
Глава X. Диалектная локализация языка «Слова о полку Игореве»  

 

§10.1. Псковско-полоцкая локализация «Слова» и древнерусское диалектное членение 
северо-западного ареала 

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

которым оригинальный 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» (Ibid.: 148).  

А.В. Дыбо (2006: 464), проанализировав весь комплекс диалектных черт языка «Слова», 
сузила диалектную локализацию 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». 

Следует заметить, что исследователи подчеркивали контраст между псковским ареалом, 
с одной стороны, и смоленско-полоцким – с другой. Однако между этими ареалами 
располагается торопецко-селижаровская диалектная зона, отграниченнная от соседних 
диалектов собственным пучком изоглосс позднепраславянского происхождения.  

 
Лингвистическая карта раннедревнерусского (IX‒XII вв.) Северо-Запада представляется 

в следующем схематическом виде:  
1. На северо-востоке ‒ восточноновгородские говоры, восходящие к 

позднепраславянскому ильменско-словенскому диалекту VIII‒X вв.,  который находился в 
близком родстве с ростово-суздальским. Ильменско-словенский (восточноновгородский) 
диалект не входит в кривичскую группу позднепраславянских диалектов (см. ниже в 
настоящем параграфе).  

Восточноновгородский ареал на западе был ограничен севернокривичскими изоглоссами, 
на юге ‒ торопецко-селижаровскими, на востоке ‒ тверскими. Основной массив 
восточноновгородских говоров примерно соответствует компактному археологическому 
ареалу курганов ильменских словен IX‒X вв. в бассейнах рек Мсты и Полы. 
Ильменско-словенский анклав находился также в бассейне Луги (Седов 1982: 171). 
Ильменско-словенский диалект лежит в основе большинства говоров современных 
новгородской и ладого-тихвинской групп1. 

Восточная граница распространения ильменско-словенских по происхождению 
жальников XII‒XV вв. (Седов 1982: 176) не соответствует границе Новгородской земли, но 

                                                 
1 Восточнославянские говоры в конечном счете восходят к «племенным» позднепраславянским диалектам, 

при этом современное диалектное членение восточнославянских языков по большей части не соответствует 
раннедренерусскому диалектному членению. Однако картографирование сохранившихся в современных 
говорах системных архаизмов (нередко они лексикализованы) позволяет установить конфигурацию 
позднепраславянских изоглосс. Установленные методамии исторической лингвогеографии изоглоссы могут 
считаться различительными признаками древнерусских «племенных» диалектов. Границы лингвогеграфических 
ареалов, проводимые по пучкам заведомо древних изоглосс, как правило совпадают с границами 
археологических ареалов позднепраславянских (раннедревнерусских) племен VII‒X вв. (Николаев 1994).  



практически совпадает с восточной границей полного синкретизма окончаний ед. a-основ: 
новг. Р. Д. М. водѣ, землѣ или воды, земли. Эта изоглосса в свою очередь является западной 
границей говоров, восходящих к диалекту тверских (верхневолжских) кривичей, у которых 
представлена система Р. воды, земли, Д. М. водѣ, земли. Восточноновгородские говоры 
разделяют целый ряд общих черт с ростово-суздальскими и возникшими на их основе 
говорами ближнего Северо-Востока (в частности, -тъ в 3 л. презенса). По-видимому, 
первоначально единый северо-восточный диалектный континуум в X‒XI вв. был расщеплен 
«клином» верхневолжских (тверских) кривичей в регионе Тверского Поволжья (Николаев 
211: 16‒17 и карта 2).  

2. На северо-западе – диалекты, восходящие к позднепраславянскому (VIII‒IX вв.) 
диалекту псковских кривичей, или севернокривичскому диалекту. К севернокривичской 
группе относятся древнепсковский диалект и древненовгородский диалект раннего периода 
(по XIV в.)2 и южноильменско-селигерский диалект. Между древненовгородским диалектом 
(до XIII в.) и древнепсковским диалектами имеются существенные различия (табл. 21). Три 
севернокривичских диалекта различаются между собою склонением a-основ. Во всех трех 
диалектах Р. Д. М. ед. имеют единое окончание, однако выбор окончания не одинаков: др.-
новг. водѣ, землѣ; др.-псков. водѣ, земли; южноильм.-селиг. воды, землѣ (§10.3.1).  

Территория севернокривичских диалектов соответствует Псковской земле, бассейну 
Шелони и северному Приильменью (включая Новгород), южному Приильменью и нижнему 
Половатью (Старая Русса, Взвад), северной части Верхневолжских озер (Демянск, Марево, 
Молвотицы, Селигер до широты Осташкова). 

Древнерусский диалект, близкий к древнепсковскому и южноильменско- селигерскому, 
лежит в основе ряда переселенческих говоров в Обонежье и в Архангельской обл. 
Географическая конфигурация современных псковских и гдовских говоров соответствует 
древнепсковскому арелу ‒ за исключением говоров на крайнем юге Псковской обл. (Себеж, 
Невель), являющихся полоцкими по происхождению, и говоров на юго-востоке области (к 
востоку от Опочки), входящих в торопецко-селижаровскую группу. Непосредственно к 
древненовгородскому диалекту XI‒XIII вв., вероятно, восходят немногочисленные 
северо-западные говоры с синкретизмом по -ѣ в твердом и мягком склонениях a-основ 
(Абраменко и др., 2013: 144). 

А.А. Зализняк (2004: 6) отказался от трактовки древнепсковского диалекта как 
кривичского, а восточноновгородского диалекта как ильменско-словенского на том 
основании, что «древненовгородский диалект в узком смысле близко сходен с 
древнепсковским, тогда как летопись называет Новгород городом словен». Однако термин 
«ильменские» (словене) неточен, поскольку до IX в. они на Ильмене если и жили, то 
рассеянно (Седов 1982: 171), и лишь позднее расселились там среди более многочисленного 
кривичского населения. По этой причине древненовгородский диалект до XIII в. имел 
гораздо больше севернокривичских, чем словенских элементов.  

                                                 
2 Эти древнерусские диалекты обычно объединяются под названием «псковско-новгородского» (или 

«новгородско-псковского») диалекта (Зализняк 2004: 5‒6). Термин «псковско-новгородский» / 
«новгородско-псковский» синонимичен термину «севернокривичский», однако использование в этих названиях 
компонента «новгородский» приводит к двусмысленности, т. к. новгородским является также и 
восточноновгородский (ильменско-словенский) диалект некривичского происхождения. В настоящем издании 
термин «псковско-новгородский» используется в расширительном значении «свойственный для псковско-
новгородского диалектного ареала». 



3. К югу от севернокривичского ареала располагались говоры 
торопецко-селижаровского диалекта3. Его акцентуация, морфология и лексика имеют 
кривичское происхождение. В то же время его фонетика близка к восточноновгородской 
стандартной древнерусской.  

Торопецко-селижаровская зона образована диалектом кривичей, населявших бассейн 
Ловати в ее верхнем и среднем течении и сопредельные регионы в верхнем течении рек 
Великой, Западной Двины и южную часть региона верхневолжских озер. 
Торопецко-селижаровский диалект сложился в результате взаимодействия говоров псковских 
кривичей с говорами тверских кривичей (Николаев 2011), смоленско-полоцких кривичей и 
ильменских словен, в IX‒XI вв. расселившихся на этой же территории (Седов 1982: 160–161, 
карта 25; 166–167, карта 26).  

Торопецко-селижаровский диалект соответствуют северной части Смоленской земли 
(Торопецкому княжеству) и юго-западной части Новгородской земли (Великие Луки). 
Западная граница торопецко-селижаровского диалекта проходила западнее Великих Лук и 
бассейна р. Локни, приблизительно по границе между Псковской и Новгородской землями 
XII‒XIV вв. На юге торопецко-селижаровский диалект граничил со смоленским и полоцким, 
на востоке ‒ с древнетверским диалектом. 

Современные торопецко-селижаровские говоры выделяются по историческим (отчасти 
лексикализованным) изоглоссам, большинство из которых не имеет существенного значения 
для синхронной классификации русских диалектов. Северная граница 
торопецко-селижаровских говоров проходит по линии Пустошка ‒ Бежаницы ‒ Поддорье ‒ 
Пено ‒ Селижарово. Одним из диалектных маркеров, отличающих торопецко-селижаровские 
говоры от сопредельных группировок, является особая система склонения a-основ (§7.3). К 
торопецко-селижаровской группе относятся акающие среднерусские говоры юга 
Новгородской, юго-востока Псковской и юго-запада Тверской обл., входящие в современные 
псковскую, новгородскую и селигеро-торжковскую группы.  Южная граница 
торопецко-селижаровских говоров проходит по пучку изоглосс, включающему 
диссимилятивное аканье, которое отсутствует в торопецко-селижаровских говорах (ДАРЯ, 1, 
карта 2), и произношение заднеязычного звонкого согласного (Ibid., карта 44) ‒ смычное [g] в 
торопецко-селижаровских, фрикативное [ɣ] в смоленских говорах. 

4. К востоку от восточноновгородских (ильменско-словенских) и 
торопецко-селижаровских говоров располагались говоры диалекта верхневолжских 
(тверских) кривичей (Николаев 2011). Эти говоры являются восточным продолжением 
торопецко-селижаровских4. К древнетверскому диалекту восходят современные 
среднерусские говоры между Тверью и Кимрами (безымянная группировка, расположенная 
между селигеро-торжковской и владимирско-поволжской группами) и говоры 
белозерско-бежецкой группы. Среднерусские «ближнезападные» говоры между Москвой и 
Ржевом сформировались в результате взаимодействия говоров древнетверского, 
смоленско-кривичского и вятичского происхождения. Переселение отдельных групп 
смоленских и верхневолжских кривичей в ареал восточнорусских (ростово-суздальских и 

                                                 
3 В Николаев 2011 этот диалект называется торопецко-верхневолжским. В Николаев 1989 западные говоры 

этого диалекта отнесены к южнопсковскому, восточные ‒ к верхневолжскому кривичским диалектам. 
4 В Николаев 1990: 55 древнерусские торопецко-селижаровский (без говоров на юге Псковской земли) и 

тверской диалекты объединены под названием верхневолжского диалекта. 



юго-восточных) говоров привело к возникновению «кривичского пояса», конфигурация 
которого определяется по заимствованиям из кривичских по происхождению говоров. 
Значительное число «кривичизмов» известно из ярославских, владимирских и мещерских 
говоров (Николаев 1988: 137‒139). 

Торопецко-селижаровские и тверские говоры, по-видимому, уже в XII в. различались по 
ряду признаков, в частности склонением a-основ (§10.3.1) и формой родительного падежа 
личных местоимений: тебе, себе в торопецко-селижаровских и тобе, собе в тверских говорах 
(§10.3.2). 

5. К югу от торопецко-селижаровской зоны располагались диалекты, восходящие к 
кривичскому смоленско-полоцкому диалекту VIII‒X вв.: полоцкий диалект на территории 
Полоцкого княжества и смоленский диалект на территории Смоленской земли кроме ее 
северной части (Торопецкого княжества). По ряду признаков от полоцкого может быть 
отделен западный диалект, к нему восходят белорусские говоры северной Гродненщины 
(Николаев 1990: 55). 

А.А. Зализняк (2004: 6) выражает сомнение в кривичском происхождении 
древнепсковского и древненовгородского диалектов, поскольку «самые своеобразные 
фонетические и морфологические черты древнепсковского диалекта в южнокривичской 
(смоленско-полоцкой) зоне отсутствуют». Однако как смоленско-полоцкая, так и 
«тернарная» древнетверская (§10.2.3) системы с различной трактовкой праслав. *k, *x в 
позиции II и III палатализаций происходят из севернокривичской системы с /к’/, /х’/ в 
позиции II пал. и кардинально отличаются от стандартной древнерусской и 
«общеславянской» систем, в которых рефлексы II и III палатализаций совпали. В 
смоленско-полоцком диалекте, как и в древнепсковском, праслав. *-tja-, *-dja- > -ка-, -га- 
(§10.2.6). Новгородский синкретизм по -ѣ окончаний Р. Д. М. ед. a-основ является 
продвинутым вариантом торопецко-селижаровской системы, характерной для диалекта 
кривичей, живших в верховьях Ловати и Западной Двины (§7.3). Торопецко-селижаровская 
система, в которой окончания мягкого склонения проникли в твердое, в свою очередь 
восходит к «праславянской» системе, представленной в позднепраславянском диалекте 
смоленско-полоцких кривичей. Система с синкретизмом Р. Д. М. ед. по -и в мягком 
склонении представлена как в древнепсковском, так и в древнетверском и древнемосковском 
(до XIV в.) диалектах, в основе которых лежал диалект верхневолжских (тверских) кривичей 
(§7.5).  

 
§10.2. Фонетические диалектизмы в «Слове о полку Игореве». 
 
§10.2.1. Рефлексы праслав. *ě 
 
В «Слове» ‒ как в орфографии, так и в звуковых повторах ‒ не различаются рефлексы 

праслав. *ě, *e и *e. Особый рефлекс праслав. *ě (> и) предполагается только в ауслаутных 
праслав. *-jě, *-ję̌ (§7.1). В списке нач. XVI в. смешение ѣ/е/и в других позициях происходит 
только в безударных (как правило в заударных) слогах. В оригинале «Слова» этого смешения 
не было: слоги с ѣ и и не используются в качестве стандартных хендингов.  

Совпадение рефлексов праслав. *ě и *е перед мягкими согласными (§1.4) ‒ общий 



признак торопецко-селижаровских, смоленских и полоцких говоров5. В псковских говорах *ě 
> ä > e: раннепраслав. *kaivı̆- > др.-псков. *кäвь (совр. кевь) > эстонск. kääv. Перед твердыми 
согласными:  *kaipo- > др.-пск. *кäпъ > псков. кяп (МДАРЯ Сев.-Зап. 177) / кеп (passim) ‘цеп; 
палочка для продевания нитяных петель’, псков. Гдов. я́ла ‘ела’ (ПОС 1: 167),  также онеж. 
ря́па ‘репа’ (СРНГ). В большинстве псковских говоров раннепсков. ä перешло в e, в 
результате чего рефлексы *ě во всех позициях, *e и сильного *ь перед мягкими согласными 
совпали. Произношение [ä] на месте ѣ перед твердыми согласными известно также из 
полоцких говоров (Николаев 1990: 60). 

В южноильменско-селигерских говорах, сохраняющих фонологическую оппозицию /ê/ и 
/e/, перед мягкими согласными праслав. *ě > [ẹ/i̯ẹ], *e > [e], в новгородских ‒ *ě > [i], *e > [e]. 
В новгородских берестяных грамотах смешение ѣ и е (ь) известно с самого начала 
письменной традиции (графическая система ѣ=е=ь), но уже с 1-й половины XII в. 
наблюдается смешение ѣ и и (НГБ XII: 276).  

В тверских говорах, сохраняющих фонологическую оппозицию /ê/ и /e/, рефлексы *ě и *e 
(*ь) перед мягкими согласными различаются: *ě > /ê/, *e > /e/. Перед твердыми согласными 
*ě > /ê/, *e (*ь) > /’o/. 

 
§10.2.2. Свистяще-шипящие спиранты 
 
На основании звуковых повторов, в которых полумягкое и мягкое [zˑ, z’] «рифмуются» с 

ж, в языке «Слова» предполагается «шепелявое» произношение паоатализованного зь, 
вероятно не совпадающего с (также мягким) ж, но акустически его напоминающего (§5.4.1): 

 
Стоя́тĕ стя̀зи вŏ Пути́влѣ // И́горĕ ж‹и›де́тĕ ми́ла бра́та Все́волода I.3.16‒II.1.1;  
о ру́сĕская зѐмле // у́же нѐ ‹за› шело́менем е́си III.1.11‒12;  
и Ж‹е́›ля поско́чи по ру́сьск‹ѣ›й земли́ // сма́гу лю̀демŏ мы́чучи в пла́м‹е›нѣ ро̀зѣ // же́ны 

ру́сьскии вŏспла́каша с‹я› а рѐкуч‹е› IV.3.5‒7;  
по ру́сьск‹ѣ›й земли́ простроша́ ся поло́вци // а́кы парду́же гнѣздо́ V.3.20‒21;  
на ла́дѣ во́и во̀ полѣ безво́днѣ // жа́‹ж›ею им лу̀‹кы› со̀пряже VIII.1.46/47‒48;  
И́гореви кня̀зю Бо̀гŏ пу́тĕ ка́жеть // из земли́ поло́вечьск‹ы›и VIII.2.3‒4;  
стукну́ земля́ в‹c›шумѣ́ трава́ // вежи́ ся поло́вечĕскыи подви́заша ся // а И́горĕ кня̀зĕ 

поско́чи VIII.2.17‒VIII.3.1;  
рече Конча́кŏ ко Гŏзѣ́ // а́же со̀кол кŏ гнѣзду́ лети́ть IX.2.16‒17. 
 
