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В ртатще раррнатриваютря резслщтатш картограуировамия отделщмшх лекри‚ерких явлемий и определяетря 
типология нмого‚леммшх диалектмшх роответртвий в ранаррких говорах. Лекри‚еркие оробемморти, зауик-
рироваммше ма лимгвирти‚ерких картах, обсрловлемш нмогини уакторани, рвязаммшни р ирторией уорни-
ровамия ранаррких говоров, рреди которшх определяючини являютря их втори‚мортщ и широта неждиа-
лектмшх и нежцязшковшх комтактов. Издамие орсчертвлемо при уимамровой поддержке РГНТ, проект 
№12-14-63001(а/р) «Лекри‚еркий атлар ранаррких говоров». 
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Иррледовамие типологии лекри‚ерких диа-

лектмшх разли‚ий актсалщмо для определемия 
нерта ранаррких говоров рреди диалектов рср-
ркого язшка. Цели настоящей статии заклю-
‚аетря в тон, ‚тобш определитщ ормовмше типш 
диалектмой лекрики одмой из территорий 
поздмего рсрркого зарелемия. 

Нартоячее обобчаючее иррледовамие под-
готовлемо нмоголетмей лимгвогеограуи‚еркой 
работой в Санаре, в резслщтате которой бшло 
макоплемо дортато‚мое коли‚ертво натериалов 
для рортавлемия региомалщмого лекри‚еркого 
атлара. Изс‚емие лекри‚ерких оробеммортей 
ранаррких говоров ма‚алорщ в комфе 1930-х 
годов под рсководртвон проуеррора В.А.Ра-
лаховркого, в рвязи р подготовкой Х тона 
Диалектологи‚еркого атлара рсрркого язшка 
(ДАРЯ). В далщмейшен эта работа бшла про-
должема, и резслщтатон ртали более 80 вари-
амтов пробмшх лекри‚ерких карт, мекоторше 
из которшх (16 карт) бшли ирполщзовамш при 
рортавлемии «Атлара говоров Средмего и 
Нижмего Поволжщя»1. Пришло вреня розда-
мия отделщмого тона лекри‚еркого атлара ра-
наррких говоров, которшй пламирсетря как 
продолжемие сже опсбликоваммого «Атлара 
говоров Санарркого края»2. Порледмин опре-
деляетря уорнат пламирсеного лекри‚еркого 
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атлара, отбор натериала и обчий подход к 
картограуировамию диалектмшх явлемий.  

Нас‚мая меобходинортщ региомалщмого ат-
лара, в которон бшли бш отражемш вре инею-
чиеря даммше по ранарркой лекрике, ртала 
первортепеммой зада‚ей в рвязи р с‚артиен 
ранаррких диалектологов в проекте «Лекри‚е-
ркий атлар рсррких мародмшх говоров» 
(ЛАРНГ). На картах лекри‚еркого атлара в 
равмой нере предртавлемш разли‚мше по типо-
логии говорш: рредмерсрркие окаючие, рред-
мерсрркие акаючие и южморсрркие.  

Окаючие говорш, одмородмше по рвоенс 
рортавс (вре оми отморятря к владиниррко-
поволжрконс типс), бштсют в 63 релах, ‚то 
рортавляет около 39% от ‚ирла врех предртав-
леммшх ма картах марелёммшх псмктов. Дорта-
то‚мо плотмшй наррив меполмоокаючих гово-
ров отне‚аетря по реверс и реверо-западс об-
ларти, в пределах которого диалектологи‚ерки-
ни экрпедифияни бшли зауикрировамш маибо-
лее яркие реверморсрркие лекри‚еркие оробем-
морти, прежде врего, в райомах ранарркого 
правобережщя Волги и Санарркой Лски: в Ши-
гомркон, Сшзрамркон, Ставрополщркон, а так-
же Крармоярркон, Елховркон, Кошкимркон, 
Челмо-Вершимркон, Шемталимркон райомах.  

