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The article is devoted to the region-oriented problematics of scientific 

and educational work of the Chair of the Russian Language which focuses its 
attention on three directions such as dialectology, linguo-didactics and litera-
ture lexicography. The author of the article analyses the present state of af-
fairs, sums up what has been done and sets objects of future investigations in 
this field. 
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Научная деятельность кафедры русского языка с самого начала 

была непосредственно ориентирована на изучение региональных языко-
вых процессов и явлений. К середине 1990-х гг. на кафедре сложились 
несколько самостоятельных направлений, в исследовательском фокусе 
которых оказались проблемы лингвистического краеведения. Своеоб-
разным осмыслением существующего положения дел в этой достаточно 
обширной области научного знания стала масштабная коллективная 
монография «Тверской языковой регион в историко-функциональном и 
лингвогеографическом аспектах», подготовленная учёными кафедры 
русского языка и вышедшая под редакцией профессора 
Р. Д. Кузнецовой1. 

С лёгкой руки авторского коллектива монографии сочетание 
тверской языковой регион закрепилось в статусе терминологического. В 
энциклопедическом справочнике «Тверская область» читаем: «ТВЕР-
СКОЙ ЯЗЫКОВОЙ РЕГИОН. Лингвогеографическая категория, обо-
значающая принадлежность языковых явлений к исторически сложив-
шемуся региону, границы которого обуславливаются социально-
экономическими и культурно-историческими параметрами каждого из 
периодов развития.<....> Понятие Т. я. р. введено в 1995 учёными ка-
федры рус. языка Твер. гос. ун-та для характеристики языковых процес-
сов на территории Тверcкого края на разных исторических срезах от пе-
                                           
1 Тверской языковой регион в историко-функциональном и лингвогеографическом 
аспектах: Коллективная монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1995. 280 с. 
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риода формирования норм национального языка (17 – 1-я пол. 18 вв.) до 
нашего времени»1. 

В монографии проведено исследование языка Тверского региона 
на трёх диахронических срезах «в условиях функционирования языка на 
данной территории в конце столетий»2. Масштабность замысла автор-
ского коллектива поддерживалась оригинальностью работы с языковы-
ми фактами и явлениями. Для каждого диахронического среза была из-
брана собственная базовая лингвистическая парадигма, среди них были 
как устоявшиеся в лингвистическом сообществе, так и только форми-
рующиеся данный момент. 

Первый этап (XVII – первая половина XVIII в.) реконструировал-
ся на впервые вводимых в научный оборот документах Тверской языко-
вой зоны. Р. Д. Кузнецова, являясь признанным специалистом по исто-
рии языка и историческому синтаксису, привлекла внимание лингвис-
тов к особенностям, отражённым в официально-деловой и частно-
деловой письменности этого периода. В процессе работы над этой ча-
стью монографии Р. Д. Кузнецова и Н. С. Бондарчук подготовили к пе-
чати и опубликовали целый ряд источников (среди них и межевые гра-
моты, и «Книги денежные расходные», и «Книги переходные и мено-
вые»). В этой части монографии авторы, поднимаясь по уровням языко-
вой системы, учитывая жанровые особенности источников, приходят к 
выводам о языковой ситуации данного периода на территории Тверско-
го края в целом. А обращение к Летописи о событиях в Твери 1762–
1823 гг. купца Михаила Тюльпина позволяет поставить проблему моде-
лирования языковой личности в определённый исторический период. 

На сегодняшний день некогда поставленная авторами моногра-
фии проблема нашла заинтересованного исследователя. Тема кандидат-
ской диссертации Е. Н. Арефьевой непосредственно связана с реконст-
рукцией языковой личности купца Михаила Тюльпина. Это, с одной 
стороны, знак преемственности поколений учёных кафедры, а, с другой 
– признание важности и перспективности выявленной частной пробле-
мы для понимания процессов, характеризующих языковую ситуацию 
нашего региона в XVII–XVIII вв. 

Отдельная глава в монографии была посвящена формированию 
антропонимической нормы в обозначенный период. В ней доцент 
И. М. Ганжина рассматривает тенденции развития антропонимической 
нормы в разных социальных слоях. Этой работе предшествовало дис-

                                           
1 www. region.library.tver.ru/. 
2 Тверской языковой регион в историко-функциональном и лингвогеографическом 
аспектах. С. 3. 
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сертационное исследование, выполненное также на материале тверских 
писцовых книг1. 

Сегодня ономастика является одним из востребованных и пер-
спективных направлений деятельности кафедры. Она стала предметом 
спецкурсов; ежегодно значительное число студентов избирает темы, 
связанные с тверской урбанимикой, тверским именником, в качестве 
курсовых и дипломных исследований. 

Второй этап – XIX век – в монографии 1995 г. был представлен 
комплексным филологическим анализом произведений И. А. Крылова и 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, «в языковом фонде которых отражается ме-
стный языковой материал»2. Здесь авторы использовали принципиально 
иную методологию исследования. И если в первой части монографии 
только ставится вопрос о возможной реконструкции языковой лично-
сти, то во второй категории языковая личность и образ автора стано-
вятся системообразующими. Естественное движение от собственно 
языкового уровня организации текста к его идеологической составляю-
щей позволяет не только увидеть «местный языковой материал», но и 
уловить особый, продиктованный до некоторой степени территориаль-
ной закреплённостью ход мысли. 

