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Рассматриваются история этнолингвисти-
ческих исследований в регионе, работа кафе-
дры русского языка Волгоградского государ-
ственного педагогического института (уни-
верситета) по сбору и классификации диа-
лектного материала. Определяется вклад в 
становление и развитие Волгоградской этно-
лингвистической школы Л.М. Орлова, Р.И. Ку-
дряшовой и других исследователей.
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сокровищница русского языка – диа-
лектная речь – стала предметом исследова-
ния лингвистов уже в середине XIX в. впер-
вые донские и волжские говоры, распростра-
нённые на территории нынешней волгоград-
ской области, были рассмотрены в.и. далем в 
его статье «о наречиях русского языка», опу-
бликованной в 1852 г. в «вестнике русского 
географического общества» (V книга). он под-
робно анализирует особенности донского на-
речия и сообщает, что в саратовской и астра-
ханской губерниях «население забродное, со 
всей россии», здесь взял верх рязанский го-
вор, но от смешения «он обтёрся». Эта статья 
и слова из донских и волжских говоров вош-
ли в его «Толковый словарь живого велико-
русского языка» (1863–1866) [6]. в это же вре-
мя группа российских учёных (в. Григорьев,  

* работа выполнена в рамках проекта №16-04-
18006 е «современные процессы в говорах террито-
рий позднего заселения: диалектологическая экспеди-
ция в ольховский район волгоградской области (ро-
мановка, липовка, ягодное)», поддержанного рГнФ.

П.П. дубровский, а.К. Казамбек, П.П. Петров) 
собирала диалектные слова и классифициро-
вала их по языку-источнику, они были вклю-
чены в книгу «Материалы для сравнительно-
го и объяснительного словаря и грамматики», 
подготовленную под редакцией выдающегося 
русского лингвиста и.и. срезневского (1854).

в хх в. большой вклад в изучение дон-
ских говоров внёс а.в. Миртов, опубликовав-
ший в 1919 г. статью о казачьих народных тра-
дициях, а в 1929 г. свой «донской словарь» 
[20; 21]. научное исследование диалектов ре-
гиона началось в 1932 г., после создания кафе-
дры русского языка в сталинградском педаго-
гическом институте. в 1938 г. под редакцией 
заведующего кафедрой профессора М.в. Бе-
ляева была опубликована программа собира-
ния материалов для атласа русского языка, ко-
торая предопределила содержание академиче-
ской программы «диалектологического атла-
са русского языка» (даря), изданной в 1947 г.

К сожалению, все собранные до войны ма-
териалы по народным говорам погибли при 
осаде города. с 1946 г. кафедра фактически 
заново приступила к их сбору. Эту работу воз-
главил л.М. орлов. Под его руководством ис-
полнялись сбор диалектного материала по 
программе даря, его обработка и классифи-
кация. систематические полевые экспедиции 
стали проводиться в сГПи с 1959 г. в них 
участвовали преподаватели кафедры русского 
языка, студенты-филологи, свою лепту в изу-
чение говоров внесли учителя сельских школ. 
собранные материалы отсылались в инсти-
тут русского языка ан ссср. Можно считать, 
что именно с момента активизации исследо-
вательской деятельности кафедры под нача-
лом л.М. орлова произошло зарождение вол-
гоградской диалектологической (этнолингви-
стической) школы.