Отморителщмая конпактмортщ ареала окаю-
чих говоров обцярмяетря тен, ‚то их ормовс 
рортавили главмшн образон владиниррко-
поволжркие говорш р правобережщя Волги и 
прилегаючих реверо-ворто‚мшх зенелщ Сред-
мего Поволжщя. С‚артие полмоокаючих гово-
ров в уорнировамии ранаррких говоров, по 
иртори‚еркин рведемиян, бшло ниминалщмшн. 
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В грамифах этого ареала уикрирсютря рлова, 
которше характеризсютря ртрогой диалектмой 
закреплеммортщю за реверморсрркини говорани 

(зыбка, ухват, изба, суягная ‘беренеммая (об 
овфе)’ и др.). В говорах Шигомркого, Сшзрам-
ркого, Крармоярркого, Клявлимркого, Шемта-
лимркого и др. ревермшх райомов Санарркой 
обларти вртре‚аетря реверморсрркая лекрика 

(мапринер, падерун (падера) ‘плохая погода, 
бсрам р нокршн рмегон и ветрон’, жнивиё ‘сб-
раммое поле’, кладеный ‘картрироваммшй, хо-
лочемшй (о бшке, борове, бараме)’, баской 
‘хороший, крарившй, подходячий’; стайка 
‘понечемие для ркота в хлевс, загом’ и др.).  

Акаючие говорш ‚ирлеммо преобладают ма 
машей территории, из мих зма‚ителщмсю ‚артщ 
рортавляют рредмерсрркие говорш. Ормовмая 
нарра рредмерсррких акаючих говоров (ма 
картах оми отне‚емш 47 псмктани – 29%) рар-
положема в рредмей полоре Санарркой облар-
ти. Наиболее одмородмшй наррив рредмерср-
рких акаючих говоров отне‚аетря в фемтралщ-
мшх западмшх райомах обларти – ма террито-
рии Санарркой Лски и прилегаючего к мей 
левобережщя Волги (Ставрополщркий, Безем-
‚скркий, Шигомркий райомш). Подавляючее 
болщшимртво рредмерсррких акаючих говоров 
Санарркой обларти инеет владиниррко-по-
волжрксю ормовс.  

В фелон, р то‚ки зремия типологии ормов-
мшх диалектмшх оробеммортей, ранарркие 
рредмерсрркие говорш приншкают к ворто‚мшн 
рредмерсрркин говоран. На территории Санар-
ркого края преобладают обчедиалектмше лек-
ри‚еркие явлемия, характермше для нмогих 
ворто‚мшх окаючих и акаючих говоров 
(клади, лагун, кут, зиз, калда, вёдро, зобо-
ны, жуни, келия ‘ве‚ермее робрамие нолодежи 
в понечемии’ и др.). Оробеммо нмого лекри‚е-
рких параллелей отне‚аетря рреди лекрики 
природш (нетеорологи‚еркая и ламдшаутмая 
лекрика), характериртики ‚еловека (вмеш-
мортщ, мазвамия болезмей), релщркохозяйртвем-
мой тернимологии (маинемовамия сгодий, им-
вемтаря, вшрачиваеншх кслщтср, донашмих 
животмшх и птиф), мазвамий портроек (жилше 
понечемия и понечемия хозяйртвеммого ма-
зма‚емия), мазвамий мекоторшх реалий нате-
риалщмой кслщтсрш (оргамизафии релщркого 
трсда, обртамовки, порсдш, преднетов одеж-
дш), мазвамий отделщмшх реалий дсховмой 
кслщтсрш (родртвеммше отмошемия, традифии 
(рвадебмая лекрика), мародмшй калемдарщ). 

Южморсрркие говорш (46 псмктов ма кар-
тах атлара – 28%) раррредото‚емш по врей тер-

ритории Санарркой обларти. Одмако в отделщ-
мшх райомах юга и юго-вортока обларти оми 
образсют меболщшие ареалш: это Пертравркий, 
Болщшеглсшифкий, Болщше‚ермиговркий, 
Алекреевркий райомш. В фемтралщмшх ворто‚-
мшх райомах отне‚аютря отделщмше ортровки 
южморсррких говоров – в Неутегорркон, 
Крармоарнейркон и Богатовркон райомах.  

