
Волгоградская область

Территория позднего заселения.

Говоры – вторичные,

диалекты позднего формирования.

Не отражена на 
диалектологической карте  
русского языка 1964 г.
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Диалектологическая карта Волгоградской области 

Две зоны:

• Западная - донские
казачьи говоры, 
однородные, южные по 
языковым чертам.

• Восточная - волжские
говоры, смешанные, 
неоднородные, пёстрые, 
совмещающие черты 
северного и южного 
наречий. В соседних 
деревнях могут жить 
переселенцы из разных мест. 
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Современные донские говоры - на бывшей территории 
Области Войска Донского

На западной территории 
нынешней Волгоградской 
области до 1918г. находилось 
три округа Области войска 
донского:

1. Хопёрский, центр в ст. 
Урюпинской (сейчас г. 
Урюпинск);

2. Усть-Медведицкий, центр 
в  ст. Усть-Медведицкой (сейчас 
г. Серафимович);

3. Второй донской округ, 
центр в станице Нижне-Чирской 
(сейчас Нижний Чир).

Область Войска 
Донского 3



Восточная часть области до 1918 года 

Саратовская 
губерния – три уезда на 
северо-западе: 
Аткарский, 
Камышинский и 
Царицынский.

Самарская губерния-
небольшая территория 
на севере завольжья. 
Новоузенский уезд.

Астраханская 
губерния - южная часть 
правобережья Волги и 
завольжье. Черноярский
и Царёвкий уезды.
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Группы 
донских 
говоров

Хопёрские

(бывший 
Хопёрский округ)

Медведицкие
(бывший Усть-
Медведицкий

округ)

Чирские

(бывший Второй 
Донской округ)

Ранние переселенческие
(формировались в XVI-XVII вв.).

Донские говоры Волгоградской области

Вследствие 
однородности 
выделяются 
территориально

переходные 
явления
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Собственно переселенческие и 
поздние переселенческие 

диалекты 
(формировались в XVIII-XX вв.)

Волжские говоры Волгоградской области

Вследствие пестроты 
выделяются по языковым 
чертам (в соседних сёлах 
могут быть разные 
говоры)

Группы волжских 
говоров

Смешанные
Аксайская

Севернорусские

Погроменско-
Ельшанская

Южнорусские

Мокроольховская

Ахтубинская

Перещепновско-
Краишевская

Среднерусские Верхнемедведицкая

Терсинская
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Перещепное и Краишево на карте области

Изолированные 
островные цокающие 
говоры

По прямой 
расстояние между 
селами более 100 км.

Краишево - цуканы

Перещепное - цекуны
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РАЗЛИЧЕНИЕ И НЕРАЗЛИЧЕНИЕ СОГЛАСНЫХ

НА МЕСТЕ ц и ч (ЦОКАНИЕ)

• различение ц и ч: 
курица,
месяц – чай, калач 

• неразличение ц и ч 
(цоканье): курица,
месяц – цай, калац и 
курича, месяч – чай, 
калач 

Северо-восточный 
ареал

Псковский ареал

Ареал цоканья в 
мещерских говорах.

Островки цоканья в 
Пензенской 
области.
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Киевская Русь (X в.) и финно-угорские 
племена (в том числе мещера) в 
окружении славянских и тюркских племен

Жители с. Краишево. 
Фото 30-х гг. XX в.
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Антропологи говорят о 
широколицести потомков финно-
угорских племен



«Диалектологический атлас русских народных говоров 

Волгоградской области» Л.М. Орлова. Карты атласа.
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Диалектологические экспедиции

Ежегодно студенты и преподаватели 
филологического факультета выезжают в 

диалектологические экспедиции в 
районы Волгоградской области
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Федеральный проект РАН 
«Лексический атлас русских народных говоров».

Пробный выпуск. Карта атласа
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Интернет-проект «Лексический атлас
Волгоградской области» http://dialekt.vspu.ru

Поле ввода 
номера вопроса

Номер и текст вопроса

Карта

Легенда карты

Значок для каждого слова можно 
выбрать из предлагаемых

Кликнув на слово, можно 
посмотреть перечень районов, в 

которых оно зафиксировано

По каждой 
фиксации 

слова 
возможно 

добавление 
комментариев 
и иллюстраций 

собирателя
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