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KLAUS STEINКE, Die russisc/lell Spl'achillSclll ill BulgariclI. Heide1berg, Саг1

Winter Universitiitsver1ag. 1990. 262 S. ISBN 3-533-О4260-Х kart; ISBN
3-533-04261-8 Gewebe. (Su..VICA. Samm1ung slavischer иЬг- und Handblicher. Neue Fo1ge.)
Монография проф. Клауса Штайнке (Университет Эрланген, Германия)
посвящена сопоставительному описанию говоров двух старообрядческих де
ревень

-

Таmарица (около г. Силистра) и Казашко (около Варны) на северо

востоке Болгарии. Это первая монография ныне хорошо известного болга
риста, специалиста по балканским языкам и русиста, вышедшая десять лет
тому назад; она выдержала проверку временем, нередко цитируется, не утра
тила аюуальности до настоящего времени и вряд ли остро нуждается в запоз

далой рецензии. Однако эта работа до сих пор остается относительно мало
доступной даже для многих специалистов по старообрядчеству, тем более,
что в самой МОНО'1lафин нет развернутого резюме на русском или английском
ЯЗЫI<е. Надеюсь хотя бы в малой мере способствовать ее популяризации и,
воспользовавшись случаем, обсудить некоторые проблемы, связанные с изу
чением старообрядческих говоров вообще.
Своеобразие струюуры и содержания монографии определяется тем, '!то
ее автор, во-первых, подходит к изучению указанных старообрядческих го
воров прежде всего как о с mр О в 11 ых; во-вторых, их генезис рассматривается

в рамках и на фоне данных обо всех островных, находящихся вне пределов
России и рассеянных по всему миру старообрядческих говоров, известных
ему на то время (кстати, таблица-классификация островных старообрядче
ских говоров, приводимая в его книге [с.

14] несколько дополняет предшест
[Grek-Pabisowa,

вующую и аналогичную по струюуре классификацию в работе

Jotov 1983, 70]); третью особенность работы составляет то,

что она является

со/lосmавumелыlА,' Оlluса//uеЛI говоров ДД. Татарица и Казашко, а чет
вертую

-

что в ней осуществлено детальное СО/lосmавле//uе особенностей

изученных им говоров с веЛUКОРУССКUЛIU говораАlи исконных территорий
(обследованных по ПРО'1lамме ДАРЯ).

В разделе "Обозрение русскнх языковых островов" [с.

12-29]

анализи

руются также данные о распространении старообрядческих говорах Литвы
[с.

17-19],

ПР!'lводимые В.Н. Немченко

[1963],

и предпринята довольно удач

ная попытка на основанни известных сведений выявить OCH~)oHыe зоны кон

центрации старообрядческого населения в республике [с.

19-20].

Обобщения

К. Штайнке являются значительно более точными по сравнению с резуль
татами аналогичной работы В. Руке-Дравине

[1965], и они были уточнены
1996-2000 гг. (материалы

нами только после специальных исследований
готовятся к публикации).

Самое же важное в том, что К. Штайнке опирается на теорию изучения

островных говоров как особой дисциплины. Ее развитию во многом СllOсоб
ствовал известный русский германист В. Жирмунский, ожививший употре
бление термина "островной говор" [с.

31], введенного в науку немецким

уче-
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ным А. SCIIOII'OM еще в

1842 г.

[с.

37].

Прннципы классификации островных

говоров (по таким основным параметрам, как особенности их происхожде
ния и колонизации, языкового окружения, время образования) разработал

А.

Kuhn [1930]. С учетом теоретических установок немещ<Их ученых, К.

Штай

нке подробно анализирует "Состояние ИЗУ'lения ЯЗЫI(ОВЫХ островов" [с.

54]

(в русской терминологии

-

42-

островных говоров) вообще. Это тем более

интересно, что, как справедливо подчеркивает сам автор, в бывшем СССР
русские островные говоры (уточним

-

за ИСI(лючеНllем старообрядческих

говоров Прибалтики) систематически не изучались [с.

15].

Актуальным в монографии К. ШтаЙНl(е является подробное описание

60-89], а 1'31(89-99]. Автор тщательно

методики и программы собирания диалектного материала [с.

же общая характеристика собранного материала [с.

НОДХОДIIЛ к учету социолингвистических характеристик при отборе инфор
маторов; во время трех экспедиций ему удалось сделать магнитофонные за
писи общей длительностью по 8з часа в каждой из деревень [с.

