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МОЛОДОТУДСКО-ИЛЬИНСКИЕ ГОВОРЫ – ГОВОРЫ  

С ДИССИМИЛЯТИВНЫМ ОКАНЬЕМ-АКАНЬЕМ  
НА СЕВЕРНОЙ ПЕРИФЕРИИ АРЕАЛА ДИССИМИЛЯТИВНОГО АКАНЬЯ* 

 
В ходе работы над базой данных по фонетике русских говоров и транскрибирования маг-

нитофонных записей Фонетической программы1 нами было обнаружено, что в небольшом 
ареале между поселками Молодой Туд Оленинского и Ильино Великолукского р-нов Твер-
ской области, близ северной границы диссимилятивного аканья, находятся говоры, которые 
сохраняют различение предударных фонем /o/ (< *o, *ъ, в старых заимствованиях) и /a/ после 
твердых согласных. Они имеют оканье только перед ударным -á-. Фонема /o/ в этой позиции 
реализуется как «сверхкраткие» [ŏ], [ɔ̆], фонема /a/ – как «сверхраткие» [ă], [ъ]. Предударные 
фонемы /o/, /a/ перед другими гласными нейтрализуются в /a/, как в обычных акающих гово-
рах. В этой позиции фонема /a/ реализуется аллофоном [a], долгота которого равна или не-
много меньше соответствующего ударного гласного. Ниже такие системы с «оканьем-
аканьем» будут называться молодотудско-ильинскими. Молодотудско-ильинские говоры 
классификационно относятся к северной подгруппе северносмоленской группы южного на-
речия. 

В говоре д. Берёзка Оленинского р-на2 после исконно твердых согласных в положении 
перед -á- следующего слога фонема /o/ имеет реализацию [ŏ], [ɔ̆] – сверхкраткие огубленные 
гласные заднего ряда среднего или средне-нижнего подъема.  

«Сверхкраткие» (сравнимые по долготе с гласными во втором предударном слоге и за-
ударных неконечных слогах) аллофоны гласных в молодотудско-ильинских говорах являют-
ся реализациями гласных фонем в 1-м предударном слоге перед ударным -á- в противопо-
ложность «обычным» кратким (равным по долготе или чуть более кратким, чем соответст-

                                                             

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 12-04-12010в «База данных по русской диалектной 
фонетике». 
1 Программа для собирания сведений по восточнославянской диалектной фонетике, специально 
разработанная с целью выявить синхронную дистрибуцию аллофонов фонем и позиционные реф-
лексы праславянских фонем в исследуемом говоре; опубликована в [Бушкевич, Николаев, Толстая 
1993]. 
2 Информант Королькова Мария Васильевна, 1925 г. р., запись Ф.Р. Минлоса, 1996 г. 
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вующие гласные под ударением) или удлиненным гласным в позиции перед другими удар-
ными гласными1.  

Фонема /o/: прош. bŏjáłъs’, bŏjál’is’, 3 мн. bŏjác:a; ж. bŏl’šája (2); bъrɔ̆dá / barŏdá; прош. 
bъr:nŏvál’i; прош. rъzɔ̆brál’i; инф. pъdŏbráс’; 3 мн. uɣŏn’ájuс’; 3 мн. ɣъvŏr’áс’ / ɣawɔ̆r’áс’ / 
ɣъvɔ̆r’áс’; ж. darŏɣája; род. dŏž’d’á; прош. uɣŏn’ál’i, vъɣŏn’ál’i; инф. pɔ̆n’áс’; kɔ̆dá ‘когда’; 
род. kŏłá; род. kŏncá; 2 ед. kɔ̆páeš; род. kŏstrá; 3 мн. krŏp’át; ж. małŏdája;  род. mъłŏká; род. 
nŏsá; род. nŏž’á; род. płŏtá; род. s pŏl’án’i, местн. nъ pŏl’án’i; род. pɔ̆pá (2);  мн. parŏs’átъ / 
pъrɔ̆s’áta; прош.  pŏšłá; прош. rɔ̆zdáłs’a; sŏbáka; прош. słŏmáła, słŏmáłъs’a;  род. snŏpá (2) / 
snɔ̆pá; 3 мн. stɔ̆ját; прош. tъłkɔ̆vál’i; vŏjná; мн. vołŏsá; мн. varŏtá; ж. zołŏtája.  

