
В научны х лабораториях института

ПО ЗАДАНИЮ АКАДЕМИИ НАУК

Н А КАФЕДРЕ русского языка стало традицией каждое 
лето отправлять в экспедицию группу студентов-сло- 

весников. Они едут в отдаленные деревни Вологодской об
ласти в поисках интересного, ценного материала — слова. 
Встречаются со множеством людей, ведут записи, работают 
со специальной литературой.

Вологодские народные говоры весьма интересны в язы
ковом отношении, так как сохраняют многие архаические 
особенности и представляют поэтому несомненный интерес 
для науки об историческом развитии русского языка.

Диалектологические экспедиции ВГПИ работают по за
данию института русского языка Академии наук СССР.

Диалектологическая работа на кафедре ведется почти 
двадцать лет.

В 1939 году кафедра русского языка под руководством
А. С. Ягодинского включилась в работу по изучению цент
ральных севернорусских говоров. Главной задачей этой ра
боты был сбор материалов для Диалектологического атла
са народных говоров Вологодской области. В дальнейшем 
предполагалось совместно с Архангельским педагогиче
ским институтом составить Атлас центральных северно- 
русских говоров (говоры Вологодской и Архангельской об
ластей, а также частично говоры областей Ярославской, 
Горьковской, Кировской и Коми АССР) ')• Цель эта однако 
не была осуществлена.

Организуя диалектологическую работу, кафедра русско
го языка заботилась о привлечении широкого круга людей 
к собиранию фактического материала (в собирании сведе-

') А. С. Я г о д и н с к и й. Диалектологическая работа в Вологод
ском государственном педагогическом институте. Диалектологический 
сборник под редакцией А. С. Ягодинского, вып. I, Вологда, 1941, стр. 9.
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ний о говорах участвовали учителя, студенты-заочники, 
колхозники и т. д.).

В июле 1939 года институт организовал первую диалек
тологическую экспедицию. По заданию Института языка и 
мышления Академии наук СССР объектом изучения яви
лись народные говоры западного побережья озера Воже, то 
есть говоры бывшего Чарозерского (ныне Кирилловского) 
района Вологодской области.

В 1940 году состоялась вторая диалектологическая экс
педиция, в которой участвовало 17 человек. Ею были об
следованы говоры 19 населенных пунктов Вологодской, Ар
хангельской, Кировской и Горьковской областей. Студента
ми — участниками экспедиции, а также лицами, прини
мавшими участие в сборе диалектологического материала, 
в 1940 году были собраны некоторые сведения об особен
ностях говоров 30 районов Вологодской области. Эти дан
ные позднее были опубликованы в трех «Диалектологиче
ских сборниках» под редакцией А. С. Ягодинского (вып. 
1—3, Вологда, 1941 —1943). К 1941 году по вологодским 
говорам был собран довольно большой фактический мате
риал, не представляющий, к сожалению, значительной цен
ности для науки, так как он собирался в соответствии с вы
работанными марристами требованиями 2), нашедшими вы
ражение, в частности, в том, что фонетические и грамма
тические особенности характеризовались бессистемно и 
неполно (для последователей Н. Я. Марра было характерно 
пренебрежение к фонетике и морфологии), по этим матери
алам можно составить известное представление лишь о не
которых отдельных, разрозненных явлениях в говоре, но не 
о говоре как о системе.

После 1942 года в связи с Великой Отечественной вой
ной работа по собиранию диалектологических материалов 
для Атласа прекратилась.

Событием, значение которого для советских диалекто
логов трудно переоценить, явилась состоявшаяся в 1944 
году в Вологде широкая диалектологическая конференция 
с участием многих крупных языковедов и представителей 
высших учебных заведений страны. В числе участников 
этой конференции были такие крупные советские ученые-

) Вопросник для составления диалектологического атласа русско
го языка. ИЯМ АН СССР, 1939.
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языксведы, как, например, JI. В. Щерба, Р. И. Аване
сов, А. Б. Шапиро и другие. На этой конференции был 
обсужден проект «Программы собирания сведений для со
ставления диалектологического атласа русского язы ка»3), 
которая позднее стала обязательной для всех организаций, 
работающих над Атласом русских говоров. В отличие от 
упомянутого выше «Вопросника» «Программа» рассматри
вала диалектные явления как «звенья внутренне единой 
системы языка» 4).

