встрѣчается почти на всемъ 
пространствѣ с.-м.-р. говоровъ, часто—въ тѣхъ же говорахъ, въ 
какихъ являются звуки іе, ]е. ]>, в; къ нѣкоторыхъ же говорахъ 
отмѣчено только или і преобладаетъ, какъ въ ІІпнск. у. 
Мннск. гуо., Пружан. Гродненской, з. уѵ. Волыы. г., въ Радо- 
мыльск. у Кіев. г., въ большей части Черинг. г. (уу.: Козелец., 
Остер., Ворзеп., Кролевец., Глухоп., Конотоп. п Новг.-Оѣверс.), 
въ Переяслав. у. ІІо.ттав. г.

ьіі’, ые и ыі: у зыкые, дыело, на дворые, пыеч, сысм, отмѣ
чены кое-гдѣ въ з. части Волнн. г. (уу. Ковельск.. Ровен. и др.).

е и и съ твердыми согласными передъ ними подъ удареніемъ— 
тамъ же, а также кое-гдѣ въ Вѣльск. у. Хо.ім. г., Кобрин. и 
Врест. Гроднен. г. и Черниговск. у. Черннг. г. Надо имѣть въ 
виду, что печатныхъ свѣдѣній о м.-р., въ томъ числѣ н с.-м.-р. 
говорахъ очень немного: имѣющіяся же свѣдѣнія далеко не всегда 
достаточно удовлетворительны и, но большей части, изданы со 
множествомъ опечатокъ (таковы, въ особенности матеріалы Ми
х а л ь ч у к а ) .  Дифтонги, которые слышатся въ с.-м.-р. говорахъ, 
представляютъ особыя трудности для мало подготовленныхъ соби
рателей діалектологическаго матеріала, какими является большин
ство лицъ, сообщившихъ извѣстныя памъ свѣдѣнія: кромѣ того, 
нѣкоторые изъ наблюдателей при записываніи путали разные 
пріемы обозначенія звуковъ. Поэтому, нельзя поручиться за то, 
что дпфтонги п другіе звуки, являющіеся въ с.-м.-р. говорахъ, 
записаны вѣрно.

235- Матеріалъ для выясненія распространенія долгихъ и 
краткихъ мягкихъ согласныхъ изъ сочетаній съ ) недостаточенъ: 
м. проч., въ матеріалахъ М и х а л ь ч у к а  на этотъ фактъ вовсе 
не обращено вниманія. Въ з. части Волын. г. и подляшскихъ 
говорахъ Гродненской отмѣчены оба произношенія: и то и другое 
произношеніе встрѣчается и въ Пинск. у Минск. г. Въ нѣкот. 
з.-полѣсскихъ говорахъ, судя по матеріаламъ, напечатанныхъ у 
С о б о л е в с к а г о ,  Оч., сочетанія согласныхъ съ / сохранились: 
весіелье и т. п. (?).
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236. ТТо З ѣ . і п н с к о м ѵ .  '^середне** л встрѣчается во всѣхъ 
говорахъ лѣвобережной украпны (слѣдовательно, и въ с.-м.-р. ея 
части), въ ю.-в. части Кіев. г., ы, Хе]ісоп. г., въ говорахъ бу ко
винскихъ, гуцульскихъ, с.-покутскихъ и въ апачигсльной части 
угорскихъ (стр. НоО). Т. обр., всѣ с.-м.-р. говоры на 3 отъ Днѣпра 
не входятъ въ этотъ перечень, слѣдовательно, не имѣютъ л сред
няго. Провѣрить утвержденія З ѣ . ш н е к а  г о по матеріаламъ 
нельзя. Объ условіяхъ появленія л средняго см. прпм. 221.

237. По Зѣ  л и нс ком у, изъ всѣхъ с.-м.-р. говоровъ р со
хранило мягкость только въ нѣкот. говорахъ Чернигон. г. (стр. .350). 
По матер. М. Діал. Ком., мягкое р  сохраняется въ нѣкот. говорахъ 
Остер.. Козелец., Чернпг., ІТѢжин., Сосннцк., Борзен., Копотоп. 
и І’лухов. уу., по въ тѣхъ же у у. отмѣчены и говоры, въ которыхъ 
р  мягкое, по крайней мѣрѣ не передъ >. отсутствуетъ; р мягкое 
отмѣчено также и вт. части Переяслав. у. Полтав. г., хотя Зѣлин- 
скій это и отвергаетъ.

234. Матеріалъ не достаточно полонъ, по можно замѣтить, 
что произношеніе ка встрѣчается и на 3, папр., въ Пписк. у. 
Мпнск. г. и Бѣльек. Холм. г., хотя, вообще, произношеніе кі 
для говоровъ этихъ уѵ., повидимому, болѣе обычно.

230. Къ сожалѣнію, значительная часть матеріала по Волын. г. 
напечатана настолько неудовлетворительно (въ напечаг. записяхъ 
К а м и н с к а г о ,  прпм. 198. форма на -/«только одинл» разъ), что 
грудію па него положиться. ТІовпдпмому, въ говорахъ Овруч. у. 
преобладаетъ -и твердое. По З ѣ л н и е к о м у .  въ окончаніи (-ец) 
звукъ ц твердый во многихъ говорахъ с. частей Кіев., Волын. гг., 
въ Ппнск. у. Мипсге. г. и въ нѣкоторыхъ сосѣднихъ говорахъ 
Гродп.. Сѣ.длсцк., Люблписк. и Чернпг. гг. Но, повидимому, Бѣ
линскій слишкомъ расширяетъ территорію конечнаго ц твердаго.

