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Анализируется современное состояние изучения русских говоров Карельского Поморья.
Определяется территория изучаемого региона, которая совпадает с границами диалектного
членения русского языка 1915 года. Показана неоправданность исключения Карельского Поморья из диалектного членения 1965 года, что явилось косвенной причиной отсутствия должного
исследовательского внимания к данному региону. Представлен обзор лингвистических работ,
посвящённых изучению говоров Карельского Поморья с позиций различных языковых уровней
(фонетического, грамматического, лексического). Выполнен обзор словарей, включающих лексику русских говоров Карельского Поморья. Определены перспективы и задачи дальнейшего
исследования этой проблематики. В частности, будущие изыскания связываются с сопоставительной работой, нацеленной на установление динамики языковых явлений каждого уровня,
включая лексический, наиболее стабильный в основном своём ядре, что обусловлено прежде
всего экстралингвистическими причинами. Особое внимание обращено на использование цифровых технологий при создании текстовой базы данных, апробированной на материалах Карельского Поморья. Отмечается, что электронный ресурс в силу его обновляемости позволит
при получении новых данных оперативно вводить их в научный оборот, что обеспечит корректность и глубину результатов разноаспектных исследований как лингвистического, так и более
широкого гуманитарного плана, проводимых на данном материале.
Ключевые слова: русская диалектология; Карельское Поморье; севернорусские говоры;
библиография; Лаборатория лингвистического краеведения и языковой экологии.

1. Введение
Точкой отсчёта планомерного изучения Карельского Поморья гуманитарным
сообществом следует считать вторую половину — конец XIX столетия, когда началась, а затем активно продолжалась работа по фиксации народной речи, записи
диалектных слов, сбору этнографических, исторических материалов в различных
периферийных зонах России. Это был общероссийский процесс, результатом кото1
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рого, как известно, стало появление лексикографических трудов М. Н. Макарова,
В. И. Даля, А. А. Шахматова, А. И. Подвысоцкого, Г. И. Куликовского, а также
В. Г. Богораза, П. А. Дилакторского, М. К. Герасимова, Н. М. Васнецова, В. Н. Добровольского, В. Ф. Соловьёва и других деятелей науки и культуры прошлого. Регион Белого моря как один из регионов Русского Севера также не был обойдён
вниманием. Однако интерес учёных (прежде всего географов, историков, краеведов, этнографов) распространялся преимущественно на восточную (архангельскую) и северную (терскую или мурманскую) части этой территории (см. в списке
литературы работы С. Григорьева, И. П. Золотицкого, Н. А. Лейкина, Е. Львова,
А. Г. Слезскинского, П. И. Челищева, А. Я. Шульца, А. П. Энгельгардта и др.). Из
районов Карельского Поморья в эти описания эпизодически попадают Кемь, Сорока, единично Сумский Посад и Нюхча. Среди исследований, выполненных в лингвистическом ключе, можно назвать лишь словарь А. И. Подвысоцкого, в котором
обнаруживаются языковые единицы с географическими пометами, отсылающими
к территории Карельского Поморья: с ним соотносится Кемский регион, а также
вводится не очень понятный широкий географический маркер «Помор.» (= Поморское), поскольку не ясно, какая часть Поморья (восточная / западная / северная или
все три) подверглась (подверглись) лексикографированию.
Вышесказанное в равной степени относится и к современным изысканиям, затрагивающим различные вопросы, который ставят перед собой гуманитарные отрасли науки при осмыслении феномена Карельского Поморья. Лингвистическую
составляющую перекрывают в количественном отношении изыскания, выполненные историками, географами, социологами, текстологами, экономистами, этнографами, фольклористами (см. в списке литературы работы К. М. Агамирзоева,
Н. Ю. Бубнова, Л. Б. Вампиловой, А. Ю. Жукова, В. П. Орфинского, С. А. Капитоновой, Ю. И. Ковыршиной, А. Конкка, В. П. Кузнецовой и В. Б. Бовина, Н. А. Криничной, П. Б. Лёгкой, С. М. Лойтер, И. П. Лупановой и Т. И. Сенькиной, А. С. Лызловой, Е. В. Марковской, А. В. Пигина, Е. Б. Резниченко, Е. Д. Сусловой, Н. Г. Урванцевой, И. А. Черняковой и мн. др.).
Именно поэтому в статье внимание сосредоточивается на одном из аспектов —
лингвистическом. Обращение к этой теме обусловлено также целенаправленной работой в составе научного коллектива, выполняющего исследования по проекту, поддержанному РФФИ: «Карельское Поморье: лексика и ономастика (XVI— XXI вв.)»
(рук. 2018 г. — Л. П. Михайлова, 2019 и 2020 гг. — Е. Р. Гусева). Одна из важных
задач, стоящих перед диалектологами, — составление обзора имеющихся в арсенале
лингвистов работ, посвящённых диалектным особенностям, зафиксированным в Карельском Поморье, с тем чтобы подготовить краткосрочные и долгосрочные программы научных изысканий в указанном регионе и после окончания проекта.
Как оказалось, в лингвистических исследованиях Карельского Поморья достаточно много лакун. В частности, это заметно на фоне работ коллег, проводящих анализ архангельских и терских говоров (см. обзор в статье [Березович и др., 2019]).
Нельзя не отметить, что и в осмыслении языковых особенностей, характерных для
речи жителей этой зоны, тоже немало белых пятен, и всё же Архангельское Поморье
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изучено значительно лучше1. Неравномерность внимания к Карельскому Поморью и
смежным зонам заметна и при сравнении материалов, представленных в «Словаре
русских говоров Карелии и сопредельных областей». В качестве примера приведём
предварительные подсчёты географических помет в словаре (см. табл.).
Сопоставительные данные по фиксации географических помет
в «Словаре русских говоров и сопредельных областей»

Карельское Поморье

Прочие районы

Белом.
Кем.
Лоух.
Кондоп.
Медв.
Прион.
Пуд.
Сег.