Одновременно с этим в «Слове» нет убедительных примеров на звуковые повторы с 

участием мягкого с и ш. Форма П., Ек. шызымъ I.1.13 ‘сизым’ не является указанием на 
«шепелявое» произношение мягкого с в языке «Слова», но имеет значение для его 
локализации. В северо-западных русских говорах форма шизый распространена гораздо 
шире, чем фонетическое «шоканье», – она отмечена в северо-восточных смоленских говорах 

                                                 
5 Перед твердыми согласными праслав. *e (*ь) в современных псковских, торопецко-селижаровских, 

смоленских и полоцких говорах имеют огубленные рефлексы: мёд, лён. Праслав. *ě отражается как /е/ (в 
псковских говорах иногда как /ä/) во всех позициях. Спорадически встречаются формы, свидетельствующие о 
совпадении фонем *ě и *e (*ь) в эпоху до развития огубленности перед твердыми согласными: озеро Пёно (< 
*pěno), цоп ‘цеп’ (< *cěpъ). 



(МРЭ) и в новгородских берестяных грамотах: конь … шизыи Гр. 735 (Зализняк 2004: 819).  
В настоящее время произношение мягких сь, зь с шипящим призвуком («шоканье») 

характерно для псковских, западных селигеро-торжковских, пограничных с Белоруссией 
смоленских (ДАРЯ, 1, карта 64) и северо-восточных белорусских говоров (МБЭ), однако 
нейтрализация фонем /с’/ и /ш/, /з’/ и /ж/ в современных говорах не отмечена. Псковские 
памятники XV‒XVI вв. также свидетельствуют о различении этих фонем, причем довольно 
сложное распределение последних отличается от «некривичского» русского ‒ см. подробно в 
Николаев 2005: 103‒110. 

 
§10.2.3. Рефлексы велярных в позиции II палатализации 
 
В «Слове» регулярны аффрикаты/спиранты в позиции II палатализации велярных: 

‹ц›ѣп‹ы́› VII.2.16 ⇐ П., Ек., М. чепи; Им. мн. луци II.1.17; Д. ед. П., Ек. Влъзѣ II.2.10; Им. мн. П., Ек. 
стязи VII.3.7, Им. мн. м. друзiи VII.3.8; М. ед. м. П. златовръсѣмъ, Ек. -семъ V.2.15 и т. д. О форме въ 

Полотьскѣ см. §10.2.5. 
В псковских, сопредельных западноновгородских и южноильменско-селигерских говорах 

и производных от них ладожских и онежских говорах представлена севернокривичская 
система (Николаев 1988, 2011). Эта система засвидетельствована в древнепсковском и 
древненовгородском диалектах X‒XII вв. (Зализняк 2004: 41‒45) Для нее характерно 
отсутствие аффрикатизации смягченных заднеязычных согласных в позиции II 
палатализации (пал.) велярных: мягкие велярные согласные находятся перед ятем,  мягким 
слоговым *r̥’ (= [ьrь]) в корнях; перед окончанием *-i дифтонгического происхождения:  

‒ Псков. и сев.-зап. [к’]еп, [к’]епо́к, [к’]епе́ц, [к’]епца́,  [к’]епе́ц, [к’]е́петь (< *-itjь), 
[к’]епи́тик и т. д. ‘цеп’ и ‘деревянная палочка для продевания нитяных петель’; [к’]е́пать 
‘бить’; [к’]евь, [к’]евка, [к’]еви́на, [к’]евьё ‘полая палочка, цевка, шпулька и т. п.’; [к’]еди́ть 
‘цедить’, [к’]еди́лка, [к’]еду́шка ‘цедилка’, кеж ‘процеженный настой’ (Николаев 2011: 13), 
[к’]е́зик ‘ковшик’ (ПОС); др.-новг. кѣлыи ‘целый’, крькъвь (т. е. *кьркъвь) ‘церковь’, хѣрь 
‘сермяга’ , Хѣр-, Хѣд- в ономастике (Зализняк 2004: 42‒44). 

‒ Др.-новг. Д. и М. ед. къ теткѣ, на Лугѣ, Им.‒В. дв. бльсткѣ, М. ед. на отрокѣ, Им. мн. 
отроки, мъноги.  

Для говоров Нижнего Половатья и северной части Верхневолжских озер, восходящих к 
южноильменско-селигерскому диалекту, характерен вариант севернокривичской системы, в 
котором на месте псковских и новгородских мягких велярных находятся мягкие зубные: 
[т’]евьё́, [т’]евина, [т’]епе́ц6  (Николаев 1988: 144; 2011).  

В научной литературе под славянскими «палатализациями» велярных обычно 
понимается их аффрикатизация, а также развитие *x > *x’ > s’ ~ š.  В действительности в 
псковско-кривичском диалекте II пал. велярных осуществилась (/k’/, /g’/7, /x’/), но 
палатальные смычные, в отличие от других славянских диалектов, не развились в 
переднязычные аффрикаты, а /x’/ < *x не перешло в мягкий зубной спирант.  

                                                 
6 Встречающиеся в различных ареалах русск. диал. тепец ‘било цепа’, тепи́на ‘рукоять цепа’ восходят к 

праслав. *tepьcь, *tepina и содержат корень *tep- ‘бить’, ср. словен. tépǝc ‘debelejši konec (glava) pri cepcu’ 
(Pleteršnik). Однако южноильм.-селигерск. [т’]епе́ц неотделимо от псков. [к’]епе́ц. 

7 Рефлексы праслав. *g в позиции II палатализации в корнях не засвидетельствованы: ожидалось бы 
/*g’elo/ < праслав. *gělo (*ʒělo). О рефлексах праслав. *gv см. §10.2.4. 



В русской диалектологии нейтрализация фонем /ц/ и /ч/ в единой фонеме /Ц/8 называется 
цоканьем. При  севернокривичском цоканье нейтрализовались рефлексы *k в позиции I и III 
палатализаций, однако за рамками нейтрализации остались рефлексы II пал. 
Др.-новгородские рефлексы: I пал. /Ц/истыи, на/Ц/ати; III пал. оте/Ц/ь, кури/Ц/а ‒ но II пал. 
/к’/ѣп, /к’/ьркы.  

Различие между др.-новгородским и др.-псковским диалектами заключается в судьбе 
спиранта *x. Его рефлексом в позиции I пал. является др.-новг. и псков. /ш/, например шесть. 
В позиции III пал. др.-новг. вьхе, вьха, вьхо, но др.-псков. вьсь, вься, вьсе; в позиции II пал. 
др.-новг. /х’/ѣрыи, /х’/ѣд-, но псков. серый, седый (о различении в др.-псковском фонем /ш’/ 
и /с’/ см. §10.2.6). 

Из псковских и южноильменско-селигерских говоров известна новопсковская система, 
отраженная в новгородских рукописях начиная с XII в. (Живов 1984). В говорах: I пал. 
[ц]истыи, на[ц]ать; III пал. оте[ц], кури[ц]а ‒ но II пал. [ц’]еп, [ц’]ерковь (Николаев 2011: 
13). Неясно, является ли [ц’] в позиции II пал. локальным развитием мягких велярных или же 
аффриката появилась в соответствующих корнях в результате инодиалектных 
заимствований9. 

В остальных вост.-славянских диалектах велярные в позиции II и III пал. дают 
аффрикаты/спиранты. По-видимому, для диалекта смоленско-полоцких кривичей10 была 
характерна смоленская система, в которой рефлексы I и II пал. совпадают и отличаются от 
рефлексов III пал. Рефлексы *k в позиции I и II пал. совпали в /ч’/ (в говорах [ч’], [цш], [ч]): в 
позиции I пал. ч’истый/ ц’истый, нач’ать/ нац’ать;  в позиции II пал. – ч’еп/ ц’еп, ч’евка/ 
ц’евка;  Рефлексы III палатализации в смоленской системе *k > /ц’/ (в говорах обычно 
твердое [ц]), *x > /с’/ – отец, курица. Эта система отражена: 1) в современных смоленских 
говорах; 2) в орфографии списка С смоленских грамот, где в позиции I и II палатализаций 
встречаются (приблизительно поровну) ц и ч, тогда как в позиции III пал. ‒ почти 
исключительно ц (Живов 1984: 290; Николаев 1988: 141‒145 и карта 2; Николаев 2011: 12–
14). Во многих смоленских и во всех полоцких говорах вторично восстановлена оппозиция ц 
и ч в позициях II и I пал. соответственно: сев.-белор. I пал. чысты, II пал. цэп, III пал. курыца.  

Параллельно с нейтрализацией рефлексов *k в позиции I и II пал. нейтрализуются и 
рефлексы *x: I пал. смол.  шесть, полоцк. шэсць; II пал. смол. ше́рый,  сев.-вост. белор. шэ́ры 
‘серый’11, витебск. шэ́ды ‘полинявший, серый’ (Касьпяровiч). Рефлекс *x в позиции III пал. ‒ 
/с’/: смол., сев.-вост. белор. увесь ‘весь’. 

На смоленскую систему очень часто накладывается цоканье: /Ц/еп, /Ц/евка, /Ц/истый, 
на/Ц/ать, оте/Ц/, кури/Ц/а. При смоленском цоканье за рамками нейтрализации остаются 

                                                 
8 Реализация этой фонемы по говорам ‒ мягкие или твердые свистящие ([ц], [ц’]), свистяще-шипящие ([цш],  

[ц’ш’]) или шипящие ([ч], [ч’]) аффрикаты. 
9 В.М. Живов предполагает, что соответствующая этой системе орфография ряда новгородских рукописей 

отражает графическую субституцию др.-новг. [к’] буквой ц. Однако наличие «новопсковской» системы во 
многих псковских и южноильменско-селигерских говорах позволяет возводить ее к древнерусской эпохе, 
поскольку она датируется временем до перехода кы > ки. 

10 К этому диалекту восходят современные северо-восточные белорусские («полоцкие») и 
верхнеднепровские русские («смоленские») говоры к западу от линии Нелидово ‒ Белый ‒ Духовщина ‒ 
Смоленск.  

11 Форма шэ́ры полоцко-кривичского происхождения вошла в среднебелорусские говоры и из них в 
белорусский литературный язык. 



спиранты, поэтому сохраняется оппозиция шерый, шесть ~ весь.  
В говорах на восточной периферии древнерусского смоленско-кривичского диалекта и в 

тверских говорах зафиксирована тернарная система рефлексов трех палатализаций, обычно 
выступающая в виде простивопоставления /č’/ или /š’/ (из *k в позиции I пал.) ~ /c’/ (из *k в 
позиции II пал.) ~ /c/ (из *k в позиции III пал.); *x в позиции I пал. > /š/, в позиции II и III пал. 
> /s’/: [ч’]истый, шесть; [ц’]êп, [ц’]êвка, [с’]êрой; кури[ц]а, ве[с’]. По-видимому, тернарная 
система была характерна для верхневолжского (тверского) кривичского диалекта. Тернарные 
системы известны также из ряда юго-восточных говоров (Николаев 2011: 14). 

Стандартная («праславянская») система рефлексов трех палатализаций, характерная для 
большинства русских, белорусских и всех украинских диалектов: русск. I пал. чистый, 
начать; шесть; II пал. цеп, цевка; серый; III пал. отец, курица; весь; укр. чистий, начати; 
шiсть; цiп, цiвка, сiрий; отець, куриця; весь.  

В ряде ареалов на стандартную систему накладывается цоканье – в частности, обширный 
ареал стандартного цоканья простирается к северу и северо-востоку от Новгорода. В этой 
системе, как и в системе смоленского цоканья, нейтрализованы рефлексы /Ц/еп, /Ц/евка; 
оте/Ц/, кури/Ц/а; /Ц/истый, на/Ц/ать, но противопоставлены серый, весь – с одной стороны и 
шесть – с другой. Стандартное цоканье еще в XIX в. было характерно для 
торопецко-селижаровского ареала, включая Селижаровский р-н Тверской обл. (Копорский 
1949). В течение XIX‒XX вв. в большинстве селигеро-торжковских говоров фонема /Ц/ в 
позиции I пал. была вторично замещена твердой фонемой /ч/ (ДАРЯ, 1, карта 47), а цоканье 
лексикализовано (например, яцея́ ‘отверстие в жернове’). 

В «Слове» также представлено стандартное цоканье. Нейтрализация /ц/ и /ч/ любого 
происхождения проявляется в звуковых повторах (§5.3, см. полный материал в табл. 21), что 
доказывает принадлежность стандартного цоканья оригиналу. На стандартное, а не 
смоленское цоканье указывает с < *xě в П., Ек. сѣрыи II.1.21, сѣрымъ II.3.22 (< праслав. *x’ěr-), 
сѣдинѣ VI.1.15 (< праслав. *x’ěd-), а также в склонении (П. златовръсѣмъ, Ек. -семъ V.2.15). В 
позиции III палатализации (формы приводятся в реконструкции): В. ед. ж. вĕсю́ V.2.16, Им. мн. 
м. вси́ VI.3.24, VII.1.23, В. мн. м. вси́ I.2.4, В. мн. ср. вся́ III.3.11,  Р. мн. ж. всѣ́хŏ IV.2.14.  Сь и ш не 
рифмуются (§5.4.1), т. е. аллофоны [s’] и [š’] принадлежат разным фонемам и даже не 
кажутся созвучными, поэтому сѣрии, сѣдинѣ, златовьрсѣмь, вси нельзя трактовать как 
запись последовательностей [ш’]ѣрии, [ш’]ѣдинѣ, златовьр [ш’]ѣмь, в[ш’]и. 

 
§10.2.4. Рефлексы *kv, *gv в позиции II палатализации 
 
Еще одной позицией II пал. является развитие велярных перед праслав. *vě (с *ě 

дифтонгического происхождения) и *vь. В «Слове» в этой позиции представлен рефлекс цв < 
*k’v: цвѣлити VI.1.7–8, П., Ек., М. цвѣти IX.1.24. Это делает сомнительной севернокривичскую или 
смоленско-полоцкую локализацию «Слова». Торопецко-селижаровским рефлексом *kvě- 
является [ц]ве- (Николаев 1988, карта 2). Из торопецко-селижаровских говоров известен 
рефлекс *gvě > [д’]ве- (см. ниже), в «Слове» рефлексы этой последовательности отсутствуют. 

Во многих севернокривичских и смоленских говорах *kv, *gv, *xv в позиции II пал. 
отражаются как кв, гв, хв (Зализняк 2004: 45; Николаев 1988; ПОС, СРНГ). Аналогичный 
рефлекс отмечен в северных белорусских говорах (СБГПЗ, Касьпяровiч):   

Праслав. *květ-, *kvit-, *kvьt-: псков., олон., смол. квести/ квесть, 3. ед. кветет; псков. 
квет ‘цвет (окраска)’, псков., олон., прионеж. квет ‘цветок’, олон. квет ‘цветение ржи’, 



псков. квет ‘цветение воды’, псков. квето́к ‘цветок’, смол. кве́тка, кве́точка ‘цветок’, 
кве́точка ‘веточка’, кветки ‘ветки, украшенные бумажными лентами’; сев.-белор. квяты́ 
‘цветы’, кве́тка, квı́тка ‘цветок; колос овса’, квı́тка ‘венок из ржаных колосьев’; квiце́ць, 
квı́тнуць ‘цвести’, кве́тнiк ‘палисадник’, квятнı́к ‘цветник’12. 

