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СОВРЕМЕННыЕ АКцЕНТНыЕ ТИпы пРИлАгАТЕльНых В гОВОРАх 
чЕРНОбыльСКОЙ зОНы... КАК РЕФлЕКСы пРАСлАВЯНСКИх 

АКцЕНТНых пАРАДИгМ

Всякий наблюдаемый говор — это мгновение
в динамике диалекта, остановленное исследователем
в момент наблюдения, и это мгновение
может исчезнуть безвозвратно.

(П. Ю. Гриценко)

В предлагаемой статье рассматриваются наиболее характерные типы, тенден-
ции ударения прилагательных в говорах Чернобыльской зоны. Современные ак-
центные типы сопоставлены с реконструируемыми праславянскими акцентными 
парадигмами. Анализ акцентуации прилагательных в редуктивном ареале показал, 
что ударение является яркой чертой, которая интегрирует и одновременно диффе-
ренцирует, выделяет эти говоры в общеукраинском контексте. Особенностью ак-
центной системы прилагательных является сохранение древнего ударения началь-
ного слога слова (׀ж.іив.іи, с׀машна); перенос ударения на суффиксальный гласный 
(ду׀бовиі, салам׀йаниійе); связь ударения (его места) у соответствующих существи-
тельных, прилагательных и производных от них прилагательных.
Ключевые слова: диалектология, лингвогеография, украинские диалекты, пра-

славянские акцентные парадигмы.

Исследование языкового портрета говоров Чернобыльской зоны как части 
среднеполесского диалекта северного наречия представляет особую ценность для 
осмысления истории украинского народа и его языка, ведь это одна из архаических 
зон Славии. Сегодня это редуктивный ареал, который продолжает подвергаться 
трансформации: после переселения в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 г. большая часть сел перестала составлять культурно-языко-
вое единство. В результате разнодиалектного и разнокультурного взаимодействия 



Современные акцентные типы прилагательных в говорах Чернобыльской зоны...

151

полещуки вместе с жителями тех сел, куда их переселили, создают новое культур-
но-языковое образование, что может приводить к исчезновению самобытных язы-
ковых и культурных особенностей контактирующих микросоциумов [Подробнее 
см.: Гриценко 1996: 3]. Эти обстоятельства делают актуальным исследование го-
воров Чернобыльской зоны на всех структурных уровнях языка.

Несмотря на внимание лингвистов к этому ареалу1, в украинской диалектоло-
гии существует немало пробелов в изучении языка региона. В том числе, недоста-
точно исследована до сих пор акцентная система этих говоров2, хотя особенности 
ударения являются одним из факторов диалектного членения украинского языка.

Мы поставили себе целью определить наиболее характерные типы, тенденции 
ударения прилагательных в говорах Чернобыльской зоны3 и сопоставить их с ре-
конструируемыми праславянскими акцентными парадигмами.

Источником исследования послужили данные диалектологов нескольких поко-
лений, в том числе лингвогеографические работы, в которых отражено простран-
ственное варьирование: Атлас української мови (АУМ), Лексичний атлас Правобе-
режного Полісся М. Никончука (ЛАПП), Лінгвістичний атлас Нижньої Прип’яті 
Т. В. Назаровой, в котором представлены также карты, посвященные ударению, — 
кк. № 41–43 (ЛАНП). Несмотря на безусловную информативность атласов, объем 
информации по ударению в них ограничен, поскольку они не отражают акцентных 
особенностей живой речи. Этот пробел компенсируют диалектные тексты. Именно 
поэтому основным источником акцентуационного анализа послужили текстогра-
фические работы — Говори української мови (збірник текстів) (К., 1977), Говірки 
Чорнобильської зони. Тексти (К., 1996), Говірка села Машеве Чорнобильського рай-
ону (К., 2003), а также собственные записи говора с. Сукачи Иванковского р-на Ки-
евской обл. и записи, собранные вместе с М. М.Ткачук4 от жителей бывшего с. Ко-
рогод Чернобыльского р-на Киевской обл.5

1 Исследователи изучали это языковое пространство в лингвогеографическом, дескриптивном 
и текстографическом аспектах (в том числе это отражено в работах Т. В. Назаровой, Ф. Т. Жилко, 
Н. И. Толстого, А. Н. Залеского, Н. В. Никончука, П. Е. Гриценко, О. А. Малаховской, Л. В. Дикой, 
Ю. И. Бедношеи, Л. А. Москаленко, Л. Г. Паламар, М. М. Ткачук и др.). Говоры Чернобыльской 
зоны представлены в общеукраинском (Атлас української мови. Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрян-
щина і суміжні землі) и общеславянском контекстах (Общеславянский лингвистический атлас).