результат обследования говоров в 50– 
60-е гг. хх в. отражен в кандидатских дис-
сертациях л.М. орлова «исследование гово-
ра новоанненского района сталинградской 
области» (М., 1953), Ф.П. сергеева «Южно-
русский говор сарпинского и Красноармей-
ского районов сталинградской области» (М., 
1956), и.Г. долгачёва «Бударинские гово-
ры в их отношении к верхнедонским» (ста-
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линград, 1961). л.М. орлов и и.Г. долгачёв 
в 1962 г. опубликовали учебную карту народ-
ных говоров волгоградской области. и.Г. дол-
гачёв в 1965 г. подготовил программу по со-
биранию топонимического материала на тер-
ритории волгоградской области, в 1967 г. в 
нижне-волжском книжном издательстве со-
вместно с профессором л.М. орловым и ди-
ректором волгоградского областного инсти-
тута усовершенствования учителей в.я. доро-
ниным издал книгу «Краеведческая работа по 
русскому языку». в ней представлен матери-
ал по топонимике и диалектологии, даны со-
веты учителям, как развивать познавательные 
способности учеников и пробуждать интерес 
к истории родного края, как использовать кра-
еведческий материал на уроках русского язы-
ка и во внеклассной работе в школах волго-
градской области. Эта работа стала предше-
ственницей исследований российских учёных 
в области лингвистической географии, линг-
вокультурологии, этнолингвистики, лингво-
краеведения. Главным трудом и.Г. долгачё-
ва стала книга «язык земли родного края», в 
которой выясняется история названий геогра-
фических зон, водных объектов, лесных участ-
ков, населённых пунктов, колхозов и совхозов 
волгоградской области, улиц и площадей Ца-
рицына–волгограда, объясняются мемориаль-
ные топонимы, посвящённые событиям вели-
кой отечественной войны. в приложении го-
ворится об именах и фамилиях, устанавлива-
ется их взаимозависимость с географически-
ми названиями. Эта книга до сих пор остаётся 
основным справочником по волгоградской то-
понимии и антропонимии.

в 1970 г. л.М. орлов защитил докторскую 
диссертацию «социальная и функционально-
стилистическая дифференциация в современ-
ных русских территориальных говорах». язы-
ковед выделил две обширные зоны на терри-
тории области, представленные донскими го-
ворами (западный ареал) и волжскими говора-
ми (восточный ареал), произвёл классифика-
цию этих диалектов (результаты исследования 
ученый изложил в приложении к докторской 
диссертации «лингвистический очерк мест-
ных говоров», которое в сокращенном вариан-
те представлено в учебном пособии для сту-
дентов «русские говоры волгоградской обла-
сти»), определил различие между ними, свя-
занное с историей заселения края и формиро-
ванием говоров, отметив, что границы между 
этими зонами совпадают с восточной грани-
цей бывшей области войска донского. линг-
вист выявил гомогенность, однородность ран-
них переселенческих донских казачьих гово-

ров, сформировавшихся в XVI–XVII вв. (им 
свойственны особенности южновеликорус-
ского наречия), и гетерогенность, неоднород-
ность, пестроту собственно переселенческих 
волжских говоров, формирование которых 
началось с середины XVIII в. (значительная 
часть их совмещает в своей системе как юж-
норусские, так и севернорусские структурные 
черты). 

заслугой л.М. орлова является то, что он в 
числе первых диалектологов глубоко и всесто-
ронне на материале волгоградских диалектов 
исследовал процесс взаимодействия традици-
онных говоров с литературным языком на всех 
языковых уровнях и показал неоднородность 
речи современных носителей диалектов, а так-
же своеобразие их речи в зависимости от воз-
раста, уровня образования, профессии. 

учёный выделил три речевых типа в совре-
менных говорах, соотнесённых с тремя част-
ными подсистемами говора: тип д (диалект-
ный, традиционный) – содержит все сохраня-
ющиеся черты диалекта-основы; тип л (лите-
ратурный) – речь, близкая к литературной; тип 
с (средний, переходный) – в нем обнаружива-
ются в органическом соединении структур-
ные элементы диалекта и литературного язы-
ка. По мнению лингвиста, можно говорить о 
пяти функциональных стилях в исследуемых 
говорах: 1) обиходно-разговорном, 2) профес- 
сионально-техническом, 3) официально-де- 
ловом, 4) общественно-публицистическом,  
5) народно-поэтическом. Приложение к док-
торской диссертации – «диалектологический 
атлас русских народных говоров волгоград-
ской области» (138 карт), составленный на 
основании длительных исследований (обсле-
довано 1183 села). в него включены карты на 
отдельные фонетические (37 карт), морфоло-
гические (28 карт), лексические (48 карт) яв-
ления, предусмотренные вопросниками ака-
демической «Программы собирания сведений 
для составления диалектологического атла-
са русского языка» и «Программы собирания 
материала для словаря русских донских гово-
ров», изданной в ростове-на-дону в 1959 г. (со-
бранный диалектный материал по данной про-
грамме помог подготовить и выпустить «сло-
варь русских донских говоров», «словарь дон-
ских говоров волгоградской области»). Кроме 
того, имеются сводные изоглоссные (14 карт) 
и вспомогательные карты: административная 
карта волгоградской области 1963 г.; границы 
старых (1912 г.) административных единиц на 
территории современной волгоградской обла-
сти; данные Московской диалектологической 
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комиссии (1914 г.) и др.; составлена также об-
щая диалектологическая карта области. 

