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Диссертационное исследование С.В. Дьяченко посвящено 
изучению вокализма села Роговатое Старооскольского р-на 
Белгородской области. 

Традиция подробного описания одного говора, в том числе 
фонетической системы одного говора, была прервана на многие 
десятилетия – я имею в виду монографии или диссертации (типа 
диссертации О.Г Гецовой c подробным описанием говора села 
Катагощи Рязанской области), - статьи, посвященные исследованию 

различных языковых аспектов одного говора, в том числе фонетике, 
конечно, имеются. Чаще исследуются говоры так называемого 
исконного заселения. 
Светлана Владимировна исследовала фонетику южнорусского 

говора, относящегося к территории позднего заселения (16-18 вв., 
ливенско-воронежская территория). По классификации ДАРЯ, говор 
относится к оскольской подгруппе межзональных говоров, 
переходных между говорами юго-западной и юго-восточной 

диалектных зон. В селе Роговатое несколько лет проводились 
экспедиции сотрудников отдела диалектологии ИРЯ им. В.В. 

Виноградова РАН. Известно, что островные и переселенческие 
говоры часто оказываются более архаичными по сравнению с 
материнскими территориями. Хорошая сохранность диалектных черт 
на всех языковых уровнях отмечена в Роговатке в речи не только 

старшего, но и среднего и даже младшего поколений. Здесь 
сохранилась достаточно редкая для современных русских говоров 
система 7-фонемного вокализма, диссимилятивное аканье и яканье 
архаического типа. Именно это вызвало пристальное внимание 
исследователя. 



Тщательно и планомерно Дьяченко изучила ударный и безударный 

вокализм говора села Роговатое. С помощью методик 
инструментального анализа были выявлены особенности 

произношения гласных на месте старого ятя и е-открытого, о-
закрытого и о-открытого, а также всех остальных гласных; определена 
длительность дифтонгических компонентов, просмотрена связь 
дифтонгов с фразовой позицией словоформы, т.к. разрушение 
системы 7-фонемного вокализма часто связывается с фразовым 

ударением и интонацией (интонационные контуры рассматривались 
по Е.А. Брызгуновой). Также даны характеристики первому 
предударному слогу, определена его зависимость от ударного 
гласного (что характерно для диссимилятивного аканья и яканья), 
просчитана длительность ударного и безударного слогов – как 
абсолютная, так и относительная. Выводы сделаны на основании 

детальной расшифровки 14 часов аудиозаписей от 9 информантов 
1919-1949 годов рождения, хотя приведены отдельные данные и от 
других информантов. Параметры предударных и ударных гласных 
исследованы при анализе ок. 2 тыс. словоформ, полученных методом 

сплошной выборки из звучащих текстов. Дана подробная 
акустическая и квантитативная характеристика гласных. Кроме этого, 
рассмотрено влияние на гласный ближайшего согласного, т.е.  
коартикуляции согласных с последующим гласным. 

Светлана Владимировна не только сделала тщательный анализ 
вокализма села Роговатое, но поставила перед собой и более широкую 

задачу: параллельно производился аудитивный анализ диалектного 
материала говоров с архаическими системами вокализма в других 
селах Белгородской области, а также соседних Воронежской и 

Липецкой областей, были уточнены границы распространения 
говоров, близких говорам Роговатки. 

Исследование проводилось не только в синхронном, но отчасти, 

можно сказать, в диахронном аспектах, т.к. были учтены материалы, 

собранные для ДАРЯ в ближайших к Роговатому зонах в 40-50-е гг. 



Результаты исследования представлены в двух вариантах: в томе 
Приложений, занимающих более 200 страниц и состоящих из 9 

частей, куда включены материалы экспедиций в с. Роговатое в 2000-

2010-х гг., списки информантов села, ответы на фонетические 
вопросники ДАРЯ, данные в разные годы по близлежащим деревням, 

а также таблицы и графики по результатам инструментального 
анализа гласных, и собственно основное исследование, имеющее 
ясную и четкую структуру.  От общих положений (Глава 1. 

Южнорусский архаический диссимилятивный вокализм) автор 
переходит к частной фонетической системе говора (Глава 2. Сведения 
о селе Роговатое и общая характеристика фонетики говора), после 
чего подробно останавливается на системе ударного вокализма (Глава 
3. Инструментально-фонетическое исследование качества гласных 
ударного слога), 1-го предударного после твердых и после мягких 
согласных, т.е. на характеристиках аканья и яканья, характерных для 
изучаемого говора (Глава 4. Вокализм первого предударного слога и 

инструментально-фонетическое исследование гласных первого 
предударного слога) и далее, вслед за С.С. Высотским и другими 

исследователями, рассматривает отношения 1-го предударного и 

ударного слогов (Глава 5. Количественные отношения между 
гласными первого предударного и ударного слогов). Каждая глава 
сопровождается выводами. 

Таким образом, работа состоит из введения, пяти глав, 
заключения, библиографического списка и девяти приложений.  

Автором диссертации проделана огромная скрупулезная работа. 
На основании данных фонетики рассматриваются изменения, 
происходящие в архаическом говоре в настоящее время, показаны 

тенденции и направления перехода к другим типам говоров, 
отмечаются различия вокализма у разных информантов, связанные с 
их возрастом, и, возможно, с тем, что село Роговатое когда-то 
постепенно населялось выходцами с других территорий. 

Исследование Дьяченко зрело более 10 лет. За это время ею было  
сделано ок. двух десятков докладов на конференциях различного 
уровня, в том числе международных, опубликовано более двух 



десятков работ, из них более 5 - в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК. 

Диссертация С.В. Дьяченко представляется прекрасным примером  

продолжения лучших традиций в исследованиях фонетики  ведущими 

специалистами ХХ века. В то же время она является новым шагом в 
исследованиях по фонетике, определяющим научную новизну 
работы, и ее практическую и теоретическую значимость.  

Публикации автора и автореферат отражают содержание 
диссертации. 

В ходе знакомства с работой у меня возникли небольшие 
замечания и пожелания.  
Так, Приложение 1 содержит ответы из двух десятков населенных 

пунктов на вопросы 1-12 фонетической Программы ДАРЯ, – к 
сожалению, сами вопросы не приведены (хотя бы общим списком в 
начале), хотя есть отсылка к соответствующей публикации в ДАРЯ, 

однако это несколько затрудняет знакомство с этими ответами.  

Мне кажется не вполне оправданным порядок Приложений. Если 

Приложения 1-2 особенно необходимы для 1-й главы, то Приложение 
7 (Материалы экспедиций в с. Роговатое 2000-х и 2010-х гг) мне 
казалось бы более естественным поставить после Приложения 3 

(Информанты – жители села Роговатое). 
В Приложении 3 не у всех информантов полностью прописан так 

наз. «паспорт» - фамилия, образование, места работы (см., например, 

сведения об информанте «П — Порка, 1933 г. р.», где непонятна даже 
гендерная принадлежность информанта).  
В основном тексте диссертации не всегда даются отсылки к 

соответствующим приложениям – кажется, это следовало бы делать 
чаще. 
В большом библиографическом списке почему-то отсутствуют 

ссылки на работы Николая Ивановича Жинкина, который много 
занимался инструментальным анализом, акустическими измерениями 

звуков речи, просодией, ударением. 