2 На некоторые особенности ударения в полесских говорах в фонетическом и морфологиче-
ском аспектах исследователи обращали определенное внимание [Ганцов 1923: 8; Жилко 1955; 
Бевзенко 1980: 149; Матвіяс 1990: 44–54; Варченко 1971: 46–59; Власенко 1983: 128–129; Коби-
ринка 2007: 112–115], однако этой информации недостаточно, чтобы объективно оценить про-
странственное распределение тенденций и закономерностей ударения в структурах говоров, смо-
делировать процессы, их обусловившие.

3 Ударение в существительных и местоимениях говоров Чернобыльской зоны уже станови-
лось предметом нашего исследования [Подробнее см. Кобиринка 2017; Кобиринка 2015: 166–175].

4 Выражаем благодарность М. М. Ткачук за предоставленные для анализа затранскрибиро-
ванные данные говора с. Новый Корогод Бородянского р-на Киевской обл.

5 После Чернобыльской катастрофы жителей села эвакуировали и компактно переселили 
в Бородянский р-н Киевской обл., где построили для переселенцев новый населенный пункт — 
с. Новый Корогод.
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Для сопоставления современных типов ударения в прилагательных, выявлен-
ных в говорах Чернобыльской зоны, с реконструируемыми праславянскими акцент-
ными парадигмами использованы исследования по исторической акцентологии, 
в том числе работы Л. А. Булаховского6, В. Г. Скляренко, В. М. Иллича-Свитыча, 
В. В. Колесова, А. А. Зализняка.

Отметим, что в структурах прилагательных в украинских диалектах исследова-
тели выявляли общие и специфические, узколокальные черты, которые проявля-
ются в различении твердой и мягкой разновидностей (эта черта сохранилась с дав-
них пор), а также в образовании падежных форм. Исследуемые говоры различают 
твердую и мягкую разновидность; в говорах распространены членные нестяжен-
ные формы прилагательных жен. и ср. р., а для прилагательных муж. р. на -и, -і 
существуют вариантные формы: стяженные, иначе говоря усеченные, возникшие 
в результате редукции и утраты конечного [й], и нестяженные [Подробнее см.: Бев-
зенко 1980: 107–116; Прилипко 1971: 221–233].

Вариативность окончаний прилагательных в украинских диалектах, по мнению 
С. П. Бевзенко, может быть обусловлена действием различных факторов, один 
из которых — тип акцентуационной системы говоров. В частности, в полесских 
говорах ударение — это одна из дифференциальных черт для следующих форм 
прилагательных: а) стяженных  / нестяженных форм прилагательных: ударение 
на окончании в прилагательных членной нестяженной формы (моло׀дайа), на ос-
нове — членных стяженных форм (׀сиза); б) окончание прилагательных жен. р. 
в форме Р. п. ед. ч.: -ейі — как правило в ударной позиции (но׀вейі), -ийі — в без-
ударной позиции (׀добрийі); в) окончание прилагательных муж. и ср. р. в форме 
П. п. ед. ч.: -ом — в безударной позиции (на ׀синʼом), -у̮ом, -ум — в ударной (на мо-
ло׀ду̮ом); г) окончание прилагательных жен. р. в форме Д., П. п. ед. ч.: -оĭ — в без-
ударной позиции (на   (ду̮оĭ׀на моло) доброĭ), -у̮ой, -у̮ей, -у̮ий, -уй — в безударной׀
[Бевзенко 1980: 109–115]. Полагаем, что вопрос взаимодействия структуры при-
лагательных и их ударения, а также акцентная дифференциация нечленных форм 
в зависимости от их синтаксической функции по-прежнему нуждается в более при-
стальном изучении7. 