л.М. орлов являлся автором государ-
ственных программ по русской диалектологии 
и диалектологической практике и методиче-
ских рекомендаций по её проведению (1978). 
в объяснительной записке к программе по 
русской диалектологии он отмечал, что препо-
давание курса русской диалектологии на фи-
лологическом факультете пединститута долж-
но строиться с учетом целенаправленной под-
готовки учителя русского языка для сельской 
школы. Программа предусматривала изуче-
ние говоров области, для которой пединсти-
тут готовит кадры преподавателей русского 
языка. Будущие учителя-русисты должны хо-
рошо знать особенности диалектов, в услови-
ях которых им придется работать, учитывать 
в процессе преподавания литературного языка 
те диалектные черты, которые находят отра-
жение в устной и письменной речи учащихся. 

волгоградская диалектологическая шко-
ла, созданная л.М. орловым, является цен-
тром научного изучения местных русских го-
воров. на её идеях и теоретических установ-
ках воспитывается новое поколение ученых-
диалектологов. Были защищены диссертации: 
р.и. Кудряшова «употребление среднего рода 
в современных русских говорах (на материа-
ле донских диалектов волгоградской обла-
сти)» (М., 1976); л.л. орлов «лексика живот-
новодства в современном сельском хозяйстве 
(опыт семантико-стилистического исследова-
ния на материале современного донского гово-
ра)» (М., 1976); н.К. Битюкова «диалектные и 
профессионально-просторечные образования 
в составе научной терминологии животновод-
ства» (саратов, 1984); л.Ф. Гончарова «Губ-
ные спиранты в говорах территории позднего 
заселения (к проблеме взаимодействия литера-
турного языка и территориальных диалектов)» 
(саратов, 1985) и др.

в 1998 г. р.и. Кудряшова защитила док-
торскую диссертацию «специфика языко-
вых процессов в диалектах изолированного 
типа (на материале донских казачьих говоров 
волгоградской области)», в которой показа-
на специфика языковых процессов (на уровне 
лексики, фонетики, грамматики) в говорах со-
циально изолированного типа. Термин «изоли-
рованный говор», или «островной говор», упо-
требляется в диалектологии, как правило, для 
характеристики диалектов, которые находятся 
либо в иноязычном окружении, либо в окру-
жении говоров, резко отличающихся от них 
по многим чертам. Это так называемые тер-