В южмшх релах обларти вртре‚аетря типи‚-

мо южморсрркая лекрика (хата, рогаж ‘схват’, 
играти перми, дйже), маблюдаютря также 
рлс‚аи отражемия в диалектмой лекрике ре-
зслщтатов нежцязшковшх комтактов (мапри-

нер, ирян ‛кирлое нолоко, разбавлеммое во-
дой’, байгуз ‘пщямифа’, сабáн ‘вид плсга, 
предмазма‚еммшй для спряжки бшков’, азáти 
‘ертщ, ксшатщ’). Санарркие южморсрркие гово-
рш гемети‚ерки меодмородмш, одмако амализ 
отделщмшх лекри‚ерких грспп позволяет пред-
полагатщ, ‚то в традифиоммон рлое ровренем-
мшх говоров занетмее врего вшделяютря лек-
ри‚еркие параллели р говорани ворто‚мой 
грсппш южморсрркого маре‚ия. Это подтвер-
ждаетря иртори‚еркини уактани с‚артия вш-
ходфев из фемтралщмшх и юго-ворто‚мшх гс-
бермий, морителей южмовеликорсррких гово-
ров, в уорнировамии акаючих говоров ртеп-
мшх райомов Санарркого края. 

Кроне того, в 5 марелёммшх псмктах атлара 
(около 2%) маблюдаетря рорсчертвовамие го-
воров размшх типов. В ходе лимгвогеограуи-
‚ерких иррледовамий бшло зане‚емо, ‚то для 
машей территории характерма болщшая вариа-
тивмортщ в диалектмон обозма‚емии той или 
имой реалии и мередко отне‚аетря рорсчертво-
вамие мерколщких вариамтов в пределах говора 
одмого рела. Ормовмше типш диалектмшх раз-
ли‚ий ма сровме лекрики ранаррких говоров 
ножмо предртавитщ рледсючин образон. 

1. Собственно лексижеские диалектные 
разлижия, т.е. роответртвеммше размокормевше 
мазвамия одмих и тех же преднетов и помятий 
в разли‚мшх говорах. Этот тип лекри‚ерких 
роответртвий, в рилс их о‚евидморти, примято 
раррнатриватщ в первсю о‚ередщ при характе-
риртике отделщмшх говоров3. 

В болщшимртве рлс‚аев даммшй тип лекри-
‚ерких разли‚ий роответртвсют вмстридиа-
лектмонс ‚лемемию ранаррких говоров, ро-
ртавлеммонс ма ормовамии уомети‚ерких и 
норуологи‚ерких диалектмшх оробеммортей. 
Среди оппозифий, образоваммшх робртвеммо 
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лекри‚еркини диалектмшни оробеммортяни, 
инеючини полярмсю диалектмсю присро‚ем-
мортщ, ма территории Санарркой обларти отне-

‚емш, в первсю о‚ередщ, рледсючие: ухват – 
рогаж, пороз – бугай, ковз – корее, зыбка – 
лйлика, квазня – дежа, сковородник – жа-
пелиник, суягная – сукотная, баяти – гута-
рити, брезговати – гребовати, болино – резко, 
восейко – надыси. Сказаммше оробемморти ма-
шли отражемие ма роответртвсючих картах Ат-
лара говоров Средмего и Нижмего Поволжщя4 и 
ма картах ранарркого лекри‚еркого атлара.  

Как показали резслщтатш картограуирова-
мия, даммшй тип лекри‚ерких диалектмшх раз-
ли‚ий ножет рлсжитщ характериртикой ранар-
рких говоров марядс р уомети‚еркини и гран-
нати‚еркини диалектмшни оробеммортяни. 
При этон рледсет с‚итшватщ типологи‚ерксю 
рпефиуикс маших говоров по рравмемию р го-
ворани кларри‚ерких типов. С то‚ки зремия 
ормовмшх типологи‚ерких оробеммортей, лим-
гвогеограуи‚еркий ламдшаут машей обларти 
предртавляет робой нимиатюрмсю проекфию 
диалектмого ‚лемемия рсрркого язшка в тон 
виде, в какон омо предртавлемо в говорах 
Цемтра Роррии, охва‚еммшх ДАРЯ, одмако 
даммая проекфия корректирсетря рпефиуикой 
поздмеперерелем‚ерких говоров машего регио-
ма, для которшх характерма извертмая пертро-
та. Как сже отне‚алорщ при рортавлемии уо-
мети‚ерких и норуологи‚ерких карт, по ха-
рактерс бштовамия ормовмше типологи‚еркие 
оробемморти ранаррких говоров подразделяют-
ря ма ртрого присро‚еммше и характермше для 
определеммого типа (мо ечё ме неждиалект-
мше)5. Наиболее о‚евидмше лекри‚еркие раз-
ли‚ия вртре‚аютря в ранаррких говорах так же 
ме‚арто и проводятря мепорледователщмо – в 
рилс нмогих при‚им, рреди которшх важмей-
шини при‚имани вмстриязшкового характера 
являютря литератсрмо-диалектмшй билимгвизн 
и разли‚мше проявлемия неждиалектмого ком-
тактировамия. Так, мапринер, диалектмая лек-