Ударение прилагательных является одной из языковых черт, которая диффе-
ренцирует украинское диалектное пространство. На картах АУМ отражено ударе-
ние следующих типов прилагательных: качественных вуз’׀киǐ, вох׀киǐ, т’іс׀ниǐ — 
 ;рʼасниĭ [АУМ, т. 1, к. 154]׀ — ниĭ׀т’існиǐ [АУМ, т. 2, к. 131], рʼас׀ ,вохкиǐ׀ ,вуз’киǐ׀
относительных капусʼ׀тʼаниĭ — ка׀пусʼтʼаниĭ  [АУМ, т. 1, к. 111]; качественных 

6 Особенности ударения прилагательных в русском языке в связи с системой праславянских 
интонаций описываются в работе О. И. Белича «Акценатске студиjе» [Белич 1914]. Наблюдения 
и выводы О. И. Белича дополнил и уточнил Л. А. Булаховский, однако, как отмечал сам иссле-
дователь, он ограничился данными из Словника української мови под ред. Б. Гринченко без при-
влечения диалектного материала, поскольку такой материал представлялся недостаточно полным 
[Булаховський ІІ 1977: 366–436].

7 На акцентную дифференциацию нечленных форм в зависимости от их синтаксической 
функции на материале русского языка обратил внимание А. А. Зализняк [Зализняк 1985: 290–316].
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с суф. с -еньк: бʼі׀ленʼкиĭ, то׀ненʼкиĭ, ле׀генʼкиĭ — ׀бʼіленʼкиĭ, ׀тоненʼкиĭ, ׀легенʼкиĭ 
[АУМ, т. 1, к. 155, 355].

Общие и различные черты в системе ударения прилагательных в славянских 
диалектах планируется отразить на картах Общеславянского лингвистического ат-
ласа. Вопросник Общеславянского лингвистического атласа свидетельствует, что 
просодия как один из структурных уровней языка входит в круг тех языковых яв-
лений, которые должны быть отражены на картах атласа [Вопросник 1965: 34–43]. 
Несмотря на то, что в настоящее время не существует отдельного тома, посвящен-
ного акцентологической проблематике, некоторые черты словесного ударения от-
ражены в опубликованных выпусках лексико-словообразовательной и фонетико-
грамматической серии, поскольку лексемы приводятся с обозначением ударения.

В говорах Чернобыльской зоны непроизводные прилагательные разделяются 
на два акцентных типа: а) с ударением на корне (׀жоўтиĭ, ׀малиій); б) с ударением 
на флексии (болʼ׀шайа, глу׀хиǐ); производные прилагательные − на три акцентных 
типа: а) с ударением на корне (м׀йак.ен’ке, же׀л’езнийе); б) с ударением на суффик-
се (д’ер’еў׀йаниǐ, чу׀мацʼка); в) с ударением на флексии (торхв.а׀не).

В исследуемых говорах зафиксированы следующие акцентные типы прилага-
тельных:

Качественные прилагательные

1. Ударение на корне. Этот акцентный тип образуют непроизводные и суффик-
сально производные прилагательные с одно- и двусложной основой8.