1 т.
388
562
64
684
2804
652
1871
113

2 т.
441
220
59
744
2393
651
1660
121

3 т.
453
421
62
592
2291
588
1519
92

4 т.
522
630
81
66
2540
460
1702
90

5 т.
281
427
38
554
3044
504
1368
115

Таблица

6 т.
661
722
110
865
3547
846
2122
140

Даже учитывая определённую погрешность количественных показателей, видим, что районы Карельского Беломорья (Беломорский, Кемский, Лоухский), где
фиксируется русская диалектная речь, в сравнении с Пудожьем, Заонежьем, Прионежьем изучены недостаточно.
Проявление «аномалии» можно связать не только с отдалённостью и сложным
транспортным сообщением, но и с невключением этого региона в пределы диалектного членения.
Как известно, по данным карты диалектного членения 1965 года, граница распространения северного наречия проведена по середине Онежского озера и карта
лишь частично покрывает Карелию (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент карты диалектного членения 1965 года [Захарова, 1970]
1

Заметим, что в поисковой системе eLIBRARY запрос «Архангельское Поморье» дал более чем
в два с половиной больше публикаций, чем на «Карельское Поморье». А известная «Поморская
энциклопедия» (в 5 т.) включает материалы, связанные только с Архангельским Поморьем и содержит преимущественно исторические, географические, этнографические сведения.
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Северные территории, к которым относится Карельское Поморье, на этой
карте отсутствуют, что обусловлено, по мнению исследователей, представлением
только территорий «исконного поселения восточных славян, где первоначально
сформировались русские диалекты и русский национальный язык» [Касаткин,
1987, с. 197].
Карта 1915 года отражала всю территорию бытования «русского языка в Европе, включая территории позднего заселения, где русское население перемежалось с иноязычным, и территории на севере, где русские селились главным образом
вдоль рек, не занимая сплошь всей территории» [Там же, с. 196]. Именно на карте
1915 года обозначена территория Карельского Поморья, которая находится в фокусе нашего внимания. Это узкая полоса вдоль западного берега Белого моря, протянувшаяся до Кольского полуострова (рис. 2). Язык этой части охарактеризован
диалектологами как Поморская группа севернорусских говоров.

Рис. 2. Фрагмент карты диалектного членения 1915 года

Вероятно, особенностями диалектного членения можно объяснить элиминирование поморской части территории Карелии из пределов интереса специалистов
при разработке регионального атласа русских народных говоров Карелии, речь
о создании которого активно велась в 70-е годы ХХ века, и в качестве районов
обследования заявлены только Медвежьегорский, Вытегорский, Прионежский и
Кондопожский районы [Алекина, 1975, с. 59—66].
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Вместе с тем В. В. Колесов, учитывая принципы диалектного членения 1915 и
1965 годов, отмечал, что Поморская группа говоров в некоторых своих особенностях
может быть архаичнее материнских говоров, поскольку «заселение славянами побережий северных морей началось с XI века, то есть ещё до образования в XV веке устойчивых диалектных регионов, сохранившихся до нашего времени» [Колесов, 1990,
с. 18]. Цитата как нельзя лучше доказывает необходимость обращения к актуальному
диалектному источнику — речи русскоязычных жителей Карельского Поморья.
Отметим, что экспедиции по сбору полевого материала (пусть и редкие и имеющие временные пропуски) в Карельское Поморье проводились, осуществлялось
и научное описание диалектных данных. Так, в Лаборатории лингвистического
краеведения и языковой экологии Гуманитарного инновационного парка Петрозаводского государственного университета собраны материалы начиная с конца
60-х годов ХХ века. Несмотря на различные социально-экономические трудности
и определённое невнимание к этой территории со стороны лингвистического сообщества, продолжается работа по созданию каталога диалектных записей, относящихся к Карельскому Поморью, см. подробнее: [Кюршунова и др., 2019; Гусева
и др., 2019; Гусева и др., 2018].
Поэтому в статье ставится задача — дать оценку проведённым исследованиям
и ответить на вопросы, что сделано на сегодняшний день в изучении различных
особенностей говоров Карельского Поморья и какие темы требуют дополнительного внимания специалистов.
С этой целью мы обратились к поиску работ по диалектологии (в том числе исторической), лингвогеографии, лексикографии, ономастике, в которых представлены материалы, связанные только с Карельским Поморьем. В ряде случаев
мы обращаемся к данным медиатеки «Диалектная лексика и ономастика Карелии»
[Диалектная лексика …].
2. Фонетическая система говоров Карельского Поморья и её описание
Практически не затрагивается в научных трудах описание фонетической системы говора. На сегодняшний день анализу подвергнуты только отдельные фонетические черты, связанные с влиянием прибалтийско-финских языков: отсутствие
второй палатализации в начале слова в исконно русских словах, таких как кеж
‘процеженный раствор овса, муки’, кежня ‘то же’, кедить ‘цедить’, свойственное
ряду северо-западных говоров, объясняется тесными контактами с «западнофинскими языками, в звуковой системе которых были возможны сочетания заднеязычных согласных с передними гласными» [Глускина, 1968, с. 35]. Ср. с аналогичными заимствованными словами (кебрик, кережа, керча и под.), зафиксированными
в говорах Беломорья [Михайлова, 2017б, с. 2—3 (со ссылкой на материалы СРНГ)].
Кроме того, исследователями описывается изменение [о] в [á] — белом. пáдволока
‘пространство между потолком и крышей’, а также другие фонетические преобразования внешнего вида диалектного слова [Там же].
Работа с текстами разных лет показала, что фонетическая система Беломорья должна характеризоваться как типичная севернорусская, поскольку ей свой66

