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Хотите побывать в прошлом? Отправляй-
тесь в самую отдалённую деревню. Даже 
если туда уже добрались блага цивилиза-
ции в виде мобильной связи и интернета, вы, 
возможно, ещё сможете услышать старую 
добрую народную речь. Однако не факт. В 
условиях глобализации диалектные слова и 
выражения вытесняются литературной нор-
мой и исчезают. Чем это грозит обществу? 
Осталось в нашей речи хоть что-то, говоря-
щее о том, что мы ‒ забайкальцы?

– Татьяна Юрьевна, вы уже много лет
изучаете забайкальские диалекты.  По-
чему именно эта тема вас заинтересо-
вала?

– Я – городской житель и росла в город-
ской речевой среде, но на первом курсе 

филфака (1974) у нас появилась интересная 
дисциплина – «Русская диалектология». Пре-
подавала её кандидат филологических наук, 
доцент Эльвира Александровна Колобова, 
ставшая моим Учителем  в мире диалекто-
логии.  Она набирала студентов в диалек-
тологическую экспедицию в сёла Читинской 
области. На втором курсе в сентябре все по-
ехали в колхоз копать картошку, а мы, четыре 
студента, с Эльвирой Александровной отпра-
вились в сёла Шилкинского района: Чирон, 
Кирочу, Усть-Агу. Меня поразила забайкаль-
ская народная речевая стихия, в то время в 
ней было больше интересных диалектных 
черт, чем сейчас. Далее нас ожидали много 
экспедиций, бесед с деревенскими жителями 
нашего края и записей диалектной речи.
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– Насколько актуальна тема вашего ис-
следования сегодня?

– Этнологи утверждают, что среди фак-
торов, более всего объединяющих людей в 
нацию, на первом месте находится язык, он 
сохраняет знания, национальные культур-
ные традиции и сам является культурным 
наследием. Этот известный постулат отно-
сится не только к литературному языку, но 
и  к территориальным диалектам, которые 
являются древнейшими формами существо-
вания языка.

Для этнографов, диалектологов, истори-
ков языка речь местных жителей глухой про-
винции  является кладезем ценной инфор-
мации, поскольку в ней дольше сохраняются 
архаические языковые  черты, которые стан-
дартный страт языка – литературный язык – 
уже утратил. Кроме того, в живой, некодифи-
цированной,  народной речи можно увидеть 
интересные языковые процессы, сравнить 

векторы этих изменений с  тенденциями дру-
гих региональных идиомов и литературного 
языка.  

Исследование территориальных диалек-
тов было актуальным ещё в начале XX века, 
когда отечественные лингвисты активно на-
чали работать над сбором диалектного ма-
териала в европейской части России, такие 
корифеи как Алексей Александрович Шахма-
тов, Николай Николаевич Дурново, Николай 
Николаевич Соколов задумали создать кар-
ты, отразив в них территорию распростране-
ния диалектных различий. 

В Сибири, в том числе Забайкалье, диа-
лектологи активно собирали и описывали 
местную речь сельских жителей в конце про-
шлого века, возникли научные школы. Забай-
кальская научная школа сформировалась на 
научных трудах  Галины Алексеевны Христо-
сенко, Эльвиры  Александровны Колобовой, 
Веры Александровны Пащенко. 

Верхний Теленгуй, Шилкинский район, Читинская область

‒ Что сейчас делается для сохране-
ния забайкальского языкового наследия? 
Какую роль в этом играет лаборатория 
«Лингвистическое краеведение Забайка-
лья»?

‒ В настоящее время нужно успеть за-
фиксировать особенности территориальных  
идиомов, поскольку в современных условиях 
глобализации под воздействием литератур-
ного языка диалектные черты утрачиваются, 
вытесняются стандартными формами. Акту-
альность подобных исследований, которые 
осуществляет  наша лаборатория «Лингвисти-
ческое краеведение Забайкалья», понимает 

научная общественность, наши проекты неод-
нократно поддерживались и поддерживаются 
ведущими российскими научными фондами. 
Так, в 2010 и 2015 годах мы выигрывали гранты 
Российского гуманитарного научного фонда, а 
в 2018–2019 годы получили грант Российского 
фонда фундаментальных исследований. 

Некоторые коллеги нам говорят, что это 
везение – набили руку писать заявки. На это 
хочется ответить: просто так государство де-
нег не даёт, за каждым грантом стоит большая 
работа, и кроме заявок нужно показать науч-
ные результаты, которые оценивают эксперты 
фондов. А результаты есть: в неоднократных 
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диалектологических экспедициях собран ин-
тереснейший диалектный материал, напи-
саны монографии, защищены докторская и 
кандидатские диссертации. В нашей лабора-
тории мы подготовили и издали уникальный 
«Словарь фразеологизмов и иных устойчивых 
выражений Забайкальского края» В. А. Па-
щенко, он вызывает большой интерес как у 
забайкальцев, так и у отечественных и зару-
бежных лингвистов, поэтому с 2014 года он 
ещё два раза переиздавался.  В 2016 году из-
дана научно-популярная книга «Забайкалье 
устами  первопроходцев и старожилов» (авто-
ры Т. Ю. Игнатович и Ю. В. Биктимирова),  в 

2017 году  – «Топонимический словарь Забай-
кальского края» Т. В. Федотовой. В настоящее 
время готовится  к изданию «Диалектный сло-
варь Забайкальского края» и ведётся работа 
по ряду других интересных научных проектов. 