1.1. Ударение на первом слоге от начала слова: а) непроизводные и производ-
ные прилагательные на -н (ий), -к (ий) с односложной основой: ׀бʼіели [ЛАПП, к. 
 рубиǐ׀голи [К; С], г׀ ,гарнийе [Говори, 114]׀ ,важке [ГЧЗ,75, 348]׀ ,босиǐ [К, С]׀ ,[28
[К; С], ׀даўнʼе [Говори, 114], ׀дʼікʼі [Н, к. 20; К; С], д׀л’іни [ГЧЗ, 140], ׀добри [К; С], 
 доўги׀ [К; С], др͜׀уобниǐ [ГЧЗ, 346], ׀ж.іив.іи [Машеве 1, 22], ׀жиів.іийе  [Машеве 1, 
 ,лисиі [ЛАПП׀ ,ругли [К; С]׀кос.і [Машеве 2, 26], к׀ ,кʼісли [К; С]׀ ,йасни [К; С]׀ ,[26
к. 34; К; С], ׀малим [ГЧЗ, 337], м׀йака [ГЧЗ, 87], ׀мокри [К; С], ׀мудри [К; С], ׀н’ізка 
[ГЧЗ, 86], ׀нова [ГЧЗ, 24], ׀остри [ЛАПП, к. 38; К; С], п׀лоски [К; С], п׀рудк’е ‘твер-
де (про жито)’ [ГЧЗ, 353], ׀раба [Ткачук, 41], ׀ради [К; С], ׀рʼасниі [ЛАПП, к. 35], 
 ;сʼівʼі [К׀ ,сириǐ [К; С]׀ ,сʼери [К; С]׀ ,вʼетли [К; С]׀вʼежи [К; С], с׀ру͜одни [ГЧЗ, 77], с׀
С], ׀сʼінʼі [К; С], с׀кори [К; С], с׀лаби [К; С], с׀машна [ГЧЗ, 83], сʼ׀мʼели [К; С], с׀та-
ри [ГЧЗ, 140], с׀таре [К; С], с׀тар.іийе [ГЧЗ, 140, 335; Машеве 2, 16], т׀в.ерда [ГЧЗ, 
80], т׀в.ерде [К; С], ׀тʼіхʼі [ЛАПП, к. 20; К; С], ׀хʼітриǐ [К; С], ׀чʼісти [К; С], ׀чор-
ни [К; С], ш׀чодрий [ЛАПП, к. 14; К; С]; б) прилагательные с суф. -еньк, образо-
ванные от прилагательных с односложной основой с ударением на первом слоге: 

8 Мы осознаем, что слоги и морфемы — единицы двух различных уровней внутренней струк-
туры слова, но, как отмечает Н. Ф. Клименко, «в этом случае важно учитывать словесное ударе-
ние и устанавливать позицию морфемы относительно него. Разделение на слоги каждого прила-
гательного — первый шаг в определении места акцентуации морфемы» [Морфемна 1979: 87].
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 ,тоненʼкиĭ [АУМ, т. 1: к. 155׀ — тонкиĭ׀ ,бʼіленʼкиĭ [АУМ, т. 1: к. 155, 355]׀ — бʼілиĭ׀
 ;жоўтен’ка [ГЧЗ, 83׀ — жоўтиǐ׀ ,легенʼкиĭ [АУМ, т. 1: к. 155, 355]׀ — лехкиĭ׀ ,[355
К; С], ׀ладниǐ —   — л’огк’іǐ׀ ,ладн’ен’ку [ГЧЗ, 84; К; С]׀  ,л’ог’ен’к’і [ГЧЗ, 82; К; С]׀
 — м’ен’шиǐ׀  — роўниǐ׀ ,м’ен’шен’ку [ГЧЗ, 86; К; С]׀  ;роўн’ен’киіǐ [ГЧЗ, 87; К; С]׀
в) прилагательные с суф. -ш, с помощью которого образована сравнительная сте-
пень: м׀йака — м׀йакшиǐ [ГЧЗ, 87].

Постановка ударения на первом слоге качественных прилагательных выделяет 
исследуемое пространство в общеукраинском контексте, в частности это ударение 
в таких прилагательных: ׀важке [ГЧЗ,75, 348], др͜׀уобниǐ [ГЧЗ, 346], ׀ж.іив.іи [Маше-
ве 1, 22], ׀жиів.іийе [Машеве1, 26], ׀малим [ГЧЗ, 337], м׀йака [ГЧЗ, 87], ׀н’ізка [ГЧЗ, 
 раба׀ ,рудк’е ‘тверде (про жито)’ [ГЧЗ, 353]׀лоски [К; С], п׀нова [ГЧЗ, 24], п׀ ,[86
[Ткачук, 41], ׀рʼасниі [ЛАПП, к. 35], с׀машна [ГЧЗ, 83], с׀тари [ГЧЗ, 140], с׀та-
ре [К; С], с׀тар.іийе [ГЧЗ, 140, 335; Машеве 2, 16], т׀в.ерда [ГЧЗ, 80], т׀в.ерде [К; 
С]; в других украинских говорах эти прилагательные имеют флективное ударение, 
а прилагательным ׀нова [ГЧЗ, 24], с׀таре [К; С] присуще вариантное ударение.