риториально изолированные говоры. они бы-
туют как в регионах исконного поселения вос-
точных славян, так и на территории поздне-
го заселения. особенно характерны остров-
ные диалекты для недостаточно изученных 
территорий позднего заселения. Многолетнее 
исследование ранних переселенческих дон-
ских говоров волгоградской области, выявле-
ние специфики их функционирования, сравне-
ние с языковыми процессами в других говорах 
территорий позднего заселения позволили ав-
тору ввести понятие социально изолированные 
говоры, которые характеризуются обособлен-
ным существованием и развитием не в силу 
специфики их географического положения, а в 
связи с особым социальным положением, сло-
жившимся исторически. Говоры донского ка-
зачества представляют собой такую историче-
ски сложившуюся особую социально замкну-
тую диалектную группу. социально изолиро-
ванные говоры отличаются тем, что практи-
чески не испытывают воздействия иноязыко-
вых и инодиалектных систем. сравнение язы-
ковых процессов в ранних переселенческих 
донских казачьих говорах и собственно пере-
селенческих волжских говорах волгоградской 
области, возникших значительно позднее, по-
казало, что для волжских, как и для других го-
воров среднего и нижнего Поволжья, харак-
терно активное междиалектное контактирова-
ние, тесное взаимодействие соседних говоров 
с разными диалектными основами. взаимо-
действие, взаимовлияние наблюдается на всех 
языковых уровнях, в результате чего исходная 
диалектная система становится неустойчивой, 
претерпевает изменения, о чем свидетельству-
ет значительное варьирование как в плане вы-
ражения, так и в плане содержания. донские 
казачьи говоры волгоградской области, яв-
ляясь переселенческими, также должны были 
бы подвергнуться значительным изменениям, 
т. к. имеют большие возможности для межди-
алектного контактирования, которое могло бы 
расшатать исконную архаическую систему: на 
юге и западе они граничат с аналогичными, 
сходными по структуре донскими говорами 
ростовской области; на протяжении всей вос-
точной границы соседствуют с разносистем-
ными переселенческими волжскими диалекта-
ми. однако донские диалекты сохраняют наи-
более важные особенности традиционной си-
стемы в силу своей социальной изолирован-
ности. Фонетическая и грамматическая си-
стемы социально замкнутых донских диалек-
тов, несмотря на активное воздействие на них 
в настоящее время литературного языка, оста-
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ним, а также статьи, написанные по результа-
там обследования русских говоров, публику-
ются в ежегодных сборниках научных трудов 
«лексический атлас русских народных гово-
ров». р.и. Кудряшова была приглашена в со-
став редколлегии «Большого толкового сло-
варя донского казачества» (М., 2003), в кото-
рый вошли 1112 словарных статей с матери-
алом, собранным в волгоградской области. в 
2003 г. этот словарь был издан совместно мо-
сковскими издательствами «русские словари», 
«астрель» и «асТ». 

с начала XXI в. начинаются исследова-
ния говоров волгоградской области в рус-
ле этнолингвистики и лингвокультурологии. 
в 2003 г. е.в. Брысина на материале донской 
диалектной фразеологии защитила доктор-
скую диссертацию «Этнолингвокультурологи-
ческие основы диалектной фраземики дона», 
в которой исследуется идиоэтническая специ-
фика донской казачьей фраземики, выявляют-
ся ее прагматический потенциал и культуро-
логическая значимость. Этнолингвокультуро-
логия исследует корреляции между традици-
онным народным сознанием и языковыми сте-
реотипами. она ориентирует исследователя на 
рассмотрение соотношения и связи языка и ду-
ховной культуры, языка и народного ментали-
тета, языка и народного творчества, их взаи-
мозависимости и разных видов их корреспон-
денции. во всех разысканиях подобного рода 
народный язык как средство общения и как 
одна из важнейших форм этнической (субэт-
нической, племенной, народной, националь-
ной) культуры, как средство её определения 
и поэтического выражения оказывается в до-
минантной позиции. Этнолингвокультуроло-
гическая ориентация в изучении диалектных 
слов и фразем направлена на исторически-
реконструктивный план выявления культур-
ных пластов в формировании языковых еди-
ниц. При этом исследуются семантические, 
экспрессивно-стилистические свойства слов и 
фраземных знаков, особенности их образова-
ния и употребления в тесной связи с этниче-
ской историей, традиционной и современной 
культурой народа – носителя языка. 

