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Е. Н. Бекасова

Основные направления лингвистических исследований Оренбургского края

В статье рассматриваются основные направления изучения языка Оренбургского края — одной из са-
мых интересных и динамичных в лингвистическом плане территорий функционирования русского языка. 
Отмечаются особенности формирования и бытования переселенческих говоров в контексте историческо-
го развития Оренбуржья с учетом интерлингвистических и экстралингвистических факторов, на которые 
указывал еще В. И. Даль, и конкретные параметры исследования истории и современного состояния орен-
бургских русских говоров. Диалектологические изыскания должны сопровождаться системным и плано-
мерным описанием ономастического пространства Оренбургской области, возможными результатами ко-
торого могут стать топонимическая энциклопедия Оренбуржья и словарь современных русских прозвищ 
оренбуржцев.
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Оренбургский край, исторически сложившийся во второй половине XVIII века, в 
лингвистическом плане характеризовался целым рядом только ему свойственных черт, 
определенным образом отражавшихся в его лингвистическом «настрое». Неизменными 
особенностями остаются обширная территория, несмотря на ее значительное уменьше-
ние в XX веке, наличие пограничной зоны, смешение различных этносов, малая плот-
ность населения, которые, безусловно, отражались на специфике региональной разно-
видности русского языка. 

Известно, что усиление тех или иных экстралингвистических факторов приводит к 
формированию, по определению Г. В. Степанова, ипостасей национального языка [31, 
с. 326], которые в зависимости от их соотношения и взаимодействия своеобразно пре-
ломляются на территории государственного субъекта. В этом плане значимость язы-
кового колорита Оренбургского края была отмечена выдающимися исследователями 
П. И. Рычковым и В. И. Далем. И если от П. И. Рычкова мы можем отсчитывать начало 
оренбургской топонимии [17; 19], то В. И. Даль дал первое описание оренбургских го-
воров [7; 16]. Именно ему принадлежат наблюдения, которые только во второй половине 
XX века определили исследования так называемых вторичных говоров на территориях 
позднего заселения [4; 5; 35]. Достаточно показательны параллели между далевским опи-
санием «наречия» Оренбургской губернии и одной из первых, достаточно исчерпываю-
щей и актуальной до настоящего времени классификацией говоров территорий позднего 
заселения Л. И. Баранниковой.

В частности, В. И. Даль отметил развертывание оренбургских говоров «на базе уже 
сложившихся диалектных типов» [3, с. 192] с исходной разнодиалектной основой и их 
формирование в условиях «интенсивных междиалектных, а часто и межъязыковых кон-
тактов» [там же]: «Оренбургская губерния, заселенная искони инородцами, большею 
частью кочевыми, наполнилась русскими двадцати губерний в течение последних ста 
лет; поэтому общего наречия в губернии этой нет; но у старожилов уже сложились неко-
торые особенности» [26, с. LXXIII]. Характер переселения и отношения с окружающим 
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населением обусловливал специфику казачьего говора: «…хотя язык уральских казаков 
и нельзя назвать особым наречием, но у них много особенных выражений и оборотов, и 
говор их так отличителен, что уральца всюду узнать можно с первых слов <…> Это го-
вор, о котором почти нельзя определить, по которому из двух главных наречий, на о или 
а, он принадлежит; происхожденье его от безымянной вольницы, которая на каспийском 
взморье дуваны дуванила; к ней приселена была стрелецкая дружина, да впоследствии 
донцы» [там же]. Здесь же В. И. Даль первым отметил гендерные различия речи казаков 
и казачек, «и притом не низшего сословия и не все» [26, с. LXXIV]. Такие различия также 
четко определяются экстралингвистическими факторами: «в местах, где половина муж-
ского населения постоянно бывает в заработках на чужбине, народный говор постепенно 
сглаживается и поддерживается только бабами» [26, с. LV].

В. И. Даль первым зафиксировал и основные направления трансформации говоров, 
прослеживаемой в говорах со смешанной основой и проявляющейся в речи молодых лю-
дей: «В Саратовской и Оренбургской губерниях, населенных в нынешнем веке и отчасти 
в последнее время выходцами двадцати губерний, довольно легко, по наречию, узнавать 
происхождение переселенцев; затруднительнее это, когда старики уже вымерли, а мо-
лодое поколение исподволь привыкает к говору местному, особенно же если селение 
сбродное, из переселенцев разных мест, и молодежь между собой освоилась и свыклась» 
[26, с. LI]. Также В. И. Далем отмечается другая тенденция разрушения системы гово-
ра, актуальная для современного выживания диалектов: «образованность и просвещенье 
сглаживают постепенно различие наречий, проходя повсюду с уровнем своим, языком 
письменным» [26, с. LVI].