Ударение на корне таких членных форм прилагательных, которые образованы 
от нечленных, имеет давнее происхождение [Митрополит Іларіон 1952: 159; Весе-
ловська 1970: 80–86; Булаховський ІІ 1977: 367–368]. Большинство из них, как по-
казывают исследования по исторической акцентологии, содержащие реконструк-
цию позднепраславянской акцентной системы, принадлежали к баритонированной 
акцентной парадигме [Скляренко 1998: 136–143; Иллич-Свитыч 1963: 154; Дыбо 
1981: 107, 23, 107, 188; Колесов 1972: 205, 206, 209; Зализняк 1985: 133].

В то же время к этому типу относятся прилагательные, которые в позднепра-
славянский период принадлежали к окситонированной акцентной парадигме: ׀бо-
сиǐ, г׀рубиǐ, ׀кос.і, с׀вʼетли, т׀в.ерди [Булаховський ІІ 1977: 369–371; Колесов 1978: 
102, 105, 109; Скляренко 1998: 303–304]; а также те, которые в позднепраславян-
ском языке демонстрировали окситонированную акцентную парадигму как крат-
кие прилагательные, и баритонированную — как полные, в частности: ׀бʼіели, ׀голи, 
 чорни [Булаховський׀ ,кори׀вʼежи, с׀лоски, с׀остри, п׀ ,мудри׀ ,мокри׀ ,ругли׀добри, к׀
ІІ 1977: 369–371, 418; Скляренко 1998: 140, 297, 303; Иллич-Свитыч 1963: 141–143; 
Дыбо 1981: 108, 123, 21; Колесов 1978: 92–98, 209–210, 220; Зализняк 1985: 136]. 
Как отмечает Л. А. Булаховский, «при праславянском ударении на конце в не-
членной форме членная получала ударение на корне с новоакутовой интонацией. 
В этом отношении славянские языки дают достаточно единообразную картину» 
[Булаховський ІІ 1977: 370].

1.2. Ударение на втором слоге от начала слова. Такое ударение зафиксировано 
в качественных прилагательных с двусложной основой: ба׀гатиĭ [К; С], ви׀сели [К; 
С], го׀тови [К; С], здо׀рови [К; С].

Как показывают исследования по исторической акцентологии, в позднепрасла-
вянском языке указанным прилагательным, кроме ви׀сели, которое реконструиро-
вано с окситонированной акцентной парадигмой, была свойственна баритониро-
ванная акцентная парадигма [Булаховський ІІ 1977: 367, 418; Колесов 1978: 5, 11; 
Скляренко 1998: 302].
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2. Ударение на суффиксе. Этот акцентный тип присущ следующим качествен-
ным прилагательным: а) с суф. -ік: ве׀л’ік’ійе [ГЧЗ, 25], -оч: дʼе׀воча [Машеве 2, 26], 
-л-. іив: прозор׀л.іивиі [Машеве 1, 26], -іист: го׀р.іисте [Машеве 2, 14]; б) с суф. -еньк, 
образованным от прилагательных с односложной основой с ударением на флексии: 
л’і׀хиǐ — л’і׀хен’к’ій ‘плохонький’ [ГЧЗ, 352], ма׀ла — ма׀лен’ка [ГЧЗ, 122; Говори, 114], 
ма׀л’ен’к’ійе [ГЧЗ, 82], од׀на — од׀нен’ка [ГЧЗ, 280], са׀ма — са׀мен’ка [ГЧЗ, 280–281]; 
и от прилагательных с двусложной основой с ударением на втором слоге: па׀ганиǐ — 
пага׀н’ен’к’ійе [ГЧЗ, 82]; б) прилагательным в простой форме сравнительной степе-
ни, образованной с помощью суф -іш (іеш, иіш’): бед׀н’іешиім [ГЧЗ, 134], доб׀р’іешиǐ 
[С], м’ел’׀чеиǐшу [ГЧЗ, 86], моло׀диіш’е [К], но׀в’іешиǐ [С], шчасли׀виішʼе [С]; в) прилага-
тельным в простой форме превосходной степени, которые сохраняют ударение формы 
сравнительной степени: доб׀р’іешиǐ — наǐдоб׀р’іешиǐ; но׀в’іешиǐ — наǐно׀в’іешиǐ.