Фонема /a/ в этой же позиции представлена аллофонами [ă], [ъ] (сверхкраткий неогублен-
ный гласный заднего ряда средне-нижнего или нижнего подъема): род. kъmărá; мн. pъxál’i; 
sarъfán; род. cъr’á; ж. kăkája; ж. tъkáӕ (2x); местн. u sъn’áx; инф. zaɣădáс’; прош. zapr’áx; 
заимствование с твердым š-: инф. šъɣáс’, šăɣáс’ (ср. исконное šĕl’át ‘шалят’).  

Реже отмечается аллофон [ъ] фонемы /o/ (т. е. нейтрализация /o/ и /a/ в аллофоне [ъ]): ж. 
bъl’šája; прош. pъšłá;  мн. ɣorъdá; kъdá, kъɣdá (2); мн. kъz’l’áta; мн. rъɣá (2); мн. pъłъɣá; 
род. vъłká (3);  прош. zaxvъráł; zъr’á (< *zorja). Единичен аллофон [ŏ] фонемы /a/: tŏskál’i.  

В говоре д. Лесóхино Западнодвинского р-на Тверской обл.2 фонетическая реализация 
предударных /o/ и /a/ такая же, как в Берёзке, но случаев нейтрализации фонем в аллофоне 
[ъ] фонемы /a/ больше.  

Фонема /o/:  kŏsá; прош. zaxvŏráłъ; sŏxá; zŏłá; инф. bŏjác:a; род. pŏl’ánъ; sobáka; род. sŏ 
łbá, sŏ l’ná (2); местн. u mŏzɣáx; инф. rъzmazɣŏtáс’ (2), 3 ед. rózmazъ̆ɣɔtáiс’; род. nŏžá;  3 мн. 
ɣъvŏr’áс’ (2); род. kŏn’á; прош. pɔ̆šłá; род. stŏwbá; дат. nɔ̆ɣám; xvŏjá; род. xwŏš:á;  zɔ̆r’á.  

Фонема /a/: род. cъr’á; прош. kъtál’i; kŏłbъsá; прош. nătr’ás; инф. săžáс’, skъzáс’; ж. tъkája 
(2) / tăkája.  

Нейтрализация фонем /o/ и /a/ в аллофоне [ъ] фонемы /a/3: род. br̥š:á; ж. dъłžná; dъská;  
род. dъžʒ’á; м. ɣъrbátъj; ɣъrtán’; прош. bъjáłъs’, bъjál’is’; bъłóta; barъná; мн. dъmá (2);  род. 
čɛłnъ̆ká (2); инф. ɣłъtáс’; kъsá; род. kr̥tá; м. krъvávыj; инф. prъɣłăс’íс’; мн. rъɣá;  snъxá (2); 
род. kъncá (2); инф. kъnčáс’; kъzá; мн. kъz’l’átы; 3 мн. krъp’áс’; род. pъl’ánы; 3 мн. dъłbáüс’; 
прош. pъmъɣłá; 3 ед. zъmъráževъets’a; 3 мн. kъpáüс’; инф. ъpъjásъc’:a;  prъxóžыj; инф. 
pъtskákыvъс’; sъsná; 3 мн. stъját; ж. mъjá4.  