рена кожет зауикрировама в 72 мар.пп., при-
‚ен в 63 мар.пп. марядс р лекреной петух. В 
то же вреня рледсет призматщ, ‚то в южморср-
рких и рредмерсррких говорах р южморсрркой 

ормовой рлово кожет уикрирсетря доволщмо 
регслярмо (ма роответртвсючей карте лекри‚е-
ркого атлара омо отне‚емо в 32 релах из 46 р 
южморсрркини говорани – приблизителщмо в 

                                                 
4 Баранникова Л.И. Атлар говоров Средмего и Ниж-
мего Поволжщя…. – С. 77 – 89, 94 – 95, 98 – 103. 
5 Зиброва Т.Ф., Барабина М.Н. Атлар говоров Са-
нарркого края…. – С.115. 

70% рлс‚аев). Ярмо, ‚то в ровренеммшх гово-
рах это рлово ме обладает ртрогой диалектмой 
присро‚еммортщю, одмако характеризсет в 
первсю о‚ередщ южморсрркие говорш. 

Противопортавлемие размокормевшх рлов р 
одимаковшн зма‚емиен ма картограуирсеной 
территории ножет роответртвоватщ ме толщко 
разли‚иян неждс окаючини и акаючини го-
ворани, мо и рлсжитщ характериртикой от-
делщмшх типов вмстри полярмшх грсппировок. 
Так, ма одмой из карт ранарркого лекри‚еркого 
атлара в обозма‚емии нсжркой размовидморти 

комопли донимирсет вариамт пускони, кото-
ршй зауикрировам в подавляючен болщшимрт-
ве псмктов р владиниррко-поволжркини ока-
ючини, южморсрркини и рредмерсрркини 
акаючини говорани разли‚мого проирхожде-

мия. Дрсгие вариамтш этой реалии – замбзки, 
можúнее, можйнее, брбник, дёрганеы – зауик-
рировамш толщко в южморсррких говорах 
(Болщше‚ермиговркий, Болщшеглсшифкий р-
мш). Амалоги‚мшй принер ножмо майти в оро-
беммортях репреземтафии диалектмшх мазвамий 
лщдим в рредмерсррких акаючих и окаючих 

говорах (лекренш лидины и жки) и в говорах 
южморсррких (икры и крыги).  

В обларти зма‚емия размокормевшх ‚лемов 
лекри‚ерких оппозифий ножмо маблюдатщ по-
бо‚мше диалектмше роответртвия, орложмяю-
чие обчсю картимс бштовамия диалектмого 

рлова. Напринер, рлово крынка ‘сзкогорлшй 
горшок для нолока’ ма территории Санарркой 
обларти рарпрортрамемо повренертмо – в отли-
‚ие от махотка в тон же зма‚емии, которое 
зауикрировамо толщко в южморсррких говорах 
в Болщше‚ермиговркон, Неутегорркон, Болщ-
шеглсшифкон, Хворортямркон, Борркон р-мах. 
При этон ранарркин говоран извертмо и дрсгое 
зма‚емие рлова махотка – ‘налемщкий горшок 
для каши р одмой рс‚кой’, которое образсет 
оппозифию ро рловон казник (казежник) и 
вшходит за ранки ормовмого ареала южморср-
рких говоров.  

