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Фонотека архангельских говоров:
реставрация и расшифровка
Аннотация: Один из центров исследования русских говоров – Кабинет диа
лектологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Более
пятидесяти лет коллектив кабинета производит сбор материала для «Архангель
ского областного словаря» – одного из крупнейших диалектных словарей в мире.
На сегодняшний день фонотека архангельских говоров насчитывает около 2000
часов звучания живой диалектной речи, оцифровка и расшифровка котороых
позволяет ввести в научный оборот ранее неизвестный уникальный диалектный
материал, что способствует сохранению народной русской культуры.
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Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. №375 в
2014 г. в Российской Федерации проводится Год культуры в целях привлече
ния внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культур
но-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. Фоно
тека архангельских говоров по праву может считаться собранием уникаль
ных записей культурно-исторического характера.
Русская диалектология в последние десятилетия переживает необыкно
венный подъем. Существует большое количество исследовательских центров
(в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Вологде, Екатеринбурге и др.), зани
мающихся изучением народного языка и культуры. В условиях продолжаю
щейся тотальной глобализации и урбанизации, исчезновения деревень, рез
кого сокращения деревенского населения, отказа молодого поколения гово
рить на материнском языке особенно актуальной выглядит задача сохранить
уже записанную на аналоговые и цифровые носители речь прошлых поколе
ний. Сохранение уникального диалектного материала и введение его в науч
ный оборот может послужить базой для исследований современной лингви
стики: лингвистической географии, культурологии, лексической семантики,
этнолингвистики, фонетики, грамматики, словообразования и проч. Матери
алы, хранящиеся в фонотеке архангельских говоров, представляют собой го
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лоса ушедшей эпохи, отражают факты духовной культуры нашего народа.
Каждое слово несет в себе особое миропонимание и может стать новым фак
том в изучении народной картины мира. В аудиозаписях зафиксированы уни
кальные фонетические и грамматические явления, часто давно исчезнувшие
не только в литературном языке, но исчезающие и в современных говорах.
Сохранение путем реставрации такого материала – первоочередная задача
научной общественности.
Фонотека архангельских говоров представляет собой собрание аудиозаписей
с 1957 г. до настоящего времени. По предварительным оценкам, фонотека на
считывает около 2000 часов звучания. Записи велись и продолжают вестись си
лами преподавателей, студентов и сотрудников филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова во время диалектологических экспедиций в Ар
хангельскую область. Целью экспедиций является сбор материалов для «Ар
хангельского областного словаря» – одного из крупнейших диалектных слова
рей в мире. С 1957 по 2009 г. записи производились с помощью катушечных
магнитофонов на такие носители, как бобины, кассеты и компакт-кассеты, и
лишь с 2009 г. все записи ведутся на цифровые носители. Ежегодно фонотека
пополняется на несколько десятков часов записей диалектной речи.
Грант РГНФ дал возможность осуществить реставрационные работы
аудиозаписей, выполненных в период с 1957 по 1970 г.
На конец 2014 г. выполнен следующий объем работ:
В цифровой вид переведены аудиозаписи 1957–1964 гг. Оцифровка была
проведена с магнитной ленты. Совокупная длительность звучания оциф
рованных аудиозаписей составила около 50 часов.
Каждая оцифрованная запись была паспортизирована, указывалась следую
щая информация:
1. район и населенный пункт (деревня) Архангельской области, где осу
ществлялась запись; год записи;
2. ФИО информанта и сведения о нем: год и место рождения, уровень об
разования, профессия;
3. ФИО лица, производившего запись, либо ФИО руководителя экспедиции;
4. отмечены основные темы бесед;
5. отмечено первоначальное техническое состояние записи.
Существенная часть аудиозаписей была расшифрована в фонетической
транскрипции, принятой в «Архангельском областном словаре». Файлы
с транскрипцией также снабжены необходимыми «паспортами» с помет
ками об основных темах бесед.
Оцифрованные записи сохранены на компьютере и систематизированы:
1) аудиофайлы рассортированы по годам, в которые была произведена за
пись;
2) внутри папки с названием года находятся папки:
– с названием района записи;
– пункта записи;
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– номерами, соответствующими первоначальному номеру кассеты;
3) аудиофайл и его паспорт получают одинаковое название, различаясь
только расширением, т.е. типом файла (mp3 или wav, doc или docx), что сде
лано для удобства навигации.