[CC BY 4.0]

[НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 10]

ственны все признаки северного наречия: полное оканье; взрывной [г]; твёрдый [т]
в окончаниях глаголов 3 л. мн. ч., то есть тот минимум признаков, по которым была
определена граница наречий в 1915 году.
В рамках указанного проекта РФФИ И. Н. Дьячковой, О. В. Семеновой и др.
в 2019 году выполнено описание отдельных черт в фонетической системе говора
села Колежма Беломорского района на основе записей и анализа речи информантов
1936 г. р.
Были выявлены следующие характерные черты:
— переход [е] > [о] перед твёрдым согласным: [б’ес’óда];
— утрата интервокального j и стяжение гласных в глагольных формах, у прилагательных, а также у местоимений отдельных разрядов (проявляется непоследовательно): [мáл’ен’к’и], [св’éже], [умновáты] (=маленькие, свежее, умноватые);
— произнесение долгого [ш] на месте [щ]: [шшо], [кол’ежóм’ишшо],
[клáдб’ишшо], [л’éшшык] (= что, колежемища ‘жители Колежмы’, кладбище, лещик) [Особенности …, 2019, с. 31—32].
Не претендуя на полноту материала, добавим в этот ряд и другие отличительные явления, зафиксированные в фонетической системе исследуемого говора по
данным записей до середины 90-х годов ХХ века, хранящихся в архиве Лаборатории лингвистического краеведения и языковой экологии (ПетрГУ)1:
— мягкое цоканье — [óфц’и] (овцы), [сц’ас] (сейчас), [ц’итájу], [ц’аjк’ý] (чайку), [пéц’ка] (печка), [ц’áсто] (часто) и т. д.;
— наличие различных вариантов произношения гласного на месте h (ять):
[в л’иесý] и [в л’есý], [на пáрус’и] и т. д.;
— произношение [л] как очень краткого [ў] — [н’иц’евó мн’е н’е помогáў];
[зарубúў], [поўскóм] (ползком), [скáўка] (скалка) и т. д.;
— употребление гласного [е] вместо [а] между мягкими согласными под ударением — [с’ет’] (сядь), [оп’éт’] (опять), [п’ет’] (пять), [вз’éл’и] (взяли), [пор’éдн’a]
(порядня = порядок), [запр’éц’ кон’á] (запрячь коня) и т. д.;
— произнесение долгого, твёрдого [шш] на месте не только щ, но и жч —
[пропашшына] (пропащина ‘пропащий человек’), [шшы] (щи), [брашшóнка] (бражчонка), [шшýка] (щука), [рошшóт] (расчёт) и т. д.
Можно назвать и другие признаки, свидетельствующие о диалектном характере фонетической системы региона.
Вместе с тем следует отметить, что обследуемые населённые пункты Карельского Поморья, находясь друг от друга на значительном расстоянии и имея относительную изолированность, могли при этой условной замкнутости развивать явления, отличные от указанных нами в качестве характерных. Например, вопросы
вызывают записи 1969 года, сделанные в Гридине Кемского района, в которых отмечены примеры аканья и чоканья (рис. 3).
1

Здесь и далее приведены примеры из диалектных записей разных лет, выполненных в Беломорском, Кемском, Лоухском районах Карелии, хранящихся в архиве Лаборатории лингвистического краеведения и языковой экологии ПетрГУ.
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Рис. 3. Отрывок диалектной записи. Село Гридино,
Куземский сельский совет Кемского района Карелии, 1969 год
(информатор: Лясова Любовь Куприяновна, 1910 г. р., живёт в Гридине с рождения)

Предполагаем, что для установления общих и специфических диалектных
черт необходима их фиксация в речи респондентов, проживающих в каждом населённом пункте, с последующим сопоставлением выявленных особенностей с учётом места записи. В перспективе более тщательный анализ будет способствовать
описанию связей этих говоров с другими русскими диалектами, а также позволит
выделить локальные признаки, которые могли появиться как под влиянием внутренних причин, так и в результате контактов с финно-угорскими народами.
3. Словообразовательная и грамматическая система говоров Карельского
Поморья и её описание
То же самое можно сказать и о грамматическом, словообразовательном обследовании русских говоров Карельского Поморья. Указанные в заголовке уровни
языковой системы рассматриваются в одном разделе, поскольку «в народной речи
не обнаруживается такой, как в литературном языке, противоположности между
формообразованием и словообразованием» [Колесов, 1990, с. 74]1.
Перечислим яркие грамматические особенности, свойственные русским говорам Карельского Поморья, используя данные уже упомянутой статьи И. Н. Дьячковой (и др.):
— существительные с собирательным значением на –ье (тресковье, палтусье,
зубаточье);
1