240 . Отдѣльныя слова съ е вмѣсто а послѣ мнгкихч, встрѣ
чаются и въ в.-полѣссвихъ говорахъ: къ такимъ словамъ принад
лежитъ, напртгм., слово „ек“ (вмѣсто ,,якй), отмѣченное въ такомъ 
видѣ въ Козелец. и Городияи. у. Чернпг. г. Послѣдовательный 
переходъ а послѣ мягкихъ въ е является въ говорахъ Холм. г. 
Іуѵ.: Бѣльек.. Константинов.. Влодап., Холмскій), Радин, у. Люб- 
ліінск. г., Бѣльек. у. Гродн. г., з. части Волын. (уѵ.: Ковельск., 
Луцк., Ровен.) и, по сосѣдству съ Луцкимъ у. Волын. г., въ ю. частп 
Ппнск. у. Минск. г. (с. Бѣлое). Переходъ а послѣ мягкихъ въ 
/—только въ Бѣльек. у. Холм. г. и Бѣльек. и Кобрин. уу. Гродн. г.: 
впрочемъ, въ послѣднемъ обычно а сохраняется, и единичный 
примѣръ гвзН“ кажется страннымъ. Въ остальныхъ говорахъ, 
если не считать единичныхъ словъ, переходъ а послѣ мягкихъ въ
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е не отмѣченъ; въ самой Холмск. п въ з. части Волын. г. встрѣ
чаются тоасе говоры съ сохраненіемъ а послѣ мягкихъ. По Б е с 
с а р а б ѣ  (см. прпм. 197), въ пѣког. говорахъ Бѣльск. у. Сѣдлец. 
(теперь Любл.) г. разсматриваемое измѣненіе—только послѣ ши
пящихъ п р: порэдок. шэпка, щэсьце, при чемъ это 9 звучитъ 
близко къ ы.

241. Въ Холм., Ковельск. и Ровенск. у у: вѣроятно, такое 
произношеніе является и въ другпхъ говорахъ з. части Волын. и 
въ Холм. г.

242. Отмѣчено въ Холм. и Ковельск. уу. Невидимому, это 
произношеніе въ с.-м.-р. говорахъ з. части Волып. г. мало рас
пространено. По крайней мѣрѣ, К а м и н с к і й  (см. прпм. 198), 
отмѣтившій тамъ произношеніе е вмѣсто и, не находитъ вовсе 
примѣровъ па переходъ о неударяемаго въ у.

243. Точнѣе, разлпчпое произношеніе и и и и мягкія соглас
ныя передъ и, произносимымъ, какъ ю.-м.-р. і, отмѣчены въ Кон
стантинов. п Бѣльск. уу. Холм. г., въ Радин, у. Люблнп. г., 
во Владпмироволыв. у. Волын. г. (въ е. части уѣзда), въ Мозыр. 
и Пинск. уу. Мшіск. г., въ Бѣлосток. и Кобрип. уу. Гродп. г. 
я въ Говен. п Овруч. уу. Болып. г. Въ пѣкот. изъ этпхъ говоровъ 
рядомъ съ различнымъ произношеніемъ ы п и въ однихъ случаяхъ, 
въ другпхъ—является обычпое ю.-м.-р. и: иногда оба произноше
нія уживаются въ одномъ словѣ: ходите и т. п.

244. Точнѣе: въ большей частп говоровъ Мозыр. п Пннск. уу. 
Минск. г., въ частяхъ Бѣлосток., Пружан. н Кобрчн. уу. Гродн. г., 
въ Овруч. у. Волын. г.; рѣдкіе случаи дзекапья отмѣчены въ говорѣ 
Владимировойынек. у. Волын. г.

245. В е р х р а т с ь к и й ,  см. прпм. 204; Г п а т ю к .  Рѵспнп 
ІТряпіівськоІ спархіі. Зап. НТШ, т. 85—36; С в е н ц і ц к и  й, 
прим. 207; Б р о к ъ ,  прпм. 208; матеріалы, папеч. въ разп. тт. 
Етн. Збірн. и въ Мат. до ѵкр. етп.. т. X, НТІІІ.

246. Хі е бе г і е ,  К зроги о гизкозіоѵепзкёт гояіігапі ѵНЬгасЬ 
(81оѵ. РгеЫесІ 1903. У —VII); его  же, ^ з і е  к зроги о гизко- 
зіоѵепзкои Ьгапісі ѵ БЬгасІі (тамъ же VIII); Вгос і і ,  8<дн1іеп 
ѵоп (Іег Віоѵакісіі—кІеіпгиззізсЬеп Зргасіщгепге іш озіі. Ппщігп, 
Кгізііапіа 1897; его  ж е, Уеііеге Зішііеп ѵоп сіег ВІоѵакізЬ— 
КІеіпгиззізскеп ВргасНггепхе, Кгізііапіа 1899; Г н а т ю к ,  Слова
ки чи Рѵспнп? (Зап. НТШ, т. 42); С г а т Ь е І ,  Віоѵепзка гес а 
Ле4 шіезіо ѵ госііпе зіоѵапзкусіі ^а/укоѵ. I ой(1., 1 сазі, Тигс. 1906; 
С о б о л е в с к і й ,  І ‘ФВ. 56, стр. 232; Р а з і г п е к ,  Кизіпі )агука 
зіоѵепзкёко (Статьи по славяновѣдѣнію, II. СПБ. 1906).
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247. Инфинптпвы па -ц, вообще, не свойственны словац
кому языку, но являются какъ разъ въ словацкихъ говорахъ сосѣд
нихъ съ леманами; эти формы словаками въ свою очередь моглп 
быть заимствованы только у поляковъ.