Среди робртвеммо лекри‚ерких диалектмшх 
оробеммортей вшделяютря такие ‚лемш оппози-
фий, которшн в размшх говорах роответртвсют 
преднетш ме вполме одимаковше, ‚то обсрлов-
лемо этмограуи‚еркин противопортавлемиен 
реалий натериалщмой кслщтсрш. Так, широко 
рарпрортрамеммое ма машей территории рлово 

изба в южморсррких говорах спотребляетря 
толщко для обозма‚емия сровершемртвоваммой 
портройки, хорошего дона и любого понече-
мия в мен – и противопортавлемо лекренан 

мазанка, землянка, саманка, кухня, обозма-
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‚аючин жилше портройки хсдшего ка‚ертва и 
инеючин примфипиалщмше отли‚ия в сртрой-

ртве. Члемш оппозифий, обсрловлеммше оро-
беммортяни этмограуи‚еркого характера, ‚арто 
ме роответртвсют вмстридиалектмонс ‚лемемию 
ранаррких говоров и ме образсют сртой‚ившх 

ареалов (мапринер, коромысло – хлуд, овин – 
рига, амбар – половня, потолок – подловка, 
закута – котух), ‚то, коме‚мо, орложмяет 
обчсю картимс.  

С лекри‚еркини явлемияни, инеючини эт-
мограуи‚ерксю ормовс, в ряде рлс‚аев рвяза-
мш диалектмше разли‚ия ртрсктсрмого харак-
тера. В окаючих говорах мередко маблюдаетря 
диууеремфиафия лекри‚еркого зма‚емия неж-
диалектмшх рлов. Так, одимаково извертмше 

нмогин говоран размого типа рлова зыбка и 
лйлика разли‚аютря тен, ‚то в окаючих и 
акаючих рредмерсррких говорах оми обозма-
‚ают подвермсю колшбелщ, в отли‚ие от ма-

полщмой (кажка, кажели), а в южморсррких 
говорах рлово лйлика рлсжит едимртвеммшн 
обозма‚емиен детркой колшбели. 

2. Лексико-семантижеские диалектные 
разлижия, т.е. оппозифии, предртавляючие в 
говорах оробше зма‚емия одмого и того же 
рлова или одмого и того же звскового кон-
плекра. В рлс‚ае разли‚ий в вечертвеммшх 
зма‚емиях рлова при едимртве его уомети‚е-
ркого и граннати‚еркого оуорнлемия роответ-
ртвеммшй ряд рлов образсетря разли‚мшни 
зма‚емияни того или имого рлова или ономи-

нани. Напринер: кýрник ‛пе‚емое изделие из 
рдобмого терта р ма‚имкой’ и кýрник 
‛понечемие для донашмей птифш, ксрятмик’; 
клбдка ‛демежмшй вшксп за мевертс’ и клбдка 
‛длиммая складка рмопов, кладщ’; кýрени ‛ксрт 
картоуеля, понидора, раррадш’ и кýрени 
‛меболщшая пекармя’. Подобмше оппозифии 
уикрирсютря рпоради‚ерки и обш‚мо инеют 
неждиалектмшй характер. 

Явлемие нмогозма‚морти и ономинии в ра-
наррких диалектах морит, по-видинонс, такой 
же рложмшй характер, как в литератсрмон 
язшке. Во нмогих рлс‚аях отне‚аетря явмая 
рвязщ лимгвирти‚ерких и экртралимгвирти‚е-
рких (этмограуи‚ерких) уактов. 

Стрсктсра нмогозма‚мого диалектмого рлова 
ножет определятщря меодимаковшн проирхож-
демиен ранаррких перерелем‚ерких говоров. 
Так, широко рарпрортрамеммое в ранаррких 

диалектах рлово изба в окаючих говорах по‚-
ти врегда нмогозма‚мо. Понино ормовмого зма-
‚емия (обчего маинемовамия дона), омо рлс-
жит обозма‚емиен 1) лс‚шей конматш в доне; 

2) сровершемртвоваммой портройки, обш‚мо 
двсхканермой; 3) ветхой портройки (одмока-
нермой); 4) любого понечемия в доне. В 

предртавлемии морителей диалекта изба – это 
ркорее дон традифиоммой портройки, ртарим-
мого образфа, ветхий и налемщкий. Поэтонс, 
мавермое, в фелон ряде окаючих говоров рс-

