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В пределах общенародного национального русского 
языка, наряду с литературно обработанной его формой и 
общенародной разговорной речью, существуют, как из
вестно, многочисленные местные народные говоры (ди
алекты), которые, будучи подчинены единому общ енарод
ному языку, служ ат средством общения на части террито
рии, занятой русским народом. Народные говоры харак
теризуются, помимо черт, свойственных общенародному 
языку, такж е и некоторыми своими специфическими чер
тами.

Изучение народных говоров — одна из важных задач 
науки о русском языке. Благодаря изучению народных 
говоров, постепенно растворяющихся в едином общена
родном языке, оказалось возможным установить некото
рые закономерности исторического развития русского 
языка.

Изучение местных диалектов является важным и для 
школьного преподавания русского языка. Знакомство с 
диалектологией — наукой о народных говорах — помо
гает учителю бороться за высокий уровень орфографиче
ской грамотности и речевой культуры учащихся, так как 
источником допускаемых учащимися орфографических и 
речевых ошибок часто является тот или иной конкретный 
народный говор.

Академия Наук СССР в течение ряда лет ведет боль
шую работу по изучению народных говоров русского язы 
ка. Результаты  этого изучения будут обобщены во много
томном Диалектологическом Атласе русского языка». М а
териалы для этого «Атласа» собираются и на территории 
нашей области диалектологическими экспедициями мно-
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nix университетов и педагогических институтов. С 1954 го
да в эту работу включился и Вологодский педагогический 
институт.

В 1953—54 учебном году кафедра русского языка Во
логодского педагогического института после ллителчго- 
го перерыва возобновила изучение местных народных гово
ров Вологодской области. При кафедре был организован 
научный студенческий кружок по диалектологии. Основ
ная задача круж ка состояла в том, на первых порах что
бы подготовить студентов к самостоятельному обследо
ванию местных говоров.

Итогом работы круж ка за год было то, что 11 человек 
студентов историко-филологического факультета, рабо
тавших в кружке (студенты: В. Козлова — ныне асси
стент кафедры русского языка, Г. Васильева, Е. С елива
нова, И. Фокина, Т. Салтыкова, Р. Быкова, Р. Тямина,
В. Лобанова, С. Парийский, Д . Харченко и Г. Гуж ова), 
приняли участие летом 1954 года в диалектологической 
экспедиции, изучавшей народные говоры Кубено-Озерско- 
го района Вологодской области. В течение трех недель 
участники экспедиции под моим руководством обследова
ли говоры четырех населенных пунктов Кубено-Озерского 
района: деревень Колышкино, Павлово, Ш олохово и За- 
болотное.

В 1954—55 учебном году и в последующие годы сту
денты — участники диалектологических экспедиций на з а 
нятиях круж ка выступали с небольшими научными сооб
щениями о специфике тех или иных языковых явлений в 
обследованных ими говорах. Некоторые из этих сообще
ний легли в основу курсовых работ студентов. Н аряду с 
обобщением собранных во время экспедиций материалов 
и обсуждением отдельных сообщений, продолжалась ра
бота по привлечению в кружок новых студентов, которые 
на занятиях кружка, помимо знакомства с опытом своих 
старших товарищей, учились «технике» диалектологиче
ской работы в экспедиции.

Летом 1955 года состоялась вторая диалектологиче
ская экспедиция нашего института в Сокольский, Чебсар- 
ский и Кубено-Озерский районы Вологодской области. В 
Сокольском районе экспедиционной группой в составе 
9 человек (студенты Г. Бакина, В. Вьюгинова, А. М алы 
шева, Г. Мухина, Р. Сушина, С. Фомина, Е. Селиванова, 
Т. Салтыкова и Л. Веселова) было обследовано 4 насе-
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ленных пункта (деревни Больш ая М урга, Чекшино, Ми- 
шаково и Ты рыково). В Кубено-Озерском районе экспеди
ционной группой в составе студентов В. Козловой, Г. В а
сильевой и Р. Быковой были обследованы 2 населенных 
пункта (деревни Липник и Петраково). В Чебсарском 
районе экспедиционной группой в составе студентов 
М. Андриановой, М. Новиковой и Р. Мироновой (руко
водитель — научный сотрудник Института языкознания 
Академии Н аук СССР А. И. Сологуб) были обследованы 
4 населенных пункта.

