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ОБ ОТРАЖЕНИИ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ 

ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ

(на материале говоров Тотемского района 
Вологодской области)

1. Обследованные нами тотемские говоры, будучи в основ
ном однородными и типичными для восточной части Вологод
ской области, характеризуются специфическими диалектными 
особенностями.
122



2. В фонетической и грамматической системах тотемских 
говоров сохраняются некоторые черты, характеризовавшие
древнерусский язык. Многие из них в процессе развития рус

ским литературным языком были утрачены. Например, в об
ласти фонетики: наличие гласного о закрытого под ударением 
после твердых согласных (на месте этимологического о под 
восходящим ударением); сохранение этимологического о в 
первом предударном слоге в слове стокан; последовательное 
произношение гласного о в безударном положении в приставке 
роз—рос, а такж е в начальном сочетании ро в словах робота, 
роботать и производных; мягкость аффрикаты ц; наличие в 
сочетаниях ш’ч’, шч’ (на месте древнерусских ш’ч’, съч, зъч); 
сохранение мягкости согласных н, м, ф, с перед суффиксом -ск 
(из древнерусского -ьск); сохранение мягкости звука р в соче

тании ер, восходящем к древнерусскому сочетанию ьр перед 
задненебными и губными согласными, и т. д. В области 
морфологии: ф л ек си я -ые (-ыйо), -ие (-ийо) в родительном п а 
д еж е  единственного числа полных прилагательных женского 
рода; сохранение архаических форм именительного и вини
тельного падежей единственного числа существительных мать 
и дочь; наличие архаических форм второго лица единственного 
числа настоящего времени глаголов есть, дать и т. д. В о б 
ласти синтаксиса: согласование во множественном числе при 
подлежащем, выраженном единственным числом существи
тельного, имеющего собирательное значение; употребление 
именительного падежа от существительных на -а в качестве 
прямого дополнения при инфинитиве и т. д.

3. Одни из особенностей, о которых идет речь, свойственны 
большому количеству слов (открытый класс). В области фо
нетики таких особенностей значительно больше, чем в обла
сти морфологии, где преобладающими являются такие особен
ности, каж дая  из которых характеризует очень небольшой 
(закрытый) класс слов.

4. П араллельно со специфическими диалектными архаиче
скими явлениями в наших говорах всегда наблюдаются явле
ния, имеющие в настоящее время общерусское распростране
ние. Архаические явления, употребляясь в нейтральном стиле 
диалектной речи, характеризуют преимущественно речь стар
шего поколения носителей говора и употребляются непоследо
вательно.
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