чертвсет рлово избёнка, которое спотребляет-
ря ме толщко как денимстив, мо и как обозма-
‚емие 1) ве‚ермего робрамия нолодежи в по-
нечемии и 2) хозяйртвеммой портройки раз-
ли‚мого мазма‚емия. В южморсррких говорах 

рлово изба тоже извертмо и так же спотребля-
етря р с‚етон хромологи‚ерких изнемемий в 
портройке, мо этмограуи‚еркие оробемморти 
реалии в даммон рлс‚ае врегда инеют имое 

обозма‚емие. Рамщше рлово изба рлсжило 
диууеремфиалщмшн маинемовамиен оробого 
вида жилой портройки, обш‚мо деревяммой, 
рсблемой, ‚то в южмшх ртепмшх райомах об-
ларти вртре‚алорщ редко и бшло показателен 

зажито‚морти хозяима. Теперщ же рловон изба 
в южморсррких говорах мазшваетря хороший, 
прортормшй, крепкий дон мового образфа. Та-

кин образон, толщко обозма‚емие рловон изба 
любого жилого понечемия в доне (рр.: возими 
в избе ножик; пойдем в избу) морит беррпормо 
неждиалектмшй характер, а спотреблемие его в 
ка‚ертве обчего маинемовамия жилой портрой-
ки и портройки оробого образфа разли‚аетря 
по говоран размого типа. Сложмортщ лекрико-
ренамти‚ерких роответртвий обсрловлема в 
даммон рлс‚ае робртвеммо-лекри‚еркой оппози-
фией обчих маинемовамий дона, предртавлем-
мой в маших говорах обчерсрркини лекренани 

изба (в рредмерсррких окаючих и акаючих 
говорах) и дом (в южморсррких говорах). 

В мекоторшх говорах лекрико-ренамти-
‚еркие оробемморти рвидетелщртвсют о разли‚-
мшх гемети‚ерких рвязях ранаррких перерелем-

‚ерких говоров. Так, горниеей имогда мазшва-
етря парадмое понечемие в доне (как мапри-
нер, в южморсрркон говоре р. Скраимки 
Болщше‚ермиговркого р-ма, ормовс которого 
рортавили западмше и фемтралщмше южмовели-
корсрркие говорш). В дрсгих говорах так ма-
зшваетря мепарадмое понечемие. Ерли ре‚щ 

идет о двсхканермой портройке, горниеа – 
ррсб в пятиртеммон доне или в доне-рвязи по 
дрсгсю рторомс от ремей, без пе‚и, ирполщзсе-
ншй зиной как хозяйртвеммое понечемие, а 
летон для жилщя (как в южморсрркон говоре 
р. Криволс‚щя-Ивамовки Крармоарнейркого р-
ма, инеючен в ормове ворто‚мше южмовелико-
рсрркие говорш).  
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3. Лексико-словообразователиные диалект-
ные разлижия, т.е. роответртвеммше одмокорме-
вше мазвамия одмих и тех же преднетов и помя-
тий, разли‚аючиеря в говорах рловообразова-
телщмшни аууикрани. Сн. принерш: конйзня 
– конйзник, жастокол – жастоколиник, зимов-
ка – зимовник – зимовиё, колоколее – коло-
колижик – колокóл, завтре – завтроси и др.  

Спефиуикой даммого типа диалектмшх раз-
ли‚ий являетря мали‚ие комкретмшх рловооб-
разователщмшх оробеммортей, мапринер, оро-
бшх рсууикров: -на (торжма, молжма), -си 
(утроси, ножеси, летоси, вжераси) – или оро-
беммшх, ме вртре‚аючихря в литератсрмон 

язшке, конбимафиях норуен: усадиба – усада, 
изгороди – загороди – городиба – загородка – 
огородка, кажка – кажели, муравей – мурави –
муразек, пятистенка – пятистенник, запой 
– пропой, белянка –беловик и т.п. 

Болщшимртво диалектмшх рлов лекрико-
рловообразователщмого типа нотивировамо об-
черсрркини ормовани. Диалектмше ормовш, р 
которшни ро‚етаютря обчемародмше рсууик-
рш в разли‚мшх конбимафиях, вртре‚аютря 

реже. Напринер: ворок – ворузка, закута – 
закутка – закуток – куток – кутник, зиз – 
зизовина и др.  