Смещение ударения на гласный суффикса в формах сравнительной и превос-
ходной степеней сравнения прилагательных зафиксировано и в восточноукраин-
ских памятниках, его фиксируют тексты конца XVI — нач. XVII в. [Митропо-
лит Іларіон 1952: 164; Веселовська 1970: 90–91]. Стоит отметить также мнение 
С. В. Бромлей, изучавшей историю ударения в формах сравнительной степени 
прилагательных на материале русского языка, о том, что перенос ударения на суф-
фикс может объясняться влиянием односложных основ [Бромлей 1955: 35].

Отметим, что в прилагательных суффиксального акцентного типа ударение 
словно помогает слову сохранить равновесие. По мнению Л. Л. Васильева, в мно-
госложных словах ударение, «как бы боясь нарушить равновесие слова, чужда-
ется конечных слогов и стремится занять срединный слог» [Васильев 1929: 143–
144]. Характеристику ударения как центра равновесия слова подтверждают работы 
по исторической акцентологии [Скляренко 1969: 102], современном украинском 
литературном языке [Винницький 2002: 25; Морфемна 1979: 66–153], а также ис-
следования, посвященные месту словесного ударения с привлечением статистиче-
ских методов [Коптілов 1962: 74].

3. Ударение на флексии. Этот акцентный тип зафиксирован в качественных 
прилагательных с односложной основой: глу׀хиĭ [К; С], гус׀тиĭ [К; С]; и в полно-
гласных формах: доро׀гиĭ [К; С], моло׀диĭ [К; С].

В позднепраславянский период указанные прилагательные как полные формы 
также имели ударение на окончании и принадлежали к окситонированной акцент-
ной парадигме [Булаховський ІІ 1977: 368, 418; Колесов 1978: 101–103, 106–107; 
Скляренко 1998: 304].

Относительные прилагательные

1. Ударение на корне. Эта особенность прослеживается: а) в прилагательных 
с суф. -ов  (-ав), образованных от существительных с неподвижным ударением: 
б’е׀реза — б’е׀резов’і [ГЧЗ, 24; ОЛА, вып. 3, к. 31], бук — ׀буковиі [С; ОЛА, вып. 3, 
к. 29], к׀л’ен — к׀л’енаваго [ГЧЗ, 83]; б) в прилагательных с суф. -ськ, образованных 
от существительных с подвижным ударением: се׀ло — ׀сʼілʼсʼка [ГЧЗ, 280].
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2. Ударение на суффиксе. Этот акцентный тип присущ: а) прилагательным 
с суф. -ов, образованным от существительных с подвижным ударением: ед. ч. 
дуб — мн. ч. ду׀би — ду׀бовиі [ГЧЗ, 137], ед. ч. сос׀на — мн. ч. ׀сосни — сос׀нову 
[ГЧЗ, 87], sos׀novʼilʼiys [OЛА, вып. 3, к. 18]; цар — мн. ч. ца׀рʼі — ца׀рова [Говори, 
115]; б) прилагательным с суф. -ан, -ян: в.ес׀н’ана [ГЧЗ, 87], д’ер’еў׀йанийе [ГЧЗ, 
81], п’еш׀ч.ан’иійе [ГЧЗ, 24], салам׀йаниійе [ГЧЗ, 76].

Перенос ударения на суффиксальный гласный — явление древнее, его фикси-
руют украинские памятники XVI — нач. XVII веков; например, в прилагательных 
с суф. -ян, -ов зафиксировано три акцентных типа: с ударением на корне, суффиксе 
и окончании, но большинство прилагательных имело ударение на суффиксальном 
гласном [Веселовська 1970: 86–87, 89].

Как показывают карты Общеславянского  лингвистического  атласа, прилага-
тельные с суф. -ов в восточнославянском контексте также в основном представле-
ны с ударением на суффиксе: sos׀novʼi lʼiys9, рʼix׀tovʼi lʼiys, du׀bovyj — почти во всех 
украинских, русских, белорусских говорах [OЛА, вып. 3 2000: к. 18, 23, 27].