Эти наблюдения В. И. Даля подтверждаются не только наработками диалектологов, 
но и современной ситуацией на территории Оренбургской области, где фактически раз-
рушены системы перенесенных и вновь сформировавшихся говоров в результате прежде 
всего экстралингвистических причин, связанных со значительным уменьшением сель-
ского населения, отсутствием его стабильного состава и приходом новых переселенцев, 
чаще всего из так называемого ближнего зарубежья [6; 9; 18]. 

Следует подчеркнуть особую значимость наблюдений и выводов В. И. Даля для изу-
чения оренбургских говоров, поскольку их история и современность требуют дальней-
шего исследования. Об этом писал Н. И. Зорин, подводя итоги почти столетнего изучения 
говоров Оренбургского края и определяя перспективы их изучения [27; 28]. Среди моло-
дых ученых Н. И. Зорин в статье 1956 г. особо выделил Б. А. Моисеева: «Один из самых 
активных студентов-собирателей говоров Б. А. Моисеев окончил в прошлом году аспи-
рантуру в Московском университете и представил к защите кандидатскую диссертацию, 
написанную им на диалектном материале Чкаловской области» [27, с. 305].

Именно Б. А. Моисееву в дальнейшем практически в одиночку, после основатель-
ных работ Н. И. Зорина, В. И. Лыткина, Н. А. Мещерского, пришлось продолжать ис-
следования систем оренбургских русских говоров, при этом он не только описал отдель-
ные говоры Оренбуржья и их особенности, но и представил характеристику вторичных 
русских говоров и основные направления складывания тех или иных систем говоров в 
определенных территориальных зонах. В предисловии к своему главному научному тру-
ду — «Оренбургскому областному словарю» — Б. А. Моисеев дал достаточно полную 
характеристику оренбургских говоров 70-х годов XX века, в том числе в отношении с 
материнскими говорами и основными направлениями изменений их систем. 

В частности, Б. А. Моисеев рассматривает процессы формирования первичных и вто-
ричных переселенческих говоров, когда в результате действия целого ряда экстралингви-
стических причин изменяются системы говоров, смешиваются их основы. Указывая на 
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то, что «в одном поселении могли оказаться акающие и окающие говоры», а «результаты 
взаимодействия между говорами и языками были разнообразными и очень интересны-
ми» [33, с. 6], Б. А. Моисеев приводит конкретные, тщательно выверенные им результаты 
подобных взаимодействий, в том числе отмеченные в русской диалектологии отноше-
ния казачьего и неказачьего говоров, например: «В с. Григорьевке Соль-Илецкого района 
первоначально поселились в 1834 г. казаки, в говоре которых было оканье. Через неко-
торое время сюда прибыли переселенцы из Воронежской и Курской губерний, которые 
добровольно записались в казаки. В их акающем говоре сохранялись яркие особенности: 
яканье, отсутствие согласного [ф] и др., за которые переселенцы постоянно терпели на-
смешки со стороны исконных жителей. Казаки, ранее поселившиеся здесь, окальщики, 
задавали тон в военной деятельности, в хозяйственных занятиях и в общественной жиз-
ни. Свой говор они считали образцовой речью, которую старались сохранить. В таких ус-
ловиях многие особенности акающего говора (яканье, [г] фрикативный и др.) постепенно 
исчезли, но и оканье было поколеблено и быстро пошло на убыль» [33, с. 7].

Дальнейшие исследования оренбургских русских говоров проводились споради-
чески, о чем свидетельствует обзор соответствующей научной литературы по вопросу 
Л. Ф. Абубакировой [1; 2], которая также представила основные типы русских народных 
говоров Оренбургской области на основании данных архива Межобластного диалектоло-
гического кабинета В. А. Малаховского (Самара) и полевых исследований и материалов 
Б. А. Моисеева (244 населенных пункта из 26 районов), что характеризует состояние 
говоров только на момент 60—70-х годов XX века [2, с. 9—15]. 