Праслав. *kvěliti13: псков., осташк., твер. квелиться ‘хныкать, капризничать’, арханг. 
кели́ть ‘дразнить, обижать’; сев.-зап. белор. квялı́ць, квелı́ць ‘дразнить’, квялı́цца 
‘капризничать’. 

Праслав. *gvězda: др.-новг. гвѣздка ‘звезда в узоре’. 
Праслав. *gvьrsta: псков., новг., твер., олон. гверста́, новг. гверства́, псков., петерб. 

гверзда́ ‘мелкая щебенка, дресва’ (СРНГ, ПОС) 14. 
Праслав. *xvьrstь15 > бежецк. хверсть ‘мелкая щебенка’ (МРЭ). 
Для части северо-западных и смоленских говоров характерен рефлекс [*k’v’] > [t’v’]: 

псков., новг., смол. твет ‘цветок, цвет’, псков., твер., смол. тве́тик ‘цветок’, осташк. 
твети́сто ‘красочно’, смол., арханг. тве́тный ‘цветной’, новг., олон., псков., твер. твето́к 
‘цветок’, смол., псков. твето́чек ‘цветочек’, псков., смол. твести́ и смол. твете́ть (през. 
твете́ть) ‘цвести’ < праслав. *květ-, *kvьt-; смол. тво́лый ‘квелый’16 < *t’v’ol- < праслав. 
*kvьl- (Николаев 1988; МРЭ; СРНГ). Ср. также написания в Ипатьевской летописи, имеющей 
и другие смоленские особенности: цтвѣтную 68б, цтвѣтокъ 70, 70б (2×) с «приписным» ц- 
вместо *твѣтную, *твѣтокъ. 

Рефлекс *gv > [d’v’] в торопецко-селижаровских и северных говорах: д. Гниловка 
(Гниловцы) Селижаровского р-на д’в’азда́; д. Плоскуша Оленинского р-на Тверской обл. 
д’в’изда́ ‘звезда’ (МРЭ) < *gvězda; олон. дверста́ ‘дресва’ (СРНГ), арханг. дверста́, 
дверьства́, дверста́ ‘измельченный камень, крупный пепсок’  (АОС) < *gvьrsta.  

Отдельный ареал рефлекса *kv- > кв-/ [т’]в- (квет-/ твет-, квёлый) расположен на 
территории южнорусских говоров (Николаев 1994: 39‒42 и карта 1). Южновеликорусский 
ареал *kv- > кв- продолжается в северных и юго-восточных украинских говорах: квѣлю, 
росквѣлила, квѣты, гвiзда, гвiздар  в украинских памятниках северо-восточной локализации; 
укр. квı́ти, квı́тка17, диал. квiтує ‘цветет (о ржи)’, см. Николаев и др., 2013: 153‒154. 

                                                 
12 Благодаря созвучию исконные формы с корнем квѣт- смешиваются с польским заимствованием квя́ты 

‘цветы’.  
13 Глагол квелить ‘дразнить, сердить’ известен из восточно- и южнорусских говоров (Влад., Яросл., 

Нижегор., Волог., Тамб., Орл., Ряз., Тул. ‒ СРНГ), тогда как возвратный квелиться ‘хворать; хныкать, 
капризничать’ ‒ только из говоров «кривичского круга» (псков., осташк., твер. ‒ СРНГ, ПОС). По-видимому, кв- 
в восточно- и южнорусском переходном глаголе квелить заимствовано из кривичских или южнорусских 
говоров; ср. формы с сохранением *kv перед *i: квилить ‘дразнить, сердить’ (яросл., костром., волог., орл., тамб. 
и т. д.), кви́лый ‘слабый, хилый’ (ряз., тамб., ворон. ‒ СРНГ). С рефлексом II пал. русск. зап. цвели́ть ‘дразнить, 
раздражать, огорчать, мучить’, твер. цви́литься ‘о детях: плакать’ (Даль), белор. цвялı́ць ‘дразнить’ (СБЗГБ), укр. 
цвiли́ти ‘стегать, хлыстать’ (Грiнч., Жел.). В «Слове» глагол цвѣлити имеет «украинское» значение ‘стегать, 
хлыстать’. 

14 В торопецко-селижаровских говорах эта основа имеет вид грества́ и жерства́, в смоленских и полоцких 
‒ жерства́ (МРЭ), жарства́ (МБЭ). 

15 Корневой вариант с *x- < и.-е. *sgh-. 
16 Восточнорусск. квё́лый заимствовано из кривичских и/или южнорусских говоров, исконными являются 

формы кво́лый (< *kvъl- < *kvьl-) и кви́лый (СРНГ). Ср. укр.  полесск. цвiли ‘очень худой’ (ЭССЯ). 
17 Укр. квı́тка не может быть заимствованием из сопредельных зап.-слав. языков, поскольку рефлексы 

праслав. *květъka отсутствуют в чешском, словацком и лехитских языках (ЭССЯ 13: 263‒164). Ср. в.-луж., 
н.-луж. kwětka, которые не могли быть источниками заимствования в украинский и белорусский языки. 



 
§10.2.5. Морфологическое чередование к/ц, г/з, х/с и рефлексы праслав. *skě 
 
В «Слове» морфологическое чередование к/ц отсутствует в форме М. ед. П., Ек. въ 

Полотьскѣ VII.2.29а.  Аналогичное исключение -ск- из морфонологического чередования 
характерно для северо-восточных белорусских среднебелорусских говоров (и белорусского 
литературного языка), древнемосковского диалекта  и соотносится с древнетверским 
правилом, по которому чередование отсутствует в сочетаниях «согласный + заднеязычный» 
(въ горотъкѣ, по тенкѣ, на шапкѣ, в камкѣ у Афанасия Никитина) при регулярном 
чередовании к/ц, г/з, х/с в основах с исходом на одиночные велярные (Николаев 2011: 15). В 
современных среднерусских говорах морфологическое чередование к/ц, г/з, х/с утрачено. 

Сохранение велярного в рефлексах праслав. *skě > скѣ в корнях *skěp- (в «Слове» 
поскепаны), *skěl- и *skěr-18 отмечено в ареале, включающем псковские, смоленские, 
юго-западные и южные русские, восточнобелорусские и восточноукраинские говоры. Корень 
скѣп- представлен в словаре Б. Гринченко, отражающем в основном восточноукраинский 
узус, и отсутствует в орентированный на западноукраинские говоры словаре Е. 
Желеховского:  

Праслав. *skěp-: русск. зап. ске́бка ‘щепка’, зап., калуж. ске́па ‘щепка’, южн., зап., брян., 
смол. скепа́ть ‘щепать (лучину)’, смол. ‘расщеплять; резать хлеб’, скепа́ться ‘трескатья (о 
коже рук)’, южн., зап., смол., наскепа́ть, новосиб. наске́пать ‘нащепать, наколоть’; смол., 
псков. наскиба́ть ‘нащепать, наколоть’ (с вторичным -б-, ср. выше ске́бка); южн., зап. 
поскепа́ть, брян. поскапа́ть (-ка- < -кя-)’расколоть, расщепить’; смол. поскепа́ться 
‘потрескаться (от жары, влаги, холода); потупиться (от стыда);  зап. соскепа́ть ‘расколоть на 
щепки’ [также яросл. скепа́ть ‘стучать (о дожде, граде)’ в ареале «кривичского пояса»] 
(СРНГ); белор. диал. скепа́ць, раскепа́ць ‘щепать, колотьʼ, скепа́цьца, раскепи́цьца ‘колоться, 
раскалываться; лопатьсяʼ (Носович); укр. скı́па, скı́пка ‘щепка’, скiпа́ти ‘колоть, раскалывать, 
щипать (лучину)’ (Грiнч.). 

Праслав. *skěl-: шке́лить, смол. шкиля́ть, курск., ворон. шкули́ть, шкуля́ть 
[контаминация с скулить] ‘скалить зубы’, мн. шке́ли, шкильки́ ‘шутки, насмешки’ (Даль). 

Праслав. *skěr-: укр. ви́скiрити (Фасмер), шкı́рити(ся) ‘щерить(ся)’ (Грiнч., Жел.). 
Судя по лингвогеографии рефлекса анлаутного *skě- > скѣ-, глагол скѣпати может быть 

признан регулярной формой языка «Слова» ‒ ср. сохранение скѣ- в смоленских говорах и в 
псков. наскиба́ть. 

 
§10.2.6. Рефлексы праслав. *tj, *dj, *sj, *zj 
 
В «Слове» отмечены только стандартные рефлексы праслав. *tj, *dj, *sj, *zj: П., Ек. 

заворочаетъ IV.1.14 имперфектив от воротити), П. потручяти, Ек. -ча- III.1.9  (имперфектив от 
трутити); П. полочаномъ, Ек. -чя- VII.1.5 (ср. Полота), П., Ек. посвѣчивая III.2.7 (имперфектив от 
свѣтити), суффикс -ич- < *-itj- (в том числе в пътичь ‘птицы’); чужи IX.1.18 (< *tjudj-, ср. 
церк.-слав. чуждый); П., Ек. пардуже V.3.21 (притяж. прил. от пардузъ ‘гепард’); суффикс 
-уч-/-ач- причастий.  

                                                 
18 Их «стандартные» древнерусские рефлексы ‒ щѣп-, щѣл-, щѣр-: русск. литер. щепка, щериться. Русск. 

щель содержит рефлекс *ě, судя по укр. щiль (Р. ед. щı́ли), щiли́на. 



В торопецко-селижаровских говорах также засвидетельствованы стандартные рефлексы 
*tj, *dj, *sj, *zj во всех позициях ‒ ч (/Ц/), ж, ш, ж. 

Из северо-западных и смоленских (верхнеднепровских) говоров известны формы с 
рефлексами ка, га, ха, ɣа < праслав. *tja, *dja, *sja, *zja в соответствии со стандартными ча, 
жа, ха, жа (Николаев 1988: 128‒137 и карта 2)19. В псковских говорах фонема /ɣ/ < праслав. 
*zj противопоставлена фонеме /g/ < праслав. *g20. Компактный ареал распространения форм с 
ка, га, ха, ɣа совпадает с археологическим ареалом псковских кривичей. Как и велярные в 
позиции II пал. (кеп, кевина), велярные на месте сочетаний «дентальный + j» в псковских 
говорах лексикализованы и встречаются наряду со стандартными формами, и только 
имперфективы на -къвать, -гъвать, -хъвать, -ɣъвать можно считать продуктивным 
словообразовательным типом.  

Приводимые ниже формы цитируются по ПОС, СРНГ, Даль, Глускина 1962; 1979; 
Николаев 1988 и 2005. 

1. Праслав. *tja:  
‒ псков., осташк. в-пе́кать ‘всунуть’ < праслав. *pětjati (ср. арханг., смол. впе́тать, 

впе́тывать ‘вбивать, вколачивать’, перм. пе́титься ‘стараться, трудиться’),  
‒ псков., новг. за-века́ть, новг. завековать ‘зарекаться; завещать’< *větjati (ср. диал. 

завеча́ть ‘давать обет, завещать, налагать запрет’;  
‒ псков. вдака ‘удача’, наудаку, навдаку ‘наудачу’ < *u-datja;  
‒ др.-псков. (Фенне) примекат / primekat ‘verwundern’, псков., осташк. мека́ть ‘думать, 

считать’, смол. мекува́ть ‘обдумывать’ (< *mětjati, ср. диал. ме́чать, меча́ть ‘думать, 
предполагать’)21;  

‒ др.-псков. сустрѣкали (Псковская I лет. по Академич. списку sub 1473, 1478, 1489 гг., 
Срезневский), смол. (в песне) сустрека́ти, псков., осташк.  стрека́ть, смол., псков.  (также 
новосиб.) сустрека́ть, смол. сустрека́ться, псков. сострекать(ся), встрекать, смол. 
устрикать ‘встречать’22. 

2. Праслав. *dja:  
‒ смол. молога ‘молодая поросль’ < *moldja (ср. смол., новг. моло́жа ‘молодые деревья’);  
‒ псков. рога́ть ‘рожать (о корове)’, нарога́ть ‘нарожать (детей)’ < *r[a]djati;  
‒ псков. вы-, о-пруга́ть ‘выливать, вываливать’ < *prǫdjati (ср. диал. выпружа́ть и псков. 

вы́прудить ‘вывалить’, испруди́ть ‘опрокинуть’);  
‒ псков., осташк. напу́га ‘пресыщение’ < *na-pǫdja (ср. смол. напу́дить ‘положить, налить 

чего-л. без меры’);  
‒ псков., перм. надё́га ‘надежда’ (в русск. литер. просторечие заимствовано безнадёга);  
                                                 
19 Из полоцких говоров известно только сутракаць ‘встречать’. По-видимому, большинство форм с 

«кривичскими» рефлексами были в них заменены среднебелорусскими со стандартными рефлексами. 
20 Например, награ́ɣъвать < *grazj[i]vati, ва́ɣъвать < *vazj[i]ati  (МДАРЯ, ПОС) в центрально- и 

севернопсковских говорах, в которых праслав. *g > /g/: го́ра < *gora, нога́ < *noga и т. д. 
21 Эта основа заимствована как мека- (а не этимологически правильное мѣка-) в другие русские ареалы, 

например русск. литер. на-мека́ть (намё́к), смека́ть (ср. мѣт- в сметка), диал. домека́ть. 
22 Заимствованный из кривичского диалекта глагол пугати < *pǫdjati заменил исконное пужати во многих 

«некривичских» диалектах. Основа *sъ-rětja-  из говоров смоленско-полоцкого происхождения закрепилась в 
среднебелорусских говорах и была заимствована в брянские говоры: брян. стрека́ть, сустрека́ть, белор. литер. 
сустрака́ць ‘встречать’. Объяснение -к- в стрекать, сустракать ‘встречать’ как выделенное из -кл- в 
l-причастии *sъ-rětl- не выдерживает критики, т. к. развитие инлаутного *tl > -кл- характерно только для 
севернокривичских говоров (§10.2.11).  



‒ псков. одё́га ‘одежда’, одега́ться ‘одеваться’, смол. одега́йло ‘одеяло’ (< *odedjati, -dlo, 
ср. перм. одежа́ться ‘одеваться’)23;  

‒ вятск. надслега́ть, наслега́ть ‘следить, заботиться’ < *slědjati (ср. вят., волог. 
наследи́ть ‘присмотреть [за кем-л.], наблюдать)’. 

3. Праслав. *sja:  
‒ псков. ве́хать ‘вешать’ < *věsjati;  
‒ псков. ска́хывать ‘скашивать (косой)’ < *kasj[i]vati; 
‒ псков. с-, за-, до-пра́хъвать ‘спрашивать и т. п.’ < *prasj[i]vati; 
‒ псков. отноха́ть ‘относить’ < *n[a]sjati (ср. сев., зап. приноша́ть, СРНГ), на́хъвать 

‘на́шивать’ (ПОС, МДАРЯ, МРЭ) < *nasj[i]vati; южноильм. но́ха ‘ноша’ (МДАРЯ Сев.-Зап. 
263) < *nosja;  

‒ псков. меха́ть ‘мешать (размешивать)’, смеха́ть ‘смешать’ и т. п. < *měsjati24, 
имперфектив от *měsiti; 

‒ псков. ку́хать ‘кушать’ < *kusjati, имперфектив от *kusiti; 
‒ псков. имперфективы с вторичной огласовкой: гола́хывать от *golsiti и 

выкала́хываться от *kolsiti. 
4. Праслав. *zja:  
‒ смол. зупа́га (т. е. /зъпа́ɣа/) ‘пазуха’ < *za-pazja (ср. чешск. paže, словацк. paža < 

праслав. *pazja ‘пазуха’); 
‒ псков. награ́ɣъвать < *grazj[i]vati, ва́ɣъвать < *vazj[i]ati. 
Любопытно, что широко распространенные по Северо-Западу рефлексы *tja > ка и т. п. 