34 пнформатора разного возраста в д. Казашко и 23 95]. При этом беседы велись на определенные темы, что

сить
[с.

97],

опро

в д. Татарица
делало макси

мально сопоставимыми (насколько это возможно для записей спонтанной

речи) материалы из обеих деревень. это очень солидная база данных, в ПрИlI
ципе достаточная для детального описания соответствующих говоров.

В наши цели не входит подробный анализ материалов К. Штайнке; инте
ресно только отметить, что И. Грек-ПаБIlСОва, посетившая ли говоры в

1970 г.,

пришла к выводу, что для говоров обеих деревень характерно Сllлыюе акаllье

[1972, 99],

в то время как К. Штайнке убеДllтеllЬНО ПОI(азал, что в них рас

пространено дIlССUll,UЛЯ/llIIОllое aKallbe [с.

129, 175]; для

говора Татарицы ха

рактерно днссимилятивное яканье ЖИЗДРIIНСКОГО типа [с.

129-130],

чего не

заметила И. Грек-Пабисова, в то время как в говоре д. Казашко Ilреобllадает
иканье. Вообще, фонетика оБОllХ говоров OIlИсана К. Штайнке очень после
довательно, пожалуй, как ни описан в этом аспекте ни один другой старооб
рядческий говор, в том числе, в Прибалтике и Польше. Значительно меньше
внимания он уделил морфологии, а синтаксису посвятил только замечания

общего характера, в которых очень интересными являются его наблюдения о
современном состоянии изучения русского диалектного синтаксиса [с.

160-168].

Обрабатывая собранные материалы, К. Штаiillf(е стремился прежде всего

ответить на вопросы ПрограЛIlЫ собuраllllЯ сведеllllЙ для СОС/llаолеllllЯ дllа
леюnологuческого атласа русского языка

[1945]

(наиболее последовательно

этот план реализован в отношении фонетики, а в морфологии и лексике го
воров отмечены самые характерные явления, зафиксированные в маl'НИТО

фollных записях). В принципе, это логично и естественно, поскольку данные,
собранные по Программе, дают возможность понять, к какой клаССllфИl(а
ционной групне русских говоров относится или может относится исследуе

мый островной говор. Только после этого имеет смысл, во-первых, ставить
вопрос о возможной языковой (пра)родине изучаемого говора, и во-вторых,
выяснять, насколько архаичным данный говор является, и что нового могут
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дать сведення о нем для пони мании истории тех или иных явлений или

формирования тех или иных изоглосс на территории современных русских
говоров. Эти проблемы в той или иной форме поднимались многими иссле
дователями, но при этом, как кажется, не обращалось должного вннмания
на некоторые трудности, связанные с их решением. Знакомство с работой

К. Штайнке дает хорошнй повод обсудить эти трудности.
Прежде всего, в каждом островном говоре еще с большей вероятностью,
чем в говорах метрополии, исследователь может столкнуться с явлениями,

не обследованнымн по Программе ДАРЯ. Например, К. Штайнке обратил
внимание на удлинение предударного [а] в слогах перед последующимн удар

ными гласиыми неверхнего подъема [с.

127-128],

посвятив этому явленню,

(вскользь отмеченному ранее И. Грек-ПаБИСОDОЙ в старообрядческих говорах
Польши, на которую он при этом ссылается), отдельную статью

[1988].

Важ

ность этого явлення для понимания природы диссимилятивного аканья-яка

нья очевидна, о чем нам приходилось не раз писать. Впервые зафиксирован
ное о. Броком в моссальских говорах, в последнее время оно привлекает к
себе все больше внимания, см., например, [Касаткина

1999].

Но эта дUССII

А,uллmUОllйЯ гШlерфонuя (термнн наш) не изучалась в рамках "аванесовской"
диалекroлогии, и не было бы ничего удивительного в ПIМ, если бы иссле
дователь островного говора, собирая матерналы по Программе ДАРЯ, ее бы
просто не заметил. Как не замечали несколько ПОКО,лений русских дналекro

логов тех особенностей русской фонетики, которые с таким успехом одно за
одним "вытаскивает на свет божий" л.л. Касаткин

[1999].

Следовательно,

ВЫllOлнение Программы ДАРЯ можно рассматривать только и только как про

грамму-минимум для описания особенностей островных говоров, поскольку
возможные пропуски при этом могут оказаться весьма ощутимой потерей

для науки, тем более, что многие старообрядческие говоры в настоящее вре
мя, как известно, растворяются в окружающих их нноязычных стихиях.