3. Ударение на флексии зафиксировано в прилагательном с суф. -ян: торхв.а׀не 
[Машеве 2, 16].

В то же время отметим, что в исследуемых говорах прослеживается и вари-
антное ударение прилагательных, которое можно объяснить сосуществовани-
ем двух акцентных типов: древнего − с ударением на первом слоге от начала 
слова и новейшего — на флексии: ׀дус’кий ‘человеческий, гражданский’ [ГЧЗ, 
351] и л’удз’׀ке [ГЧЗ, 76], ׀низʼкий и низʼ׀кий [ЛАПП, к. 6], ׀нову [ГЧЗ, 24] и но׀ву 
[Говори, 114], с׀тарий, с׀таре [ГЧЗ, 82], с׀тарийе [ГЧЗ, 24, 335] и ста׀ру [Гово-
ри, 114], стоа׀рийе [ГЧЗ, 26, 124; 335], ста׀р.іим [ГЧЗ, 335]; т׀вердиі и твер׀ди 
[ЛАПП, к. 43].

В говорах Чернобыльской зоны них прослеживаются следующие тенденции:
1. Сохранять ударение формы Им. п. ед. ч. в падежной парадигме10. Эта тенден-

ция зафиксирована в качественных и относительных прилагательных: а) с одно-
сложной основой в форме Им. п. ед. ч.: ׀добриĭ — ׀доброго, ׀доброĭі (е) ׀добре (Р. п. 
ед ч., стяженная форма) [ЛАПП, к. 59, 60, 61]; ׀жоўтиĭ  [Ткачук, 41] — ׀жоўтоĭ 
[ЛАПП, к. 62], ׀жоўтом [ЛАПП, к. 62]; ׀малиĭ — ׀малиійе [ГЧЗ, 125], ׀малим [ГЧЗ, 
 — новиĭ׀ ;[337  нова׀ [ГЧЗ, 352], ׀нове [ГЧЗ, 14], ׀нову [ГЧЗ, 24], ׀нового  [ЛАПП, 
к. 59, 60; Машеве 1, 34], ׀нов’іийеі [ГЧЗ,24]; с׀тариĭ — с׀тарого [К; С]; ст׀раш-
ниĭ − ст׀рашного [ГЧЗ, 79]; ׀чорниĭ — у   чорном (у)׀ [ЛАПП, к. 62] — (на) ׀чорноĭ 
[ЛАПП, к. 62]; б) с двусложной основой в форме Им. п. ед. ч.: ве׀л’ік’іĭ — ве׀л’ік’ім, 
ве׀л’ік’ійе [ГЧЗ, 25]; же׀л’езниĭ — же׀л’езнийе, жиі׀л’езниіх, жи׀л’ізним’і [ГЧЗ, 81, 
137]; в) с трехсложной основой в форме Им. п. ед. ч.: д’ер’еў׀йаниĭ — д’ер’еу׀йано-
го, д’ер’еу׀йаним’і [ГЧЗ, 81].

9 Приводим только один из вариантов фонетической транскрипции, в основном из говора 
с. Полесское Полесского р-на Киевской обл.

