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Если вам приходилось бывать в удалённых от крупных городов районах РФ, вы 

могли обратить внимание, как своеобразна подчас наша русская речь у жителей 

деревень и сёл, особенно старшего поколения. Это так называемые говоры или 

диалекты русского языка, его местные, территориальные разновидности. Как же 

случилось, что в пределах единого русского языка, в различных областях его 

распределения он звучит по-разному? Откуда взялись его разновидности, местные 

диалекты? Это разъясняет история русского народа. Лингвистическая география 

объясняет, что люди переселялись отдельными семьями и даже сёлами. В результате 

представителями различных групп говоров могли оказаться жители одного селения. 

Особенно характерна так называемая «чересполосица», диалектная пестрота 

(взаимовлияние сочетается с взаимодействием) украинцев и белорусов с русскими. 

Это подтверждает история происхождения нашего села Черкасское. 

Существуют 2 версии: 

Из-под гнёта польских панов бежали на восток переселенцы из Черниговской, 

Черкасской, Киевской, Подольской и Львовской областей. Отсюда - село Черкасское. 

Эту версию подтверждают и польские фамилии в селе: Сальтевский, Ломановский, 

Дацковский. 

Казаков, несших сторожевую службу, назвали черкасами. В XVI - XVIII вв., 

когда все жители Белгородского края несли сторожевую службу, окрестные сёла 

получили названия по родам войск: Драгунское, Казацкое, Стрелецкое, Пушкарное. 

А вот название одной из улиц и речки «Кульма» сопоставимо с мансийским 

«кульм, хулюм» - «сезонная река со слабым течением» и «маленькая речка», что 

свидетельствует о следах пребывания финно-угорского населения на территории 

Белгородской области. Одна из 4 ветвей финно-угорского языка - венгерский. Венгры 

ушли из Приуралья на запад в конце VIII века. Но в нашем селе есть подворья 

«Венгеровы» - венгры (один корень). 

Наречие - самая крупная величина в системе диалектного членения. Говор 

нашего села относится к юго-западной диалектной зоне. Хотелось бы остановиться на 

фонетических и грамматических особенностях говора нашего села, конкретно на 

особенностях влияния украинского и белорусского языков. Проследим следующие 

особенности:  

Фонетические 

1. Аканье в первом предударном слоге - дама; во втором предударном слоге - 

малако; в заударном слоге - в гораде, нада. 

2. Употребление сонорного [j] в нервом звуке слова - ён, етот. 

3. Иканье - сило, силёдка, что соответствует литературной норме. 

4. В соответствии со взрывным г произносится [X] или [Г] фрикативное - лух, нага. 

5. Вместо [ф] - последовательная замена буквосочетанием хв или х - хверма, 

тухли, кохта, хвакт. 

6. Диссимилятивный принцип аканья после шипящих - пшано, жана, жалток. 



7. Произношение м на месте бн, вн - ачман, дамно. 

8. Для южной диалектной зоны характерны различные типы диссимилятивного, 

ассимилятивно-диссимилятивного яканья, так называемое умеренное яканье 

донского типа - бяру, бягу, няси, пярина, но зямлщаю присыпать. 

9. Разновидность яканья - иканья - молния - молонья, высокий - високий, дырка - 

дирка., окончание - ого - нового. 

10. Долгие мягкие шипящие - яшик, вожжи,тёша. 

 

Грамматические 

1. Наличие гласного в позиции первого предударного слога перед начальным 

сочетанием с последующим согласным: иржи, илъну, гтятъ, ишёл, иде. 

2. Употребление протетического в перед начальным о и у: восемь, «угол, вочередъ, 

увосяни. 

3. Наличие безударного окончания ы у существительных с твёрдой основой в 

форме именительного падежа множественного числа: окны, стёклы, пётны. 

4. Склонение слова путь по типу продуктивного склонения этого рода: путя, 

путю. 

5. Распространение форм именительного падежа множественного числа 

существительных типа волк, вор, орех с ударением на окончании - волки, воры, 

оряхи. 

6. Наличие форм личного и возвратного местоимений в родительном -винительном 

и дательном - предложном падежах сравнительно к дательному: родительном - 

винительном: мене, те(а)бе, себе, сабе; дательном - предложном: имне, табе, 

сабе. 

7. Окончание т в форме 3 лица глаголов единственного и множественного числа: 

нясуть, идешь. 

8. Окончание - я в формах будущего времени: будя и 3 лица настоящего времени: 

едя. 

9. Совпадение безударных окончаний 3 лица множественного числа глаголов I и II 

спряжения: пашуть, делають, дышуть, носють. 

10. Распространение личных форм глагола лечь: ляжу, ляжъ -повелительное 

наклонение. 

11. Произношение а (я) в формах глагола множественного числа повелительного 

наклонения: дайтя, бяритя. 

12. Формы предложного падежа единственного числа с окончанием - у: при 

помощнику. 

13. Распространение форм местоимения одна с окончанием ей в косвенных 

падежах единственного числа: у однэй, к однэй. 

14. Комплекс употребления губных спирантов юго-западного типа: 

распространение [w] в конце слова и слога: дров, лавка, возможность 

произношения гласного [у] в соответствии с [в] в начале слова: унук, у доме, у 

хатя. 

15. Особый тип чередования е - о в формах глаголов настоящего времени I 

спряжения с ударением на тематическом гласном: несешь, несеть, несетя. 

Парадигма глаголов I спряжения с гласной е, не изменившемся в о: несем. 

16. Личные формы некоторых глаголов, например, ловить, образованы от основы - 

лав: лавишь, лавит, плотя, посодють. 



17. Употребление частицы си после согласных л и щ в возврвтной форме глаголов: 

умылси, боисси, диресси. 

18. Произношение а во 2 предударном слоге, исконно не имевших начального 

гласного: аржвной, алъяной (алъняной). 

 

 

Лексические 

Распространение слов хрестец - способ укладки снопов, чапля, важитъ - весить, 

горожа, писклят - цыплята, скородить, волна - овечья шерсть, дежка - кадка для 

теста, котная, гребоватъ - брезговать, корогод – хоровод, рюмажитъ и мудровать и 

голосить - плакать, отчебучить - сделать что-либо, идося - до сих пор, не петрить - 

не соображать, напутрить - густо намазать, накаблучиться - умереть 

неблагополучно, заюрить - начать активно действовать, настабисеть - надоесть, 

забяльшить - утерять, наиръекнуть - ударить, улахтоватъся - удобно устроиться, 

бушкаться, кублиться, голасвета - далеко, дбатъ - готовить, кашлять - идти, 

отбуздат - прибить, успотетенить - высечь, буздаться - работать, трестовать - 

ругать, урюхатъся — попасть в неприятное положение, пирепки - оладьи.  

 

Употребление слова тремпель, хотя такого слова в современном русском языке 

не существует. История слова такова. В соседней Харьковской области до революции 

работала фабрика по производству вешалок, т.е. плечиков. Хозяином был немец по 

фамилии Тремпель. В устной речи жители юга России слово вешалка заменили словом 

тремпель, которое в настоящее время не только функционирует широко, но и 

приобрело грамматическую парадигму (склоняется). 

 

Такой исследовательский анализ проводится нами на занятиях краеведческого 

кружка, затем материалы используются на уроках истории, русского языка, во 

внеклассных мероприятиях, что помогает воспитывать интерес к предмету с одной 

стороны и чувство любви к родному языку и краю - с другой. 

 

 