В 2019 году мы пришли в школы Забай-
кальского края в рамках интегрированного 
школьного курса «Забайкаловедение». Раз-
работали модуль  «Живое слово Забайка-
лья», вышла его программа, написали учеб-
ник для 6-го класса,  сейчас работаем над 
учебником для 7-го класса – процесс весьма 
интересный, но трудный. Скучать нам не при-
ходится. 

Деревня Урлук, Красночикойский 
район, Читинская область

В ожидании интервью Носительница говора семейских
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‒ Можно ли  по говору понять, из какого 
села или района человек?

‒ В Забайкалье два ареала говоров, су-
щественно различающихся между собой, так 
как они имеют разный генезис: в центральных 
районах края в сельской местности местные 
русские жители являются потомками пересе-
ленцев с северных территорий Российско-
го государства. Первые жители Забайкалья 
конца XVII начала XVIII века  – уроженцы Ар-
хангельской губернии, Новгородской земли, 
Вологодчины. Отсюда у их потомков фами-
лии Комогорцевы (от местечка Холмогоры), 
Вологдины, Лоншаковы. В Нерчинском, Шил-
кинском, Балейском, Сретенском и ряде дру-
гих районов в речи забайкальцев старшего 
поколения можно заметить диалектные осо-
бенности севернорусского наречия. Напри-
мер, позиционную мягкость шипящих: [Ш’и]
лка, [ж’и]ли, [ш’е]рсть; употребление местои-
мения оне; имён существительных: рукам всё 
делам, вёдрам таскали; лексические диалек-
тизмы: паря, бравенький, шибко, лы́ва (лужа), 
лони́сь (в прошлом году),  лонша́к (годовалый 
жеребёнок) и др.  

А на юго-востоке Забайкальского края в  
Красночикойском районе проживают  «семей-
ские» – потомки старообрядцев, носителей 
южнорусского наречия. Здесь сразу обращает 
на себя внимание речь, например,  яканьем: 
в лясу, в бяде, замена мягкого [х’] мягким [с’] в 
падежных формах имён существительных: в 
руба́[с’и], па аре́[с’и], архаичные формы: аны, 
растуть, диалектные лексемы:  емки́ (щип-
цы для углей), рушни́к (полотенце), омша́ник 
(помещение для овец или для зимовки пчёл), 
гре́бовать (брезговать) и др.

‒ Какие диалектные слова общеупотре-
бительны для  всех жителей Забайкалья?

‒ Практически все в Забайкалье знают 
слова  ши́бко (очень), тожно́ (тогда), ша́ньги  
(ватрушки с картофельной или творожной на-
чинкой), оболока́ться (одеваться), верхо́нки 
(рабочие рукавицы, надеваемые поверх дру-
гих рукавиц), вехо́тка (мочалка), хи́ус (прон-
зительный холодный ветер) и ряд других.

Но в настоящее время мы наблюдаем, 
даже по сравнению с 70-ми годами прошлого 
столетия, уход диалектных слов в пассивный 
запас носителей диалекта или даже их утра-
ту (последнее наблюдается в речи молодого 
поколения). Так, в спонтанной речи старшего 
поколения редко уже услышишь слова:  ло-
потина (одежда), курмушка (лёгкое стёганое 
пальто), куртик (ватная куртка), малкан, ма-
лок (младший ребёнок из двух детей с одним 
именем в семье). Юное деревенское поколе-
ние этих слов зачастую уже и не знает. 

В диалекте утрачиваются слова, если ухо-
дят реалии, которые они обозначают, напри-
мер:  олочи (обувь в виде лаптей  из кожи с 
оборкой), ленивка (лавка у печки); часть слов 
заменяется синонимами из литературного 
языка: лопатина – одежда, сухарить – дру-
жить, замоть – сумерки. 

‒ В чём особенности забайкальского 
произношения? Например, почему мы 
«съедаем» окончания?

‒ Практически повсеместно в сельской 
местности забайкальцы произносят опреде-
лённые формы прилагательных, порядковых 
числительных, местоимений и личных форм 
глаголов со стяжением гласных: брава дев-
ка,  тяжёла работа,  перва красавица,  тако 
место,  бывашь, делам,  знат. Наблюдается 
упрощение  [т], [т’] в сочетании [ст], [с’т’] на 
конце слова: мос, кус, хвос, чась. Интересно 
понимать, что такие явления не возникают 
просто так, они являются проявлениями язы-
ковых законов, действующих в языке. Так, в 
живой народной речи, не сдерживаемой нор-
мами, действует закон экономии языковых 
усилий, который обусловливает ослабление 
артикуляции на конце слов.  

Русская народная речь забайкальцев 
удивительна, в ней много интересных форм, 
слов, образных, метких выражений, пока-
зывающих богатство, способность к варьи-
рованию  русского национального языка. 
В этой речи отражается история, культура, 
национальные ценности и мудрость нашего 
народа. 

Беседовала и интересовалась диалектами забайкальцев  
Ирина Блажевская
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