248. У лемковъ обычно г: в/з, ши, в/п, мг'й, вг'тця; ы въ 
этомъ случаѣ является только въ нѣсколькихъ деревняхъ, глав
нымъ образомъ надъ р. Попрадомъ: сыль. быб, домъ/в; у встрѣчается 
совсѣмъ рѣдко, лишь въ нѣкоторыхъ словахъ: збу/й. вг/вдя, маки
тра. У лемаковъ точно также обычно является і: мгст, топ/р, нгч; 
ы—только въ самой з. части территоріи лемаковъ, въ Спишек. 
комитатѣ (за Попрадомъ), а у  встрѣчается только въ нѣкоторыхъ 
словахъ: сбг/й, дому/в. ш/л. Въ остальныхъ закарпатскихъ говорахъ 
встрѣчается или у: хву/ст, суль, му/й, или о: соль, не ббйте ся, 
пошли домбв, збр (род. мп.): звукъ у  отмѣченъ вт. записяхъ изъ 
Земплинск., Угочск., Бережск. и Марамароіп. комитатовъ, а о 
—изъ гѣхъ же комитатовъ кромѣ Зсмплпнскаго. На мѣстѣ е въ 
закрытыхъ слогахъ передъ твердыми почти вездѣ—у съ мягкостью 
предшествующей согласной плп у. Только у лемаковъ и лемковъ 
встрѣчается рядомъ съ у также і.

249. В е р х р а т с к і й  называетъ одну такую деревню: это— 
Перегрымка. 250. См. прим. 205.

251. Источники для опредѣленія границы н описанія гово
ровъ: К а р с к і й ,  Бѣлорусеы, I —II: С о б о л е в с к і й ,  Ои. и Оч.; 
Тр. ДК. 1—3; II о т е б  ня,  см. прим. 232; Ыат. б.-р.; Мат. с.-м.-р., 
п. ред. Карскаго, в. I —Изв. 2 АН. 1898. III, в. I I—Сб. 2 АН. 
75; М и х а л ь ч у к ъ ;  М а л и н к а .  Сборп. маг. по м.-р. фольклору, 
Черниговъ 1902; Г р н п ч е п к о ,  Изъ устъ народа, Черниговъ 
1900; Ш е й н ъ ,  см. прим. 179.

252. По имѣющимся Мат. м. Діал. Кои. (иенапеч.) для Ск. 
1 с., весь Новг.-Сѣверскій у. за исключ. б.-р. его части мы 
отнесли къ области м.-р. переходныхъ говоровъ, хотя не отрица
емъ возможности спорадическаго появлеиія тамъ и чистыхъ м.-р. 
и чистыхъ б.-р. говоровъ. Напр., К а р с к і й  (Бѣлорусеы, I, стр. 
13) указываетъ б.-р. селеніе Юриновву на лѣв. берегу Десны. 
(Ср. С о б о л е в с к і й ,  Оп., стр. 99: сказку .V; 307 изъ собранія 
Г р п п ч е н к а ,  см. прим. 251).

253. Нешшеч. мат. М. Діал. Ком.; П о т е б н я ,  см. прим. 
232 (о переходп. говорѣ м. Воронежа); С о б о л е в с к і й ,  Оч., стр. 
14; М а л и н к а ,  см. прим. 251 (говоры сс. Землянки, Слѣпорода 
и Ярославца чистые м.-р.).

254. Въ иенапеч. мат. М. Діал. Ком. указывается аканье на 
прав. берегу Десны; говоръ г. Кролевца по нимъ же—чистый м.-р.;



П о т е б н я ,  прим. 2.82; С о б о л е в с к і й ,  СИ, стр. 14; Г р п н -  
ч е н к о  (пріш. 251), ЛаЛі 246. 247.

255. С о б о л е в с к і й ,  Оч., стр. 18; Гр и н ч е нко,  № 284 
(прим. 251). По ненапеч. >гат. М. Діал. Ком., на С уѣзда—пере
ходные говоры.

256. Говоръ г. Городни—переходный. М и х а л ь ч у к ъ ;  
ненапеч. мат. М. Діал. Ком.

257. К а р с к і й ,  Бѣлоруесы, I, стр. 18. Указаніе на аканье 
см. прим. 254.

258. Ненапеч. мат. М. Діал. Ком.; Г р н н ч е н к о ,  Л«Л« 277. 
295, 833—335.

259. К а р с к і й ,  Бѣлорусы: Мат. б.-р. IV. 17 и 30: ненапеч. 
мат. М. Діал. Ком.; ПТейнъ,  см. прим. 179; С о к о л о в ъ ,  
Поѣздка въ Б.-руссію, Тр. ДК. 2.

260 . К а р с к і й ,  Бѣлоруесы; Мат. б.-р. II. 10; М и х а л ь 
ч укъ ,  ЛгЛ* 55—58; Мат. с.-м.-р. И. 5 (си. прим. 251).

261. Всѣ говоры Ппнск. у., описанные въ Мат. с.-м.-р. I, 
II (см. прим. 251),—чистые м.-р., за исключеніемъ говора со. 
Угрпничей, Червпщей и Седлищей въ ю.-з. углу уѣзда (II 6), 
который является переходнымъ.

262. С о б о л е в с к і й  (Оч.), дѣлить м.-р. говоры Гродп. г.
па двѣ половины: южную, вполнѣ м.-р., и с.-заиадпую, переход
ную отъ м.-р. къ б.-р. (Бѣлосток. я Бѣльск. тѵ.). Ср. Мат. б.-р. 
IV. 19. '

268. Говоры Бытенской и Люшневской вол. на ІО уѣзда— 
полѣсскіе и примыкаютъ къ говорамъ Пішек. у. Минск. г. С о
к о л о в ъ ,  см. прим. 259: М и х а л ь ч у к ъ  (говоръ Межевпчской 
вол.— 54 переходпый); Мат. б.-р. IV. 19.