Вероятно, это является причиной отсутствия разделов «Словообразование» и «Морфемика»
в вузовских учебниках по русской диалектологии и рассмотрения этих вопросов или в разделе
«Лексика», или «Морфология».
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— совпадение окончания –и /–ы у существительных первого склонения
в Р., Д., П. падежах ед. числа: говорила нашей мамы; свататься к её сестры;
— образование формы множ. числа сущ. 3 склонения на –я (матеря);
— употребление формы местоимения 3 лица после предлога без начального
н: у их, у ей;
— использование частиц –то, дак [Особенности …, 2019, с. 32—33].
Дополним материалы коллег данными, зафиксированными в текстах ХХ века:
— падежным формам сущ. 1 склонения в большей степени, чем в настоящее
время, был свойственен падежный синкретизм в Д., П. падежах ед. числа, ср. примеры: Д.п. к Иры, к кумы, сватьи; П.п. о кумы, о сестры, в земли, на улицы;
— бытовало окончание –амы в формах Т. п. множественного числа существительных: рукамы, ногамы, старухамы, грибамы, столамы, кушакамы, тетрадямы
и т. д.;
— использовалась архаичная форма В. п. личного местоимения она — ю (её):
Он ю бил;
— выравнивание основы на заднеязычный в глагольных формах 2 и 3 лица
единственного и множественного числа: пекёшь, пекёт, пекём, пекёте;
— образование причастий страдательного залога прошедшего времени от непереходных глаголов: уйдено, уехано, хожено, напрядено;
— использование постфиксов при образовании страдательных причастий прошедшего времени: выученось, напряденось;
— использование конструкций с предикативным деепричастием: Он убёгши на
поли (Он убежал на поле) и др.
Эти и некоторые другие особенности характерны прежде всего для онежской
группы межзональных говоров северного наречия.
Что касается комплексного анализа этих черт, то, к сожалению, пока нет ни
одной работы даже описательного плана, в которых рассматривалось бы строение слов, их функционирование как единиц грамматического строя в русских
говорах Карельского Поморья. Есть только упоминания об отдельных признаках, чертах, выявленных в рамках исследования русских говоров Карелии
в целом или северо-западных, севернорусских говоров вообще без сужения территории до Беломорья. Так, морфемные и словообразовательные особенности
существительных Nomina agentis, отмеченные в русских говорах Северо-Запада, подвергнуты синхронному описанию в диссертации С. Н. Вариной [Варина, 1974]. Сопоставление основных тенденций в диалектном словообразовании
с данными литературной разговорной речи проводится в работе Г. А. Еремеевой
[Еремеева, 1983]. Е. И. Новикова выполнила анализ особенностей морфологического словообразования качественных имен прилагательных [1980]. Разнообразие однокоренных образований на примере глаголов грести, грабить рассмотрено в статье Т. Г. Доля и М. Я. Кривонкиной [Доля и др., 1975а], среди
многочисленных примеров из русских говоров выделяются единичные случаи
дериватов, связанных с Карельским Поморьем. Отдельные примеры включены
в контекст прибалтийско-финско-русских описаний структурной модели на69
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званий на –га (типа корга) в работах Т. Г. Доля и В. С. Сухановой [Доля и др.,
1975б].
Вопросы интерференции на морфемном уровне представлены в статьях
Л. П. Михайловой [Михайлова, 2008; Михайлова, 2017а], установившей следующее: аффиксы (-га, -кса, ко-, че-, -ша и др.) «не относятся к активному словообразовательному пласту морфем русских говоров. Они представляют собой лишь
реликты эпохи билингвизма» [Михайлова, 2008, с. 69].
Подобным образом, то есть с использованием примеров, функционирующих в говорах Карельского Поморья, рассматриваются явления, характерные для
диалектной грамматической системы Русского Севера, в работах Е. Р. Гусевой,
В. А. Новосёловой (Порошиной). В частности, Е. Р. Гусева обратилась к изучению состава, семантики и структуры союзов севернорусских говоров [Гусева,
2009]; В. А. Новосёлова (Порошина) описала состав и функции частиц в былинах
Поморья [Порошина, 1983; Новосёлова, 2017]. Широта функционального спектра употребления слова бывать показана Е. А. Белоусовой. Так, установлено,
что, помимо известных в литературной речи роли глагола или частицы, в говорах
это слово может выступать в качестве союза, частицы, междометия [Белоусова,
1984, с. 137—147]. Она же рассмотрела конструкции с предлогом о, которые могут оставаться «за пределами современного языкового стандарта» [Белоусова,
1979, с. 174], поскольку в их семантике фиксируются ещё и архаические — временные и пространственные — отношения (ср. в кемских говорах: А можно и
о озеро к нам попасть, там наверно мокротина, сыро после дождя; Пожня о берек, о море, або о самый о берек; О серётке ночи к ребёночку ходила кормить и
др. [Там же, с. 178—179].
4. Лексико-семантическая система говоров Карельского Поморья и её
описание
Несмотря на различия в исследовании лексической системы говоров Карельского Поморья и её недостаточную представленность в словарях, уже обозначенную здесь как проблему, следует сказать, что, пожалуй, лексико-семантическая система данного региона является на сегодняшний день более описанной в научных
трудах, чем фонетический и грамматический уровни (имеются монографии и диссертации, статьи, словари).
Если фонетическая и грамматическая система подверглись существенной нивелировке, то диалектный лексический фонд оказался достаточно устойчивым, что
подтвердили экспедиции конца ХХ — начала ХХI века (последняя в 2019 году).
Следует согласиться с точкой зрения Е. Л. Березович и С. М. Толстой, отметивших
«идеальные условия “для развития диалектности” и консервации говора» [Березович и др., 2019, с. 491] и объясняющих это (применительно к Архангельскому
Поморью) маргинальностью расположения, удалённостью от основных торговых
путей, осёдлостью населения, а также столкновением с неизвестными денотатами,
названия для которых необходимо было или заимствовать, или создавать заново
[Там же]. Эти тезисы приложимы и к территории Карельского Поморья, где в ре70
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зультате постоянного тесного общения членов сельского социума в речи жителей
разного возраста сохранялись и усваивались различные языковые особенности1.
Перейдём к истории исследования лексической системы.
Первым, кто обратился к рассмотрению лексической системы беломорских
говоров, был А. И. Федоров, проанализировавший происхождение словарного состава данного региона [Федоров, 1952; Федоров, 1960; Федоров, 1969]. Однако
А. И. Федоров не фиксирует точную географическую маркировку описываемых
слов. Кроме того, он обращается и к актовому материалу XIV—XVII веков, а следовательно, к изучению привлекается смешанный материал разных частей Белого
моря: это не только Карельское, но и Архангельское, Терское Поморье. Исследователь доказывает, что беломорские говоры генетически связаны с древним новгородским диалектом, приводя примеры слов и их значений, пришедших на Белое
море вместе с новгородской колонизацией: взводень ‘сильное волнение на море’,
‘большая волна’, рель ‘островок на затопленном лугу’, веретея ‘небольшое сухое
продолговатое место между болотами’, обилье ‘урожай на корню’, подызбица
‘нижняя жилая часть дома’, новы ‘иные’, након ‘раз’, ‘прием’, уледи ‘сапоги из
моржовой кожи’ и др. [Федоров, 1952, с. 15–16]. А. И. Федоровым проведена дифференциация семантических диалектизмов (гребёнка ‘большая острога’, борода
‘недокошенный участок луга’, хомут ‘песчаное возвышение вокруг затонувшего
судна’, тяжка ‘ноша’, страдать ‘работать на сенокосе’ и т. д.) и словообразовательных диалектизмов (поскóрать ‘почесать’ (от скора), катище ‘место на берегу
реки, где скатывают бревна’, остареть, обсеяться, тюкач и т. д.), которые рассматриваются со стороны «морфологического» (см. у А. И. Федорова) состава слова.
Среди заимствованных слов определены древние вхождения в лексическую
систему говора — это прежде всего прибалтийско-финские (салма, лахта, рада,
равда (ровдяной), гарва, хонга (хонёжник), пунда, лемор, куйпога, мянда и др.), а
также ненецкие, хантыйские (неблюй) и поздние заимствования из немецкого или
голландского языков (штурма, фордомень) [Там же, с. 18—19].
Следует отметить, что вопросы о новгородско-псковской (и позднее ростовосуздальской) колонизации и о заимствовании из прибалтийско-финских, саамских
языков затрагиваются практически во всех работах, посвящённых исследованию
языковых явлений в русских говорах Карелии. Но для Беломорья и для его лексической системы это отдельная тема. С одной стороны — яркая славянская архаика,
не сохранившаяся в бывших центрах Руси, с другой стороны — не менее яркая,
адаптированная и усвоенная достаточно рано иноязычная лексика, выделяющаяся
на общеславянском фоне и являющаяся показателем тесного (а главное — мирного) сосуществования русских с прибалтийско-финским населением (прежде всего
карелами). Именно этот симбиоз придаёт этой территории особую уникальность,
1