Следующий этап изучения оренбургских говоров — со значительным временным 
разрывом — приходится на экспедицию 2009 года под руководством заведующего Сло-
варным отделом ИЛИ РАН, руководителя проекта «Полевые (экспедиционные) иссле-
дования лексики русских народных говоров для Лексического атласа русских народных 
говоров» С. А. Мызникова. Результаты исследования территорий ряда южных районов 
области, в том числе находящихся поблизости от г. Оренбурга, были изложены в статье, 
которую он заканчивает достаточно символично: «Совершенно очевидно, что все наши 
рассуждения и умозаключения, касающиеся диалектной характеристики региона, носят 
предварительный характер, и в дальнейшем возможна их корректировка с учетом по-
левых данных и сведений, представленных в диалектологических, этнографических и 
других источниках» [34, с. 193].

К сожалению, именно указанных источников не хватает для серьезного и системно-
го изучения оренбургских русских говоров, поэтому одним из важнейших направлений 
оренбургской диалектологии должны стать сбор и описание языкового материала, кото-
рый, несмотря на фактическую разрушенность отдельных систем говоров, сохранился 
в некоторых «сколках», обусловленных диалектным разнообразием Оренбуржья и уни-
кальными возможностями взаимодействия территориальных, социальных и функцио-
нальных разновидностей языка и языков [14; 15].

К сожалению, восполнить почти пятидесятилетний перерыв в исследованиях орен-
бургских русских говоров не представляется возможным, однако начать эту работу край-
не необходимо, особенно в современных условиях актуальности диалектологических 
изысканий и повсеместного интереса к говорам. И в этой связи возможно несколько на-
правлений изучения оренбургских говоров.

Прежде всего необходимо детальное и системное исследование различных террито-
рий, включая те, которые оказались вне зоны внимания прежних исследователей. Сбор 
полевого материала в настоящее время возможен лишь в условиях привлечения внима-
ния общественности, аналогичных началу XX века, к реализации программ сбора мате-
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риала по русским говорам. Следует вспомнить и опыт самого В. И. Даля, который среди 
«двух дружески расположенных людей, в которых находил умное и дельное сочувствие к 
своему труду», упоминает А. Н. Дьяконова, «бывшего инспектора корпуса в Оренбурге» 
[26, с. XXXV].

Собранный материал позволит не только установить современное состояние диа-
лектных систем, но и сопоставить их с прежними данными, в том числе и лишь пунктир-
но намеченными. Такой подход даст основание проследить судьбу вторичных говоров в 
зависимости от целого ряда экстралингвистических факторов и той уникально изменчи-
вой языковой ситуации, которая характеризует Оренбуржье на протяжении более двух с 
половиной веков.

Другим направлением могло бы стать изучение особенностей переселенческих гово-
ров и их функционирования на тех территориях, которые в настоящее время относятся 
к Челябинской, Самарской областям и Казахстану, что требует объединения усилий диа-
лектологов.

Важным представляется дальнейшее изучение истории оренбургских русских гово-
ров. В частности, исследование записей XIX века фольклора казаков-некрасовцев позво-
ляет сопоставить их с современным фольклором некрасовцев, вернувшихся на родину в 
1962 году, и, следовательно, определить территориальные «отклонения» и их динамику, 
а также уровень стабильности и изменчивости фольклорного текста. 

До сих пор не исчерпаны «оренбургские материалы» В. И. Даля как в его словаре, 
так и в его творчестве [23; 36]. Перспективно и сопоставление выявленного В. И. Далем 
лексического материала с его представленностью по другим территориям (что зафикси-
ровано, например, в «Словаре русских народных говоров» или словаре Б. А. Моисеева) и 
особенностями семантических трансформаций в современном языке [13; 20]. Безуслов-
но, возможно пополнение и «Оренбургского областного словаря» не только новыми лек-
сическими единицами, но и семантическими преобразованиями в современных услови-
ях, которые требуют новой фиксации с учетом развития диалектной лексикографии [30]. 
Данный материал позволит повернуть традиционный лингвистический материал в русло 
исследований русской языковой картины мира [37] и концептосферы русского языка.

Недостаточно выявлены диалектизмы в произведениях оренбургских писателей — 
от Г. Р. Державина и С. Т. Аксакова до современных прозаиков и поэтов. В последнем 
случае возникает необходимость отграничения диалектной лексики от просторечной, что 
также входит в сферу интересов исследования региолектов. Наконец, необходима работа 
по описанию языковой личности диалектоносителя, которая, к сожалению, представляет 
наиболее значительную лакуну в оренбургских диалектологических исследованиях.