не обнаружены в новгородских берестяных грамотах (Зализняк 2004: 47‒48). Этому есть 2 
объяснения: 1)  в древненовгородском койне эти рефлексы были в дописьменную эпоху 
замещены их восточноновгородскими эквивалентами, т. е. /Ц/а, жа, ша; 2)  в 
древненовгородском диалекте сочетания «дентальный +j» развивались в аффрикаты/ 
спиранты самостоятельно.  

Перед другими гласными известны рефлексы:  
1. Праслав. *tji > -[к’]и > [т’]и:  
‒ псков. В.-Лук. га́ти ‘штаны’ (ПОС) < *gatj+i с псковской субституцией окончания  *ę̌ 

⇒ и в мягком склонении а-основ; 
‒ названия деревень Малые Пети, Большие Пети (Славковской вол. Порховского р-на 

Псковской обл. ‒ ср. деревни Печково, Пещивицы в этой же волости) < *petji < *pekti; 
‒ псков. кепи́тик ‘цеп’ (ПОС) < димин. *k’ěp-itj-ikъ. 
2. Праслав. *-tjь > -[к’] > -[т’]:  
‒ псков. ке́петь ‘цеп’ (ПОС; относительно заударного гласного ср. кепи́тик ‘id.’) < 

димин. *k’ěp-itjь; 
‒ яросл. ноть ‘ночь’ (СРНГ) < *notjь < *noktь ‒ заимствование из говоров «кривичского 

пояса» (§10.1). 
3. Праслав. *-dji- > -[з’ ж’]и-: псков. ке́зик ‘деревянный ковшик; небольшое деревянное 
                                                 
23 Сюда не относятся укр. одяга́ти ‘одевать’, о́дяг ‘одежда’, содержащие праслав. корень *dęg-, ср. лит. 

deñgti ‘закрывать, накрывать, покрывать, прикрывать’. 
24 Русск. литер. поме́ха, арханг. поме́ха ‘что-л. мешающее движению; вред’, моск. поме́ха ‘вид брака в 

ткацком производстве’ (СРНГ) образованы от глагола *měxa̋ti, *mě̃šjetь, ср. др.-новг. *замѣхати сѧ, през. се 
замѣшете ‘замешкаться, не исполнить’ (Зализняк 2004: 740), псков. меха́ть ‘препятствовать, мешать чему-л.’ 
(СРНГ). Имперфектив от этого глагола ‒ праслав. *měšja̋ti. 



ведро с одной ручкой’ (ПОС) < *k’ědjikъ. Также известен рефлекс -жь в псков., арханг., олон. 
кеж ‘процеженный настой ржаных высевок; холодная вода с овсяной мукой’ (СРНГ) < 
*k’ědjь, ср. русск. диал цеж ‘id.’ и  чешск. cez ‘cedı́tko’. Скорее всего севернокривичское [з’ж’] 
в *кѣзь было переинтерпретировано как аллофон фонемы /ж/ под влиянием вост.-новг. цеж. 

4. Праслав. *-djь- > -г(ь)-: др.-новг. ноугене ‘сильно, очень’ (Гр. 717, не позднее 1190-х гг; 
Зализняк 2004: 396, 767) < праслав. *nǫdjьně25 ‒ ср. др.-русск. нужьнѣ в этом же значении. 

5. Праслав. *dju, *dje > [ʒu, ʒe] > [zu, z’e] > зу, з’е: смол., арханг. ме́зу ‘между’, 
«гибридное» арх. ме́зду, смол. мез < *medju, смол. мезиситка, мизиситка ‘пшеничная мука’ < 
*medje-sitъka, арханг., север. мезе́нь ‘жаркая пора; тишина на озере’ < *medjenь (СРНГ; 
Николаев 1988: 135‒136); др.-новг. мезенъ ‘семга, вылавливаемая в середине лета’ (Зализняк 
2004: 758), ср. арханг., беломор. мезе́нь ‘сорт семги, вылавливаемый в р. Мезени’ (СРНГ).  

В этом же ряду стоит рефлекс праслав. *rydj- в др.-новг. рызьи ‘рыжий’ (Зализняк 2004: 
793) ‒ эту форму подтверждает Р. ед. ж. ры́зой ‘рыжей (о масти коровы)’ в «Целебнике» 
рубежа XVII‒XVIII вв. (Цел.).  

6. В др.-псковском и во многих псковских говорах рефлексы *sj, *zj перед /e, u, ě, i, ь/ 
совпадают с рефлексами *s, *z перед передними гласными (*ě, *e, *i, *ь) и отражаются как 
«шепелявые» с’ш’, з’ж’. В ряде псковских памятников (Строевский список Псковской III 
летописи; Лукино Евангелие) на месте «шепелявых» мягких спирантов наблюдается 
вариативность написаний с/ш, з/ж. Эти рефлексы отличаются от [ш’], [ж’] ‒ рефлексов 
праслав. *š, *ž, происходящих из *x, *g в позиции I пал. и из сочетаний *xj, *gj. Звуки [ш’], 
[ж’] в данных памятниках передаются инвариантными ш, ж. В части псковских говоров 
твердые /s/, /z/ (любого происхождения) переходят в [x], [ɣ] (Николаев 2005, в частности с. 
104‒105)26.  

 
§10.2.7. Рефлексы праслав. *stj,*šč; *zdj, *žǯ 
 
Рефлексы праслав. *skě рассмотрены в §10.2.5. 
На месте праслав. *stj в «Слове» пишется щ, фонетическое значение которого неясно: П., 

Ек. вѣщiи I.1.9, вѣщiа I.1.27, вѣщеи I.3.12, VII.2.34; вѣща VII.2.32; П., Ек. пущашеть I.1.16, П., Ек. пущаше 

I.1.26, роспущени II.2.16; П., Ек. жалощами IV.1.25. На месте праслав. *šč (< раннепраслав. *ske, 
*skj) также пишется щ: П., Ек. ущекоталъ I.3.2, щекотъ II.2.26; рища I.3.6а, нарищуще IV.3.20; ищучи 
II.1.22, щиты (passim), щитовь VI.1.23; ищучи II.2.30; прыщеши III.2.3; трещатъ IV.1.5; плещучи IV.2.7; 
тъщими V.2.9; также в заимствовании П., Ек. кощеи V.1.26, кощiево VI.1.46, кощея VI.2.28. 

В торопецко-селижаровских говорах наиболее распространенным рефлексом праслав. 
*stj, *šč  является  [š:], более редкими ‒ [š’:]; [šč] (ДАРЯ, 1, карта 49). Эти рефлексы восходят 
к [š’č’], такое произношение буквы щ можно предполагать и в языке «Слова».  

На месте праслав. *zdj, *žǯ (< раннепраслав. *zge, *zgj) в торопецко-селижаровских 
говорах превалирует рефлекс [ž:], реже фиксируются [ž’:], [žǯ] (ДАРЯ, 1, карта 52). Эти 

                                                 
25 Кластер -гн- в нуг(ь)нѣ не стоит в одном ряду с псков. сты́гнуть, сту́гнуть ‘стынуть’ (СРНГ), поскольку 

перехода дн > гн в истории псковских говорах не было. Заднеязычный -г- в сты́гнуть, сту́гнуть возник по 
аналогии с l-формами *стыгл-, *стугл-, восходящими к *stydl-, *studl-, ср. вегли < *vedli и т. п. 

26 В Строевском списке Псковской III летописи и в Лукине Евангелии графическая мена с ⇒ ш не 
представлена на месте праслав. *š, *ž (не восходящим к *sj, *zj), кроме позиции перед согласными, где фонемы 
/s’/ и /š’/, /z’/ и /ž’/  нейтрализуются в /s’/ и z’/ соответственно, и в ряде книжных форм, в частности 3 мн. 
аориста на -ша. В псковских говорах отражена эта же система в нескольких фонетических вариантах. 



рефлексы восходят к [ž’ǯ’]. В списке «Слова» на месте *zdj находится жд (дождю III.1.7), 
однако неизвестно, как произносилась эта последовательность букв. 

В осташковском говоре на месте *stj, *šč, *zdj, *žǯ отмечены интервокальные мягкие 
свистящие спиранты [s’:], [z’:], возникшие из [s’c’], [z’ʒ’] < [s’t’], [z’d’]: даззя́, до́зьзик (в 
ауслауте только дошьчь); исьсё́ ‘еще’, тасьси́т ‘тащит’ [Чернышев 1949: 268]. По-видимому, 
рефлексы *stj,*šč; *zdj, *žǯ > [s’t’]; [z’d’] характерны для южноильменско-cелигерского 
диалекта. Псковские и новгородские рефлексы ‒ [š’k’] < праслав. *stj, *šč (также Кошькѣи 
‘Кощей’), [ž’g’] < *zdj, *žǯ (Зализняк 2004: 48‒49) ‒ в «Слове» также не представлены.  

В «Слове» не отражено смягчение праслав. *st перед *[r’j]: П. изъострени, Ек изострени 

II.1.19 (< праслав. *iz-ostrjen-, ср. церк.-слав. изощренъ).  
 
§10.2.8. Рефлексы велярных в позиции III палатализации 
 
Язык «Слова» имеет стандартные рефлексы III палатализации, т. е. ц, з, с на месте 

праслав. *k, *g, *x. Если П., Ек. подвизаша VIII.2.18 может быть церк.-слав. субститутом 
диалектного подвигаша, а Р. ед. П., Ек. сицеи III.3.33  ‒ книжным словом, то такие формы, как 
П., Ек., М. нельзѣ VII.3.5, мѣсяца V.3.14, нани́‹ц›е VI.1.35 ⇐ П., Ек. наниче (праслав. *na nice < *na 
niko), фонетика суффиксов -ица, -ьце, -ьць наверное соответствуют диалектному узусу. 

В языке «Слова» реконструируется своеобразное склонение а-основ с окончанием -ѣ у 
основ на -ица, в котором Р. Д. М. ед. и Им.‒В. мн. имеют окончания твердого склонения -ѣ 
(§7.2)27. Особый статус основ на -ица прослеживается и в других западных и северо-западных 
памятниках (§7.5)28. См. обсуждение последовательности II и III палатализаций и их 
севернокривичских рефлексов в Зализняк 2004: 41‒47.  

Древненовгородский материал по нарицательным существительным и антропонимам на 
-ица указывает на аффрикату во всех позициях. Раннепраслав. *-ı̆kā имеет двойственный 
рефлекс ‒ вариант -ька представлен наравне с -ьца: вежка, дѣжка, бочка, оточка, полушка, 
деревенька29 ~ кадьца, полстьца, вершьця, *зѣндѧньца. В антропонимах представлено только 
-ька: Нѣжка, Илиика, Челюстка, Бобачка, Дрочка, Жирочка, многочисленные имена на 
-шька (Домашка, Страшка, Осташка, Гришка, Нѣгошка и т. д.), Кузька, Илька, Недѣлька, 
Стронька (Зализняк 2004: 831‒832, 835‒836).  

В «Слове» не отмечен рефлекс -(ь)га- в позиции III палатализации, известный из 
севернокривичского региона. Диалектные формы с -(ь)г- перед -a- этим регионом не 
ограничены: псков., арх., смол., брян., орл. нельга ‘нельзя’, др.-псков. nilga (Фенне); псков., 
новг., арх., твер., волог., костром., яросл., влад., нижегор., орл., курск. по́льга/ польга́ ‘польза’, 
смол. льга ‘послабление’, др.-новг. [л]ега ‘можно’ (Зализняк 2004: 756), белор. не́льга, укр. 

                                                 
27 С точки зрения системы «Слова», в которой мягкие основы имеют синкретическое окончание -и. С 

«праславянской» точки зрения окончанием твердого склонения основ на -ица явлется Д. М. ед. -ѣ. 
28 Р., Д. М. и Им. В. мн. -ицѣ формально образованы от основы -ика, как если бы III (прогрессивная) 

палатализация велярных не осуществилась перед окончаниями дифтонгического происхождения Д.‒М. ед. *ě и 
Р. ед., Им.‒В. мн. *ę̌, т. е. перед раннепраслав. дифтонгами *ai и *ąį, а ц возникло после их монофтонгизации в 
результате II (регрессивной) палатализации. Суффиксальный вариант -ика широко представлен в 
вост.-славянских названиях ягод наряду с -ица (брусника/ брусница и т. п.), однако первоначальный ареал 
распространения варианта -ика нуждается в уточнении. 

29 Суффикс -ька мог также присутствовать в вервка, матка, счетка, нитка, четвертка. Вариант -ька 
обычен после шипящих во всех восточнославянских языках: русск. дочка, вожка, ножка, мышка и т. п. 



диал. нiльга́ ‘нельзя’, пı́льга ‘льгота’30.  
Др.-новг. рефлекс *g’u > зу после -ę- < *-ı̆n- аналогичен рефлексу *dju > [ʒ’u] > [ʒu] > зу 

(§10.2.6): Д. ед. кънѧзоу, къ кнѧзоу в берестяных грамотах, также в Остромировом Евангелии 
кънѧзоу 2× (Зализняк 2004: 47). В «Слове» окончание Им. ед. -е (алломорф «твердого» 
окончания -о), вероятно, представлено у основ къняз- и Игор- (§§2.2, 7.6.2). 

В северо-западных говорах представлен рефлекс др.-русск. льзѣ: олон. льзи; новг., 
ленингр. нельзе, арханг. не́льзи, смол., арханг. нельзи (СРНГ). Рефлекс *g’ě > [ʒ’ě] >  зѣ после 
-ь- аналогичен рефлексу *dje > [ʒe] > зе (§10.2.6) и поэтому может интерпретироваться как 
эффект III (прогрессивной), а не II (регрессивной) палатализации. Последняя не приводит к 
спирантизации велярных в севернокривичском ареале (§10.2.3). 

В севернокривичских диалектах представлены формы на -къ, -гъ в позиции III пал. после 
*-ę- < *-ı̆n-: псков. ме́сяк, др.-новг. колобѧгь ‘колбяги’; скандинавские слова, заимствованные 
в  «стандартный» древнерусский через севернокривичское посредство: варѧгъ, *бурѧгъ, 
стѧгъ, ср. также ÿтвѧгъ, фрѧгъ (Зализняк 2004: 41‒47). Также велярный представлен в 
др.-новг. основе вьх- ‘весь’, псковским соответствием которой является вьс-, что скорее всего 
говорит о разнонаправленном выравнивании парадигмы, в которой закономерно 
чередовались вьх- и вьс’-. Аналогичной перестройке подверглись и парадигмы основ типа 
кънѧзь и мѣсѧкъ/ мѣсѧць.  

 
§10.2.9. Второе полногласие 
 
Второе полногласие ‒ развитие праславянских последовательностей *TЪRT в TЪRЪT, 

характерное для севернокривичского диалекта: др.-новг. къръзьно, дълъгъ, смьрьди, смьръда, 
жьлътоѥ (Зализняк 2004: 49‒52).  Об акцентологических закономерностях в распределении 
рефлексов TЪRЪT в говорах севернокривичского происхождения см. Николаев 2001; 2015. В 
орфографии, метре и рифмике «Слова» нет следов второго полногласия, что исключает его 
севернокривичскую локализацию.  

В говорах к востоку и югу от линии Новосокольники ‒ Бежаницы ‒ Холм ‒ Осташков ‒ 
Торжок второе полногласие отсутствует или отмечено в единичных лексических 
заимствованиях (столо́б наряду с столб) и в заимствованных словообразовательных моделях 
(скатерётка наряду с скатёртка, столобо́к наряду с столбо́к) ‒ МРЭ; ДАРЯ, 1, карты 91, 
9231.  