Кроме того, в отдельных населённых пунктах (например, с. Нюхча, Сумский Посад Беломорского района) эти особенности, прежде всего на лексическом уровне, поддерживаются созданными культурными центрами, «любительскими» музеями поморского быта, способствующими
сохранению этнографических раритетов прошлого и истории их применения в жизни; их деятельность вызывает интерес научного сообщества (см. видеоролик «Экспедиция в село Нюхча»,
получивший 1 место в конкурсе «Россия, устремлённая в будущее» [Экспедиция …, 2019]).
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а исследования взаимовлияний славянского и неславянского лингвистического
контента представляют особое направление научных работ.
Адаптация лексики прибалтийско-финского происхождения в русских говорах
Карельского Беломорья описана И. В. Сало [Сало, 1966а; Сало, 1966б; Сало, 1971].
Обращаясь к материалам диссертации И. В. Сало, И. И. Муллонен отмечает, что
«сам характер заимствований <…> позволяет говорить не просто о контактах, но
и мощном карельском субстрате, т. е. о переходе местного карельского населения
через этап двуязычия на русский язык и об усвоении им русского (поморского)
самосознания» [Муллонен, 2013, с. 25].
Результаты новгородской колонизации и взаимовлияния пришлого русского
населения и местного (карельского и саамского) отразились и в определённых группах слов, например, промысловой лексике рыбаков Белого моря, которой посвящены статьи и диссертация Л. А. Вороновой [Воронова, 1967; Воронова, 1968а; Воронова, 1968б]. Добавим, что в работе Л. А. Вороновой заявлен тематический подход
к изучению лексического материала. Впоследствии он был представлен в штудиях
со строго ориентированной на Карельское Поморье географией отбора материала.
Ср.: Л. П. Михайлова обратилась к изучению лексики природы [Михайлова, 2017б]
и номинаций гидрообъектов [Михайлова, 2018б]; А. О. Попова — к названию бондарной посуды [Попова, 2009]; А. В. Приображенский — к наименованиям птиц
[Приображенский, 2017], оленеводческой лексике [Приображенский, 2019]. Более
широкую территорию Поморья учитывают при анализе лексики природы Е. В. Демидова [Демидова, 1997], гидрографической лексики — А. В. Бахтиярова (Павлова) [Бахтиярова, 2007; Павлова, 2011], наименований ветров — М. Н. Маслова
[Маслова, 2017]. При этом заметим, что большая часть работ обращена к вопросу
прибалтийско-финского и русского взаимовлияния, а в фокусе рассмотрения находится в основном промысловая лексика, лексика природы преимущественно прибалтийско-финского, саамского происхождения.
Помимо описательного аспекта, авторы обращаются к ареальным, историческим, этимологическим, этнокультурным направлениям рассмотрения лексики.
Именно лексический материал стал основой в исследовании образования
русских говоров Беломорья, их связей с другими регионами Руси в прошлом
у В. Я. Дерягина и А. С. Герда. Вслед за многими исследователями они отмечают,
что появление русских на севере, в Поморье, связано с новгородско-псковской колонизацией. Если В. Я. Дерягин в большей степени обращается к анализу лексических единиц, связанных с Архангельским Поморьем [Дерягин, 1966], то А. С. Герд
расширяет лингвистическую географию Беломорья и прослеживает в небольшой
по объему статье «К истории образования говоров Беломорья» типы лексических
связей указанных говоров с другими диалектами на северо-западе [Герд, 1987]. Эту
работу А. С. Герда (как и многие другие), можно назвать программной не только
для диалектологов. Учёный определил особенности межъязыковых влияний в северных районах и наметил один из основных путей исследования языка Беломорья:
«Противопоставление западной и восточной зон севернорусского наречия носит
исключительно древний, едва ли не дославянский характер. Этнолингвистическую
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историю Беломорья можно понять только на фоне истории Приладожья, Поволховья, Заонежья, Пудожья и Подвинья» [Герд, 1987, с. 102]. В статье приводится убедительный лексический материал, доказывающий данный тезис, а следовательно,
правомерно ставить вопрос о включении территории Карельского Поморья в лингвогеографические исследования.
Отметим также серию статей с использованием диалектного беломорского
материала Л. П. Михайловой [Михайлова, 2017а; Михайлова, 2017б; Михайлова,
2018б], С. А. Мызникова [Мызников, 2003; Мызников, 2004], чьи изыскания направлены на анализ сложных лингвистических процессов в зонах тесных этноязыковых контактов, особенностей межкультурной коммуникации, свидетельствующей о своеобразии и некоторой обособленности лексической системы говоров
Беломорья [Михайлова, 2018б, с. 111].
Исторический аспект представлен в монографии И. А. Елизаровского. Обращаясь к актовым материалам XVI—XVII веков, преимущественно связанным с деятельностью Соловецкого монастыря, учёный отмечает многослойность беломорской лексики: «1) слой наследственной лексики от родственных языков древнейшего времени; 2) слой народно-русской лексики; 3) слой заимствованной лексики из