Этот, казалось бы, банальный вывод особенно важно иметь ввнду при
изучении синтаксиса островных говоров, поскольку соответствующие во

просы Программы ДАРЯ были ориентированы только на фиксацию самого
факга употребления тех или иных форм или конструкций, т.е. в конечном
итоге

-

на установление соответствующих изо глосс отдельных явленнЙ.

Использовать же этн данные для описания функционирования этих форм и
конструкций можно и следует с большой осторожностью, что в очень острой
форме акцентировал В. Трубинский

[1986, 5].

Исследователь островного

говора, располагая большими по объему магнитофоннымн запнсямн, нмеет
полную возможность создавать такие монографические по cтpyкrype опнса
ния синтаксиса, которые будут "ставить" множество вопросов перед нсcnе
дователямн диалекгного синтаксиса основных территорий, стимулируя не

обходимую полевую работу в этой области.
Сказаниое касается и явлений морфологии островных говоров. Напри
мер, в материалах, собранных по Программе ДАРЯ, зафиксировано налнчне
или отсутствие тех или иных морфологических форм, в том числе и дублет-
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ных, но они не содержат и ие могут содержать сведений об особенностях их

ФУНКЦlюнирования (lIраВIIЛ употребления в живой речи). При )том нужно
иметь в виду, ЧТО закоиомерности употребления дуБJlетных форм обычно
проявляются не в виде СТРОГИХ правил, а только определенных тенденций,

составить предстаВJlеШlе о которых можно

TOJlbKO

путем аиализа большого

количества текстов.

к. Штайнке подробно обсуждает теоретические IIроБJlемы и некоторые
результаты попыток выяснение языковой (пра)РОДIIНЫ островных говоров
вопроса, довольно актуального в русской "островной" диалекгологии [с.

31-37].

28,

Он 1I0д'lеркивает, что в немецкой диалектологии поиски язьшовой

прародины, несмотря на то, что они ВО многих случаях способствовали на
учным открытиям, в целом не были полностью успешными

jede

duгсhsсhlаgепdеп

Erfolg"

[с.

34]).

("blieb

оllПе

Вслед за В. Жирмунским и другими

исследователями, он подчеркивает, что основная опасность здесь кроется в

принятии прямолинейных решений

-

когда во виимание не принимается

динамика языковой ситуации в самих языковых островах [с.

28].

Свою по

зицию по этому вопросу К. Штайнке, как кажется, прямо не фОРМУЛllрует,
однако она четко просматривается в следующем его высказываНIIИ: "Несмот
ря на МНОГОЧllсленные языковые параллели между островными говорами в

Болгарии и южнорусскими говорами Брянщины и жнздринского ареала,
не следует спещить с локализацией IIХ 'прародины'" [с.

194].

Аиализ исто

рических даиных происхождения этих говоров ПОЗВОJIЯет предполага:гь у иих

несколько "промежуточных прародин"

-

в ПоДонье, на Кубани, и накопец,

в зоне устья Дуная, откуда пришли предки совремеиного населения ДД. Тата

рица и Казашко [с.

196].

Как показывают опубликованные ранее, а также собранные нами сведе
ния о говорах старообрядцев Литвы, при установлении ареала их возможной
языковой (пра)родины на основаНИII языковых данных действительио необ
ходимо учитывать а) дннамику и особенности социолингвистической ситу
аЦlIИ на новых местах поселения мигрантов; б) этапы их последующего рас

селения; в) динамику изменения изоглосс в говорах метрополии. Значение
каждого из них мы коротко проиллюстрируем на KOHKpeТlJЫX "римерах.

Вне всякого сомнения, основу большинства старообрядческих говоров

Литвы, все носители которых являются в IlРОШЛОМ федосеевцами, а ВIЮ
следствии

-

поморцами, состаВJIЯlОТ псковские говоры, хараЮ'еРll3ующиеся

сильным (недиссимилятивным) аканьем н яканьем. В то же время исторИlШ
свидетельствуют, что в составе переселенцев были выходцы из новгород

ской

-

безусловно окающей

-

земли; очевидно, и сам Феодосий Васильев,

основа:гель федосееВСIЮГО согласия, будучи уроженцем КрестеЦlЮГО Яма (иы
не пос. Крестцы КрестеЦlЮГО р-на НОВГОРОДСКОЙ обл., расположен в

85

км на

юго-восток от Новгорода в зоне окающих говоров), безусловно, таl(же окал.