264. С о б о л е в с к і й ,  Оч.; П о т е б н я ,  см. прим. 232; 
М и х а л ь ч у к ъ ,  V: 16: Мат. с.-м.-р. ІТ. 9; С о к о л о в ъ ,  см. 
прим. 259.

265. Х а л а и с к і й ,  ІГар. гов. Кѵрск. г. Сб. 2 АН. 76.
266. М а л и п к а  (см. прим. 251), стр. 121, колядка изъ 

с. Погребковъ Льгов. у.
267. Мат. в.-р. V. 4 Г ; С о л о в ь е в ъ ,  Особ. гов. допс:. 

казаковъ. Сб. 2 АН. 68.

12»)



И с п р а в л е н і я  к ъ  к а р т ѣ .

Здѣсь указаны не всѣ поправки и измѣненія, а только тѣ. которыя ого
ворены въ текстѣ или даны на карточкахъ .ѴЛ- 1 и 2.

Стр. IV, сноска 2. Названія нерусскихъ племенъ. 
я 4. Русскія поселенія западнѣе Чудского озера, 
я  я  То же въ Выборскоіі г.
,  я Озеро Высокое.
я 5. Граппца Ломжннекоіі г. съ Гродненской,
я  п  М. Суражъ.
я  і». Русскія поселенія западнѣе линіи: оз. Высокое— Суражъ.
„ я Положеніе г. Кросна см. на карточкѣ, .V 1.
„ „ Яновъ. уѣздныП г. Константішовскаго у. Хо.ічскоіі г.
я Т. Русскія поселенія южнѣе дельты Дуная.
.. _ Границы комитатовъ Венгріи: см. карточку .V 1.

„ Граница Ііуковнны; см. карточку .V 1.
» !>. Г.ѣ.гыя интна въ Тверской г. (коре.ш).
я 11. Ю.-з. уголь Зубцовскаго у. Тверской г.
.  ., Р. Вазуза; см. карточку Л» 2.
„ 12. Три поправка въ предѣлахъ Калужской г.: 1) граница между

Меіцовскіімъ н Козельскимъ уу.. 2) з. граница .Інхвннскаго у. и 
3) рр. Полва н Жнздра; см. карточку .V- 2 

„ - 10. часть Трубчсвскаго у. Орловской г.; см. карточку .V 2.
„ 13. Станица Старо черкасская,
я ІЙ. Ю.-з. часть Волоколамскаго у. Московской г.
„ „ Ю. частичка Егорьевскаго у. Рязанской г.
я „ Желтый фонъ у г, Спасена Рязанской г.
„ ,  Пунктиръ въ Пензенскомъ у.
„ 17. Красное пятно въ Самарской г.
я 18. Уральскіе казаки.
„ .3 0 . Пристань Ляхи вь Медеикоискомъ у. Владимирской т. 
я я Штрихованный фонъ на в. берегу Оки.
я я Сарово.
я  „  Штрихованная полоса въ Камышинскомъ у. Саратовской г. 
я 42. Красныя черты на ср.-в.-р. территоріи.
я Оіі. У. граница говоровъ переходныхъ ось б.-р. къ м.-в.-р.; см. кар

точку ,\і 2.
я (51. Граница е.-м.-р. говоровъ: см. карточку .V 1.





123

и р и м ѣ ч а п і с к ъ к а р * о ч к а м ъ. Карточки сдѣланы въ одинаковомъ 
съ большоГі картой масштабѣ. Штриховыя полоски соотвѣтствуютъ краямъ 
цвѣтного фона (грапмцы нарѣчій) и цвѣтнымъ линіямъ (границы группъ гово
ровъ) на большой каргѣ. Часть такой полоски на карточкѣ Д* 1, идущая по 
Люблнпскои п Холмской гг. съ С на 10, соотвѣтствуетъ зеленому пунктиру въ 
этихъ мѣстахъ па большой картѣ.

П о п р а в к и .

Огран. 31, строка 0 снизу, напечатано „иерядъ*, надо „передъ*.
о . передъ „ П ско вской* вставить „н Торопеп-

комъ*.
- Ю „ напечатано „мягкомъ11,6 % надо „мяг

комъ 103,4.
. - сверху, послѣ „Егорьевскомъ* вставить „н

Сапожковскомъ*.
„ -і снизу, послѣ „Касимовскаго у.“ вставить „Ря

занской г.*

„ 30

г 41



У н а з а т е л ь .

Здѣсь указаны губерніи и уѣзды, ооластп и округа (въ 
этомъ случаѣ отмѣтки „обл.“ и яо .и), а также иныя названія 
мѣстностей, упомянутыя въ Очеркѣ и Примѣчаніяхъ (но нс въ 
заглавіяхъ книгъ и статей въ библіографическихъ ссылкахъ). 
Данныя о говорахъ городовъ отнесены къ соотвѣтств. уѣздамъ: 
отдѣльно указаны лишь города и мѣстечки, упомянутые по дру
гимъ поводамъ. Цифры указываютъ страницы; многоточіе озна
чаетъ. что на страницѣ данная 
ного раза.

Абауп-Торнск. ком. 7 
Августовек. Сув. 5...6 
Алатырск. Симб. 9.35.98 
Александровой. Вдад. 91...
Алексннск. Тѵл. 29.91...
Ардатовек. Ниж. 35...39.40.11.13.45.

92.97.99.100 
Ардатовек. Симб. 99
Арзамасск. Ииж. 35.39... 11.4-Д...9І...