 
§10.2.10. Произношение звонкого велярного 
 
Однажды отмеченный «дублирующий» хендинг хŏ‒го (и пе́рвыхŏ кня́зь // то̀го ста́раго 

Влади́м‹ѣ›ра VII.3.3‒4) находится в одном ряду с неточными хендингами ха‒ка, ка‒ха и т. п. и 
ничего не говорит о произношении г кроме того, что это велярный согласный. О смычном 
произношении г говорит стандартный хендинг иг‒ик. Поскольку фонема х является редкой, 

                                                 
30 Также перед -o: псков. nilgo (Фенне), др.-новг. нелего ‘нельзя’. 
31 На карте 92 для этого ареала приводится только кором, в котором вставное -о- между двумя сонантами 

не связано с севернокривичским развитием TЪRT > TЪRЪT в любых слогах, в том числе перед шумными 
согласными. Форма кором < *kъrmъ характерна для всего русского Запада и Юго-Запада, наряду с хо́лом < 
*xъlmъ, го́рен < *gъrnъ, также укр. чо́вен (диал. чове́н) < *čьlnъ, те́рен (диал. тере́н) < *tьrnъ и т. п. (Николаев 
2015: 95, сноска 13). 



она чаще рифмуется с другими велярными, чем с самою собой, однако в качестве рифмы 
выбирается слог с к, а не с г. Хендинги вида Vх/хV–Vг и Vг/гV–Vх отсутствуют, хотя в случае 
произношения г как [ɣ], исходя из системы звуковых повторов, они были бы стандартными 
(§5.4.1) и поэтому встретились бы неоднократно. Все это указывает на смычное 
произношение [g] в языке «Слова».  

Отсюда следует локализация последнего севернее изоглоссы фрикативного ɣ (ДАРЯ, 1, 
карта 44), что делает сомнительной его смоленско-полоцкую и исключает 
киевско-черниговскую атрибуцию. Если торопецко-селижаровские особенности морфологии 
еще как-то можно списать на копииста нач. XVI в., то звуковые повторы могут быть только 
авторскими. 

 
§10.2.11. Рефлексы праслав. *-dl- 
 
В «Слове» отмечен только стандартный рефлекс -л- на месте праслав. кластера *dl: П., 

Ек. вѣтрило VIII.1.14, ожерелiе VII.1.20, на заборолѣ VIII.1.27–28, забралы V.1.27, на забралѣ VIII.1.12–13, 

VIII.1.40–41, П. крылы, М. (л. 34) крылы (ред. Ек. крилы) IV.2.5 ~ П. крильца, Ек. крилца V.3.8, П., Ек. 
крилцю VIII.1.19; П., Ек., М. крилы VII.1.15; П. шестокрилци, Ек. шестокрильци VI.3.25. В «Слове» 
нет примеров на отражение праслав. *tl. 

Рефлексы *dl > гл и *tl > кл во всех позициях представлены в др.-псковском диалекте, 
например в Псковской II летописи: привегли (< праслав. *-vedli), блюгли сѧ (< *bljudli), на 
конь оусегли (< *-sědli), соустрѣкли (< *-rětli). Также -кл- известно из списков Новгородской 
IV летописи: възмякла ся, возмякла ся (< *vъz-mętla, Шахматов 1915: 101). В анлауте: псков. 
(также олон.) клещица ‘деревянная игла для вязания рыболовных сетей’, клескать ‘бить, 
шлепать’ (Николаев 1989: 193‒194), др.-новг. клещь ‘лещ’ (Зализняк 2004: 747). В 
псковско-кривичских по происхождению говорах *dl отражается как гл: псков. жерогло 
‘узкий выход из залива в озеро; глубокое место в реке с быстрым течением’, жерегло́ 
‘конусообразный вход в ловушку для рыбы’; жа́гло, жагло́  ‘жало’, олон., не́гла/ нё́гла, новг., 
арханг. не́гла, арханг. мегла́, олон. мё́гла  ‘лиственница’, волог. не́гла ‘сосна’, олон., онеж. 
не́гленцы ‘два столбика в носу судна, укрепленные в кокоры, с обеих сторон бушприта’ (< 
*ne-edl- ‘не-ель’) (СРНГ, ПОС). 

В полоцких говорах лексикализованный рефлекс -дл-/-гл-/-ўл- представлен в рефлексах 
суффикса *-dlo (цепидло, цеповидло ‘рукоять цепа’; же́раўло, жараўло́ ‘дымоход’, крыглы 
‘бакавыя жэрдкi ў санях-развалках’, радло́ ‘соха’ и т. д.) и корня *edl- ‘ель’ (ядлинец, ядловец, 
ядлоўнiк ‘можжевельник’) ‒ Николаев 1989, карта на с. 195. Часть приведенных в Николаев 
1989: 190–198 форм с -дл- можно счесть польскими заимствованиями, однако все формы с 
-ўл- (-в-, -йл-) и -гл- являются полоцко-кривичскими по происхождению. 

Ареал рефлекса анлаутного *tl- > кл- отличается от ареала *-dl- > -гл-. Рефлекс *tl- > кл 
представлен  в древнепсковском, древненовгородском и смоленском диалектах, при этом *tl- 
> л- в торопецко-селижаровском, тверском (верхневолжском) и полоцком диалектах. Рефлекс 
кл- отмечен также в белорусских северогродненских говорах и восточнорусских говорах 
«кривичского пояса» (Николаев 1989: 194)32. Общей изоглоссой торопецко-селижаровского и 
верхневолжского диалектов является рефлекс праслав. *-tl- > -кл- в в l-причастии *čьtl- от 

                                                 
32 В Николаев 1989 западные говоры торопецко-селижаровского диалекта называются «южнопсковскими».  



глагола *čisti ‘(по)читать’: прочкла́, почкли́ отца́ и т. п.33 (Николаев 2011: 11). Таков же 
рефлекс в новгородских и северодвинских рукописях: чькли в Новгородской летописи по 
Архивскому списку, чькли в Хлудовском списке Стоглава, сочклись, сочклисе в 
северодвинских Лодомских актах (Шахматов 1915: 101‒102). 

Отсутствие специфических диалектных рефлексов интервокального *dl на русском 
Западе и Северо-Западе характерно для торопецко-селижаровских и смоленских говоров. В 
новгородских берестяных грамотах есть только один пример на *dl > гл: вег[лесе] в поздней 
(конец XIV в.) грамоте № 25, при рефлексе *dl > л в других грамотах: рала 663 (< праслав. 
*ordlo), возвело 531, розвьли 510  (< *vedl-), бѣлилъ (< *bělidlo), Р. ед. мъла (‹мы-›) 129 (< 
*mydla) ‒ Зализняк 2004: 49. Поэтому вег[лесе], равно как веглѣ, повеглѣ, вывеглѣ в 
новгородской пергаменной грамоте 1412 г., можно считать инодиалектными (псковскими или 
южноильменско-селигерскими?) формами. Топонимы Жерегло, Жаглово, Виглино, Еглы, 
Еглино, Раглицы, Сеглицы, Суглица и др. известны с территории Псковской и Новгородской 
земель (Зализняк 2004: 49), однако диалектное происхождение новгородских топонимов 
неясно: они могут иметь не собственно древненовгородское, а древнепсковское или 
южноильменско-селигерское происхождение. 

  
§10.2.12. Произношение последовательностей ры и ри 
 
В списке «Слова» колеблется написание и/ы после р в корнях крик-, крил- и риск-/ рыск-. 
‒ Праслав. *kričati: П., Ек. кричатъ VI.1.36; крычатъ II.2.15. 
Колебание ри/ры может указывать на твердое произношение р перед гласными переднего 

ряда. Мена ры/ри скорее всего привнесена копиистом нач. XVI в., однако могла быть 
присуща и оригиналу «Слова». Этот признак подтверждает локализацию его в 
северо-западном ареале. В частности, крык, крыча́ть, крыче́ть, кры́кать (согласно СРНГ sub 
крик, кричать, кричеть, крикать) имеют разорванный ареал на территории старого 
заселения: с одной стороны, северо-западные говоры (новгородские, архангельские, 
онежские, олонецкие, петербуржские), с другой ‒ восточные и юго-восточные (ярославские, 
вологодские, костромские, рязанские, донские, русские говоры Мордовии). 

‒ Праслав. *kridlo: П. крылы, М. (л. 34) крылы (ред. Ек. крилы) IV.2.5 ~ П. крильца, Ек. крилца 
V.3.8, П., Ек. крилцю VIII.1.19; П., Ек., М. крилы VII.1.15; П. шестокрилци, Ек. шестокрильци VI.3.25. 

В «Слове» я условно реконструирую кри- согласно праславянской форме и свидетельству 
др.-русских памятников. Вариант крыло, вероятно, возник по аналогии с глаголом крыти. В 
подавляющем большинстве русских диалектов записано кры-: русск. крыло и его 
многочисленные производные (СРНГ).  Единичные русские диалектные формы с возможным 
сохранением кри-: новорос. крила́стый (украинизм?); новг., енис. криле́чко (СРНГ). Что не 
менее важно, рефлекс /ры/ представлен во всех карпатоукраинских говорах, сохраняющих 
различие между праслав. *i и *y: закарпатск. Скотарское, Ольшаны, Мшанец, Брод, Керецки, 

                                                 
33 Материалы ДАРЯ: поч’кл’и́ оцца́ (Сев.-Зап. 68), прачкла́ (Сев.-Зап. 91), проч’кл’и́ (Сев.-Зап. 122), 

прочкл’и́ (Сев.-Зап. 148), проч’кл’и́ (Сев.-Зап. 149), прач’кл’и́ (Сев.-Зап. 264), прачкл’и́ (Сев.-Зап. 269), прачкл’и́ 
(Сев.-Зап. 272); прачкл’и́ (Зап. 14, 61, 64, 65, 70), прачкла́ (Зап. 86), прач’кл’и́ (Зап. 96, 122), прачкл’и́ (Зап. 141), 
прач’кл’и́ (Зап. 143), пратш’кл’и́ (Зап. 149), прачкл’и́ (Зап. 154), прач’кл’и́ (Зап. 157, 160, 170, 183, 186), прочкла́ 
(Зап. 213), проч’кл’и́ (Зап. 214), прочкли́ (Зап. 217, 218), прочкл’и́ (Зап. 219), прачкл’и́ (Зап. 290); проч’кл’и́ (Сев. 
655), учкли (Сев. 652); на карте АРНГ Сев.: прочкл’и́ 27, 48, 186, 217, 240, 357, 404, 416, 433, 450, 459, 470, 516, 
525, 529, 530, 536, 557, 572, 573, 585, 610, 619, 628, 630, 631, 636, 644, 654, 652, 655, 1335. 



Люта, Турья Поляна, Бороняво, Черный Поток, Синевир и т. д. крыло́, Ярок крɵло́ ‒ ср. крик, 
крича́ти во всех перечисленных говорах (МКЭ). 

‒ Праслав. *ryskati: П., Ек. дорискаше VII.2.25; нарищуще IV.3.20; рища I.3.6а ~ рыскаше 

VII.2.24; прерыскаше VII.2.28. 
В «Слове» я реконструирую рыскати, восходящее к праслав. *ryskati. Предположению о 

том, что рыскати – диалектная форма др.-русск. (церк.-слав.) рискати, мешает 
распространенность формы с -ы- в русских говорах вне ареала смешения ри/ры и отсутствие 
рефлексов рискати, являющегося книжным словом. Засвидетельствованные украинские и 
белорусские формы этого глагола известны из диалектов, в которых ри и ры фонологически 
не различаются. Вопреки М. Фасмеру, рыскати регулярно соответствует прагерм. *rūs-ōn- и 
*rū[s]-sk-ōn- ‘шуметь, бушевать, мчаться’: ср.-в.-нем. rūschen, riuschen, ср.-н.-нем. rūschen, 
rūsken ‘rauschen’, rūsen ‘lärmen, schreien, toben, rasen’, швед. rusa ‘fortstürzen, eilen’. От этого 
же корня образованы рухъ ‘движение’, рушить, рыхлый. 

 
§10.2.13. Рефлексы праслав. *ъj, *yj; *ьj, *ij 
 
В языке «Слова» на основании звуковых повторов реконструируются рефлексы: 
‒ сильный ъ перед -j- предположительно имеет рефлекс о под ударением (грозн‹о́›й V.1.5) и 

безударный рефлекс ы (вели́кый passim); такое распределение рефлексов аналогично 
рефлексам сильного ь; 

‒ сильный ь перед -j- имеет рефлекс е  под ударением (леб‹я›де́и I.1.17, I.1.26, коще́й VI.1.46, 
слав‹е́›и II.2.26) и безударный рефлекс и (вѣ́щ‹и›й I.3.12, по̀вѣстий I.1.2);  

‒ слабые (проясненные) ъ и ь перед -j- имеют рефлекс и независимо от ударения: б‹и́›я 

IV.3.2, кощи́ево V.1.26, кощ‹и́›я VI.2.58; розлия́ ся IV.3.16; в‹и›ю́ть ся IX.3.10; по ковы́лию VIII.1.25; копие́ 
I.2.1 и т. д.; 

‒ праслав. *y  перед -j- имеет рефлекс ы: Кы́ев(ŏ) passim; окончания Р. ед. ж. и В. мн. м., 
Им. В. мн. ж. -ыи passim. 

Рефлексы праслав. *yj и *ъj совпали далеко не во всех вост.-славянских диалектах. В 
частности, реконструируемая для «Слова» деснинская система с рефлексами *yj > /ыj/ (мы́ю, 
кры́ю; повел. мый, крый) ⇔ *ъj > /oj/ (молодо́й) под ударением распространена сплошным 
массивом к западу от линии Гагарин ‒ Вязьма ‒ Белев ‒ Кромы ‒ Белгород и к востоку от 
границы с Белоруссией. Также она отмечена в торопецко-селижаровских говорах южнее 
Торопца, в Половатье южнее Холма и в псковских говорах в нижнем течении р. Великой 
(Николаев 1988: 120). 

 
§10.3. Морфологические диалектизмы 
 
§10.3.1. Окончания Р., Д. и М. ед. в склонении a-основ 
 
В твердом склонении a-основ в «Слове» наблюдается проникновение окончаний мягкого 

склонения: Р. ладѣ VIII.1.46–47, славѣ II.1.23, VII.1.26, Д. М. головы IX.3.4, Каялы IV.1.20, на кроваты V.2.6. 
Мягкие a-основы имеют синкретическое окончание Р. М. Д. -и ‒ за исключением основ на 
-ица, в которых в Р., М. ед. и Им.‒В. мн. отмечено окончание -ѣ.  

Склонение а-основ в «Слове» локализует его язык в торопецко-селижаровском ареале, 
для которого характерно проникновение окончание мягкого склонения в склонение твердых 



основ: Р. воде́ (/ воды́), Д. М. воды́ (§7.3). Внутри торопецко-селижаровского ареала говоры, в 
которых Р. Д. М. ед. мягких основ имеют синкретическое окончание -и (земли́), расположены 
восточнее Опочки, в окрестностях Локни и Холма. Остальные торопецко-селижаровские 
говоры с окончанием -и находятся на границе с полоцкими, смоленскими и тверскими 
говорами, для которых характерен этот же синкретизм. 

Система склонения a-основ позволяет сузить локализацию «Слова», исключив из нее как 
древнерусские юго-западные (§7.4), так и новгородские, псковские, полоцкие и смоленские 
говоры. Для южноильменско-селигерского диалекта было характерно склонение a-основ, 
отличающееся как от древненовгородского, так и от древнепсковского (§7.5). См. 
сравнительную табл. 19, в которой приведены основные восточнославянские системы 
соотношения окончаний Р. Д. М. ед. а-основ. 

В древнетверском диалекте мягкие a-основы, как и в «Слове», имели синкретическое 
окончание Р. Д. М. -и, однако твердые a-основы имели праславянские окончания: Р. -ы, Д. М. 
-ѣ   (§7.5).  

Трудно себе представить, что копиист нач. XVI в. аккуратно отредактировал текст в 
отношении склонения a-основ, заменив некую оригинальную систему «Слова» 
торопецко-селижаровской с нетривиальным противопоставлением основ на -ица другим 
мягким а-основам, при этом другие ранне-др.-русские черты протографа «Слова» до нас 
дошли без систематических искажений, а редакторская правка непоследовательна34. 