В 1954 году кафедра русского языка Вологодского пе
дагогического института (в ту пору кафедрой заведовал 
Б. Н. Головин, ныне профессор, доктор филологических на
ук) возобновила после длительного перерыва изучение го
воров Вологодской области. При кафедре был организован 
руководимый доцентом Т. Г. Паникаровской студенческий 
научный диалектологический кружок, основная задача ко
торого на первых порах состояла в том, чтобы подготовить 
студентов-словесников к самостоятельному обследованию 
говоров. В итоге работы 11 студентов историко-филологи
ческого факультета приняли участие в диалектологической 
экспедиции в Кубено-Озерский район Вологодской области. 
В том же году институт включился в большую работу, 
проводимую Академией наук СССР по собиранию материа
лов для Атласа русских народных говоров.

С 1954 по 1960 год (включительно) было организовано 
7 диалектологических экспедиций, в которых приняли уча
стие около ста студентов историко-филологического фа
культета. Силами студентов-филологов по заданию Инсти
тута русского языка АН СССР были обследованы говоры 
75 населенных пунктов Вологодской, Ярославской, Новго
родской, Костромской и Калининской областей. Преиму
щественно, разумеется, изучались говоры Вологодской об
ласти, на территории которой были обследованы говоры 
Кубено-Озерского, Сокольского, Чебсарского, Тотемского, 
Бабушкинского, бывшего Рослятинского, Кич.-Городецкого,

3) Программа была опубликована Ярославским государственным 
педагогическим институтом, Ярославль, 1945; Московским государствен
ным университетом, 1946 и издательством АН СССР, М., 1947.

4) См., например: В. Г. О р л о в а. Развитие русской диалектологии 
в советский период. В кн.: «История русской диалектологии», АН СССР, 
М., 1961, стр. 92.
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Харсвского, Вожегодского и Сямженского районов. Всего 
на территории Вологодской области, главным образом, в 
восточных ее районах было обследовано 50 населенных 
пунктов.

Обследование велось по заданию Института русского 
языка АН СССР, где материалы обследования использова
лись при составлении Атласа русских народных говоров.

Кафедра русского языка и студенты-диалектологи не
однократно получали благодарности от дирекции Институ
та русского языка АН СССР за хорошее качество и науч
ную ценность собранных во врямя экспедиций материалов.

Начиная с 1960 года, кроме работы по сбору фактиче
ского материала для Атласа, диалектологи Вологодского 
педагогического института начали изучение лексики воло
годских говоров, имея в виду со временем приступить к со
ставлению Вологодского областного словаря.
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К 1962 году обследование территории Вологодской об
ласти для Атласа было завершено, и диалектологи Воло
годского педагогического института целиком переключи
лись на лексикографическую работу.

С 1960 по 1967 год с целью изучения лексики 126 сту- 
дентами-филологами были обследованы говоры 78 населен
ных пунктов 16 районов Вологодской области (в Белозер
ском районе обследовано 5 деревень; в Велико-Устюг- 
ском — 11, из них 4 в бывшем Усть-Алексеевском районе, 
в Верховажском — 8, в Вожегодском — 2, в Вологодском 
(бьшшем Кубено-Озерском) — 4, в Кич.-Городецком — 8, в 
Междуреченском — 4, в Никольском — 3, в Тарногском — 
2, в Тотемском — 5, в Бабушкинском — 8, из них 6 — в 
бывшем Рослятинском районе, в Усть-Кубенском — 4, в 
Харовском — 6, в Сямженском — 2, в Вытегорском — 2„

Работа в диалектологическом кружке и участие в экс
педициях заметно расширяют лингвистический кругозор 
студентов, содействуют развитию у них глубокого интереса 
к фактам родного языка и его истории.