98.100
Архангельская 8.9.11.17.18.21.40 
Астраханская 10...13.16.17... 18.25.27...

Г>8
Астраханск. Асір. 85 
Аткарск. Сар. 16...
Валахнпнск. Ниж. 91 
Балашовск. Сар. 95 
Балтск. ІІод. 111 
Белебеевск. Уф. 9.Іо 
Бердяиск. Тавр. 11 
Бережск. ком. 7.70.119.
Бессарабская 7...10.58.63.109.110.111- 

112

мѣстность утюмянута болѣе од-

БіІрСК. і  ф. У...
Бпрючеиек. Вор. 81.
Бобровск. Вор. 13.31.81 
Богороднцк. Тѵл. 31.93...95 
Богородск. Моей. 3 1...39.14.91...99 
Гіогучарсіс. Вор. 13.81...
Болхоиск. Орл. 12.83.96 
Борзенек. Черняг. 62...105.106...109.

114.115.116.117.
Борошічск. Иовг. 22 
Борова;. Клл. 16...
Брацлаиск. ІІод. 1І1...112 
Брестск. Грод, 6.67.68.114.115...116 
Бродек. (Галиція) 112 
Бронницъ’. Моек. 34.39.43.. .4 1... 16 .

91...99.101
БрЯНСК. Ор.т. 1 2 .-2 7 .1>.56.57.93.ЮЗ 
Бугульмішск. Сам. 9 .Іо. 17 
Бугурусланск. Сам. 10.18.28.30 
Бузулукск. Сам. 1 о. 18.28.30 
Буковина 7...58...62...63.108...109.110 
Буинск. Симб. 9.91.92 
Буііск. Ііостр. 24.30.41.46
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Ьѣжецк. Тв. 22.34 
Бѣлгорайск. Холм. 6...105 
Бѣлгородск. Кур. 12.83 
Бѣлевск. Тул. 12.31.83.93.96 
Бѣлозерск. ІІовг. 22.87...88...89—90— 
Бѣлосгокск. Грод- 5...6-48...58.112.

113.118.. .120
Бѣльск. Грод. 6.-.73.112.113.115.117... 

120
Бѣльск. Хода. 67.105... 113.Л 14... 115.

116.. .117...118
Валдайск. Ыовг. 22.34.36...39 
Валкск. Лнф. 5 
Валуйск. Вор. 84 
Варнавішск. Костр. 25.88 
Васнльск. 11иж. 9.10.92 
Велпколуцк. Пси. 37.81.98... 
Бел.-Устюжск. Волог. 87.88—89...90— 
Вельск. Волог. 87.89 
Венгрія 6.7...58...63.108 
Веневск. Тул. 29.31.93.94...
Вереііск. Моск. 16.39.40.41...99 
Верроск. Лиф. 5 
Верхотурек. Пера. 9.
Ветлужск. Костр. 9.23.86.88 
Бесьегонск. Тв. 22 
Вилейск. Внл. 102 
Впленскан Ю.48...52 
Виленск. Внл. 5...
Витебская 11...16...17.34.36.47.48...

55—56—
Владгпшроволынск. Волын. 61.65.110.

111.112.115.118.. .
Владимирская 17.25.26...46.90 
Владнмпрск. Вдад. 91...92...
Влодавск. Холм. 6.105...113.114...117 
Вологодская 9...17.19.22.24...44.46.

89.. .80
Вологодск. Волог. 87.90 
Волоколамск. Моск. 16...2 7.39.40.41.

42.84.100.. .101
Волынскаа 11.58.61...62.63...64.67...68. 

69. 105.109... 110... 113... 114... 115.
116.. .117...118...

Воронежская 13.27...30.58...75.84.94.
95.. .96.97.109.113

Выборгская 4 
Вытегорск. Олон. 21.86... 
Вышневолоцк. Тв. 22.34 
Вяземск. Смол. 56.57.81...103 
Вязнішовск. Влад. 91...
Вятская 9... 10.17.2 2 .2 3 .24 ...25—87.89. 

9 0 -
Вятск. Вят. 88.89.90 
Гайспнск. Под. 111...
Галпція 6...58...6 2 ...6 3 ...64,106.107.

108.. .109..Л 10 
Галпчпна, см. Галиція.
Галнчск. Костр. 24 
Гдовск. Петр. 34.36.46.98 
Гжатск. Смол. 12.16...27.48.81 
Гжабовъ 6
Глазовск. Вят. 9.88
Глуховск. Чернкг. 72.75.Ю6...113.

114.. .115...116.117 
Горбатовск. Ниж. 92 
Городпщенск, Пенз. 35.36 
Городиянск. Чсрнит. 43.52.73.106.113.

115.117.120 
Гороховецк. Влад. 91 
Грайворонск. Кур. 12.83 
Гродненская 10.47.48...52.54...58...62.

65.66.67.. .72.74.113...116.117.120 
Гродненск. Грод. 5 
Грубсшовск. Холм. 105 
Грязовецк. Волог. 23.24.89...90— 
Демянск. Ыовг. 22.34.36—39 
Двинск. Внт. 5.48
Днснепек. Внл. 52.54
Дмитріевой. Кур. 92
Дмнтровек. Моск. 46.91.92
Добруджа 7.58
Донецк. о. Дон. 13.30.34.94
Донская обл. 13.17.27...58.84...94.109
Донск. 1-й о. Дон. 29
Донск. 2-Й о. Дон. 29
Дорогобужск. Смол. 56
Дубенск. Волын. 62.110.111.112
Егорьевск. Ряз. 16—25.31.39.40.41.42.