лексический состав донских говоров, от-
ражающий специфику казачьей жизни, пред-
ставлен в «словаре русских донских гово-
ров» и в «Большом толковом словаре донско-
го казачества», однако волгоградские диалек-
тологи обнаружили, что, несмотря на одно-
родность донских говоров, они имеют разли-
чия по бывшим округам области войска дон-
ского. лексика и фразеология верхового ка-

ются устойчивыми, что также отличает их от 
переселенческих говоров неизолированного 
типа. диалектологические экспедиции 60, 70, 
90-х гг. XX в. и начала XXI в. в донские рай-
оны позволяют утверждать, что в системе со-
временных волгоградских казачьих диалектов 
по-прежнему проявляются все те особенности, 
которые были характерны для ее старой систе-
мы. основные черты диалекта в речи старше-
го поколения сохранились. 

с 1977-го по 2000 г. кафедра активно уча-
ствовала в составлении «атласа русских го-
воров среднего и нижнего Поволжья», отра-
жающего переселенческие говоры самарской 
и саратовской областей, части ульяновской, 
Пензенской и волгоградской областей, руко-
водила работой доктор филологических наук, 
профессор л.и. Баранникова (саратовский го-
сударственный университет). работу над атла-
сом поволжских говоров на кафедре русско-
го языка вГПи возглавила р.и. Кудряшова. 
с 1998 г. после некоторого перерыва были во- 
зобновлены полевые экспедиции во все райо-
ны, населённые донскими казаками. их целью 
стал сбор материала для словаря. ежегодно 
преподаватели (н.с. Кулакова, Г.и. стрепето-
ва, л.н. Попова, е.а. Павлушова, л.л. орлов 
и др.) со студентами обследовали говоры от-
дельных населенных пунктов, проводили си-
стематизацию, классификацию материала, со-
бранного во время диалектологических экспе-
диций; на основе имеющихся материалов со-
ставлялись индексы, пробные и обобщающие 
карты. в 2000 г. издан пробный «атлас рус-
ских говоров среднего и нижнего Поволжья», 
включивший 39 (из 180 подготовленных) карт, 
отражающих основной, наиболее типичный 
и яркий материал по фонетическим, морфо-
логическим, лексическим особенностям по-
волжских говоров. с 1990 г. кафедра включи-
лась в разработку академической федеральной 
темы ран «лексический атлас русских народ-
ных говоров» (ларнГ), над которой работа-
ют свыше 70 вузов страны, собранный мате-
риал обрабатывается и передается в г. санкт-
Петербург (центр – институт лингвистиче-
ских исследований ран). работа над ларнГ 
на факультете осуществлялась под руковод-
ством р.и. Кудряшовой. в 2004 г. вышел проб-
ный выпуск «лексического атласа русских на-
родных говоров», в котором представлены 5 
сводных карт и комментарии к ним, подго-
товленные профессорами вГсПу р.и. Кудря-
шовой и Т.н. Колокольцевой. отдельные кар-
ты, составленные р.и. Кудряшовой, Т.н. Ко-
локольцевой, е.в. Брысиной, и комментарии к 
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среди волжских диалектов волгоградской 
области существуют и территориально изоли-
рованные, островные говоры. с 2009 г. в тече-
ние трёх лет экспедиции проводились в насе-
лённые цуканами сёла Перещепное Котовско-
го района и Краишевка еланского района (ре-
зультатом стала публикация серии статей пре-
подавателей и аспирантов вГсПу, анализиру-
ющих языковые процессы в цокающих гово-
рах региона). несмотря на то, что эти говоры 
в течение двух веков окружены разнотипны-
ми южнорусскими, среднерусскими говора-
ми, они сохраняют те черты, которые отлича-
ют их от окружающих. Местные жители вели 
отстраненное существование, слабо контакти-
ровали с жителями других населённых пун-
ктов, что и способствовало сохранению глав-
ных, существенных черт системы диалекта, 
в первую очередь такой яркой фонетической 
черты, как цоканье. Цуканы часто негативно 
высказываются о своем говоре, в то время как 
донские казаки высоко ценят свою речь. сло-
жившееся в давние времена особое чувство 
высокого самосознания, высокой самооцен-
ки, единение жителей дона стимулируют их к 
утверждению именно своего говора, который 
продолжает жить и сохранять главные черты 
лексической, фонетической и грамматической 
системы. 

