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В системе русского языка диалект всегда за-

нимал заметное место, представляя собой сред-

ство коммуникации значительной части населе-

ния России. Являясь сложно организованной 

языковой макросистемой, диалектный язык, как 

и весь русский национальный язык в целом, 

проходит разные стадии своего развития, а зна-

чит – эволюционирует. Ученые уже давно об-

ращают свое внимание на быстрые темпы изме-

нения диалектных микросистем. Безусловным и 

неоспоримым фактором подобных трансформа-

ций диалектных систем объявляется изменение 

социокультурной и информационной среды бы-

тования говоров. Выводы многих ученых о 

жизнеспособности говоров в современных 

условиях, следовательно, неутешительны. Так, 

лингвисты отмечают сближение сельских гово-

ров с городским просторечием, выполнение 

диалектами функций сельского просторечия [1, 

с. 17]; появление полудиалектной речи как пе-

реходного состояния от архаических говоров к 

литературному языку [2, с. 47]; и пр. Кроме то-

го, отмечаются и более дифференцированные 

факторы сохранности/несохранности традици-

онного слоя говоров. Утверждается, что интен-

сивность процессов разрушения на разных тер-

риториях распространения русских говоров не-

одинакова: особенно активно их «размывание» 

протекает в тех районах, которые имеют тесные 

экономические и историко-культурные связи с 

административными, экономическими и куль-

турными центрами. Однако имеются такие рай-

оны, в которых разрушение диалектных черт 

происходит значительно медленнее, например, 

на севере и востоке нашей страны [3, с. 53].  

Состояние русских народных говоров в 

настоящее время, таким образом, актуализирует 

не только исследовательскую, но и собиратель-

скую работу диалектологов. Необходимо де-

тальное описание отдельных диалектных мик-

росистем на различных временных срезах, что 

позволит проследить тенденции эволюции го-

воров, унификационные языковые процессы. 

Данная работа представляет собой результат 

наблюдений над сосновскими говорами Ниже-

городской области, попытку комплексного 

компактного описания основных диалектных 

черт этой территории на рубеже ХХ–XXI вв. 

Русские народные говоры на территории 

Сосновского района относятся в целом к сред-

нерусским окающим говорам Владимиро-

Поволжской группы. Несмотря на единство ос-

новных признаков данной группы на большей 

части нижегородского ареала, диалекты ниже-

городского Поволжья образуют более частные 

территориальные микрообъединения. Соснов-

ские говоры, по классификации Н.Д. Русинова 

[4, с. 123–124], входят в правобережную приок-

скую группу (бассейны рек Вили, Велетьмы, 

Теши, Вачки и Кишмы) средней диалектной 

зоны Нижегородского Поволжья. Это сближает 

– не только территориально (правобережное 

Поочье) – говоры павловские, богородские, 

сосновские, вачские и навашинские.  

Полевые исследования говоров данной тер-

ритории позволяют выделить основные призна-

ки сосновских диалектных микросистем в по-

следние 2–3 десятилетия: 

1. Различение в первом предударном слоге 

после твердых согласных гласных неверхнего 

подъема О и А (неполное оканье) при преиму-

щественной редукции в остальных безударных 

слогах: она, фторой, ч’ерноват’ен’ка, вос’мой, 

ход’ил’и, пътому, урганизъвал. Стоит отметить, 
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что начальный открытый и заударный конеч-

ный открытый слог преимущественно сохраня-

ет в произношении гласный полного образова-

ния: ход’ила, много или многа. 

2. Местами отмечаются случаи отсутствия 

перехода Е в О под ударением перед твердым 

согласным: т’ерли, п’ер’ем’ерзл’и, в горшечк’е. 

3. Достаточно регулярно сохраняется про-

изношение этимологического О (на месте орфо-

графического А): роботал’и, пъдростат’, рос-

скажут, роб’ата, розуты, ростоп’иш, фс’о 

ровно. Однако в последнее десятилетие произ-

ношение этимологического О и совпадение А и 

О возможно в речи одного информанта: йа ф 

колхоз’е роботъла – на лошад’и работъла. 