10 Отметим, что в монологической речи могут быть представлены не все падежные формы, 
поэтому приводим только те, которые зафиксированы в проанализированных источниках.
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2. Сохранять ударение производящего слова. Эта тенденция присуща следую-
щим качественным и относительным прилагательным: а) качественным прилага-
тельным с суф. -еньк: ׀бʼелиĭ − ׀бʼелен’ка [Ткачук, 41], ׀жоўти ĭ − ׀жоўтʼін’ка [Ткачук, 
41], м׀йака [ГЧЗ, 87] − м׀йак.ен’ке [ГЧЗ, 350], ׀нова [ГЧЗ, 24] — ׀новенʼк.е [Машеве 1, 
 ,тоненʼка [Говори׀ — тонка [К; С]׀ ,тіхен’коĭ [ГЧЗ, 140]׀ − тʼіхʼі [ЛАПП, к. 20]׀ ,[30
-чорнен’ка [Ткачук, 41]; б) с суф. -ш, с помощью которого образу׀ − чорн.ениĭ׀ ,[116
ется сравнительная степень: м׀йака — м׀йакшиǐ [ГЧЗ, 87]; в) с преф. наǐ- и суф. -ш, 
с помощью которых образована превосходная степень сравнения: м׀йаки — м׀йак-
шиǐ — наǐм׀йакшиǐ; г) относительным прилагательным, образованным от суще-
ствительных с неподвижным ударением с помощью суф. -ов  (-ав), -н, -ен: б’е׀ре-
за — б’е׀резов’і  [ГЧЗ, 24], к׀л’ен — к׀л’енаваго  [ГЧЗ, 83]; же׀л’езо — же׀л’езнийе, 
жиі׀л’езниіх, жи׀л’ізним’і [ГЧЗ, 81, 137]; ׀рана —   ран’ениіĭ׀ [ГЧЗ, 134; К]; г) отно-
сительным прилагательным, образованным с помощью суф. -ськ от имен собствен-
ных: М’і׀хаǐло — м’і׀хаǐлоўск’ійе [ГЧЗ, 75] и от существительных, обозначающих род 
деятельности, родство, своячество: приĭ׀мак — при׀мацʼка [Машеве 2, 26], чу׀мак — 
чу׀мацʼка [Машеве 2, 26]; г) притяжательным прилагательным с суф. -ин, образован-
ным от существительных с ударением на основе: ׀жʼінка — ׀жʼінчину [Машеве 2, 26].

3. Ставить ударение на начальном слоге. Эта тенденция в исследуемых говорах 
является продуктивной, она охватила непроизводные: др͜׀уобниǐ [ГЧЗ, 346], ׀рʼасниі 
[ЛАПП, к. 35] и производные прилагательные, а именно: а) качественные прилага-
тельные с суф. -еньк, образованные от прилагательных с ударением на начальном 
слоге: м׀йака [ГЧЗ, 87] — м׀йак.ен’ке [ГЧЗ, 350]; б) относительные прилагательные 
с суф. -ськ: се׀ло — ׀сʼілʼсʼка [ГЧЗ, 280].

Таким образом, анализ акцентуации прилагательных в говорах Чернобыльской 
зоны показал, что ударение является яркой чертой, которая интегрирует и одно-
временно дифференцирует, выделяет эти говоры в общеукраинском контексте. 
Особенностью акцентной системы прилагательных является сохранение древнего 
ударения начального слога слова (׀ж.іив.іи, с׀машна); перенос ударения на суффик-
сальный гласный (ду׀бовиі, салам׀йаниійе); связь ударения (места ударения) у соот-
ветствующих существительных, прилагательных и производных от них прилага-
тельных (к׀л’ен — к׀л’енаваго, ׀бʼелиĭ — ׀бʼелен’ка).

Безусловно, ошибкой было бы утверждать, что сегодняшнее состояние системы 
ударения полностью объясняется древней акцентуацией. В исследуемых говорах 
функционируют и акцентуационные новообразования, которые возникли в разное 
время и при разных условиях.
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MODERN ACCENT TYPES OF ADjECTIVE IN THE CHORNObYL ZONE 
DIALECTS AS REFLEXES OF PROTO-SLAVIC ACCENTUAL PARADIGMS

The article deals with the most characteristic types and tendencies of adjectives ac-
centuation in the Chornobyl zone dialects. Modern accentual types are compared with the 
reconstructed pre-Slavic accent paradigms. An analysis of adjectives accentuation in the 
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reductive area shows that stress is a bright feature that integrates and simultaneously dif-
ferentiates and separates these dialects in the general Ukrainian context. A special feature 
of adjectives accent system is the preservation of ancient stress of word initial syllable 
 ;(йаниійе׀бовиі, салам׀ду) the transfer of stress on the suffixal vowel ;(машна׀жіивіи, с׀)
the connection of the stress (stress point) in the corresponding nouns and adjectives de-
rived from them. 
Key words: dialectology,  lingvogeography, Ukrainian dialects, proto-slavic accen-

tual paradigms.
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