
ДИАЛЕКТНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТЕКСТА “СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ”. ТЕЗИСЫ. 

 

А. А. Зализняк (2008а: 139–155) приводит доводы, согласно которым, вслед за Н. М. 

Каринским, текст “Слова” связывается целым рядом диалектных черт с псковской 

диалектной зоной, однако указывается, что “нужно учитывать, что признаки, заставляющие 

предпочесть псковскую зону перед полоцкой, не слишком жестки и держатся на единичных 

примерах” (там же: 148).  

Следует заметить, что в данном случае имеется контраст между севернопсковской 

зоной, с одной стороны, и собственно полоцкой — с другой. Между этими зонами 

располагается южнопсковский ареал, имеющий специфические диалектные признаки. 

А. В. Дыбо, проанализировав весь комплекс диалектных черт текста “Слова”, сузила 

локализацию диалекта памятника до “полоцко-смоленской”: “Особенности второй 

палатализации (регулярная палатализация заднеязычных, отсутствие палатализации 

сочетания ск) при наличии цоканья скорее говорят о полоцко-смоленском [. . .] диалекте 

раннего типа. Остальные диалектные явления, которые можно отнести к раннему слою, не 

противоречат такой локализации” (Дыбо 2006: 464). 

 

Уточнение локализации диалекта «Слова». 

 

А. Фонетика  

 

1. Перед твердыми согласными и на конце слова не различаются ѣ и е, ь ‒ псковско-
смоленско полоцкая изоглосса. 

 

2. На основании рифмовки предполагается шепелявое произношение мягких сь и зь ‒ 
псковско-полоцкая изоглосса.  

 

3. В в «Слове» регулярны аффрикаты/сиранты в позиции II палатализации велярных 

— изоглосса, отделяющая центрально- и севернопсковские говоры от южнопсковско-

ловатских и полоцких. 

В северно- и центральнопсковских говорах представлена “древнепсковская” система — 

с регулярным (в древнепсковском и раннем древненовгородском) или спорадическим (в 

современных говорах) сохранением велярных в позиции II палатализации перед рефлексами 

ятя в корнях (кеп, кевка, др.-новг.  хѣръ и т. п.) и в словоизменении (на ногѣ, на рукѣ, на 
сохѣ). Рефлексы I и III палатализаций как правило совпадают в единой фонеме /Ц/ 

(«цоканье»): ц”истый, нац”ать, отец”, куриц”а. Эта система представлена в и 

древненовгородском диалекте. 

В остальных восточнославянских говорах велярные в позиции всех трех палатализаций 

дают аффрикаты/спиранты. На территории полоцких, смоленских и южнопсковско-

ловатских говоров распространена «смоленская» система, в которой рефлексы I и II 

палатализаций совпадают и отлицаются от рефлексов III палатализации: чеп, чевка, шерый 
как чистый, начать, шесть — в отличие от отец, курица (Николаев 2011: 12–14). 

Дальнейшим развитием «смоленской» системы является «полное цоканье» ‒ нейтрализация 



/ц/ и /ч/ в единой фонеме: цеп, цевка, цистый, нацать, отец, курица, при этом шерый как 
шесть  

 «Стандартная» система рефлексов трех палатализаций ‒ цеп, цевка как отец, курица; 
серый в отличие от чистый, начать; шесть. По русскому Северу на территории бытования 

«стандартной» системы распространены говоры с цоканьем; в отличие от «смоленской» 

системы, в них противопоставлены серый и шесть: ц”еп, ц”евка; отец”, курица”; серый; 
ц”истый, нац”ать; шесть. 

В «Слове» отражено «полное цоканье», оно проявляется не только в графике (в этом 

случае его можно считать привнесенным переписчиками), но и в рифмовке, что 

доказывает его принадлежность оригиналу. Нерегулярное ш- в шизыи (праслав. *siz-), по-
видимому, появилось в этом корне по аналогии с регулярным шѣрыи (праслав. *xěr-). В 

этом случае лексема сѣрыи (вълкъ) в «Слове» должна считаться «юго-западным» 

заимствованием ‒ это подтверждается наличием в памятнике «северного» синонима 

б[у]сыи (вълкъ). Следовательно, в «Слове» представлена «смоленская» система развития 

велярных.  

В основном массиве псковских говоров чередования к/ц, г/з, х/с в словоизменении нет. 

Это чередование присутствует в полоцких говорах, с характерным “исключением” основ на 

-ск- (на руце, на нозе, но въ Полоцке), а также на северо-востоке кривичского ареала ‒ в 

древнетверском диалекте (например, у Афанасия Никитина ‒ Абраменко и др., 2013). В 

“Слове” чередование к/ц, г/з, х/с в словоизменении представлено в “полоцко-тверском” 

варианте: Немизѣ, Влъзѣ, на рѣцѣ и т. д., но въ Полоцкѣ.  