43.. .47.91.92.99
Екатеринославская 11.58.63.109... 110 
Елабужск. Вят. 9

9
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Елатомск. Тамб. 35.42 
Елецк. Орл. 92.96...
Ешсаветградск. Херс. 11 
Еіьнпнск. Смол. 56.57.103 
Еногаевск. Астр. 85 
Еипфанск. Тул. 92.94.96.97 
Ефремовой. Тул. 95...
Жпзрипск. Ііал. 31.56.57...83...103
Жнтомпрек. Волыи. 62.65.105.113.116
Забужье 80
Заволжье 10.17...28.91
Задонск. Вор. 92.93.96
Закамъе 10
Закарпатье 107
Замостск. Ходи. 6...
Заонежье 22 
Зараиск. Ряз. 16 
Заславск. Волын. 110.111 
Звенигородек. Моск. 39.40 
Землянек. Вор. 92.93...96 
Земилішск. ком. 7.70.106.107.119... 
Зубцовск. Тв. 11.16.36.39.41...56.81...

84.98.. .100 
Зѣпьковск. Полт. 109 
Иллукстск. Курл. 5.48 
Піісарск. Пенз. 91 
Кавказъ 8.13.27.58 
Кадшіковск. Волог. 23.87.88.89.90... 
Казанская 17.25.27.90.91.92 
Казанск. Ііаз. 9.10.91
Калужская 27...29...31.46.48.50.75.82... 
Калужск. Ка.л. 82...94 
Калязіщск. Тв. 91 
Каменецк. ІІод. 111 
Камышныск. Сар. 11.16.17...34.35 
Карачевск. Орл. 12.83.92.93.96 
Каргопольск. Олон. 21.86...
Карсунск. Спмб. 9.35...92 
Касішовск. Ряз. 10...17.27.33.36.39...

40.41.. .43...97.99...102 
Кагаянск. Тв. 91 
Ііашпрск. Тул. 29.94 
Кемск. Арх. 85 
Керенск. Пенз. 16.27.36 
Кнзлярск. о. Тер. 13.28 
Кириловой. Новг. 22.87.88...89...90...

Кіевская 58.61.62.63...64.66.69.109...
117.. .

Кіевск. Кіев. 62...105.106.109 
Клннск. Моск. 34.39.40..41...45.91.

99.. .100...101
Кшшінинск. Ниж. 10.35...91...98 
Кобрпнск. Грод. 67.68.112.113.114...

115.. .116.117.118...
Ковельск. Волын. 64.65.112.115.116.

117.118.. .
Ковенская 5.48 
Ковровск. Влад. 91.92
Козелецк. Черппг. 105.106.114...115...

116.117.. .
Козедьск. Кал. 12.57...83...
Козловск. Тамб. 94.96 
Козьмодемьянск. Іѵаз. 9...
Кологривск. Костр. 23.36.41.86.88 
Коломенск. Моск. 16...39...43...44...9!) 
Кольск. Арх. 4.8
Конотопск. 'іернпг. 62...105.106.109.

113.110.. .116.117
Констаы'шновск. Холм. 6.67.105...113...

114.116.117.118 
Короснянск. (Галидія) 106 
Корогоякск. Вор. 12.84 
ІІорочапск. Кѵр. 12.83.95 
Корчевск. Тв. 90
Костромская 17.22.24...25.26.40...42.

43.. .44.45.46.87.89.99.100 
Костромск. Костр. 23.86.88.90 
Когельшіческ. Вят. 88...90... 
Крапнвенск. Тул. 93.. 94—96 
Красносгавск. .Іюб. 6.105 
Красноуфпмск. Перм. 9 
Кролевецк. Чернігг. 73.106...113.115...

116.119.
Кросио 6 
Крымъ 10
Кубанская обл. 8 ...13.58... 109 
Кузнецк. Сар. 35 
Курляндская 48 
Курмышск. Спмб. 9.35...39-98 
Курская 27—29.31.48.58...С1.62.82.83.

84.92.95 
Кутапсская 8
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Лапшевск. Каз. 10 
Лебедянск. Тамб. 94.96 
Лепиельек. Внт. 52.54 
Ливенск. Орл. 97 
Лігдск. Нил. 5...
Лпповецк. Кіев. 110.111 
Литппск. Под. 111...
Лифлянская 11.16 
Лихвинск. Кал. 12...57...83... 
Лодейпопольск. О.тон. 21.22 
Луковск. Люб. 80 
Лукоя повей. Ниж. 39 
Лужск. Иетр 34.36.46.98 
Луцк. Вольш. 62.65.110.112.115.117 
Льговск. Кур. 12.74.83.120 
Любнмск. Яр. 91 
Люблинская 6...58...110...113 
Люцынск. Впт. 4.5.48.103 
Лѣсск. (Галиція) 106 
Ляхи Влад. г. 35 
Макарьевск. Костр. 24.25 
Макарьевск. Ниж. 9 
Малмыжск. Вят. 9.87.89.90... 
Малоархангельск. Орл. 92.96...97 
Малоярославецк. Кал. 82 
Мамадышск. Каз. 9.10 
Марамарошск. ком. 7...70.107.119 
Маріуиольск. Ек. П  
Мглинск. Черпиг. 57...104.106 
Медыиск. Кал. 12.16.57.82...
Мезен. Арх. 21
Мелепковск. Влад. 34.41.43...97.Ю0. 
Мелитопольск. Тавр. 11 
Мензелинск. Уф. Ю 
Мещовск. Кал. 12.57.83...
Минская 47.48.52.54...58...62.67...72. 

113
Минок. Мин. 115 
Мнргородск. Полт. 109 
Могилевская 48-54...102 
Могилевск. Мог. 103 
Могилевск. Под. 111 
Можайск. Моск. 16.27.39.40 
Моздокск. о. Тер. 13. 28 
Мозырск. Мнп. 48...65.73.74...101.113.