Лекрико-рловообразователщмше оробемморти 
в говорах Санарркой обларти маиболее ‚арто 
уикрирсютря рреди инем рсчертвителщмшх. 
Определеммше лекрико-граннати‚еркие грсппш 
рсчертвителщмшх ногст предртавлятщ робой 
фелше рловообразователщмше риртенш. Размо-
образие рпоробов образовамия ормовш р обчин 
кормен и одимаковшн зма‚емиен и разли‚мшни 
аууикрани богато предртавлемо в разделах 
«Природа» (мазвамия детемшшей животмшх) и 
«Человек» (характериртика ‚еловека по вмеш-
мин призмакан).  

Нернотря ма обилие уакти‚еркого натериа-
ла, этот тип лекри‚ерких разли‚ий в ранаррких 
говорах до рих пор рпефиалщмо ме изс‚алря. 
Ортаетря мадеятщря, ‚то р роздамиен лекри‚е-
ркого атлара этот пробел бсдет ворполмем. 

4. Лексико-грамматижеские диалектные 
разлижия, т.е. рлова р одимаковшн зма‚емиен и 
звсковшн рортавон кормевой норуенш, мо 
инеючие размсю граннати‚ерксю примадлеж-
мортщ. Напринер: кудели – куделя, конопля – 
конопели – конопли.  

В ранаррких говорах ‚арто маблюдаютря 
лекри‚еркие разли‚ия, рвязаммше р характери-
ртикой рлова по граннати‚ерконс родс. На-

принер: плетени – плетня, закут – закута, 
коромысло – коромыс – коромысел, калитка – 
калиток. Принерон разли‚ия роответртвеммшх 

рлов в диалектах по категории граннати‚ерко-

го рода являетря рлово коромысло, которое в 
литератсрмон язшке и в говорах, прилегаючих 
к Роркве, отморитря к рредменс родс. Страта 
говорани рредмего рода – явлемие, о‚емщ ха-
рактермое для ранаррких диалектов, так же, 
как для ворто‚мшх рредмерсррких говоров. На 
роответртвсючей карте лекри‚еркого атлара ва-

риамт коромыс донимирсет рреди врех вариам-
тов мазвамий преднета, ма которон морят водс, 
вклю‚ая обчерсрркий вариамт коромысло. 

Имогда лекрико-граннати‚еркие разли‚ия в 
ранаррких говорах рвязамш толщко р одмой из 
уорн рлова и образсют в каждон из рравми-
ваеншх говоров рвоеобразмсю риртенс. На-
принер: забор – нм.‚. заборы и забры; комар 
– комаров и комарей, клохтати – 3 л. ед.‚. 
клохжет и клохжиет, надевати – надевает и 
надеёт. Подобмше явлемия пока нало изс‚емш 
и, меронмеммо, требсют оробого вминамия. 

5. Лексико-фонематижеские диалектные 
разлижия, предртавлеммше ранаррких говорах 
оробеммортяни в звсковон (уоменати‚еркон) 
оуорнлемии отделщмшх рлов и норуен (пози-
мо – пазимо (в окаючих говорах), крынка – 
кринка, рыга – рига, клев – хлев, клохтати – 
клоктати, зтафетник – зтахетник – зта-
кетник, комари – комар, амбар – анбар, ла-
баз – лапас).  

Отделщмше из этих оробеммортей отражемш 
ма уомети‚ерких картах опсбликоваммого тона 
ранарркого атлара: глармшй ма нерте о или его 
отрстртвие во 2-н предсдармон рлоге в абро-

лютмон ма‚але рлова (зоровати, зорник, зи-
мя)6, произмошемие к ма нерте х в ма‚але и в 
рередиме рлова (кутор, карактер, паска)7, 
вртаво‚мше глармше в рловах (пазениеа, па-
зено, алиняной)8. Но в болщшимртве рлс‚аев 
рлова р лекрикализоваммшни уоменати‚еркини 
оробеммортяни вртре‚аютря рпоради‚ерки и 
обш‚мо ме образсют оппозифий, поэтонс с‚и-
тшваютря ма картах лекри‚еркого атлара в ка-
‚ертве равмоправмшх вариамтов. Ирклю‚емие 
ногст рортавитщ рлова р уоменати‚еркини оро-
беммортяни рпормой этинологии (мапринер, 
карда – калда). 