Таким образом, в молодотудско-ильинских говорах обнаружен один из вариантов «окаю-
ще-акающих» систем. Сходные системы характерны для восточнополесских и восточнобело-
русских говоров, описанных Н.Т. Войтович [Войтович, 1963; 1972; 1974]. Например, в овтю-
ковских5 говорах долгие аллофоны гласных (соответствующие нейтральным аллофонам в 
Берёзке) произносятся перед подударными гласными верхнего и верхне-среднего подъема 

                                                             

1 См. также об особенностях просодии первого предударного слога в селигеро-торжковском гово-
ре д. Гниловка Селижаровского р-на с недиссимилятивным аканьем и исторически не ясным рас-
пределением долготных и краткостных аллофонов предударных /o/ и /a/ [Николаев 2009]. 
2 Информант Абраменкова Надежда Кирилловна, 1926 г. р., запись А.И. Рыко, Ю.И. Стрельнико-
вой, 1995 г. 
3 Последовательности -ъr-, -rъ- иногда реализуются как [r̥]. 
4 По-видимому, аналогичная система представлена также в говоре д. Ви́шневка Оленинского р-на 
Тверской обл. (информант Иванова Мария Макаровна, 1918 г. р., запись Ф.Р. Минлоса, 1996 г.). 
5 Система отмечена в 7 населенных пунктах Калинковичского р-на Гомельской обл. Белоруссии, 
имеющих местное название «овтюковских» по деревням Большие и Малые Овтюки (на карте Ав-
тюки). Фонетика д. Малые Овтюки записана Н.Т. Войтович и Л.Ф. Шаталовой, 1958 г. Материал 
хранится в секторе диалектологии Института языкознания НАН Белоруссии под № 886 [Войтович 
1972: 18–29]. 
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(/i/, /ɨ/, /u/, а также /o/, /e/1); краткие (соответствующие «сверхратким» березкинским) – перед 
гласными средне-нижнего и нижнего подъемов  (перед /a/ и отсутствующими в Берёзке /ɔ/, 
/ε/2). 

 
/o/ /a/  

В 1-м предударном слоге  Гласные в слоге под 
ударением 

Малые Овтюки Берёзка Малые  
Овтюки Берёзка  

/o/ [ō] /a/ [a] /a/ [ā] /a/ [a] /i/, /ɨ/, /u/, /o/, /e/ 

/o/ [o] и /a/ [a] /o/ [ɔ̆, ŏ] и /a/ [ъ] /a/ [a] /a/ [ă, ъ] Бер. /a/, Овт. /a/, /ɔ/, 
/ε/ 

 
 
Принципиальным отличием восточнополесских и восточнобелорусских окающе-акающих 

систем от молодотудско-ильинских является позиция перед гласными верхнего подъема. В 
молодотудско-ильинских говорах /a/ и /o/ в этой позиции нейтрализуются в /a/, тогда как в 
полесских и белорусских различаются. Перед гласными нижнего подъема (точнее, перед 
гласными, которые фонологически являются нижними гласными) /a/ и /o/ различаются как в 
восточнополесских и восточнобелорусских, так и в молодотудско-ильинских говорах. 

Для восточнославянской исторической диалектологии и лингвогеографии важным явля-
ется то, что на северной и южной перифериях зоны диссимилятивного аканья, многими счи-
тающейся ареалом возникновения аканья, находятся окающие системы, несомненно предше-
ствовавшие системам с диссимилятивным аканьем. «Оканье-аканье» сохраняется на перифе-
рии «диссимилятивного» ареала, тогда как в центре различие между предударными фонема-
ми /o/ и /a/ утрачено. До обнаружения окающе-акающих говоров у северной границы ареала 
диссимилятивного аканья представлялось, что полесско-белорусские системы с «оканьем-
аканьем» являются тривиальным переходом от «окающих» полесских систем к «акающим» 
белорусским и южнорусским системам. Северносмоленские говоры входят в ареал диссими-
лятивного аканья, и было неясно, распространилось ли оно туда с юга или было исконно им 
присуще. Судя по молодотудско-ильинской системе, в них сохраняется архаическая система 
с сочетанием «диссимилятивности» и различения предударных /о/ и /а/. В отличие от окаю-
ще-акающих украинских и белорусских говоров, молодотудско-ильинские говоры отделены 
от ближайшего (новгородского) окающего ареала широкой зоной псковских и селигеро-
торжковских говоров с недиссимилятивным аканьем, и их системы не могут считаться «ком-
промиссными» между оканьем и диссимилятивным аканьем. 
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1 В работах Н.Т. Войтович соответственно /ô/ и /ê/. 
2 В работах Н.Т. Войтович соответственно /o/ и /e/. 
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СЕМАНТИКА НОМИНАЦИИ И СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТАТУС  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭМПОРОНИМОВ 