114.118...

Мологск. Яр. 22-24.90.91.101 
Морптанск. Тамб. 94 
Могальск. Кал. 12.56.57...103 
Московская 17.25.27...29...31.34.36.

41.. .42.44.46.90.94
Моековск. Моск. 34.39.40.42...44...91 
Муромск. Влад. 91 
Мценск. Орл. 92.
М ышкіінск. Яр. 90.91.... 
Нижегородская ІО. 17.25.26.27.35.43...

90.91.100.
Ннжегородск. Ниж. 91.
Цпжнедѣвпцк. Вор. 12.84.93 
Ііиколаевск. Сам. 10...
ІІикольск. Волог. 23.86.88.89....90.. 
Новгородская 9.17.24...40.41.42.89...

99.100.
Новгородск. Новг. 22 
ІІовгородсѣверск. Черппг. 47.55.57.72.

73.75.101.. .106...113.116.119 
Новградволыиск. Волып. 62.65.113.

114.116.
Новоалександровск. Ков. 5.48.54 
Ноиозыбковск. Черниг. 48.52.54.106. 
Новооскольск. Кур. 83.
Новоржевсв. ГГсв. 37.38.98. 
Новороссійск. Черной. 8 
Новороссія 11.13 
Новоснльск. Тул. 93...
Новоторжск. Тн. 34.39
Новоузенск. Сам. 10.11
Иовохоиерск. Вор. 84.96
Нолннск. Вят. 88.90
Ш жішск. Чершіг. 62...105.106.114.117
Обоянск. Кур. 83.93
Овруіск. Волыи. 05.105.113.114...116.

117.118.. .
Одесск. Херс. 10 
Одоевск. Тул. 93...94
Олонецкая 4.8.11.16.17.19.21.22.24.46 
Олонецк. Олон. 4...80 
Ольгопольск. Под. 1Ц  
Онежск. Арх. 85...86 
Опочецк. Пск. 4.5...11.34.37...38.47.48. 

81
Оренбургская 8.10...17.25
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Орловская 27...29.82.92.96 
Орловск. Бят. 85.88—89.90...
Орловск. Орл. 92.-97 
Оршанск. Мог. 103 
Осинск. Пери. 9
Осташковск. Тв. 36.37—39.81—98— 
Остерск. Черниг. 73.105—106-114.

115.116.117 
Островск. Пск. 37.98 
Острогожск. Вор. 13.62.84.114— 
Оханск. Перм. 9
Ошмянск. Внл. 5—
Павловск. Вор. 13.84 
Пензенская 10—17.25.27—30.34.35.36. 

90.91.95
Пепзепск. Пенз. 16 
Перемышль (Галиція) 72.106. (Калуж. 

г.) 12
Перемышльск. Кал. 12—57 
Переславск. Влад. 91...
Переяславск. Полт. 62.67.105.109.114.

116.117
Пермская 9.10—17.22.89.90 
Пегергофск. Петр. 4 
Петровск. Сар. 35.42 
Петроградская 4.9.11.16.17.22.36 
Петрозаводск. Олоп. 4—86—100 
Печорск. Арх. 21
Ппнск. Мин. 48-65.73.74.113.114...

115—116...117—118—120... 
Поволжье 11.25.35.42.46.91.100 
Повішецк. Олон. 4...21.86...100 
Подлшиье 112.113 
Подольская 58.63.109...110-111 .112  
Подольск. Моск. 16.39.40 
Покровск. Влад. 91 
Покутье 108
Полтавская 58.61.62.63.66.69.109-

110...
Полѣсье 113 
Порогъ 9
Порховск. Пск. 34—36—46 
Порѣчск. Смол. 101 
Пошсхонск. Яр. 24.90.91 
Прплѵкск. Полт. 62 
Пріуральс 17

Пронск. Ряз. 94.96...
Проскуровсп. Под. 111 
Прѵжанск. Грод. 48.73.101.113.114.

115— 116—118 
Пряшовъ 7
Псковская 5.11—16—17.22.31.34—36— 

40.47.81.98—99 
Псковск. Пск. 34.37 
Пудожск. Олон. 21.86...
Пушвльск. Кур. 12.62—74.83...106 
Пятітгорск. о. Тер. 13.28 
Радннск. Люб. 6—105—113—114.116. 

117.118
Радомысльск. Кіев. 48.62...65.105...

114.115.116 
Ранепбургск. Ряз. 96—
Рзіевск. Тв. 11.36.37.48.56.81.98 
Ровенск. Волын. 62.65—112.113...115.

1 1 6 -  117.118...
Романовск. Яр. 90.91 
Рославльск. Смол. 103 
Ростовск. о. Дон. 27.58.74 
Ростовск. Яр. 90.91—
Рузск. Моск. 39—40.41—99—100 
Румынія 7
Рыбинск. Яр. 22.91—
Рыльск. Кур. 12...83...
Рѣжицк. Впт. 5. 48 
Рѣчнцк. Мин. 48—73.74.101... 
Рязанская 17.27.30.34.36.43...90.94... 

95.96
Рязпнск. Ряз. 16.92.96 
Сальск. о. Дон. 10.29 
Самарская 10—13.17—25.58.90 
Самарск. Сам. 18.28.30 
Самборъ 62 
Санокъ 6
Сапожковск. Ряз. 16.39.94.96...99.123 
Саранск. Пенз. 91 
Саранульск. Вят. 9.10 
Саратовская 9.10...13.17...25.27...30.