 
§10.3.2. Огласовка Д. и М. п. тебѣ/ тобѣ 
 
В списке «Слова» варьирует огласовка основы в формах Д. и М. местоимений, при этом 

преимущественно используются алломорфы с е-огласовкой: себѣ (6×), тебѣ (2×) при 
однократном собѣ VI.3.27. А.В. Дыбо (2006: 454) сочла формы с себ-, теб- 
церковнославянскими. Однако в торопецко-селижаровской зоне отмечено свободное 
варьирование Д. М. себе/ собе, тебе/ тобе (ДАРЯ, 2, карта 61). Можно думать, что огласовка 
-е- в торопецко-селижаровских говорах имеет др.-русское диалектное происхождение. 
Проникновение огласовки -е- из Р. в Д. М. противоположно процессу, известному из 
др.-тверского и др.-московского (до XV в.) диалектов, где огласовка -о- проникла из Д. М. в 
Р. (собе и собѣ ‒ Николаев 2011: 12). Праслав. оппозиция Р. себе ~ Д. М. собѣ сохраняется в 
смоленских и полоцких говорах, в древнепсковском и древненовгородском диалектах 
(Зализняк 2004: 152), в юго-западных русских говорах, в белорусском и украинском языках.  

 
§10.3.3. Окончание Им. ед. м. праслав. o-основ 
 
Регулярная вокализация окончания Им. ед. м. р. -ъ у о-основ в «Слове» скорее всего 

говорит о том, что автор заменял окончанием -о окончание Им. ед. -е, характерное для 
севернокривичского диалекта (§§2.3, 7.6.1). Наличие этого окончания в сопредельных 

                                                 
34 Непоследовательность правки видна из таких примеров, как на свои бръзыя комони I.2.11, где бръзыя 

имеет церк.-слав. окончание, а свои, комони – русские. В свои (вместо раннедр.-русск. своѣ) отражен переход -jѣ 
> -и, свойственный языку «Слова»; в комони (вместо комонѣ) отражено смешение заударных ѣ и и в диалекте 
копииста нач. XVI в. Эта фраза в церк.-слав. нотации имеет вид *на своя бръзыя комоня, в «стандартной 
древнерусской» ‒ *на своѣ бързыѣ комонѣ, в реконструированном тексте «Слова» ‒ *на свои бързыи комонѣ. 



торопецко-селижаровских говорах XII в. вполне вероятно.  
В акцентологическом отношении окончание -о ведет себя как рецессивное: во̀ронŏ II.3.20, 

гла̀сŏ VIII.1.2; свѣ̀тŏ II.1.4, II.2.24, VI.3.15; ту̀рŏ II.1.2, III.2.6; щѐкотŏ II.2.26; я̀рŏ III.2.1, 12; са̀мŏ VII.1.13, VII.2.24; 
бы̀лŏ VI.1.45. Однако в формах а. п. b окончание также безударно: у́мŏ I.2.12; о́нŏ VII.2.31а‒б. 
Накоренное ударение этих форм соответствует акцентуации Им. ед. на -е др.-псковских основ 
а. п. b с гласными полного образования. Баритонеза устанавливается по заударному яканью: 
*по́пе (попѧ), *дво́ре (дворѧ), *остро́вке (островкѧ) ‒ Зализняк 2004: 10035, также псков. куть 
(ПОС) ‘внутренний угол в доме’ (наряду с кут) из *ку́те, ср. куте (кутѧ) крому ‘угол кремля’ 
в псковских рукописях. Фонология окончания -е неясна: в отличие от обычного псковского 
рефлекса *-e > -’о  (напр., в хо́дитё, несе́тё в говорах с заударным оканьем, МРЭ), окончание 
Им. ед. не переходит в -’о: псе ‘пес’ (ПОС, МРЭ), д. Островцы Гдовского р-на прош. м. 
пришле́, ушле́ (Hanselaar 1997), т. е. имеет рефлекс, аналогичный ятю (Николаев 2005: 98). 

Не исключено, что в «Слове» окончание -е сохранилось в Им. ед. м. т‹е́›й VII.1.14 ⇐ П., Ек. 
тьи ‘он’ ‒ если, конечно, это «темное место» правильно интерпретировано. 

 
§10.3.4. Окончание 3 л. презенса и имперфекта 
 
1. В списке «Слова» окончания 3 л. ед. и мн. ч. пишутся как -ть, так и как -тъ, и в виду 

мены конечных -ъ/ -ь формально нельзя определить, какое из окончаний («мягкое» или 
«твердое») употреблялось в оригинальном тексте. Я реконструирую окончание -ть в 3 ед. и 
мн. презенса: это окончание с проясненным редуцированным (-тĕ) широко используется в 
звуковых повторах. Северо-западная, западная или юго-западная локализация языка «Слова» 
подразумевает реконструкцию именно «мягкого» окончания 3 ед. 

В юго-западных русских говорах, в белорусском языке, в северных и юго-восточных 
говорах украинского языка представлено только «мягкое» окончание -ть (-ць). 

В говорах кривичского происхождения употребляется или недавно употреблялось 
«мягкое» окончание -ть (несеть, несуть), противопоставленное восточноновгородскому и 
ростово-суздальскому «твердому» -тъ (несетъ, несутъ). Северо-восточная граница 
«мягкого» окончания с линии Гдов ‒ Новгород ‒ Вышний Волочек ‒ Калязин в XIX в. 
сдвинулась к юго-востоку и во 2-й половине XX в. проходила по линии Псков ‒ Старая Русса 
‒ Осташков ‒ Клин. Судя по преобладанию -ть над -тъ в тексте «Хожения» Афанасия 
Никитина, «мягкое» окончание было первоначально свойственно древнерусским говорам 
тверского ареала. На это указывает и наличие -ть в современных говорых между Клином и 
Москвой (Николаев 2011: 14). «Мягкое» -ть характерно для московских грамот XIV ‒ начала 
XV в., а также для Лаврентьевской летописи.  

В современных псковских и торопецко-селижаровских говорах используются оба 
окончания, из которых «твердое» является заимствованием из русского литературного языка 
или сопредельных говоров. Только «мягкое» окончание употреблялось в древненовгородском 
диалекте по XIII в. Восточноновгородским окончанием было «твердое» -тъ, примеры на 
которое в берестяных грамотах отмечаются с XIV в. (Зализняк 2004: 138), т. е. в эпоху 
нарастающей «ориентализации» древненовгородского койне. «Твердое» окончание 
характерно также для восточнорусских говоров ростово-суздальского происхождения к 

                                                 
35 Формы на -е безударны в акцентуированном Строевском списке Псковской III летописи (по́пе, ку́те и т. 

д.), однако в этом памятнике представлена система с глобальной оттяжкой ударения с любых конечных слогов. 



северо-востоку от линии Москва ‒ Касимов ‒ Нижний Ломов. 
2. Для торопецко-селижаровских говоров характерны формы 3 л. презенса с нулевым 

окончанием: 3 ед. берё́, хо́ди, 3 мн. беру́, хо́дя. Эти формы в ряде говоров имеют 
семантическое или семантико-синтаксическое распределение с формами на -ть (-т) (Рыко 
2000). Система с двумя окончаниями 3 л. (-ть и -Ø) характерна также для 
древненовгородского диалекта (Зализняк 2004: 137‒139) и современных псковских и 
новгородских говоров (ДАРЯ, 2, карты 80, 81). В «Слове» нулевое окончание 3 л. презенса не 
засвидетельствовано, однако в 3 л. имперфекта есть оба окончания (-ть и -Ø), при этом они 
распределены синтаксически36 (Timberlake 1999).  

 
§10.3.5. Имперфект совершенного вида 
 
Значение имперфекта совершенного вида ‒  «многократно повторявшееся в прошлом 

действие, каждый отдельный акт которого достиг совершения» (Маслов 1954). Примеры из 
«Слова»: 

I.1.16‒19 тогда пущашеть 10 соколовь // на стадо лебедѣи // которыи дотечаше // та преди пѣсь пояше 
III.2.6‒9 камо туръ поскочяше // своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая // тамо лежатъ поганыя // 

головы половецкыя 

V.2.16‒17 всю нощь съ вечера // Босуви врани възграяху 
Согласно А.А. Зализняку (2008а: 99), «активное употребление имперфекта совершенного 

вида было характерной чертой южной части восточнославянской зоны, отличавшей ее как от 
старославянского и церковнославянского языка, так и от новгородско-псковской зоны». 
Однако нет данных о том, где проходила северная граница «южной зоны» применительно к 
данной категории. Диалекты к югу от Пскова и Новгорода ‒ в частности, 
торопецко-селижаровские говоры ‒  в XII в. могли находиться в ареале употребления 
имперфекта совершенного вида. Менее вероятно заимствование категории в язык «Слова» из 
киевско-черниговской поэзии.  

 
§10.4. Акцентологические диалектизмы 
 
§10.4.1. Диалектно маркированное лексическое ударение 
 
Западной или северо-западной локализации «Слова» соответствует ряд лексических 

ударений (см. комментарии к этим словам в Акцентологическом словаре): ве́льми, веселье́,  
во́лна, вѣ́щии, го́ра, дру́гыи, зо́ря (за́ря), ры́кати, рѣка́ а. т. c, со̀колъ, стру́я, поло́вци, 
Поло́тьскъ. Многие из этих слов имеют накоренное ударение в противоположность 
«восточным» др.-русским формам с конечным ударением. В этом проявляется тенденция к 
«дефинализации» ударения, характерная для западной др.-русской зоны (Зализняк 1985: 
182‒188).  

На учете фонологического ударения основана силлаботоническая система «Слова» (гл. 
IV), однако при рифмовке хендингами ударение не принимается во внимание (§ 5.1). Это 

                                                 
36 Формы с -ть обнаруживаются в трех позициях: перед энклитикой, в формах вспомогательного глагола 

быти и в предложениях с наречием тогда. В относительных предложениях используется только форма с 
нулевым окончанием. 



соответствует гипотезе А.А. Зализняка о природе ударения в др.-русской западной зоне: 
«Представляется вероятным предположение, что в западной зоне ударение в целом было 
более слабым, чем в восточной, т. е. ударный слог не столь сильно выделялся среди 
безударных; ср. слабое ударение, наблюдаемое в некоторых современных говорах 
новгородского происхождения» (ДРУС: 103). 

Особенностью торопецко-селижаровских говоров является то, что акцентуация их 
основного массива почти не отражена в акцентуированных памятниках. Из памятников 
XVI‒XVII вв. больше всего акцентологических черт, общих с языком «Слова», 
обнаруживается:  

‒ в Троицком летописце середины XVI в. (Лет.), диалект которого локализуется в 
треугольнике Торопец ‒ Ржев ‒ Вязьма (ДРУС: 49‒50): го́ра (Им. го̑ра, Р. го́ры), за́ря (мн. 
за́ри), сердце́ (Р. срдца́, М. в срдци́), тру́пья (мн. тр2́пїа, Р. мн. ѿ тр2пе́и), поло́тьскыи (Им. 
ед. поло́тскыи, Р. мн. поло́тскых), Поло́та (на рѣ́чкѣ Поло̑тѣ), стѧгъ а.п. c (Тв. по́д  стѧгом); 

‒ в списке Новгородской IV летописи, 1-я четверть XVII в.  (Нв., ДРУС: 43‒44): ве̂льмѝ, 
поло́вци, тру́пие, Поло́тескъ37, поло́чане, рѣка́ а. п. c. 

В этих двух рукописях также отражена торопецко-селижаровская система склонения 
a-основ (§7.3). 

 
§10.4.2. «Дефинализация» ударения в двусложных окончаниях 
 
В следующих примерах из «Слова» отражена западная по происхождению тенденция к 

установлению колонного ударения на 1-м слоге окончаний.   
В «Слове» не отмечены известные из ст.-в.-русских памятников конечноударные формы 

Тв. ед. ж. основ а. п. c, такие как грозою́, кровью́, собою́ – на их месте обнаруживаются 
формы с предконечным ударением: грозо́ю II.2.5, собо́ю VIII.3.12. В этом ряду стоит и кро́вью 

IV.1.9а‒б < *krъvь̀jǫ. Окончанием Д. Тв. дв. о-основ в «Слове» является -о́ма (соколо́ма V.3.8), а не 
более древнее -ома́.  

Также инновационным является ударение в то́и же III.3.17 (вместо тои́ < тоѣ́), Д. Тв. дв. с 
ни́м‹а› V.3.14 (вместо нима́) и Тв. мн. сŏ ни́ми II.3.6 (вместо ними́).  

«Дефинализация» не происходит в местоименном окончании Р. М. дв. -ою/ -ею: ‹ею́› V.1.4; 
сам‹о›ю́ V.3.10. 

 
§10.4.3. Колонная баритонеза многосложных основ а. т. c 
 
Трактовка косвенных падежей мн. ч. многосложных основ а. т. c как энклиноменов или 

как форм с колонным ударением на 1-м слоге (Р. со̀коловъ, по̀вѣстий, Тв. сло̀весы, о̀блакы, 
крѣ̀постью ‒ §8.9) находит аналог в белорусском языке: со́кал, Им. мн. со́калы, Р. 
мн. со́калаў, Д. мн. со́калам; крэ́пасць, Им. мн. крэ́пасці, Р. мн. крэ́пасцей, Д. мн. крэ́пасцям и 
т. д. Аналогичные акцентные кривые свойственны полоцким и обычны в русских западных и 
северо-западных говорах (МРЭ). Ср. также Р. мн. по́вѣстеи в Жт. ‒ рукописи начала XVI в. 
ближнезападной локализации (ДРУС: 52‒53; 575).  

Такие парадигмы не характерны для других русских ареалов и украинского языка: русск. 

                                                 
37 Поло́тьскъ является регулярным образованием от Поло́та (река, на которой он стоит), ср. Лет. на рѣ́чкѣ 

поло̑тѣ 17б. Ударение Полота́ (ДРУС: 649), белор. Палата́ является инодиалектным.  



литер. со́кол, Им. мн. со́колы, Р. соколо́в; по́весть, Им. мн. по́вести, Р. мн. повесте́й; укр. 
литер. со́кiл, мн. соколи́, Р. соколı́в; по́вiсть, Им. мн. по́вiстi, Р. мн. повiсте́й и т. д. 

 
§10.4.4. Полуотметность 
 
Полуотметность ‒ накоренное ударение приставочных форм глаголов а. т. b1 и b2 ‒ в 

языке «Слова» характерна для глаголов всех классов, кроме i-глаголов а. т. b2 (§8.2).  
Полуотметность краткосложных ě-/i-глаголов праслав. а. п. b2 представлена в «Слове», в 

украинском и белорусском языках (летı́ти ~ поле́тiти, белор. ляжа́ць ~ зале́жаць), ее следы 
обнаруживаются в ст.-в.-русских памятниках западной локализации. Можно предположить, 
что на великорусском Западе полуотметность ě-/i-глаголов была актуальной в XII в. и в 
большинстве диалектов заменилась насуффиксальным ударением к XV в. Из других 
славянских языков полуотметность краткосложных ě-/i-глаголов характерна для 
западноболгарских говоров и штокавского наречия сербохорватского языка. 

Полуотметность краткосложных тематических глаголов а. т. b2 обнаруживается в 
локнянских говорах, входящих в торопецко-селижаровскую группу, с которой диалект 
«Слова» связан рядом изоглосс.  Полуотметность краткосложных тематических глаголов 
праслав. а. т. b2 представлена также в юго-западных украинских диалектах. Из других 
славянских языков полуотметность краткосложных тематических глаголов характерна для 
западноболгарских говоров и штокавского наречия сербохорватского языка. 

По признаку полуотметности i-глаголов язык «Слова» сопоставим с «циркумполесским» 
ареалом (§6.2) ‒ с юго-западными белорусскими, северными и восточными украинскими 
говорами. Циркумполесская полуотметность характерна только для краткосложных 
i-глаголов праслав. а. п. b1 и предполагает колонное ударение во всех формах глагола: укр. 
през. прино́шу, прино́сить, прош. прино́сив, повел. прино́сiть, инф. прино́сити ‒ ср. Чуд. 
поно́сiти 7б в др.-русском памятнике XIV в. юго-западной локализации. В «Слове» 
полуотметность i-глаголов 1) ограничена аористом, имперфектом и действительным 
причастием прошедшего времени; б) охватывает как краткосложные, так и долгосложные 
глаголы а. т. b1. Сходная система (с полуотметностью форма презенса) известна из 
псковского говора д. Ременниково (§8.2). Ввиду значительных различий между структурами 
полуотметности в «Слове» и говоре Ременниково, с одной стороны, и в «циркумполесских» 
диалектах ‒ с другой стороны, вряд ли можно считать эти системы полуотметности 
близкородственными: скорее всего они независимо развились из праславянского. В 
штокавском наречии сербохорватского языка полуотметность форм презенса сохранилась в 
презенсе краткосложных i-глаголов праслав. а. п. b2.  