Третья диалектологическая экспедиция, работавш ая 
в Тотемском и Чебсарском районах, была организована 
летом 1956 года.

В Тотемском районе было обследовано 10 населенных 
пунктов. Деревни Н ижняя Печеньга, Заболотная и Горелая 
были обследованы группой в составе студентов Т. М ед
ведевой и Н. Ермолаевой (под моим руководством); де
ревни Хороброво, Дмитревская, Брюхачиха — студента
ми Г. Бакиной, А. Царевой и Г. Мухиной. Остальные 4 
населенных пункта Тотемского района были обследованы 
студентами М. Новиковой, М. Андриановой, Т. Беляевой 
и Т. Полюковой под руководством научного сотрудника 
Института языкознания Академии Н аук СССР А. К- В а
сильевой.

5 населенных пунктов в 1956 году было обследовано 
в Чебсарском районе. Деревни Молодки и Васьково были 
обследованы студентами В. Вьюгиновой, А. Старцевой и
С. Фоминой, деревни Красново, М ишаково, Былино — 
студентами А. М алышевой, X. И лле и И. Тюковой.

Летом 1957 года состоялась четвертая диалектологиче
ская экспедиция. Студенты-диалектологи побывали уже 
в четырех районах области.

В Бабушкинском районе Т. М едведева, М. Ивашев- 
ская и 3 . Климова обследовали 3 населенных пункта: д е
ревни Тевигино, Пустошь, C q k c w io b o , а  В. Нестерова и 
Л. Федорова (руководитель группы—ассистент кафедры 
русского языка В. Е. К о зл о в а )— деревню Княжево и, 
кроме того, в Тотемском районе деревню Филино.

Кроме деревни Филино, в Тотемском районе, студен
тами М. Андриановой, А. Русиновой и Н. Корниловой 
были обследованы деревни Осовая, Топориха и Родная.

В Чебсарском районе Т. Беляевой и Т. Полюковой бы 
ли обследованы деревни Рылово и Пучинино.
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В Рослятинском районе М. Новикова, В. Образцова и 
Р. М алышева обследовали говоры деревень Крутец и В а
сильево.

Всего с 1954 по 1957 год включительно диалектолога
ми Вологодского педагогического института были изуче
ны народные говоры 41 населенного пункта 6 районов Во
логодской области. В четырех диалектологических экспе
дициях приняли участие 47 студентов историко-филоло
гического факультета, многие из них участвовали в экс
педициях неоднократно, причём руководили большин
ством экспедиционных групп сами студенты (например, 
Е. Селиванова, М. Новикова, Г. Бакина, В. Вьюгинова, 
А. М алыш ева, Т. М едведева, М. А ндрианова).

С увлечением собирая диалектологические материа
лы, студенты-филологи обнаружили в говорах Вологод
ской области много интересных явлений, которые были 
присущи общенародному русскому языку в далеком 
прошлом, а ныне сохраняются лиш ь в говорах (таковы, 
например, рефлексы старого «ять», мягкий согласный Ц, 
наличие под ударением закрытого О или дифтонга «УО», 
флексия «ыё» в родительном падеже единственного числа 
полных прилагательных женского рода; употребление при 
инфинитиве переходных глаголов существительных ж ен
ского рода на «а» в именительном падеже в роли прямо
го дополнения; согласование во множественном числе при 
подлежащем, выраженном собирательным существитель
ным в форме единственного числа, и т. п.

Собираемые студентами нашего института диалектоло
гические материалы регулярно направляю тся в Сектор 
истории русского языка и диалектологии Института язы 
кознания Академии Н аук СССР.

Работа в диалектологическом круж ке и участие в 
экспедициях расширяет лингвистический кругозор стулен- 
тов и содействует развитию у них глубокого интереса к 
фактам родного языка.