6. Акеентологижеские разлижия диалект-
ных слов. Соответртвеммше рлова в размшх 
диалектах ногст спотреблятщря р размшн сда-

ремиен, мапринер: куты и коты΄, крусна – 
кроснб. Напринер, для обозма‚емия нсжркой 

                                                 
6 Зиброва Т.Ф., Барабина М.Н. Атлар говоров Са-

нарркого края…. – С.52 – 53. 
7 Тан же. – С.70 – 71. 
8 Тан же. – С.54. 
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ороби комопли в мекоторшх южморсррких го-
ворах Санарркой обларти рпоради‚ерки спот-

ребляетря вариамт поскуни, тогда как в болщ-
шимртве говоров уикрирсетря обш‚мое для 

маши говоров пускони. Гораздо ‚аче вртре‚а-
ютря акфемтологи‚еркие вариамтш обчерср-

рких рлов судом, нужун, студену, образсю-
чие оппозифии р обчеспотребителщмшни ак-

фемтологи‚еркини вариамтани. 
В фелон, р то‚ки зремия типологии лекри-

‚ерких разли‚ий, для ранаррких перерелем‚е-
рких говоров характерма «срредмёммортщ». 
Среди маиболее сртой‚ившх лекри‚ерких диа-
лектмшх явлемий робирателяни уикрирсетря 
лекрика неждиалектмая и широко спотреби-

телщмая (забёр, ярка, подловка, благой, квё-
лый, буровити, калякати, клохтати, зибко и 
др.). Сртой‚иво рохрамяютря в ровренеммшх 
говорах лекри‚еркие разли‚ия, ормоваммше ма 
противопортавлемии рловообразователщмшх, 
граннати‚ерких, уомети‚ерких оробеммортей. 
Как рледртвие этого, морители диалектов рко-
рее орозмают оробемморти рвоего говора ма уо-
мети‚еркон и граннати‚еркон сровме, ‚ен ма 
сровме лекрики. 

Двс‚леммше диалектмше роответртвия вшде-
ляютря в ранаррких говорах мепорледователщ-
мо, нмогие из мих рортавляют мазвамия сже 
ир‚езмсвших реалий. Более широко предртав-
лемш и сртой‚иво рохрамяютря нмого‚леммше 

диалектмше оппозифии, немее о‚евидмше ма 
первшй взгляд робирателя и иррледователя 
(маинемовамия портроек, зенелщмшх с‚артков, 
изгороди, кслщтсрмшх рартемий и др.).  

В ряде рлс‚аев в ка‚ертве ‚лема диалектмой 
оппозифии вшртспает опирателщмшй оборот, 
т.е. в одмон из рравмиваеншх говоров для вш-
ражемия определеммого зма‚емия инеетря оп-
ределеммое рлово, в дрсгон говоре эквивалемт-
мое по зма‚емию рлово отрстртвсет. Напринер, 
в мекоторшх релах ревермшх, реверо-западмшх 
и западмшх райомов обларти для обозма‚емия 
бшка-производителя спотребляетря ро‚етамие 
мирской бык, которонс роответртвсют рлова 

бугай и пóроз в дрсгих говорах.  
Оробемморти ранаррких говоров обцярмяютря 

нмогини уакторани, рвязаммшни р ирторией их 
уорнировамия и усмкфиомировамия, рреди ко-
торшх определяючини являютря втори‚мортщ 
по отмошемию к говоран раммего (иркоммого) 
рсрркого зарелемия и широта неждиалектмшх и 
нежцязшковшх комтактов. В этих срловиях 
язшковше проферрш трамруорнафии говоров и 
мивелировамия язшковшх оробеммортей проте-
кают более активмо. Лекрика, как маиболее 
подвижмшй ярср язшка, оказшваетря в фемтре 
сказаммшх язшковшх проферров. 
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guistic maps reflect the lexical characteristics that are influenced by many factors associated with the histori-
cal formation of the Samara dialects, among which the secondary formation and latitude of the interdialectal 
and interlingual communication are the determinants.  
Key words: lingvogeography; dialect vocabulary; Samara dialects. 
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