В «Слове» полуотметность i-глаголов, тематических, a-/je-, nǫ-глаголов а. т. b1 
характерна в основном для аориста и имперфекта ‒ категорий, отсутствующих в 
современных диалектах и имевших книжную акцентуацию в памятниках XIV‒XVII вв. После 
исчезновениия аориста и имперфекта и генерализации ударения в причастиях прошедшего 
времени (приче́санъ ⇒ причеса́нъ по аналогии с чеса́нъ или чеса́нъ ⇒ че́санъ по аналогии с 
приче́санъ и пи́санъ; засту́пивъ ⇒ заступи́въ по аналогии с ступи́въ) полуотметность в 
спряжении i-, a-/je-, nǫ-глаголов бесследно исчезла. Видимо, по этой причине 
полуотметность у тематических глаголов а. п. b1 (ити, лечи, мочи), а также у a-/je-, 
nǫ-глаголов а. т. b1 отсутствует как в ст.-в.-русских памятниках, так и в в восточнославянских 
диалектах. Из других славянских языков полуотметность глаголов а. т. b1 характерна только 



для болгарского: аор. писа̀х ~ напѝсах, мина̀х ~ замѝнах. 
В восточновеликорусском ареале (ростово-суздальский, рязанско-верхнедонский 

др.-русские диалекты) нет следов полуотметности в спряжении глагола ни в памятниках, ни в 
говорах. Этому могут быть даны два объяснения: 1) полуотметность была устранена в 
диалектах этого ареала еще в позднепраславянскую эпоху, 2) фононологические правила не 
препятствовали правостороннему дрейфу ударения в приставочных формах. Ср. отсутствие 
полуотметности в кайкавском наречии сербохорватского языка и в словенском языке. 

 
§10.4.5. Распределение ударения в зависимости от количества корневого гласного в 

основах а. т. b 
 
Для «Слова» характерны две следующие акцентологические модели:  
1. Модель акцентного распределения «сно́пы ~ щиты́», «же́ны ~ трубы́» актуальна в 

карпатоукраинских говорах. Она представлена в ст.-в.-русских памятниках западной в М. мн. 
o-основ: дво́рѣхъ ~ грѣсѣ́хъ (§8.4.1). 

2. В древнерусскую эпоху диалектная позднепраславянская модель акцентного 
распределения «твори́ть ~ па́лить, плещу́чи ~ и́щучи, чеса́нъ ~ пи́санъ» (§8.4.2) характерна 
для ст.-в.-русск. памятников северо-восточной, центральной, юго-западной и западной 
локализации (ДРУС: 22). Иными словами, она была представлена в «циркумполесском» 
ареале (современные северные и юго-восточные украинские; юго-западные и 
среднебелорусские говоры)38; в центральных и ближнезападных (тверском, московском, 
ржевско-волоколамском), западных и юго-западных диалектах будущего великорусского 
ареала. В восточнорусских говорах (включая русский литературный язык) представлена 
модель «твори́ть ~ пали́ть»39, в галицких и карпатоукраинских говорах – модель «тво́рить 
~ пали́ть». Более редкая в позднепраславянских диалектах модель «тво́рить ~ па́лить» 
известна из восточноболгарских говоров начиная с акцентуированных памятников XIII в. 

В табл. 20 в общем виде показано соотношение акцентных типов i-глаголов в различных 
диалектных ареалах в соответствии с праславянской реконструкцией. В скобках указаны 
акцентные типы. Кратк. – глаголы с праслав. краткосложными, долг. – с долгосложными 
корнями.  

 
§10.4.6. Модель «моли́ши» 
 
В «Слове» реконструируется предконечное ударение во 2 л. ед. глаголов а. т. b1: може́ши 

                                                 
38 Первоначальная акцентуация i-глаголов а. п. b2 в северных и юго-восточных украинских, в белорусских 

и западнорусских говорах неясна из-за массового перехода i-глаголов а. т. c в а. т. b1, однако, судя по косвенным 
свидетельствам (в частности, по модели «часа́ны ~ пı́саны» в белорусском литературном языке ‒ §8.4.2), они 
имели акцентуацию по модели «твори́ть ~ па́лить». 

39 В русских говорах наблюдается продуктивный переход глаголов а. т. c в в а. т. b1 (в первую очередь у 
переходных глаголов). Этот процесс имеет западнорусское происхождение. Благодаря ему в 
«циркумполесской» зоне, включая украинский и белорусский литературный языки, i-глаголы а. т. c являются 
редкостью. В русском литературном языке и в среднерусских говорах восточной зоны процесс замещения а. т. c 
«смежно-подвижным» а. т. b1 далеко не завершен, и многие просторечные глаголы с инновационным а. т. b1 не 
соответствуют литературной норме (зво́нит, вклю́чит и т. д.). Непереходные глаголы (например, ложи́тся, 
пали́т ‒ оба праслав. а. п. b2) по большей части сохраняют старую акцентуацию. 



VI.1.43, 47. 
Аналогичное ударение 2 л. ед. у i-глаголов а. п. b нередко встречается в ст.-в.-русских 

памятниках западной и северо-западной локализации: взлю́би́ши Муз. ев. 222б (оксия над ю 
зачеркнута), моли́ши Час. 216, осуди́ши 225; помоли́ши ся Егор. ев. 377б, совокупи́ши 55б, 
блазни́ши ся Пролог 121б, воли́ши Час. 243б, ѿступı́ши 787б, источи́ши Цв. 100 (Зализняк 
1981: 153); поклони́ши ся Ржев. 73б, 138 (ср. поклѡ́нят ся 34б, 115б и др.); разруши́ши 13б.; 
моли́ши 216, моли́ши ся 190; положи́ши Биб. 80, приложи́ши 405б (ср. възло́жат 83, поло́жат 
78б, 385, поло́жите 79б); искоуси́ши 330б; заблоуди́ши 466б; не оуклони́ши 119б, 123; 
преклони́ши Библ. 486б, поклони́ши 671; хвали́ши ся Егор. ев. 228 (ср. хва́лить 16); взлюби́ши 
Чуд. 124а. Окситонированные формы 2 ед. (а также 2 мн.) многочисленны в Острожской 
Библии (ОСА: 128), в которой есть «элементы западновеликорусского и украинского 
происхождения» (ДРУС: 57). 

Акцентная модель «моли́ши» известна также из западноболгарских рукописей (ОСА: 
127–128). 

 
§10.4.7. Диалектная локализация акцентологической системы «Слова» 
 
В табл. 21 показано распределение некоторых акцентологических изоглосс в западной 

части восточнославянского диалектного континуума. Из таблицы видно, что язык «Слова» 
входит в западный древнерусский ареал. За исключением системы акцентуации местоимений 
а. п. c (тъ, сь, къто, чьто), не находящей аналога в памятниках и диалектах (§8.6.1), язык 
«Слова» сближается с западновеликорусскими диалектами, и в данном ареале имеет 
эксклюзивную изоглоссу с торопецко-селижаровскими говорами ‒ полуотметность 
тематических глаголов. В «Слове» отражены западные по происхождению тенденция к 
установлению колонного ударения на 1-м слоге окончаний (§10.4.2) и вторичная 
энклиномичность у многосложных существительных а. п. c (§10.4.3). 

В «Слове» не находят отражения некоторые из акцентологических особенностей, 
характерных для ст.-в.-русских  диалектов западной зоны (ДРУС: 104). В частности, не 
представлена «тематизация» ударения в глаголах а. п. a ‒ напротив, в «Слове» сохраняется 
праславянская акцентуация: отва́ряти, изби́вати, прикры́вати и т. д. Большинство западных 
инноваций связано с достаточно поздней тенденцией к выстраиванию парадигм с колонным 
ударением:  м. прода́нъ по аналогии с инф. прода́ти, ж. жи́ва по аналогии с ср. жи́во, Тв. мн. 
ко́стьми по аналогии с Им. мн. ко́сти и т. п. (ДРУС: 103).  

Отстутствие перечисленных инноваций в «Слове» может объясняться тем, что его 
акцентологическая система на 350‒400 лет древнее диалектных систем, отраженных в 
ст-в.-русских акцентуированных памятниках западной локализации. 

Для псковских говоров и для белорусских говоров к западу от Витебска характерны 
такие псковско-полоцкие черты, как последовательная окситонеза у существительных 
праславянской а. п. d (Р. ед. рога́, носа́, зуба́, молота́, вечера́/ вечо́ра и т. п.) и баритонеза 
презенса у тематических глаголов а. п. c с корнями, оканчивающимися на сонанты: бе́ре(ть), 
де́ре(ть), зо́ве(ть) ‒ Николаев 1989: 188‒190; 198‒219; 2012: 91‒170. Этих явлений нет в 
языке «Слова», что препятствует его локализации в псковско-полоцком ареале. 

Язык «Слова» не может быть поставлен и в связь с юго-западными (галицкими и 
карпатскими) украинскими говорами, поскольку в них 1) регулярна окситонеза у 
существительных праславянской а. п. d (рога́, цвiта́ и т. п. ‒ Николаев 2012: 91‒170); 2) 



долгосложные i-глаголы праслав. а. п. b2 имеют презенс с насуффиксальным ударением, как и 
глаголы а. п. c (3 ед. пали́ть, хвали́ть), а краткосложные i-глаголы праслав. а. п. b2 имеют а. т. 
b1 (3 ед. тво́рить, ло́жить ‒ ОСА: 110) ‒ то есть представлена модель, «обратная» по 
отношению к системе «Слова». Также «Слово» вряд ли может быть локализовано в Посожье 
и в могилевском Поднепровье, т. к. белорусские говоры этого региона (радимичские по 
происхождению ?) имеют окситонированные формы а. п. d (ОСА 139‒154; АССЯ: 139). 

 
§10.5. Лексические диалектизмы 
  
В «Слове» выделяются два пласта лексических диалектизмов, неравномерно 

распределенные по тексту (§6.2‒3):  
– Юго-западный ‒ лексика, известная из современных говоров северо-восточной 

Украины и сопредельных регионов Белоруссии и России, иначе говоря ‒ лексика 
украинского, белорусского и брянского Полесья. Эта лексика несомненно присутствовала в 
киевско-черниговском фольклоре и в светской поэзии.  

Юго-западные диалектизмы связывают язык «Слова» с киевско-черниговским регионом, 
однако этому противоречат данные фонетики, морфологии и акцентологии. Юго-западная 
лексика превалирует в I–VI песнях (кроме I.1) и в «Плаче Ярославны» (VIII.1). Однако в 
«Зачине» (I.1), в VII, VIII (кроме VIII.1) и IX песнях юго-западная лексика чередуется с 
северной, уступает по численности последней или вовсе отсутствует (в VIII.2–3). 

– Северный ‒ лексика, бытующая в псковских, новгородских и западнотверских 
(торопецко-селижаровских) говорах, а также в восходящих к говорам Псковской и 
Новгородской земель северных (онежских, архангельских, вологодских, вятских) и 
переселенческих (уральских, сибирских) говорах. Эта лексика, вероятно, была характерна для 
родного диалекта автора «Слова».  

Две лексические параллели «Слова» с говорами на территории Псковской земли ‒ мгла 
‘облако’ и сморок ‘чад, дым’ (см. комментарий к VIII.2.2, §12) ‒ известны только из 
локнянских говоров, относящихся к торопецко-селижаровской группе.  

Специфические смоленские и полоцкие лексические параллели представлены в «Слове» 
также очень скудно (см. табл. 4), это препятствует локализации «Слова» в 
смоленско-полоцком ареале.   ́ 

Локализации языка «Слова» на восточной (Торжок, Старица) и юго-восточной окраине 
торопецко-селижаровской группы говоров (Ржев) мешает отсутствие в нем восточнорусских 
диалектизмов, распространенных в восточнотверских и ржевско-волоколамских говорах. 

 
§10.6. Локализация языка «Слова о полку Игореве» в торопецко-селижаровском ареале. 
 
Совокупность данных фонетики и морфологии приводит к довольно узкой локализации 

языка «Слова», которая достигается отсеканием ареалов, к которым язык «Слова» скорее 
всего не мог относиться:   ́ 

1. Сомнительны киевско-черниговская, древнегалицкая, брянско-полесская, западная 
(белорусская) локализация языка «Слова», несмотря на пласт юго-западных диалектизмов в 
памятнике. Юго-западной локализации противоречат фонетика, морфология и акцентуация 
«Слова». Исключена локализация «Слова» на великорусском северо-востоке, востоке и 
юго-востоке. 



 2. Язык «Слова» достоверно локализуется на великорусском Северо-Западе, со 
следующими ограничениями: 

‒ в ареале распространения склонения а-основ по торопецко-селижаровскому типу;  
– к северу от смоленско-полоцкой изоглоссы фрикативного ɣ (resp. диссимилятивного 

аканья, изоглосса которого в основном совпадает с изоглоссой ɣ); 
– к юго-востоку от севернокривичских говоров с вторым полногласием, к’/т’ на месте ц в 

позиции II палатализации велярных (к’еп, к’евьё/ т’еп, т’евьё) и рефлексом *dl > гл;  
– вне ареала смоленско-полоцкого рефлекса шѣ < праслав. *xě , т. е. к северо-востоку от 

полоцких и к северу от смоленских говоров; 
‒ вне ареала с рефлексами *tja, *dja, *sja, *zja > ка, га, ха, ɣа, т. е. вне ареала смоленских 

и псковских говоров; 
– к востоку от пучка псковско-полоцких акцентологических изоглосс, т. е. восточнее 

линии Порхов – Пустошка – Витебск;  
– к востоку от ареала лексики, присущей только псковским говорам; 
– к западу от массива восточнорусской системы а-склонения; к западу от ареала 

диалектно маркированной восточнорусской лексики. 
– к западу от основного массива ст.-в.-русской ближнезападной акцентологической 

системы, т. е. к западу от линии Торжок ‒ Старица – Ржев. 
Наибольшее число акцентологических схождений обнаруживается между «Словом» и 

Троицком летописцем, диалект которого локализуется в треугольнике Торопец ‒ Ржев ‒ 
Вязьма (§10.4.1). См. о распределении ряда фонетических и морфологических изоглосс в 
диалектах северной части восточнославянского континуума в табл. 22. 

Совокупность диалектных признаков показывает, что язык «Слова» относится к 
торопецко-селижаровской группе. Согласно совокупным показаниям памятников XI‒XVI вв.,  
язык «Слова» вряд ли может быть локализован во Пскове, Новгороде, Твери, Волоколамске, 
Смоленске и Полоцке. Разумеется, в XII в. конфигурация торопецко-селижаровского 
диалектного ареала могла быть иной по сравнению с современной, но вряд ли отличалась 
существенно.  

Распределение некоторых фонетических и морфологических изоглосс по 
восточнославянскому Северо-Западу см. в табл. 21. В таблице в качестве примеров из 
памятников («пам.») и современных говоров («диал.») приводятся архаические формы. 

Если бы речь шла о современном тексте, то диалект «Слова» можно было бы 
безошибочно локализовать в Локнянском р-не Псковской обл. Именно с говорами этой 
местности «Слово» связано тремя эксклюзивными изоглоссами: мьгла ‘туча’, сморокъ ‘чад, 
дым’ (§10.5) и полуотметность у тематических глаголов с корнями на шумные согласные 
(§§8.2, 10.4.4). Говоры в бассейне р. Локня (левого притока Ловати), как и язык «Слова», 
имеют синкретическое окончание -и в Р. Д. М. ед. мягких a-основ (§10.3.1). Однако в XII в. 
явления, к нашему времени сохранившиеся только в окрестностях пгт. Локня40, наверное 
были свойственны и другим торопецко-селижаровским говорам. 