В южнопсковско-ловатских говорах чередования к/ц, г/з, х/с в словоизменении в 

настоящее время нет (как его нет во всех северно- и среднерусских говорах), но так как в 

корнях регулярно присутствуют аффрикаты (цеп, цевка, серый), нужно считать их 

отсутствие в словоизменении результатом вторичного выравнивания основы в парадигме. 

 

4. В «Слове» отсутствуют следы «второго полногласия», что исключает 

новгородскую, северно- и центральнопсковскую локализацию диалекта.  

 

5. Судя по рифмовке, в диалекте «Слова» г было смычным. Однажды отмеченный 

«дублирующий»  хендинг их‒иг может указывать на фрикативое произношение 

согласного на месте г. «Дублирующий» хендинг хо‒го находится в однм ряду с неточные 

хендинги ха‒ка, ка‒ха и ничего не говорит о произношении г. Амбивалентность рифм с 
г‒х скорее всего не подтверждают произношение [ɣ]. Поскольку фонема х является 
редкой, она чаще рифмуется с другими велярными, чем с самою собой, однако в качестве 

рифмы обычно выбирается слог с к. Отсюда скорее всего следует, что диалект «Слова» 

локализуется севернее изоглоссы фрикативного ɣ, что делает сомнительной его 

смоленскую, полоцкую и юго-западную атрибуцию. Если южнопсковские особенности 

морфологии еще как-то можно списать на копиистов, то рифмовка может быть только 

авторской. 

 

6. Произвольное написание после  (крычать = кричать; рискати/рыскати = 
рыскати) может указывать на твердое произношение р перед гласными переднего ряда. 



Мена ры/ри скорее всего привнесена копиистами, однако могла быть присуща оригиналу 

«Слова». Этот признак подтверждает локализацию диалекта в псковско-полоцком ареале. 

 

б. Морфология  

 

1. Окончания мягкого склонения а-основ и колебания в формах Р. и Д. твердого 

склонения (Р. ладѣ, славѣ, Д.-М. головы, Каялы, кроваты) позволяют сузить локализацию 

«Слова», исключив из нее новгородские, северные и центральные псковские, полоцкие, 

смоленские говоры. Система склонения а-основ в памятнике локализуется в 

южнопсковско-ловатском ареале.  

Столь искусную редакцию текста именно в отношении именного словоизменения — 

последовательную субституцию ожидаемых “древнерусской” (гипотетической системы с 

праславянским распределением окончаний), древнекиевской или новгород-северской 

систем одним из вариантов южнопсковско-ловатской с нетривиальным 

противопоставлением основ на -(и)ца другим мягким а-основам — вряд ли можно 

приписать копиистам: другие раннедревнерусские черты протографа “Слова” до нас дошли 

без систематических искажений. 

 

В отличие от системы склонения, представленной в «Слове», склонение а-основ в 
смоленских и полоцких памятниках вплоть до XV в. было исторически тождественно 

праславянскому, т. е. окончания Р. и Д.—М. ед. различались, а в мягком и твердом 

склонениях были разные окончания (Абраменко и др., 2013).  

В северно- и центральнопсковском и новгородском ареалах представлены другие 

системы склонения (Абраменко и др., 2013). От системы склонения, педставленной в 

«Слове», кардинально отличаются системы, представленные на Юго-Западе ‒ на русско-

украинско-белорусском пограничье и в украинском языке. 

К востоку от линии Торжок‒Калуга расположен сплошной массив восточнорусской 

системы склонения а-основ, представленной, в частности, в русском литературном языке 

(Абраменко и др., 2013). 

 

2. В списке “Слова” варьирует огласовка основы в формах Д. и М. местоимений: себѣ 

(6×), тебѣ (2×) при однократном собѣ. А.В. Дыбо (2006: 454) сочла формы с себ-, теб- 
церковнославянскими. Однако южнопсковско-ловатские говоры находятся на границе 

современной изоглоссы: к северо-востоку от них расположен сплошной ареал тебе, к югу 

и юго-западу (в смоленских и полоцких говорах) — тобе, а в самой южнопсковско-

ловатской зоне отмечено варьирование этих форм (ДАРЯ, 2, карта 61). В 

древненовгородском диалекте отмечаются устойчивые тобѣ, собѣ (Зализняк 2004: 152). 

Можно предположить, что вариативность себѣ/собѣ, тебѣ/тобѣ в южнопсковско-

ловатских говорах имеет давнее происхождение.  

 

3. Регулярная вокализация окончания И. ед. м. р. –ъ у о-основ скорее всего говорит о 
том, что автор заменял проясненным ером окончание И. ед. –е, характерное для 
древнерусских диалектов псковско-новгородского круга. 



 

В. Акцентология. 

 

1. Диалектно (ареально) маркированные словесные ударения уверенно локализуют 

памятник на западе-северо-западе русского языка: жалоба́, жало́щи, поло́вьци, 
Поло́тескъ, поло́чане, ве́льми, во́лна, во̀и а. т. c, го́ра, зо́ря, жалоба́, жало́ща, кро̀мѣ, 
розьны́и, рѣка́ а. т. c, со̀колъ, стру́я. Однако «Слово» не может быть локализовано к 

западу от линии Торопец‒Смоленск, поскольку в нем отсутствуют «западнокривичские» 

акцентологические явления.  