соседних языков» [Елизаровский, 1958, с. 234—235].
Деловые документы прошлого и современности как источники исследования
лексического состава Беломорья проанализированы также Л. П. Михайловой [Михайлова, 2018а], Л. П. Михайловой и А. В. Приображенским [Михайлова и др.,
2019а], В. И. Швайко [Швайко, 2010].
5. Карельское Поморье в ономастических штудиях
Достаточно активно в исследовательскую орбиту включён ономастический
материал, зафиксированный в Карельском Поморье. В бóльшей степени изучена
топонимическая система региона. Назовём блок статей Д. В. Кузьмина, а также его
диссертацию, посвящённую ареальной дистрибуции топонимных моделей Беломорской Карелии. Анализируя структурные и лексико-семантические признаки топонимов, автор одновременно решает проблему «определения этноязыковых истоков карельского населения Беломорья, основных путей и хронологии освоения ими
этой территории, а также следов контактирования различных этнических групп»
[Кузьмин, 2005, с. 3]. Ключевой этнос, представленный в работах Д. В. Кузьмина [Кузьмин, 2007а; Кузьмин, 2007б; Кузьмин, 2008; Кузьмин, 2016 и др.], а также О. Л. Карловой [Карлова, 1999], И. И. Муллонен [Муллонен, 1999; Муллонен,
2008], — это неславянское население Беломорья. Среди контактных последствий
укажем адаптацию субстратных названий в русской речи на фонетическом и грамматическом уровнях (особенно в современной топонимии); а среди русских влияний на иноязычную систему — усвоение структурных номинаций с формантом
–щина [Кузьмин, 2005, с. 22; Кузьмин, 2003, с. 63—68].
Русская топонимия Карельского Поморья описана в историческом аспекте при
сопоставлении с материалами Обонежья А. В. Приображенским [Приображенский, 2003; Приображенский, 2014]. Автор пришёл к выводу, что основой русской
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топонимии названного региона «является русский апеллятивный и топоформантный пласт, формирование которого связано со значительным новгородским влиянием» [Приображенский, 2003, с. 19].
Антропонимический материал по Карельскому Поморью очерчен в исследованиях не систематически. Именования, зафиксированные в Выгозерском погосте,
Кемском уезде, Лопских погостах и на других территориях, прилегающих к западному берегу Белого моря в XV—XVII столетиях, проанализированы с точки зрения
аксиологии И. А. Кюршуновой [Кюршунова, 2019], а антропонимикон фольклорных текстов, записанных от беломорских сказителей М. М. Коргуева, М. Ф. Свиньина, составлен О. В. Семеновой [Семенова, 2018; Семенова, 2019].
6. Лексикографические издания, связанные с Карельским Поморьем
Описание лексического материала всегда сопровождается обращением к лексикографированию собранных слов.
В арсенале диалектологов имеется большое количество уникальных словарей,
в основном они представляют не только Карельское, но и Архангельское Поморье,
Кольский берег Белого моря.
Пожалуй, единственным «чистым» словарём русских говоров Карельского Поморья можно назвать вышедший в 2011 году многострадальный «Словарь живого
поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» расстрелянного
в 1937 году в Сандармохе И. М. Дурова, уроженца села Сумпосад, сына морского
штурмана-моряка, хорошо знавшего язык и культуру Поморья. Очень важна вводная часть словаря «Очерк живого поморского языка», где даётся краткий обзор
сведений о территории Беломорья, его истории, народонаселении, об особенностях
быта поморов, общая характеристика говора и оканья как одной из важных черт его
фонетической системы [Дуров, 2011, с. 3—16]. Если учесть, что сбор материала
автор начал в 1912 году и продолжал его 20 лет, то в настоящее время имеется прекрасная возможность подготовить специальную программу проверки сохранности
лексического состава говоров Карельского Поморья для ответа на вопрос о том, что
из 12 000 слов, собранных И. М. Дуровым, сохранено в диалекте или переосмыслено, утрачено. И. М. Дурову принадлежит и «Опыт терминологического словаря
рыболовного промысла Поморья» [Дуров, 1929].
Словари А. И. Подвысоцкого [Подвысоцкий, 1885], И. А. Елизаровского [Елизаровский, 1958]1, К. П. Гемп [Гемп, 2004], С. А. Мызникова [Мызников, 2010],
Б. В. Шергина [Шергин, 1959] включают лексические единицы, отмеченные в разных регионах Белого моря. Выделим «Словарь поморских речений» К. М. Гемп, который построен по принципу идеографического словаря (разделы Море наше Белое,
Воды морские, Льды беломорские, Ветры над морем гуляют, Погода, Природа, Приметы, Поморский промысел, Семья, Жило, строения, подворье, Обиход семейный,
Справа, Посуда, Ества, Пути-дороги, Счет времени, Настроение, чувства, Война,
Суеверие, Народная медицина, Слово, Слова одобрения, ласки, сочувствия, Слова
1