Массив торопецко-селижаровских говоров расположен на территории исторического 
Оковского леса в верхнем течении рек Великой, Ловати, Западной Двины и в южной части 
Верхневолжских озер ‒ на юго-востоке Псковской, юго-западе Новгородской и западе 

                                                 
40 Название поселку было дано в начале XX в. по одноименной реке. На территории Локни находился 

погост Влицы (впервые упоминается в в летописи под 1479 г.). 



Тверской обл. В XII‒XIV вв. эта территория соответствовала крайнему юго-западу 
Новгородской земли (Великие Луки) и Торопецкому княжеству41.  

Имя предполагаемого автора «Слова» ‒ Ходына ‒ связывается со Средним Половатьем 
(комментарий к IX.3.1, §12). Одним из древнейших городов этого региона является Торопец 
(Кривит), намеки на стойкое торопецкое язычество прослеживаются с XII по XVIII в. 
(Иродионов 1788). Из языческих божеств в «Слове» упомянуты Троян, Велес, Дажбог42, 
Хорс, Стрибог и «иноплеменные» Бус и Див, но отсутствуют «основные» древнерусские боги 
Перун и Волос. Отстутствие Волоса может быть объяснено тем, что он назван в «Слове» 
сходным теонимом Велесъ. В смоленско-полоцком и циркумполесском ареалах Перун был 
главным богом, слово перун ‘гром’ и основа перун- в деривативах широко представлены в 
южнорусских, белорусских и украинских говорах. Отсутствие Перуна в «Слове» может быть 
объяснено табуированием этого теонима в Северной Руси. По этой причине в псковском, 
новгородском, торопецко-селижаровском, тверском, ростово-суздальском ареалах слово 
перун неизвестно, основа перун- не используется в производных (за исключением 
поставленного Владимиром идола Перуна на созвучном капище Перынь близ Новгорода) ‒ 
см. §12, комментарий к I.3.12.  

Любопытно, что относительно поздние диалектные черты, привнесенные копиистом нач. 
XVI в., ‒ такие как ассимилятивное оканье, развитие въ- > у-, суффикс -ын- в Ярославнынъ 

(§1.5.2.1), нейтрализация заударных ѣ/е и и ‒ при отсутствии явных «псковизмов» (например, 
мена сь/ш и окончание -я на месте безударного -е), «новгородизмов» (например, мена ѣ/и под 
ударением) и признаков древнетверского диалекта (например, оппозиция форм Р. и Д. М. у 
твердых a-основ) ‒ локализуют диалект переписчика в той же торопецко-селижаровской 
зоне. 

В акцентологическом отношении текст «Слова» однороден: акцентуация фрагментов с 
преобладанием юго-западной лексики ничем не отличается от фрагментов с преобладанием 
северной. Практически невозможно сочинить силлаботонический текст, имитируя 
инодиалектную систему ударения и при этом соблюдая сложную систему распределения 
парадигматического акцента. Отсюда следует вывод, что родному диалекту автора с большой 
долей вероятности принадлежала локализуемая в   ́торопецко-селижаровском ареале 
акцентологическая система «Слова» (§10.4).  

Неравномерное распределение лексики юго-западной («киевско-черниговской») и 
северной («псковско-новгородской» в широком смысле) локализации может быть объяснено 
только экстралингвистическими факторами. Северная лексика коррелирует с грамматикой 
«Слова», поэтому может считаться принадлежащей родному диалекту автора. Юго-западная 
лексика, находящаяся в неразрешимом противоречии с северо-западными фонетикой, 
морфологией и акцентологией языка «Слова», может считаться заимствованной из языка 
киевско-черниговских светской поэзии и фольклора. Вероятно, при сочинении фрагментов с 
преобладанием киевско-черниговской лексики автор использовал в качестве канвы или 
образца традиционные киевско-черниговские тексты или же просто хотел придать отдельным 

                                                 
41 Крупные раннедревнерусские поселения в торопецко-селижаровском ареале ‒ Луки (совр. д. Городище 

Великолукского р-на Псковской обл.), Торопец (городище Кривит), Ження Великая (совр. д. Изведово 
Пеновского р-на Тверской обл.), Кур (совр. д. Старокурско Поддорского р-на Новгородской обл.), Хотшин 
(совр. д. Хотошино Селижаровского р-на Тверской обл.). 

42 Ряз. да́жба, да́жбо ‘ей-ей, ей-богу’ (Даль) восходит не к теониму, а к фразе дажь боже ‘дай боже’, с 2 
ед. повел. дажь от дати. 



песням «киевско-черниговский» облик. , Вероятно, в таких фрагментах автор сознательно 
избегал диалектизмов, характерных для северо-западного ареала. 

 Автор «Слова» фактически создал на торопецко-селижаровской основе  ́ литературный 
язык, вобравший лексику двух диалектных ареалов. Автор последовательно провел 
грамматическую систему этого языка по всему тексту своего произведения, и только 
количественное соотношение юго-западной и северной лексики позволяет оценить влияние 
не дошедших до нас киевско-черниговских текстов на тот или иной фрагмент «Слова».  
 

 
 
Таблица 19 
Ареальное распределение вариантов окончаний Р. Д. М. ед. а-основ в 

восточнославянских языках 
 

 Древненов
городский 
диалект 
XI‒XIII 
вв. 

Древнепск
овский 
диалект 
XII‒XIII 
вв. 

Говоры, 
восходящи
е к 
южноильме
нско-селиге
рскому 
диалекту  

Древнесмо
ленский и 
древнеполо
цкий 
диалекты 
XIII‒XIV 
вв.; 
украинские 
юго-
западные 
говоры  

Украински
е и 
белорусски
е полесские 
говоры; 
украниский 
литературн
ый язык 

Восточнору
сская 
система с 
XIV в. 

Р. ед. 
тверд. 

вод-ѣ  вод-ѣ  вод-ы вод-ы вод-ы вод-ы 

Д. М. ед. 
тверд. 

вод-ѣ вод-ѣ вод-ы вод-ѣ вод-ѣ вод-ѣ 

Р. ед. 
мягк. 

земл-ѣ  земл-и земл-ѣ земл-ѣ земл-ѣ земл-и 

Д. М. ед. 
мягк. 

земл-ѣ земл-и земл-ѣ земл-и земл-ѣ земл-ѣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 20 
Ареальное распределение акцентных типов i-глаголов праслав. а. п. b1 и b2 
 

 «Слово о 
полку 
Игореве»  

Ст.-в.-русск. 
(Центр, 
Ближний Запад, 
Юго-Запад) 

Восточнорусск
ие говоры 
(обобщение) 

Карпатоукраин
ские говоры 
(обобщение) 

*nositi а. п. 
b1 (кратк.) 

омочу́, но́сить 
(а. т. b1) 

ношу́, но́сить (а. 
т. b1) 

ношу́, но́сит 
(а. т. b1) 

но́шу, но́сить 
(а. т. b1) 

*moltiti а. 
п. b1 (долг.) 

моло́тять (а. 
т. b1) 

молочу́, 
моло́тить (а. т. 
b1) 

молочу́, 
моло́тит (а. т. 
b1) 

моло́чу, 
моло́тить (а. 
т. b1) 

*tvoriti а. п. 
b2 (кратк.) 

звоня́че, 
изостре́ни (а. 
т. b2) 

тво̀рю, 
твори́ть (а. т. c, 
следы b2) 

творю́, 
твори́т (а. т. 
c) 

тво́рю, 
тво́рить (а. т. 
b1) 

*paliti а. п. 
b2 (долг.) 

поло́нену (а. т. 
b1) 

палю́, па́лить (а. 
т. b1) 

палю́, пали́т (а. 
т. c) 

палю́, пали́ть 
(а. т. c) 

*drobiti а. 
п. c (кратк.) 

порождено́ (а. 
т. c) 

дро̀блю, 
дроби́ть (а. т. c) 

дроблю́, 
дроби́т (c) 

дроблю́, 
дроби́ть (а. т. 
c) 

*variti а. п. 
c (долг.) 

подѣли́м, 
дѣ̀ляче (а. т. c) 

ва̀рю, вари́ть (а. 
т. c) 

варю́, вари́т (а. 
т. c) 

варю́, вари́ть 
(а. т. c) 



Таблица 21 
Распределение некоторых акцентологических изоглосс по восточнославянским ареалам 
 
Расшифровка сокращений в таблице: Синевир ‒ украинский закарпатский говор с. Синевир Межгорского р-на Закарпатской 

обл. (МКЭ); украинский зап. ‒ западный (галицкий) вариант украинского литературного языка (по Жел.); украинский вост. ‒ 
восточный (киевский) вариант украинского литературного языка (по Грiнч.); белорусский ‒ белорусский литературный язык; 
ст.-в.-русск. зап. ‒ ст.-в.-русские памятники XIV–XVII вв. зап. локализации (по ДРУС); зап. говоры ‒ северо-западные, западные и 
юго-западные великорусские говоры; пам. ‒ памятники; диал. ‒ говоры. 
 

 Синевир  Украинский 
зап.  

Украинский 
вост.  

Белорусский  
 

«Слово о полку 
Игореве»  

Ст.-в.-русск. зап.; зап. 
говоры  

Акценту
ация 
местоим
ений 
мои, 
твои, 
свои 

ж. мо́я, тво́я; 
мн. мọ́ï, твọ́ï 

ж. тво́я, мн. 
тво́ï // ж. твоя́, 
мн. твоḯ 

ж. моя́, мн. моḯ ж. мая́, мн. маı́ В. ж. мо́ю, тво́ю, 
сво́ю/свою́; мн. 
мо́и, сво́и/свои́ 

пам.,  диал. ж. моя́, мн. мои́ 

Р. мо́го, 
тво́го; Д. 
мо́му, тво́му 

?  Р. моє́го, Д. 
моє́му 

Р. маяго́, Д. маяму́ Р. мое́го, свое́го, 
Д. сво́ему  

пам. Р. моего́, Д. моему́;  
диал. моё́го, моё́му 

Акценту
ация Р. и 
Д. 
местоим
ений тъ, 
сь, къто, 
чьто 

Р. того́ ~ до 
то́го; Д. 
тọму́ ~ ид 
тọ́му 

Р. того́ ~ до 
то́го, Д. тому́ 

Р. того́, Д. 
тому́ 

Р. таго́, Д. таму́ Р. то̀го, сего́ бо, 
Д. то̀му 

пам. Р. кого́, Д. кому́ ⇔ 
нико́го же, ни ѿ ко́го 
же; диал. Р. кого́, Д. 
кому́ ⇔ ничо́го, нико́го 

 
Акценту
ация Р., 
Д. и М. 
местоим
ений ты, 
себе 

Р. В. тебе́, 
себе́; Д. тọбı́, 
сọбı́  

Р. В. тебе́; Д. 
тобı́, собı́  

Р. В. тебе́, себе́; 
Д. тобı́, собı́  

Р. В. цябе́, сябе́; Д. 
табе́, сабе́ 

Д. М. сѐбѣ пам., диал. Р. В. тебе́, 
себе́; Д. тобѣ́, собѣ́  

Р. до те́бе, до 
се́бе; Д. на 
тọ́бi, на сọ́бi 

Р. до те́бе, до 
се́бе; Д. iд 
то́бi, iд со́бi 

Р. до тебе́, до 
себе́; М. на 
тобı́, на собı́ 

Р. да цябе́, да 
сябе́; Д. к табе́, к 
сабе́  

Р. В. на̀ себе, о̀т 
тебе; Д. М. ѝ 
тебѣ, на̀ себѣ 

пам., диал. Р. до тебе́, до 
себе́; Д. къ тобѣ́, къ 
собѣ́ 



Полуотм
етность 
тематиче
ских 
глаголов 

през. несе́ ⇔ 
прине́се 

през. несе́ ⇔ 
прине́се 

отсутствует отсутствует аор. тече́ ⇔ 
поте́че 

сохраняется в 
локнянских говорах в 
en-причастиях 

Полуотм
етность 
ě-/i-глаго
лов 

инф. ле̣тı́ти 
⇔ пọле̣́тiти 

инф. летı́ти ⇔ 
поле́тiти 

инф. летı́ти ⇔ 
поле́тiти 

инф. ляжа́ць ⇔ 
зале́жаць 

3 мн. летя́ть ⇔ 
инф. поле́тѣти 

следы в памятниках 
западной локализации 

Полуотм
етность 
краткосл
ожных 
i-глаголо
в  

отсутствует отсутствует води́ти ⇔ 
наво́дити; 
ско́чити < *съ-, 
въз-ско́чити 

вадзı́ць ⇔ 
наво́дзiць 

аор. *скочи́ ⇔ 
съско́чи 

следы в памятниках 
западной локализации 
и в говоре д. 
Ременниково  

Полуотм
етность 
долгосло
жных 
i-глаголо
в 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует аор. *ступи́ ~ 
въсту́пи 

следы в говоре д. 
Ременниково  

Ударени
е (Им.) В 
. мн. 
краткосл
ожных 
основ 

жо́ны, ко́ты ?  
 
жо́ны, тру́би; 
снопи́, щити́ 

 
 
жо́ны, тру́бы; 
снапы́, шчыты́ 

же́ны, сно́пы пам. жены́, трубы́; 
снопы́, щиты́; 
распределение 
сохраняется в М. мн. 
дво́рѣхъ ⇔ грѣсѣ́хъ 

Ударени
е (Им.) В 
. мн. 
долгосло

звiзды́, щиты́ ? трубы́, щиты́ 



жных 
основ 
Ударени
е *es̃i, 
*es̃te ⇔ 
*esı̀, 
*estè 

ϵсь (< ϵ́си) ϵсь, ϵ́сьмо // 
ϵси́, ϵсьмо́ 

ϵси́, ϵсьмо́, ϵсте́ ? е́си, е́ста, е́свѣ пам. еси́, есвѣ́, есте́ 

 
Таблица 22  
Распределение некоторых фонетических и морфологических изоглосс в диалектах северо-западной части восточнославянского 

континуума 
 

 Древнесм
оленский 
диалект; 
смоленски
е говоры 

Древнеп
олоцкий 
диалект; 
сев.-бело
р. говоры 

Древнепск
овский 
диалект; 
псковские 
говоры 

Южноиль
менско-
селигерск
ий 

Древненов
городский 
диалект 
XI‒XIII 
вв. 

Язык 
«Слова о 
полку 
Игореве»  

Торопецк
о-селижар
овские 
говоры 

Древнетве
рской 
диалект; 
тверские 
говоры 

Восточно
новгородс
кие 
говоры 

Рефлексы *ě и *e перед 
мягкими согласными  

*ě и *e > 
/e/ 

*ě и *e > 
/e/ 

*ě > /ä/ (> 
/e/), *e > 
/e/ 

*ě > /ѣ/, *e 
> /e/ 

*ě > /ѣ/ (> 
/и/), *e > 
/e/  

*ě и *e > 
/e/ 

*ě и *e > 
/e/ 

*ě > /ѣ/, *e 
> /e/  

*ě > /и/, *e 
> /e/  

Второе полногласие ‒ ‒ + + + ‒ ‒ ‒ ‒ 
Рефлекс *kv перед *ě, 
*ь (в корнях) 

диал. 

[т’]вет, 
[т’]вялить 

диал. квет, 
квялiць  

диал. 

[к’]вет, 
[к’]велить
ся  

[т’]вѣт (гвѣздъка) /ч/вѣтъ, 
/ч/вѣлити 

/ц/вет  диал. 

[ц’]вѣт 
цвѣт 

Рефлекс *k перед *ě (в 
корнях) 

диал. /ч/еп, 
/ч/евка 

диал. цэп, 
цэўка 

диал. [к’]еп, 
[к’]евка 

[т’]ѣвина кѣлыи /ч/ѣпъ /ц/еп, 
/ц/евка  

диал. 

[ц’]ѣп, 
[ц’]ѣвка  

цѣп, 
цѣвка 

 