Кроме того, среди них бьUlИ и старообрядцы-иефедосеевцы, и беГJIецы-неста
рообрядцы. Эти факты ПОЗВОJIЯЮТ предполагать, что в истории группы старо
обрядцев-федосеевцев на нашнх территориях был период конфессиональной
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и языковой консолидации, и их говоры таl(же должны были измеииться в

иеlСОТОРЫХ отношениях, перестао быть тождественными гооорам какого-либо
одного определенного ареала.

Действительно, как видно по к,1ртам

45-47 ДАРЯ 1,

на всей территорни

11 Новгородской
UOKallbe, реJIIIКТЫ кото

Псковской области, а также прилегаlОЩИХ ареалах Тверской
областей, еще в начале хх в. было распростраllено

рого в той ИЛII иной форме на этих территориях известны и поиыне. В то же
время в старообрядческих говорах Литвы и Латгалии цокаиья (или остатков
его) ие зафиксироваио (как не зафШ(Сltровано оно и в говорах старообрядцев
Польши, поселившихся там в конце ХVIII-начале

XIX

вв.). Предполагать,

что цоканье распространилось на указанных территориях метронолии после

"отделения" старообрядцев, кажется, нет оснований; значит, цоканье было
устранено в них уже на новых местах Ilроживания, и в этом отношении старо

обрядческие говоры оказываются менее архаичными, чем говоры метрополии.
Далее, в 70-х годах

XIX

в. начинаются значительные внутренние пере

селения старообрядцев на новых территориях их проживания (так наз.

allym-

реllllЯЯ '\lI/граl{!lЯ), и в Литве возникают населенные ПУIIКТЫ со смешаиным
русско-польским илн РУССКО-JIИТОВСКИМ населеннем; кроме ТОГО, в новых рус
скоязычных деревнях сеЛИJIИ отдельные семьи и целые I'РУПlJЫ русских из

различных губерний, как зто мы установили, например, исследуя историю
населения некоторых деревень на территории ЖемаЙтии. Это означает, что
русские говоры в местах вторичного расселения име\ОТ довольно сложную

СОЦИОЛИНГВИСТllческую историю, без учета которой прямо соотносить их осо

бенности с фактами говоров метронолии следует с большоii осторожностью.
Наконец, конфигураЦIIЯ многих нзоглосс на теРРИТОРИII русских

I'OBOPOB

изменилась не только за последние ТРИС'Гd лет, но за последние сто лег. Ведь
нетрудно, например, обнаружить, сопоставляя даиные Диалектологической

IcapTbI

русского языка о Европе [ДКРЯ

1915]

с картой

1 ДАРЯ 1, что ареал
20-50 гг. ста

силыюго аlсанья расширился на северо-западе, \Де акающими в

ли гоооры юга Новгородской области. Так почему бы не допустить, напри
мер, что триста лет назад граница силыюго

11

диссимилятивного аканья в

10ЖНОЙ части Псковской области была не такой, как в пастоящее время,

11

сильное аканье было распространено тогда на всей территории Псковской

области, там, где, например, уже в зоне ДИССИМIIJ\ЯТИОНОГО аканья в lIастоя
щее время фИКСllРУЮТСЯ еДИНИЧllые (редкие) случаи сильного аканья? А ведь
ТOJlbКO одно зто допущение позооляет дооольно значительно расширить зону

поисков языковой (пра)РОДIIНЫ старообрядческих говоров Литвы.

Подробному рассмотреюtю вопросов, связаНIIЫХ с историей формиро
вания старообрядческих говоров Литвы, мы надеемся посоятить отдельную

работу; сейчас же нам БыJ\o важно дополнительно аргументировать иеоб
ходимость учета всех возможных

-

лингвистических и нелингвltстических

-

данных при выяснеНИlI языковой (пра)родины островных говоров, поддержав
тем самым ПОЗIIЦИЮ К. Штайнке по данному вопросу.
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в заlUlючение хотелось бы выразить уверенность в том, что если бы
монография К. Штайнке была переведена на русский язык, то, думаю, мно
гие специалисты были бы очень признательны тем исследователям и орга
низациям, которые бы такой перевод осуществили и издали.
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