По материалам, собранным во время экспедиций, сту
дентами написан ряд интересных курсовых работ и докла
дов. Студенты-диалектологи выступали с докладами на 
межвузовских научных конференциях в Москве (Н. Попо
ва, Н. Степанова, JI. Коршилова, Т. Малюганова), Ленин
граде (Н. Зайцева, В. Пятовская, 3. Молотова), Вологде 
(Т. Басникова, А. Пашинская, Т. Плеханова, Т. Таратори- 
на), Пскове (О. Сиделкина, JI. Кваша, Т. Хомутова, Т. Та- 
раторина, О. Шарыгина), Новгороде (Н. Смирнова, А. Сер- 
гина, Н. Зайцева, 3. Молотова), Ярославле (Т. Медведева,
В. Козлова), Петрозаводске (Т. Малюганова, Н. Зайцева),

Доклады студентов Т. Медведевой 5), О. Сиделкиной6), 
Т. Тараториной 7), Т. Плехановой8), Т. Басниковой 9), 3. Мо
лотовой |0), Н. Зайцевой и), В. Пятовской 12, были опублико
ваны.

5) Т. М е д в е д е в а .  Особенности фонетики говора деревень Горе
лая и Запольная Медведевского сельсовета Тотемского района Вологод
ской области. Сборник студенческих работ, вып. IV. Вологодское книж. 
изд-во, 1961, с. 60— 64;

6) О. С и д е л к и н а .  Диалектная лексика Тарногского района Во
логодской области. Сборник «Вопросы теории и истории русского я з ь р - 

ка», Северо-Западное книж. изд-во, 1967, с. 165— 174.



Из числа студентов-диалектологов выпускники истори
ко-филологического факультета В. Е. Козлова и А. М. Ма
лышева успешно закончили аспирантуру по русскому
языку.

Вологодский педагогический институт провел две меж
вузовские студенческие научные фольклорно-диалектологи
ческие конференции. На второй из них, состоявшейся в 
1967 году и посвященной 50-летию Великого Октября, с до
кладами выступили студенты-диалектологи педвузов Мос
квы, Ленинграда, Вологды, Череповца, Свердловска, Пер
ми, Пскова, Иванова. Материалы этой конференции опуб
ликованы в специальном сборнике 13).

Диалектологическая работа имеет и прямую связь с бу
дущей практической деятельностью учителя-словесника. 
Знакомство с диалектным материалом помогает учителю- 
словеснику бороться за высокий уровень орфографической 
грамотности и речевой культуры учащихся.

7) Т. Т а р а т о р и н а .  Архаическая лексика говора деревни Ле- 
сютино Нюксенского района Вологодской области. Сборник студенче
ских работ, Вологда, 1967, с. 68 —74.

8) Т. П л е х а н о в а .  Бытовая лексика деревни Бархатово Кирил
ловского района Вологодской области. Там же, стр. 79— 85.

9) Т. Б а с н и к о в а. Диалектные имена существительные в говоре 
деревни Малая Горка Нюксенского района Вологодской области. Там 
же, стр. 90— 95.

10) 3. М о л о т о в а. Из наблюдений над лексикой одежды в говоре 
деревни Плешкино Бабушкинского района Вологодской области. Ленин
градский педагогический институт имени А. И. Герцена. Межвузов
ская студенческая научная конференция по лингвистике. Краткое со
держание докладов. Л., 1968, стр. 61— 62.

'*) Н. З а й ц е в а .  К характеристике лексических особенностей го
вора деревни Марково Бабаевского района Вологодской области. (К 
проблеме двуязычия). Там же, стр. 66— 67.

12) В. П я т о в с к а я. Диалектная лексика деревни Анциферово 
Верховажского района Вологодской области. Там же, стр. 67— 68.

13 Сборник студенческих работ, вып. V, Вологда, 1967.