4. Отмечается последовательный переход в 

безударной позиции Е (из этимологического Э и 

Ь в сильной позиции) в О после мягкого перед 

твердым согласным (ѐканье). Преимущественно 

данный процесс маркируется первым предудар-

ным слогом: пл’ол’и, уд’овал’ис’, п’окла, 

фс’ово, л’охко, спл’оту, прил’отал’и, с’остру, 

дв’онацат’и, йово, з’орно; однако отмечается в 

ряде случаев и в заударной позиции: пл’ýшова, 

п’éт’олк’и, стойачо. Кроме того, местами 

встречается произношение О на месте Е из эти-

мологического ē (древнерусского ять): п’оску, 

кл’оччаты. Система ѐканья реализуется в без-

ударном положении и после шипящих соглас-

ных: т’ажоло, кружова, н’ичово, шостым, 

ч’ово, шоснаццат’и, жон’ил. 

5. В безударном положении после мягких 

согласных в первом предударном слоге наблю-

дается различение гласных неверхнего подъема 

(орфографические Е и Я), тогда как в остальных 

безударных слогах наравне с различением глас-

ных присутствует их совпадение либо в гласном 

второй степени редукции [ь], либо в И (заудар-

ные слоги частотнее): зв’ьробой, п’ьр’ен’осла, 

поед’иш, вал’аиш, н’еч’ивъ. 

6. Для устной речи характерны редукция 

гласного до нуля звука рядом с плавным со-

гласным: пълхудые, п’ергул’ал’и; либо же воз-

можна потеря целого слога: гор’ит (говорит), 

шейс’ат (шестьдесят); характерна и диереза 

согласных в интервокальной позиции: наэрнъ, 

баушк’и, н’епраил’ьнъ. 

7. Нередуцированный начальный гласный О 

не в первом предударном слоге усиливает свою 

лабиализацию до У (уканье – черта говоров 

Владимиро-Поволжской группы): уд’овал’ис’, 

убыкнов’ен, убрабатывал’и, уддавал, уб’oгат’, 

устал’ные, урган’изъвал, уб’езножыла, 

уп’ерацыю. Местами встречается «укающее» 

произношение и в первой предударной пози-

ции: уд’ин, уп’ат’. Однако в последнее время 

уканье становится непоследовательным: 

од’инакоф, остал’ные. 

8. В ряде случаев происходит замена 

начального А (как правило, в заимствованных 

лексемах) на О: окуратнъ, к омбарам-т’и; воз-

можна и последующая лабиализация «нового» 

О: укуратные, угроном. 

9. В области согласных отличительной чер-

той являются северновеликорусское упрощение 

группы ст на конце: ес’, крес’йанствъ; а также 

специфические для данной территории факты 

неоглушения согласных в абсолютном конце 

слова: пруд, завóд. 

10.  Отмечаются различные варианты произ-

ношения сочетания чн – либо в шн: празнишна, 

буднишна, рушная; либо в сн в отдельных сло-

вах: молосный, пшенисный. 

11.  Распространение словообразовательной 

модели названий ягод с суффиксом –иг (черта 

говоров Владимиро-Поволжской группы): брус-

нига, чернига; а также модели образования гла-

голов многократного действия: непокупывали, 

видывала. 

12.  Отмечается ряд особенностей в форми-

ровании категорий имени существительного: 

 склонение несклоняемых в литературном 

языке существительных: в пальтах, в кине; 

 наличие форм множественного числа у 

существительных Sing.t.: на газах-ти варят; 

 распространение окончания Ы/И у суще-

ствительных 2 склонения: платьи, масляты, 

брѐвны;  

 иное распределение вариантных падеж-

ных окончаний в косвенных падежах существи-

тельных 2 склонения: на посте, на торфу 

(П.п.), изо льну (Р.п.), до сих поров, никаких де-

лов, из нянькаф-ти, из кружовов (Р.п.); 

 вариантные окончания в формах Тв.п. 

мн.ч.: с пугивикими, з галстукими, завязкими 

или с гармошкимя; 

 отмечаются в некоторых случаях оконча-

ние –Е в формах Р.п. и П.п. ед.ч. (в фонетиче-

ских трансформациях – южновеликорусская 

черта): у мами, в поли, в поля; 

 отсутствие супплетивизма основ лексемы 

«год»: мне было шесть годов; мы были двух 

годов. 