Имеется в виду список слов, зафиксированных автором в начале ХХ века в речи жителей Беломорья [Елизаровский, 1958, с. 175—232].
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осуждения, Разное), а следовательно, может служить источником семантико-ономасиологического описания лексической системы поморских говоров1.
Тематическими являются также словари А. Я. Щульца [Шульц, 1863],
А. А. Жилинского [Жилинский, 1957], О. Н. Иванищевой и А. М. Эрштадта [Иванищева и др., 2014], в этих изданиях собрана промысловая лексика, лексика природы.
Лексику жителей Кольского Поморья (около 5000 слов) представил И. С. Меркурьев [Меркурьев, 1979].
Значимы словари, демонстрирующие лексику фольклорных текстов; в частности, С. П. Праведниковым проводится работа по составлению словаря былин
Карельского Поморья [Праведников, 1996; Праведников, 2002].
Любительским следует признать лексикографический проект И. И. Мосеева
«Поморьска говоря» [Мосеев, 2005].
Вместе с тем при обращении к лексикографической теме назовём ряд проблемных моментов. Это ограниченность типов словарей. Преобладают толковые
словари. На сегодняшний день актуальны фразеологические словари, а также этимологические. В них должна быть обозначена не только финно-угро-самодийская
лексика, но и исконно русские слова, отмеченные в говорах Карельского Поморья;
без сомнения, должна быть продолжена работа, подобная той, которая отражена
в «Словаре экстенциальных лексических единиц в русских говорах» Л. П. Михайловой [Михайлова, 2013]; не менее важны «мотивационные» словари, тесно связанные с этимологическими.
7. Корпусная диалектология на базе материалов Карельского Поморья
Особой страницей в диалектной лексикографии и корпусной диалектологии
в целом является составление текстовых баз данных, которые открывают дополнительные возможности в изучении разных сторон диалекта. В рамках проекта
РФФИ «Карельское Поморье: лексика и ономастика (XVI—XXI века)» в течение
трёх лет проводятся не только экспедиционные поездки, но и цифровая камеральная обработка диалектологических записей за более чем 50 лет. Вслед за рядом
исследователей (см. в списке литературы: А. С. Герд, В. Е. Гольдин, И. Б. Качинская, О. Ю. Крючкова, А. Б. Летучий, Е. А. Юрина и др.), разработавших концепцию корпуса диалектных текстов в рамках Национального корпуса русского
языка, участники карельского проекта приступили к созданию текстовой базы диалектных данных и её апробации на материале Карельского Поморья. Более 300 записей, сделанных в населённых пунктах указанного региона, после электронной
обработки будут доступны для изучения всех заинтересованных в этих записях
специалистов (не только диалектологов). Именно поэтому мы отступаем от строгой разметки текстов, традиционной для корпусной лингвистики, а разрабатываем
специфические способы подачи собранных материалов и их обработки, поскольку
одна из целей такой работы — «вернуть в обработанном виде материалы людям,
чьи родственники на протяжении полувека являлись нашими информантами, даря
1