 

2. Парадигматический акцент в «Слове» может быть охарактеризован как «западно-

древне-русский», без узко локальной привязки. Некоторые черты (например, 

энклиномичность форм мене, мьнѣ, тебе, тебѣ, себе, себѣ) являются архаизмами, 

утраченными ко времени появления акцентуированных памятников.  

 

3. Однако «полуотметность» ‒ накоренное ударение приставочных форм глаголов а. 

п. b, в первую очередь i- и a-/je-глаголов (наво́дити, притре́па, прѣле́тѣти и т. д.) ‒ 
связывает диалект «Слова» с полесско-припятским ареалом (Николаев и др., 2013: 

106‒109).  

 

4. Возможно, «юго-западной» чертой «Слова» является и вторичная доминантность 

основ моj-, твоj-, своj- (мо́ю, мо́его, сво́ими и т. п.), однако эта черта могла быть исконна 

для диалекта «Слова». Предпосылки для развития вторичной доминантности 

местоименных основ моj-, твоj, своj-, в настоящее время характерной в основном для 

украинского языка, в XII в. существовали по всему восточнославянскому Западу. 

 

Г. Лексика.  

 

Выделяются два пласта, неравномерно распределенные по тексту:  

 

● Юго-западный ‒ лексика, известная из современных говоров северо-восточной 

Украины и сопредельных регионов Белоруссии и России, иначе говоря ‒  лексика юго-

восточного белорусского, восточного украинского и брянского Полесья и очевидно 

присутствовавшая в киевско-черниговском городском койне XI-XII вв. 

 

● Северный ‒ лексика, бытующая в псковских, новгородских и селигеро-торжковских 

говорах, а также в восходящим к говорам Псковской и Новгородской земель 

переселенческие говоры.  

 

Существенно, что специфические смоленские и севернобелоруские (полоцкие) 

лексические параллели представлены в “Слове” крайне скудно, что препятствует 

локализации «Слова» в смоленско-полоцком ареале. 

 



ВЫВОДЫ 

 

Совокупность данных фонетики и морфологии приводит к довольно узкой 

локализации диалекта «Слова»:  

 

● к северу от смоленско-полоцкой изоглоссы фрикативного ɣ;  
 

● к югу от Пскова и Новгорода с их «вторым полногласием» и к на месте ц в позиции 
II палатализации велярных;  

 

● к востоку от пучка «западнокривичских» акцентологических изоглосс;  

 

● к западу от сплошного массива восточнорусской системы а-склонения.  
 

Фонетические и морфологические признаки, специфически связывающих диалект 

«Слова» с другими восточнославянскими ареалами, отсутствуют. 

 

Представляется вероятным, что родным диалектом автора был один из кривичских 

говоров южнопсковско-ловатского ареала. Имя предполагаемого автора «Слова» ‒ Ходына 

‒ связывается с Половатьем. Крупнейшим и древнейшим городом этого региона является 

Торопец, а намеки на стойкое торопецкое язычество прослеживаются с XII по XVIII в. 

(Иродионов 1788).  

 

Сочинить силлаботонический текст, целиком имитируя инодиалектное ударение и 

при этом учитывая все детали распределения парадигматического акцента, практически 

невозможно. Поэтому весьма вероятно, что реконструируемая для «Слова» система 

лексического и парадигматического акцента в основном принадлежала родному диалекту 

автора.  

 

Лексическое ударение в «Слове» вполне соответствет южнопсковско-ловатскому 

узусу. Однако юго-западная «полуотметност»ь, последовательно представленная в 

«Слове», вряд ли имеет южнопсковско-ловатское происхождение. По-видимому, детали 

глагольного ударения («полуотметность») и лексика, характерные для киевско-

черниговской поэзии, были высоко престижными для автора «Слова». Напротив, юго-

западная система склонения не была для него престижной. Фактически он создал на родной 

диалектной основе наддиалектный литературный язык, который вобрал в себя лексику и 

частично акцентуацию киевско-черниговского поэтического языка. Автор «Слова» 

последовательно провел «гибридную» систему этого языка по всему тексту произведения
1
. 

                                                 
1
 Провести «полуотметность» по всему тексту не составляло для автора труда, т. к. ее позиции строго 

категориальны и однозначны ‒ любые глаголы а. т. b1 (т. е. все глаголы с накоренным ударением в презенсе) 

и ě-/i-глаголы а. т. с с корневыми гласными –е-,-ь-;–о-, -ъ-. Еще легче было соблюсти киевско-черниговское 

ударение в склонении местоимений мои, твои, свои. 



Во фрагментах, для которых, возможно, не было непосредственных киевско-черниговских 

образцов (зачин поэмы, «Побег Игоря из плена»), он использовал преимущественно родную 

лексику. 

 