13.  Возможно склонение географических 

названий по известным местным моделям: в 

Минским (=в Горьким), с Дзержинскъвъ (= с 

Сосоновскъвъ). 

14.  В области имени прилагательного отме-

чаются такие особенности, как:  

 широкое распространение стяженных 

форм (включая формы местоимений): убыкно-
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венны, красна, бестолкова, тѐплу, каку, шыро-

ки. Однако непоследовательно встречаются и 

полные формы: какая. Стяженные и нестяжен-

ные формы возможны в пределах одной синтак-

сической (фразовой) единицы: пуховые шали – 

те хорошые, за ними шлѐнские – коричневые с 

белыми окрайками; одѐжа-то коричнева, чѐрна, 

синя, красна была; 

 отмечаются формы И.п. мн.ч. с оконча-

нием –АИ: портянки белаи, бабы жонатаи; 

 наблюдаются особенности в формах об-

разования сравнительной степени: хужей, по-

старе; 

 распространение окончания ОЙ в форме 

И.п. ед.ч. м.р. имен прилагательных: хорошай, 

белай, Рылькафскай, коротенькъй, голубень-

къй, наряднай. 

15.  Главными особенностями глагольных 

форм в рассматриваемых говорах являются ши-

рокое распространение стяженных форм: знаш, 

подумаш, подделат (северновеликорусская чер-

та); а также унификация флексий глаголов 1 и 2 

спряжения в форме 3 л. мн.ч. (южновеликорус-

ская черта): ходют, выводют, не пустют, за-

топют, травют. 

16.  Среди наиболее распространенных син-

таксических конструкций в сосновских говорах 

следует выделить следующие:  

 широкое распространение постпозитив-

ных частиц, часто согласуемых: в сапогах-ти, 

пахали в лаптях-ти, тѐплу-ту обуфь-ту, зи-

мой-ти я в Павлове жыву, в конце-ти войны-

ти; 

 употребление беспредложного твори-

тельного падежа в конструкции, выражающей 

а) причинные отношения: тифом умирали 

многъ (особенность, встречающаяся в говорах 

северновеликорусского наречия, а также отме-

ченная в древнерусских памятниках письменно-

сти); б) временные отношения: трицать 

шостым годъм роботала; в) объектные отно-

шения: мы одним платьем фсе пергуляли; 

 использование конструкции «Р.п. + пред-

лог “с”» для обозначение места, откуда начина-

ется движение: с Панина, с Дзержинска; 

 наличие семантического согласования 

между подлежащим и сказуемым: народ кри-

чат, народ смеются. 

17.  С точки зрения лексического состава 

сосновские говоры при безусловном главенстве 

общенародной лексики включают в свою си-

стему и собственно диалектные элементы, из-

вестные как многим русским народным гово-

рам: баять «говорить», бабка «способ укладки 

снопов», запон «фартук, передник», зимница 

«овечья шерсть зимней стрижки», летось «в 

прошлом году», мост «сени», подволока «чер-

дак» и др.), так и распространенные на ограни-

ченной территории павловско-сосновских гово-

ров: баретки «короткая валяная женская 

обувь», мост «крыльцо», кубарять «вывалять, 

извалять в снегу», козепуховый «сделанный из 

пуха козы» и др.). 

Таким образом, сосновские говоры обладают 

целым комплексом диалектных языковых черт, 

которые, с одной стороны, объединяют их со 

среднерусскими окающими говорами Владими-

ро-Поволжской группы (синтез черт северно- и 

южновеликорусских наречий), с другой, выде-

ляют их как составную часть правобережных 

поокских нижегородских говоров. Несмотря на 

то, что заселение данной территории проходило 

достаточно неоднородно (некоторые земли со-

временного Сосновского района были освоены 

всего 250–300 лет назад силами помещичьих 

переселенцев), тем не менее говоры представ-

ляют вполне устойчивую и сформировавшуюся 

диалектную систему, отражающую не только 

современные языковые процессы (редукция 

безударных согласных, усиление лабиализации 

огубленных и т.д.), но и сохраняющую архаиче-

ские черты. 
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