В 1996 г. исследование авторского идиолекта М. Е. Салтыкова-
Щедрина было поддержано грантом РГНФ (руководитель проекта – до-
цент В. Н. Ерохин). В процессе работы над этим проектом был состав-
лен словарь-комментарий к «Сказкам» М. Е. Салтыкова-Щедрина, по-
лучены словники ко всем художественным текстам автора, определены 
принципы идеографирования щедринских текстов. Членами коллектива 
защищено пять кандидатских диссертаций по проблематике проекта. На 
сегодняшний день преподаватели и студенты кафедры русского языка 
участвуют в совместном проекте со словарным сектором Института 
лингвистических исследований РАН по формированию картотеки уста-
ревших и редких слов в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. Не-
изменно растёт число дипломных исследований, непосредственно свя-
занных с лексикографическим описанием произведений этого автора. 

XX век в коллективной монографии «Тверской языковой реги-
он…» был представлен исследованием диалектов данной территории и 
в целом динамике среднерусских говоров в конце столетия. 

                                           
1 Тверская антропонимия XVI в. в социально-историческом и лингвистическом аспек-
тах (на материале тверских писцовых книг): автореф. дисс. канд. филол. наук. Тверь, 
1992. 
2 Тверской языковой регион в историко-функциональном и лингвогеографическом 
аспектах. С. 4. 
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Следует отметить, что диалектологическое направление научной 
деятельности кафедры имеет богатую историю. Так, ещё в 1920-е гг. 
член-корреспондент АН СССР Н. М. Каринский организует диалекто-
логический кружок на кафедре русского языка Тверского педагогиче-
ского института (1925–1933 гг.) и проводит первые диалектологические 
заведующий кафедрой русского языка доктор филологических наук 
Сергей Алексеевич Копорский. Под руководством профессора 
С. А. Копорского были проведены все научные диалектологические 
экспедиции 1936–1953 гг. по систематическому изучению тверских го-
воров и сбору материалов для Диалектологического атласа русского 
языка (ДАРЯ). 

Из рук С. А. Копорского руководство тверской диалектологиче-
ской школой перешло к его ученице – профессору Т. В. Кирилловой. 
Благодаря её энергии и исследовательскому таланту диалектология ста-
ла одним из ведущих направлений научной деятельности кафедры рус-
ского языка. Стали издаваться диалектологические сборники, увидели 
свет две коллективные монографии1, были защищены кандидатские 
диссертации на материале, собранном во время диалектологических 
экспедиций. 

Сегодня диалектологи кафедры русского языка под руководством 
доцента Л. Н. Новиковой активно участвуют в различных российских и 
международных проектах по изучению и картографированию диалек-
тов. Среди них – международная программа «EuropeanDialectSyntax», 
нацеленная на изучение диалектного синтаксиса; Всероссийская про-
грамма по созданию «Лексического атласа русских народных говоров», 
составленная Институтом лингвистических исследований РАН, Инсти-
тутом славяноведения РАН, Институтом русского языка им. 
В. В. Виноградова. 

Естественным продолжением научной работы, связанной с ис-
следованием языковых явлений, характерных для нашего региона, явля-
ется лингводидактическое направление деятельности кафедры. Накоп-
ленный в процессе работы над различными языковыми фактами иссле-
довательский багаж должен найти и находит применение в процессе 
изучения русского языка как в вузе, так и в школе. 

Преподавателями кафедры подготовлены несколько учебно-
методических пособий для студентов и учителей, расширяющих воз-
можности использования в учебных и познавательных целях диалект-
ной лексики, дающих материал для исторического комментирования на 

                                           
1Проблемы динамики среднерусских говоров. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001; Тверские 
говоры в прошлом и настоящем. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2008. 
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уроках русского языка. Но всё это пока носит частный, правильнее ска-
зать, точечный характер. 

Очевидным образом назрела необходимость в создании полноцен-
ного учебного пособия по лингвистическому краеведению, в котором бу-
дет обобщён и дидактически адаптирован весь накопленный в процессе 
регионально ориентированных научных исследований материал. 

Язык не живёт вне человека – его «пользователя, носителя и 
творца»1. В современном быстро меняющемся мире тенденция к глоба-
лизации стремительно вытесняет индивидуальные черты, касается ли 
это страны в целом или отдельного человека в частности. Сегодня, как 
никогда, важен каждый фактор, позволяющий сохранить национальную 
самоидентичность, любое знание, соединяющее нас с прошлым и на-
стоящим своей страны, области, города. И именно язык, живо отклика-
ясь на потребности настоящего, бережно хранит наш особый «генетиче-
ский» код. 

 
Т. В. Габлина 

 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА И ФОРМЫ 
ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ В ГОВОРАХ 

ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОЙ ГРУППЫ 
(на материале говора Нелидовского района) 

 
The work describes the paradigm of the plural form of nouns in Neli-

dovo district subdialect pertaining to Upper-Dnepr group of south-Russian 
dialect according to modern classification. The investigation generalizes the 
materials of the expeditionary work, the data of descriptive dialectology and 
historical factors enabling to interpret the morphological system of this lan-
guage unity. 

 
Key words: paradigm of the plural of nouns, variant forms, syncretism 

of forms, frequency of occurrence of dialect inflections, archimorpheme. 
 
В пределах Верхнеднепровской группы говоров достаточно 

большая территория принадлежит диалекту Нелидовского района Твер-
ской области. Занимая северную часть ареала, он граничит с Западными 
диалектами Южнорусского наречия, а также Псковской и Селигеро-
Торжковской группами среднерусских говоров. Такое соседство, безус-

                                           
1 Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.:Наука, 1987. С. 15. 




