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Деревня Макеево (далее – д. Макеево) расположена в Тверской области
Западнодвинского района. Д. Макеево относится к среднерусским западнорусским
акающим говорам псковской группы. Такое расположение наводит на мысли о
смешении различных диалектных черт в речи ее жителей.
Целью работы было описать реализации фонемы /в/ в говоре жителей
д. Макеево и сравнить распределение реализации с другими псковским говорами, один
из которых центральный (говор Опочецкого района), а другой пограничный (говор
Невельского района). Предполагалось, что в указанных говорах различается
реализация /в/. В псковских говорах наблюдаются разнообразные реализации фонемы
/в/: [в], [w] или же [у].
Материал для исследования был собран в диалектологической экспедиции в
д. Макеево в 2021 г. Было проанализировано 193 словоформы с фонемой /в/, взятых из
записи речи жительницы 1953 г. р. Выделялись следующие контексты:
-

внутрисловные реализации:
1) перед согласным в начале слова;
2) перед гласным в начале слова;
3) перед согласным в середине слова;
4) перед гласным в середине слова;
5) на конце слова;
6) в интервокальной позиции;

-

в предлоге в:
1) перед гласным;
2) перед согласным.
При анализе данных использовалась классификация ДАРЯ [Захарова, Орлова

1970] с некоторыми модификациями: рассмотрена интервокальная позиция; [ў] и [w]

считались одним аллофоном. Несмотря на то, что некоторые авторы пытаются
различать [w] и [ў] (ср. бо́льшую лабиализованность у [ў] в [Касаткин 1989]; бо́льшую
вокализованность [ў] в [Шаульский, Князев 2005]), на наш взгляд, для этого
недостаточно фонетических свидетельств (данные ДАРЯ собирались с опорой на
перцептивную валидацию исследователей [Пшеничнова 2008]).
По данным ДАРЯ, реализация фонемы /в/ как [у] или [ў] распространена на
территориях Псковской, Тверской, Новгородской и Смоленской областей (псковская,
гдовская и западная группы, селигеро-торжковские и новгородские говоры):

Таблица 1. Распределение реализации фонемы /в/ по диалектным зонам согласно ДАРЯ
Согласно полученным результатам в д. Макеево:
-

в предлоге в фонема /в/ реализуется как [у] или [ў]; аллофон [в] почти не
встречается: Реализаций предлога в в виде [уў] или же [ув], встречаемых в
Невельском районе псковского говора [Пшеничнова 2008], не обнаружено;

-

внутри слова аллофон [ў] встречается вдвое чаще, чем [в]. Распределение этих
реализаций равномерно по всем позициям, за исключением конца слова, где
встречается только [ў];

-

аллофон [у] встречается только в двух словах — вкусно ([уку́снъ]) и вчера
([уч’ира́]).

Таким образом, расхождений между нашими данными и ДАРЯ обнаружено не было.
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Таблица 2. Количественное распределение реализаций по фонетическим контекстам
Обработав данные по реализации фонемы /в/ в д. Макеево, мы сравниваем этот
параметр в разных псковских говорах. Для сравнения материала мы взяли материалы
Корпуса опочецких говоров [Ронько и др. 2019] и данные диалектного подкорпуса
НКРЯ [Национальный корпус русского языка 2003–2022]. В выборку были включены
контексты из куста деревень близ Опочки (Опочецкий район Псковской области) и
деревень Церковище, Новохованск и Усть-Долыссы (Невельский район Псковской
области).
По классификации К. Ф. Захаровой и Б. Г. Орловой, куст деревень близ Опочки
и деревня Макеево принадлежат к псковским говорам; в то же время по классификации
Н. Н. Пшеничновой, они относятся к разным западнорусским диалектным типам.
Деревни Невельского района, по классификации К. Ф. Захаровой и Б. Г. Орловой,
принадлежат к группе южного наречия; по классификации Н. Н. Пшеничновой, они по
большей части относятся к однородной совокупности говоров западнорусского
диалектного типа.
Нами было обнаружено, что внутри Невельского района реализации фонемы /в/
неоднородны. В результате попарного сравнения с помощью точного теста Фишера

для каждой из деревень по всем фонетическим контекстам была составлена таблица, в
которой суммировались статистически значимые различия реализации фонемы /в/ по
деревням (чем выше число, тем сильнее различие).
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Таблица 3. Сумма статистически значимых различий реализации фонемы /в/ по
деревням.
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Новохованском, несмотря на то что все они принадлежат одной подгруппе. Точно так
же различается каждая из деревень Невельского района с деревнями из других
районов. Особо выделяются деревни Опочецкого и Западнодвинского районов: они
различаются между собой так же сильно, как с деревнями Невельского района. Этот
факт является аргументом в пользу того, деревни Опочецкого и Западнодвинского
районов все же принадлежат к разным диалектным типам, что противоречит
классификации К. Ф. Захаровой и Б. Г. Орловой, зато согласуется с структурной
классификации Н. Н. Пшеничновой. Иначе говоря, структурная классификация
Н. Н. Пшеничновой предсказывает диалектную вариативность реализации /в/ точнее,
чем данные ДАРЯ.
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