
Диалектология 



С.Я.Маршак «Словарь»

• Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.

На всех словах - события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю: "Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.

Век заедать, век заживать чужой..."
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.



18 век 

•Василий Кириллович 
Тредиаковский

•Михаил Васильевич 
Ломоносов



Этнография 

•наука, изучающая 
материальную и духовную 
культуру народа 



19 век

•Измаил Иванович 
Срезневский
•Алексей Александрович 
Шахматов 



Диалектология сегодня 
•Диалектологический атлас 
русского языка 
•Словарь русских народных 
говоров
•Областные словари 



Направления диалектологии

•1) Описательная 
диалектология
•2) Историческая 
диалектология



Направления диалектологии

• Лингвистическая география – наука, изучающая 
территорию распространения языковых явлений, 
диалектов, языков

• Основной метод лингвистической географии –
картографирование. 

Это отображение на картах территорий, где встречаются    
те или         иные языковые явления



Глаголы со значением «возделывать землю с 
помощью орудий в восточнославянских диалектах»



Говоры русского языка 

•Николай Николаевич Дурново 

(1876 – 1937)

•Николай Николаевич Соколов 

(1875 – 1923)

•Дмитрий Николаевич Ушаков 

(1873 – 1942)



Фонетические различия говоров

Признак Северное наречие Южное наречие 

Фонетические явления

Гласные звуки ⎡о⎤ и ⎡а⎤ в 
безударных слогах после твёрдых 
согласных 

Различаются (оканье): д⎡о⎤ма, 
м⎡о⎤локо, д⎡а⎤вай, тр⎡а⎤вяной

Не различаются (аканье) : д⎡а⎤ма, 
д⎡а⎤вай, м⎡ъ⎤локо, тр⎡ъ⎤вяной

Произношение ⎡г⎤ Взрывное ⎡г⎤: но⎡г⎤а, ⎡г⎤усь
Чередуется с ⎡к⎤: но⎡к⎤, берё⎡к⎤ся

Щелевое ⎡г⎤: но⎡⎤, ⎡⎤усь
Чередуется с ⎡х⎤: но⎡х⎤, берё⎡х⎤ся

Что произносится на месте 
сочетания звуков ⎡бм⎤, ⎡б・м・⎤

Произносится ⎡м⎺⎦, ⎣м⎖‾⎦: омман, 
оммен

Произносится ⎣бм⎦, обман, 
обмен

В положении между гласными в 
ряде форм глаголов и 
прилагательных звук ⎣j⎦

Отсутствует, гласные стягиваются: 
работ⎣ае⎦т, работ⎣аа⎦т, нов⎣аа⎦

Прсутствует: работ⎣аjе⎦т, нов⎣ыjи⎦



Грамматические признаки говоров

Северное наречие Южное наречие

У сущ ср р в И. П. Ед.ч. Безударное окончание –а:
Пятна, окна

Безударное окончание –ы: пятны, 
окны

Формы Д.п. И Тв.п. Мн.ч. Сущ. Совпадают: подойти к домам, 
рядом с домам

Различаются: подойти к домам, 
рядом с домами

В форме 3 л. Глаголов 
произносится 

Твёрдый ⎣т⎦: носи⎣т⎦, нося⎣т⎦ Мягкий ⎣т⎦: носить, носять

В форме Р.п. Ед.ч. Сущ. Ж.р. 1 скл. Окончание –ы: у сестры, без 
воды

Окончание –е: у сестре, без воде



Лексические явления (распространение 
слов) 

Северное наречие Южное наречие 

Посуда для замешивания теста Квашня, квашонка Дежа, дёжка 

Приспособление для доставания 
горшков из печи 

Ухват Рогач

Орудие для ручного обмолота Приуз, молотило Цеп 

Приспособление для того, чтобы 
держать сковороды

Сковородник Чапельник, чапля

Колыбель, подвешиваемая к 
потолку 

Зыбка Люлька 

Всходы зерновых культур Озимь, озимя Зелень, зеленя

Вечерние собрания молодёжи Беседа Посиделки 

О собаке Лаять Брехать 



Семантические и лексические диалектизмы 

Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений было 
четыре: изба-зимовка, изба-летница, вышка с резным 
балкончиком, горница боковая. А кроме них, были ещё сени 
светлые с лестницей на крыльцо, да клеть, да поветь саженей семь 
в длину – на неё, бывало, заезжали на паре, - да внизу, под 
поветью, двор с разными стайками и хлевами. 

Фёдор Абрамов



Фонетические и грамматические 
диалектизмы 

Этот Ваня с печи, значит, слезая, малахай на 
себя надевая, кушачкём подпоясывается, 
кладе за пазуху краюшечкю и отправляется на 
этот самый караул. 

И.А.Бунин



Словообразовательные диалектизмы 

Грибная пора отойти не успела, 

Гляди – уж чернёхоньки губы у всех.

Набили оскому – черница поспела. 

Н.А.Некрасов



Этнографические диалектизмы

Бабы в клетчатых панёвах: швыряли щепками в 
недогадливых или слишком усердных собак. 

И.С.Тургенев