34.35—36.39.58.95.100 
Саратовск. Сар: 11.35 
Сатмарск. ком. 7...
Свіяжск. Каз. 91...
Свѣпцяпск. Внл. 5
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СеПненск. Сув. 5 
Семеновек. Ниж. 91..,
Сенптлейск. Симб. 9
Сергачск. Ниж. 10.35-39 .40 .91-92 .98
Сердобск. Сар. 16.42
Серпуховск. Ыоск. 16
Спбітрь 8
Спгеть 7—
Симбирская 10...17.25.26.27.35.39.43. 

90.91
Симбцрск. Спмб. 9 
Скоппнск. Ряз. 96...
Слободск. Вят. 24.88.89.90... 
Слонимск. Грод. 48.73.74...101 
Смоленская 11.16.17.27.29.34.36.47...

48.54.55.56.. .101.103 
Соболчск. ком. 7 
Соколовск. Яюб. 6.80 
Сокольск. Грод. 5.112 
Солпгаличск. Еостр. 36 
СолгіЕамск. Перм. 9 
Сольвычегодск. Волог. 88.90— 
Сосшщв. Черниг. 48.73.101...106...113.

115.116.. . 117 
Спасск. Каз. 9.10
Спаеск. Ряз. 16 -39 .40 .43 .99- 
Спасск. Тамб. 16.39 
Сііішіск. ком. 7...106.119 
Ср.Азія 8
Ставропольская 8...13...17.27.58 
Ставрополъск. Сам. 9 
Старпцк. Тв. 39.100 
Старсбѣльск. Хар. 13.84 
Стародѵбск. Чернпг. 57.106 
Старооскольсв. Кур. 12.83 
Сгарорусск. Новг. 22.34.36— 
Старосамборск. (Галпція) 107 
Сгарочеркасская ст. 13 
Стерлитамакск. Уф. 6 
Стрижевск. (Галиція) 106 
Стрын 62 
Сувалкская 6.10.52 
Суджаяск. Кур. 12.83.92.96 
Судогодск. Влад. 34.43.91.100 
Суздальск. Влад. 9 1 -9 2 —
Суражск. Черниг. 52.54.106

Суражъ Гродн. г. 5.6.48.58.
Сычевск. Смол. 11.12.27.48.56.57 
Сѣвск. Орл. 12...92 
Сѣдлѳцкая (бывш.) 105.113.117 
Сѣдлецк. Люб. 6.80.118 
Таврпческая 11.58.109 
Таганрогск. о. Дон. 11.27.58 
Тамбовская 1 0 -1 7 .2 7 -3 0 .3 4 .3 6 .9 5 - 

96
Тарусск. Кал. 94
Тверская 9.11.16.17.25.27.31.34.36.

41.. .42.46.47.90.99.100 
Тверск. Тв. 34.39.47.91 
Темниковск. Тамб. 35...42 
Терская обл. 8... 17 
Тепошск. Каз. 9.10...
Тпраснольск. Херс. 7.8.10 
Тнхвпнск. Новг. 22—
Томашовск. Холм. 105-111.112 
Торопепк. Пск. 36-37.81.98.123 
Тотемск. Волог. 23...87.88.89...100 
Тровск. Вил.5...
Трубчевск. Орл. 12—27.47—48.56.57... 

58.83.103
Тульская 27.29...30...31.75.82.83.93... 
Тульск. Тул. 24.94—
Угорщппа, см. Венгрія.
Угочск. ком. 7...70.119 
Ужгородек. ком. 7.70 
Ужгородъ 7 
Уральская обл. 10,17 
Уржумск. Вят.90
Усть-Медвѣдицк. о. Дон. 30.84—94 — 
Успоженск. Новг. 22...87.88.89 
Уфимская 10...17.22.25 
Уфимск. Уф. 10 
Уппіцк. Под. 110. 111—112... 
Харьковская 58.109...110 
Херсонская 10.И.58.63.109...117 
Холмогорск. Арх. 85.86 
Холмская 6.58.--61.62.63—64.65...66.

67—68.109... 110—113—118... 
Холмск. Пск. 36—37—38.39—98— 
Холмск. Холм. 6.61.105...112.114.115.

117.118.. .
Хоперск. о. Дон. 30.84.94...
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Хорольск. Полт. 109 
Хотииск. Бес. 7...110.111 
Царевококшайск. Каз. 9 
Царшхынск. Сар. 17 
Дарскосельск. ІІетр. 4 
Цнвильск. Каз. 9.91 
Чебоксарск. Каз. 9...
Чембарск. Пеня. 16.27.36.95 
Череповецк. Новг. 22.87...88...89...90... 
Чердынск. Перм. 9.90 
Чоркасск. о Дон. 13.27.29.58.74 
Черниговская 12.13.17.48.54...58...61.

62.63.65.66...67.69.72.74... 101.109. 
113.117.

Черниговск. Черниг. 73.113.115.116. 
117

Черновцы 7 
Черноморская 8...58 
Чернск. Тул. 93...
Чпстопольск. Каз. 9.10...

Чухломск. Костр. 36 
Шадринск. Дерм. 88.90 . 
ТІІаришск. ком. 7...106 
ІПацк. Тамб. 16.39.41.
Шенкурск. Арх. 18.21.22.85.89 
Шлнссатъбургск. Петр. 4 
Шуйск. Влад. 91...92 
Юрьевск. Влад. 91...92...
Юхновск. Смол. 56.57.81.82 
Ядрннск. Каз. 9 
Ямбургск. Петр. 4...
Ямпольск. Под. 111 
Яновск. Люб. 6 
Яранск. Вят. 90...
Яренск. Волог. 87 
Ярославская 17.22.24...25.26.89.90. 
Ярославск. Яр. 91...
Ярославъ 62.72 
Оеодосіпск. Тавр. 11
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