Говоры до сегодняшнего дня остаются 
главным средством коммуникации, главным 
средством бытового общения для местных жи-
телей, и поэтому первичные черты, имеющие 
высокую степень коммуникативной значимо-
сти, устойчиво сохраняются в системе диалек-
та изолированного типа. исследование соци-
ально изолированных говоров в сравнении с 
переселенческими говорами другого типа по-
зволило прийти к выводу, что языковые про-
цессы в изолированных говорах зависят от 
ряда факторов: 1) исходной основы диалекта 
(говоры первичного образования, исконные, 
или вторичного образования, переселенче-
ские, распространенные на территории позд-
него заселения); 2) типа говоров (севернорус-
ские, южнорусские, среднерусские); 3) време-
ни переселения – для вторичных (ранние пе-
реселенческие, собственно переселенческие 
или поздние переселенческие); 4) территории 
распространения (занимают обширную терри-
торию или небольшой остров); 5) характера 
изоляции (территориальная или социальная); 
6) административно-территориального деле-
ния в прошлом; 7) внешнего инодиалектного 
окружения (находятся в изоляции от окружа-

зачества, проживающего на территории со-
временной волгоградской области, отражены 
весьма ограниченно: в ростовское издание во-
шёл материал, зафиксированный в нашем ре-
гионе а.в. Миртовым, и незначительное чис-
ло слов, собранных в южных районах области 
ростовскими диалектологами. Территория хо-
пёрского и усть-Медведицкого округов быв-
шей области войска донского почти не охва-
чена в этом словаре. названные выше причи-
ны побудили диалектологов кафедры русско-
го языка к началу работы над составлением 
«словаря донских говоров волгоградской об-
ласти». с 1998 г. под руководством р.и. Ку-
дряшовой е.в. Брысина, в.и. супрун совмест-
но со студентами приступили к сбору и обра-
ботке диалектного материала. Первое издание 
словаря выходило в издательстве волгоград-
ского государственного института повыше-
ния квалификации и переподготовки работни-
ков образования (с 2008 г. – академия) в 2006–
2009 гг.: 6 выпусков содержат 16575 словар-
ных статей общим объемом 164 п. л. Поми-
мо полевых записей диалектной речи в сло-
варе использованы материалы л.М. орлова,  
в.Г. Маслова, с.н. земцова, в.М. Глухова, 
П.и. улитина и др. иллюстративная часть 
содержит отрывки из фольклорных текстов, 
исторических документов, произведений дон-
ских и волгоградских писателей Ф.д. Крюкова,  
р.П. Кумова, с.я. арефина, а.с. серафимови-
ча, н. Келина, П.с. Полякова, н.н. Туроверова,  
д.и. Петрова-Бирюка, и.П. данилова, а.д. зна-
менского, н.в. сухова, Б.П. екимова, е.а. Куль-
кина и др. дополнительный материал, собира-
емый студентами в ходе индивидуальной ди-
алектологической практики и извлекаемый из 
произведений писателей, включён во второе 
издание сдГво (2011), в которое вошло более 
250 новых статей и переработано свыше 2500 
статей, всего в словаре около 17 тыс. слов и 
фразеологизмов, значительная часть которых 
не зафиксирована в других лексикографиче-
ских источниках. словарь не просто сохраня-
ет диалектные слова и выражения, он является 
памятником духовной и материальной куль-
туры казачества, источником этнокультурной 
информации, отражает своеобразие жизни, 
быта, традиций донских казаков, специфику 
их миросозерцания, мировосприятия, свиде-
тельствует о богатстве, яркости, выразитель-
ности живого народного языка. за этот сло-
варь р.и. Кудряшова, е.в. Брысина и в.и. су-
прун награждены премией города-героя вол-
гограда в области образования за 2011 г.
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усилий для более полной реализации научно-
го потенциала учёных кафедр, аспирантов, ма-
гистрантов, бакалавров и студентов, работаю-
щих под их руководством, в решении крупно-
масштабных задач и разработке научных про-
грамм по вопросам исследования локальных 
вариантов русского языка. По различным про-
блемам региональной лингвистики опублико-
ваны монографии и учебно-методические по-
собия. Продолжаются установленные ранее 
научные контакты с диалектологическими 
школами ростова-на-дону, Москвы, санкт-
Петербурга, саратова, Перми, вологды, во-
ронежа, Кемерова, Краснодара, Благовещен-
ска, арзамаса, самары, Тамбова, Пскова. ре-
гулярно осуществляются обмен научной ин-
формацией, участие в совместных меропри-
ятиях. с 2007 г. в результате совместно про-
веденных научных и научно-методических 
мероприятий налажены контакты с зарубеж-
ными коллегами из Польши, румынии, Че-
хии и Болгарии. с 2008 г. регулярно издает-
ся фольклорно-диалектологический альма-
нах «живое слово». Преподаватели, аспиран-
ты, магистранты кафедры, студенты излагают 
результаты своих исследований по региональ-
ной лингвистике на ежегодных конференциях, 
проводимых волгоградским областным крае-
ведческим музеем (в рамках секции «Филоло-
гическое краеведение»), выступают на внутри-
вузовских, региональных, российских и меж-
дународных конференциях по проблемам ди-
алектологии и ономастики. лингвокраеведче-
ские материалы активно используются в учеб-
ной (курс «русская диалектология»), учебно-
исследовательской (диалектологическая прак-
тика) и научной студенческой работе с целью 
повышения подготовки высококвалифициро-
ванных кадров в сфере лингвистического обра-
зования, готовых к выполнению основных ви-
дов профессиональной деятельности в учреж-
дениях различных типов и компетентных в об-
ласти лингвистического краеведения. на фа-
культете работают спецсеминары по пробле-
мам региональной лингвистики: «Этнокуль-
турный потенциал народной речи», «Говоры 
территорий позднего заселения», «история 
русского языка и диалекты», «архивная диа-
лектология», «диалекты и ономастика» и др. 
региональный материал, собранный в говорах 
волгоградской области, используется также в 
курсе «Геолингвистика» для магистрантов, 
в аспирантских курсах «лингвокультуроло-
гия», «основы этнолингвистики». на основе 
имеющихся материалов студенты пишут кур-
совые, бакалаврские и выпускные квалифика-