См. также статью Л. П. Михайловой о К. П. Гемп и её словаре [Михайлова, 2019б, с. 67—75].
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не только языковой материал и знания о своей нелёгкой жизни, но и душевное тепло» [Кюршунова и др., 2019, с. 5].
Подчеркнём, что наиболее важным аспектом использования цифровых технологий является создание динамических электронных медиаресурсов с открытым
«входом» — возможностью постоянного дополнения и корректировки лексикографического, а также нарративного материала с последующим картографированием
лексических единиц.
Думается, что лингвистическая суть такой работы не нуждается в пояснениях. Но
об одном аспекте позволим себе сказать отдельно. Оказалось, что словарные лакуны,
о которых говорилось в начале статьи, более обширны. В студенческих и преподавательских рукописях разных лет отмечен ряд поморских слов, или вовсе не представленных в диалектных словарях, или зафиксированных в них без соответствующих
географических помет: «Белом.», «Кем.», «Лоух.» (например, рéкша ‘поджаренные
твёрдые кусочки вытопленного сала’, ‘выжимки, остатки после выжимания сока из
ягод’, кúбрик ‘поплавок из бересты’, смóтреницы ‘специальные рукавицы, используемые для осмотра рыболовецких сетей во время зимней рыбалки’ и др.).
Ценность работы по выявлению материала, не зафиксированного в словарях,
несомненна. Создание текстовой базы данных позволит исследовать комплекс явлений — от фонетико-грамматических, лексических, лексикографических, в том
числе дополняющих данные словарей, до различных аспектов — исторического,
этимологического, этнолингвистического и проч.
8. Выводы
В работе, нацеленной на обследование особенностей функционирования русской речевой культуры Карельского Поморья, многое упущено, данный регион продолжает до настоящего времени представлять собой перспективную базу разнонаправленного и разноаспектного лингвистического изучения. Выявленные в речи
русскоязычного населения диалектные черты свидетельствуют о необходимости
продолжения ареальных исследований, позволяющих точно определить связи данного региона с различными диалектными зонами. А следовательно, особенно востребованна на сегодняшний день работа по созданию электронных текстовых баз
данных, которые способствовали бы обращению к различным аспектам диалектологической работы (подготовке более точных описаний признаков фонетической и
грамматической системы говора), исследованию условий «консервации» языковых
явлений и степени сохранности в речи архаических черт, а также развития инноваций. Такие базы данных содержат языковые факты, дающие возможность дополнять, корректировать и составлять лексикографические издания разного плана
(толковые, фразеологические, этимологические, исторические, ономастические,
терминологические, идеографические, а также фольклорные, этнографические,
культурологические и т. д.).
В частности, использование лексикографических материалов позволит обратиться к более широкому тематическому описанию лексико-семантической системы региона, а также перейти к изучению сохранности диалектных черт в речи
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современных жителей Карельского Поморья, этнических контактов, поскольку
этот регион продолжает оставаться зоной, характеризующейся межкультурной и
межъязыковой интерференцией. Как исконно русский, так и неславянский контент
возможно и необходимо ставить в этноязыковой контекст.
Итак, работа с большим объёмом лингвистической информации, относящейся
к самобытному в культурном и этническом плане региону, должна быть продолжена.
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Karelian Seaside in a Linguistic Context1
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The current state of the study of Russian dialects in Karelian Seaside is analyzed, the territory
of the studied region, which coincides with the boundaries of the dialectal division of the Russian
language in 1915 is indicated. It is shown that the exclusion of Karelian Seaside from the dialectal
division of 1965, which was an indirect reason for the lack of proper research attention to this region is
unjustified. An overview of linguistic works devoted to the study of various language levels (phonetic,
grammatical, lexical) is presented. The review of dictionaries, including the vocabulary of Russian dialects of the Karelian Seaside, is carried out. The prospects and objectives of the study are determined.
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In particular, future research is associated with comparative work on the study of the preservation /
change of linguistic phenomena at each level, including the lexical one, which is the most stable in its
main core. It is primarily due to extralinguistic reasons. Particular attention is paid to the use of digital
technologies when creating a textual database, tested on the materials of the Karelian Seaside. It is
noted that the electronic resource will make it possible to constantly introduce new data into scientific
circulation, connecting them to various aspects of research, both linguistic and broader humanitarian.
Key words: Russian dialectology; Karelian Seaside; North Russian dialects; bibliography; Linguistic regional study laboratory.
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