 
Процесс номинации связан с коммуникативной функцией языка, кроме того на выбор на-

именования для объекта внеязыковой действительности влияют и прагматические факторы, 
отражающие отношение говорящего (именующего) к именуемому объекту.  

Объектом изучения в статье определена семантика номинации, реализующаяся в эмпоро-
нимах, то есть в названиях торговых предприятий (магазинов). В настоящее время в лингвис-
тике уделяется большое внимание проблеме именования внутригородских объектов [Миха-
лап, Шмелева, 1987; Шмелева, 1989; Колесов, 1991 и др.], эта проблема изучается и в регио-
нальном аспекте [Шарифуллин, 1997; Носенко, 2007; Трапезникова, 2009; Языковое про-
странство города, 2010]. Г.С. Доржиева отмечает, что «любое название – это своего рода со-
циальный заказ. Последнее тесно связано со сменой общественно-экономической и полити-
ческой формаций, социального уклада общества, отражением национально-культурных тра-
диций в полиэтническом пространстве, которые в совокупности неизбежно влияют на языко-
вое оформление внутригородского пространства» [Доржиева, 2009, с. 212]. 

Названия внутригородских объектов представляют интерес и в собственно лингвистиче-
ском плане. Нас интересует, как реализуется семантика номинации в названиях торговых 
предприятий, какие семантические типы номинации характерны для них (в качестве мате-
риала исследования используем названия торговых объектов г. Улан-Удэ). Остается дискус-
сионным вопрос о синтаксическом статусе названий магазинов. Начнем с рассмотрения дан-
ного вопроса с тем, чтобы далее говорить об эмпоронимах как о предложениях (предикатив-
ных конструкциях) либо как о словах (лексемах) и словосочетаниях.  

Уместно здесь напомнить слова А.М. Пешковского, который относил заголовки, названия 
учреждений к номинативным предложениям: «Приступая к чтению книги, читатель интере-
суется содержанием ее и в заглавии видит намек на это содержание или даже сжатое выра-
жение его. Это отношение читателя знает, конечно, и писатель (ср. у Помяловского в «Ме-
щанском счастье»: «Так где же счастье? – спросит читатель. – В заглавии счастье обещано»). 
Значит, название книги всегда есть нечто большее, чем название. Тем более это надо сказать 
про название товаров на вывесках магазинов» [Пешковский, 1956, с. 178]. 

Согласно традиции, восходящей к А.М. Пешковскому, названия книг, журналов, учреж-
дений, предприятий квалифицируются как номинативные предложения. Современное опре-
деление данного типа односоставных предложений следующее: «Номинативные предложе-
ния – это именные односоставные предложения с общим значением бытия предмета речи 
(мысли)… Структурную схему номинативных предложений образует имя существительное в 
именительном падеже или количественно-именное словосочетание» [Современный русский 
язык…, 2001, с. 343-344]. Названия учреждений, торговых предприятий («Трикотаж»; «Кни-
гомир»; «Спортландия»; «Жасмин»; «Орхидея») соответствуют такому определению, пото-
му квалифицируются нами как номинативные предложения. 

В.В. Бабайцева определяет названия магазинов как собственно-назывные предложения, 
так аргументируя свою позицию: «Названия книг, журналов, картин и т.д., состоящие из сло-
ва или словосочетания с номинативным значением, выражают суждения существования и 
употребляются для того, чтобы обозначить, выделить какой-либо предмет или явление, ука-
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