Помимо изучения оренбургских русских говоров важным направлением исследования 
региональных особенностей языка является ономастическое пространство Оренбуржья. 
На базе кафедры языкознания и методики преподавания русского языка, а в настоящее 
время и на базе научно-исследовательской лаборатории «Междисциплинарные лингви-
стические исследования» Оренбургского государственного педагогического универси-
тета проводится работа по составлению картотеки ономастических единиц. Собранный 
материал (более 16 тысяч единиц) позволяет исследовать общие принципы номинации 
у разных народов, ее особенности в условиях двуязычия, степень самостоятельности 
региональных ономастических систем, специфику прозвищ, зоонимов и топонимов как 
результата особого ономастического творчества человека [10; 22]. Дальнейшее расшире-
ние собранного и описываемого материала даст возможность затронуть проблемы вари-
антности и частотности употребления, территориальной предпочтительности и других 
аспектов ономастики. Выпускные квалификационные работы студентов Оренбургского 
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педуниверситета представили всестороннее описание систем зоонимов ряда населенных 
пунктов Саракташского района; прозвищ Бузулукского и Пономаревского районов, го-
родов Бузулука, Оренбурга и Орска; прозвищной топонимии Бузулукского и Беляевско-
го районов, ономастического пространства Абдулинского, Бузулукского и Акбулакского 
районов. 

Несмотря на активизацию в последнее время ономастических исследований, данная 
область остается малоизученной, поскольку определенные территории не только не-
достаточно описаны, но и не охвачены сбором полевого материала. Изучение системы 
ономастических единиц чрезвычайно актуально в связи с тем, что в ряде случаев еще 
доступно и лексическое богатство края, и его этимологическая составляющая. В этом 
плане также значима заслуга Б. А. Моисеева, которому принадлежат первые научные 
системные описания топонимики Оренбуржья, которые в результате более чем 50-летне-
го изучения были собраны в изданной в 2013 г. монографии «Местные названия Орен-
бургской области. Историко-топонимические очерки» [32]. Надо отметить, что работа 
Б. А. Моисеева по изучению топонимов и популяризации их научного изучения в опре-
деленной степени активизировала интерес к данному направлению ономастики. Среди 
практически исчерпывающих топонимических описаний последних лет особо следует 
отметить «Кувандыкскую энциклопедию» С. М. Стрельникова [29]. Однако топонимия 
других районов Оренбургской области исследована спорадически и выборочно, вслед-
ствие чего необходима целенаправленная работа по составлению реестра географиче-
ских названий и их научному описанию. 

Особо следует отметить необходимость изучения урбонимов, в том числе их динами-
ки. В этом плане достаточно показателен интерес к анализу особенностей топонимиче-
ского «обустройства» г. Оренбурга, представленного в работе студентки филологическо-
го факультета ОГПУ М. В. Голубевой «Идеологическая сеть в координатах областного 
города», отобранной в ходе анонимного конкурса среди молодых ученых для представ-
ления на Международной конференции «Фольклористика и культурная антропология се-
годня» [25]. 

Заслуживают внимания и топонимические легенды — давний объект лингвисти-
ческого изучения названий географических мест, которые нередко являются основным 
источником этимологических толкований топонимов. Это особенно характерно для ми-
кротопонимических легенд, возникших по поводу индивидуализированных названий 
малых географических объектов и местного ландшафта (лесов, полей, частей населен-
ного пункта, пляжей и под.), функционирующих, как правило, на достаточно ограни-
ченной территории и имеющих ярко выраженную региональную приуроченность и по 
языку и по традициям. В этом плане топонимические легенды Оренбуржья предоставля-
ют уникальную возможность проследить своеобразие сплетения фольклорных русских 
и тюркских сюжетов. В частности, особенности содержания, формы и бытования доста-
точно распространенных в Оренбуржье башкирских легенд, начиная с первых фиксаций 
башкирского фольклора в творческом наследии В. И. Даля и до современных записей, 
показывают определенный отбор тематики, сюжетов и художественно-изобразительных 
средств. Собранные на территории Оренбургской области легенды показывают значи-
мость сюжетообразующего топонимического мотива и антропонимическую отсылку к 
презентации башкирской легенды в различных вариациях сюжета о несчастной любви 
в его развертывании и завершении. При этом усвоение основных мотивов башкирских 
легенд своеобразно преломляется при объяснении гидронимов, а их трансформация рус-
скоязычным населением по определенным законам русского фольклора дает основание 
рассматривать современные записи топонимических легенд на территории Оренбуржья 
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как рецепции башкирских легенд, в которых сохраняется определенная национальная 
экзотика в соединении с общечеловеческой художественно разработанной концепцией 
трагической любви.