ющих говоров разного типа или контактиру-
ют с ними); 8) степени влияния литературно-
го языка. 

важным событием в научной жизни кафе-
дры следует считать создание в 2004 г. научно-
исследовательской лаборатории «региональ-
ная лингвистика» им. проф. л.М. орлова, по-
служившей значительной активизации рабо-
ты по подготовке научно-педагогических ка-
дров в области региональной лингвистики. в 
2005 г. кандидатскую диссертацию «Мотива-
ционный потенциал диалектного слова (на ма-
териале метеорологической лексики донских 
говоров)» защитила е.в. Кузнецова; в 2007 г. – 
д.и. лалаева «лексико-семантическое поле 
“время” в донском казачьем диалекте: этно-
лингвокультурологический аспект исследо-
вания»; в 2008 г. – с.а. Юрченко «речь как 
базовая ценность в языковом сознании дон-
ского казачества (на материале донских ка-
зачьих говоров)», М.в. Калинина «лексико-
семантическое поле “одежда” в донском каза-
чьем диалекте: этнолингвистический и линг-
вокультурологический аспекты», е.в. Бочка-
рева «наречие в донских говорах (лексико-
семантический и структурный аспекты иссле-
дования»), а.а. Калинина «древнерусское на-
следие в современных говорах волгоград-
ской области (фонетические, морфологиче-
ские, лексические особенности)»; в 2010 г. – 
н.а. Григорьева «Эмотивный фрагмент диа-
лектной картины мира донского казачества: 
структурно-семантический и этнолингво-
культурологический аспекты», е.в. синицы-
на «семантические характеристики глаголь-
ных префиксов в синхронии и диахронии (на 
материале донских казачьих говоров)», е.в. Ти-
шина «русская ономатопея: диахронный и 
синхронный аспекты изучения»; в 2012 г. –  
е.в. ненькина «выражение пространствен-
ных отношений в донских говорах как отра-
жение этнокультурного сознания казачества», 
н.и. Кобызева «лексические и фразеологи-
ческие диалектные единицы, характеризую-
щие человека по умственным способностям, 
в донском диалекте: системная организация и 
мотивационные отношения», М.с. Крапиви-
на «лексико-семантическое поле “рыболов-
ство” в донских казачьих говорах»; в 2013 г. –  
М.а. захарова «Глаголы и устойчивые гла-
гольные конструкции, отражающие трудовую 
деятельность, в донском диалекте: семантиче-
ский, структурный и словообразовательный 
аспекты» и др. 