Завершением изучения особенностей географических номинаций могла бы стать 
«Топонимическая энциклопедия Оренбуржья», включающая описание всех географиче-
ских (официальных и неофициальных) объектов Оренбургской области.

Другим направлением исследования ономастического пространства Оренбуржья яв-
ляется изучение прозвищ — одного из самых ярких примеров современного языкотвор-
чества. Собранная нами за 20 лет картотека прозвищ жителей Оренбуржья позволила 
выявить территориальную, социальную, национальную, возрастную и гендерную града-
цию прозвищ, а также их четкую зависимость от изменений общественно-политической, 
экономической и культурной жизни общества [8; 21].

Важно отметить, что прозвища, особенно жителей сельской местности, могут со-
хранять прежнее языковое богатство Оренбуржья. В этом плане показательно прозвище 
Куян, которое позволило нам уточнить значение отмеченного словаре В. И. Даля слова 
‘куянъ’ — заяц (орнб.), поскольку достаточно часто встречающееся в Оренбургской об-
ласти прозвище обозначает человека, живущего одиноко, без семьи и друзей, как заяц-от-
шельник, заяц-одиночка. Их в некоторых оренбургских селах зовут куянами. Жители 
Оренбургской области носят также яркие диалектные прозвища, которые имеют отсылки 
к диалектной лексике материнских говоров, например: Микина, Лямза и др. (подробнее 
см.: [20]). 

Несмотря на серьезные миграционные процессы, в ряде сел Оренбургской области 
сохранились семейные (уличные) прозвища [13; 20], что также заслуживает серьезного и 
системного описания.

Собранный материал показывает высокий уровень креативности оренбуржцев, кото-
рые в полной мере подтверждают восхищение Н. В. Гоголя и В. И. Даля перед умением 
«прозывчивого» народа выдать «паспорт на вечную носку». Современные прозвища как 
«сгустки типического» (А. А. Потебня), являясь, с одной стороны, самым динамичным 
пластом лексики, чутко реагирующим на изменения в области материальной и духовной 
культуры, а с другой стороны, соотносящимся с традиционными представлениями о на-
циональном характере и восприятии духовного пространства, на наш взгляд, позволяют 
выявить особенности ментальности народа и заслуживают особого лексикографического 
описания, о чем впервые в русистике было определенно заявлено только в последнее 
десятилетие [24]. 

Материалы для словаря современных русских прозвищ оренбуржцев представляют 
практически неисчерпаемые возможности для исследования антропонимической систе-
мы поликультурной среды, изучения и понимания законов развития языка и наименова-
ния людей, обусловленных строгими историческими закономерностями и ментальными 
пристрастиями этносов. При этом правильно структурированный материал, сопровожда-
ющийся исчерпывающим метаязыковым комментарием и пометами, позволяет рассмо-
треть проблемы вариантности и частотности употребления, территориальной предпоч-
тительности и механизмов словотворчества.

В настоящее время не только перед лингвистами, но и перед обществом встала об-
щекультурная задача возвращения к оценке народного языка как богатейшего националь-
ного достояния, способного противостоять как натиску «иноплеменных слов», так и по-
гружению в пучину инвективной лексики. Активное насаждение пренебрежительного 
отношения к особенностям живого языка подорвало «напояющий источник» русского 
литературного языка, а следовательно, и основу российского самосознания. Тем важнее 
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задача сохранения народного языка — «главнейшего и неисчерпаемого родника и рудни-
ка нашего, сокровищницы нашего языка» [26, с. XLVII]. Именно поэтому так необходима 
целенаправленная и системная работа по сбору «живых запасов» русского языка одного 
из обширных и лингвистически ценных регионов России.
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E. N. Bekasova

Main directions of linguistic research in Orenburg region

This article considers the main directions of language studying in the Orenburg region — one of the most 
linguistically interesting and dynamic territories of functioning of the Russian language. The author dwells on the 
formation features and the current state of emigrant dialects in the context of historical development of the Oren-
burg region, considering the interlinguistic and extralinguistic factors marked out by V. I. Dahl, and concrete re-
search parameters of the history and the current state of the Orenburg Russian dialects. Dialectological researches 
have to be followed by the systematic description of onomastic space of the Orenburg region which may result in 
the toponymic encyclopedia of the Orenburg region and the dictionary of modern Russian nicknames of Orenburg 
residents.

Key words: linguistic local studies, Orenburg Russian dialects, onomastic space of Orenburg region, top-
onyms, anthroponyms, zoonyms.
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