создание лаборатории способствовало 
объединению профессиональных творческих 
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го края. на глубоких исследовательских тра-
дициях воспитываются новые поколения мо-
лодых учителей, носителей русской языковой 
культуры, умеющих понимать и ценить народ-
ную речь. 
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временные процессы в говорах. волгоград: Пере-
мена, 1998. 144 с. [в соавторстве с л.М. орловым]. 
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ционные (дипломные) работы, готовят маги-
стерские диссертации. выделяются несколько 
этапов изучения местных говоров, несколько 
направлений исследования диалектов: 1) изу-
чение традиционных говоров области; 2) ис-
следование современных процессов в говорах; 
3) выявление специфики языковых процессов 
в социально изолированных донских казачьих 
говорах; 4) развитие этнолингвокультурологи-
ческого направления в изучении говоров вол-
гоградской области; 5) исследование языко-
вых процессов в ранних переселенческих, соб-
ственно переселенческих и поздних пересе-
ленческих говорах волгоградской области в 
лингвогеографическом аспекте. 

в 2012–2014 гг. сбор диалектного матери-
ала проходил в заволжских русских сёлах ста-
рополтавского района. Были выявлены груп-
па заволжских говоров (с. Красный яр, Бело-
каменка, Черебаево) и стоящие особняком го-
воры с. иловатка и Беляевка со своими специ- 
фическими диалектными чертами. опубли-
кованы статьи о заволжских говорах: супрун 
в.и. «заволжская группа русских говоров», 
«заволжская группа русских говоров: фонети-
ческий уровень»; Шацкая М.Ф. «лексические 
и деривационные особенности имен суще-
ствительных с финалью -к(а) в заволжских го-
ворах», «синтаксис повествовательных пред-
ложений в заволжских говорах», «специфика 
именной морфологии в заволжских говорах», 
«особенности морфологии имен существи-
тельных в заволжских говорах». 

в 2015 г. экспедиция приступила к этно-
лингвистическому изучению дубовского рай-
она, предварительно был собран материал по 
его архивной диалектологии. Было обнаруже-
но диалектное противостояние между носи-
телями говоров волжских казаков (ст-ца су-
водская, х. Полунино) и соседнего неказа-
чьего населения – музланов (с. Горный Балы-
клей), в диалекте которых выявлены остатки 
севернорусского словообразования (клубни-
га, чернига). Была семантизирована выявлен-
ная в архивных материалах лексема аэроплан 
(ироплан, ераплан, эраплан) ‘телега с высоки-
ми бортами для перевозки сена, соломы; арба’. 
в 2016 г. при поддержке гранта рГнФ (науч-
ный руководитель проекта – проф. в.и. су-
прун) начнется исследование говоров поздне-
го заселения, с этой целью будет организован 
ряд диалектологических экспедиций в оль-
ховский район.

живое народное слово остаётся объектом 
научных интересов учёных-лингвистов, их за-
интересованного внимания к языку родно-
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University
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language department of the Volgograd State Socio-
Pedagogical Institute (University) in gathering and 
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