Примеры расшифровки диалектных аудиозаписей
Выращивание зерновых

Антонина Дмитриевна Прыгунова,1899 г.р.
Приморский район, д. Зимняя Золотица.
Запись 1964 г.
Ну веснаа придёат, ну воат каак сказаат, Йегоарий вот у наас праазьник, эато в
апреа ле меа сяц"е, дваасать треа тьйево Йегоарью жывёат по стаарому ц"ислу,а ну воат
поляа посьпеваают у наас, веть иа ш, в гораах ониа , воат посьпеваают поляа. Воат
нац"инаают с Йегоарья уш ораац" зеа млю, зоарют, потоам пос"еа ют, забороанят, у
наас и соахи, боароны быали фсёа то ф хозяайсве виа ть, соахи и боароны, фсёа быало, ф
хозяайсве фсёа быало. Ну воат и посеа ют и жытоа и фсёа ф поряатки, а потоам оноа
вот уж ыа и поспеваать нац"ьнёат воат в ыюали меа сици, зац"нёам билиа ть, вот ф
ц"ёлпаанах оноа дак. В эатих ц"ёўпаанах понемноажку так, такиа ма плафчиа нками,
забилеа ет уш жыато, зац"нёат поспеваать уш коалос. И воат уш и ваавгусьте-то уш,
ну... с пеа рвово аавгуста уш начинаают жаать у наас, по стаарому цислу,а пеа рвого
аавгуста нацинаают жаать уш, жаатва. А неа которы ишоа и ф конциа июаля наци
нааут, поспеваат хорошоа, йеа жэли леа то веа дрено да хороашо да.
О рыбном промысле
Фотий Федорович Шибаев, 1902 г. р.
Приморский район, д. Зимняя Золотица.
Запись 1963 г.
Тогда а оруадья лоава стаало луачше, знаащит, госудаарство стаало даваать
чеа рез колхоазы, чястыайе снаасьти стаали, меа лкую рыабу, селёадку ловиа ть, коареха,
а то рааньшэ плоахо быало, рюажэшку зьдеа лают там каку-нибуать одну,а и боальшэ
нищегоа да тайниа к. Тайниа к кое-каак стоиа т, плохиа снаасьти рааньше быали. Ну воат
уш с дваацать девяатово гоада снаасти напраавились, оащенно хороашие. И сёамга,
сёамгу ловиа ли, оаченно хорошоа, и меа лкой рыабой, селёадку ловиа ли креа пко.
Когдаа похоады тоалько щитаали. От пеа рво залёатка сёамга былаа, потоам, знаащит,
нижоанка, эата нижоанка вот идёат, так двенаацатово... зь десяатово июаля и по пят
наацатое, а с пятнаацато пойдёат ужеа рыба крупнеа . А двацаа... пеа рвово аавгуста
пойдёат уш чёарная рыаба, саамая круапная, от тогдаа на эатой-то рыабы захоадит по
мноагу, сёамга большаа, круапная. От таак, знаащит, промышляали. А потоам, знаа
щит, вот ужэа в сороковыаγ годаах стаали ужеа гигаанты. От тоагда жыась ишшоа
квеа рху пошлаа. Боальшэ бригаады стаали, и сёамгу ловиа ли луачьшэ. А рааньшэ,
знаашыт тоалько в берешку а саамом стаавили, а сичяас на глуапь отходиа ли и
боальшэ браали сёамги.
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Сплав леса по реке
Анна Васильевна Шлыкова, 1895 г.р.
Няндомский район, с. Верола.
Запись 1962 г.

Сплаав гоанят, эати плоткиа бьюат, идёат леа с когдаа, леса по реа чьке вот по
наашэй, у наас Леа пша реа чька называайецэ. И леа с плаавят, идёат вот фоас – скаа, ну,а
с хвостоам топеа рь идуат, хвостоам. Хвостоам эато идуат, леа с весь догоняают. Ужэа
там посьлеа дние брёавна плывуат, эато называайеце фоас – сперваа харцёваа плывёат,
эата харцёваа плывёат, такоае зьбиа то ис тёасу, такоай сёа прикрыато, сьперваа такоай
плоат, плоат бревеа ньцаной – сплоцёноа брёавна, и потоам он сьвеа рьху и прикрыат,
и двиа ри зьдеа ланы. И таам продуакты. От ониа по реа чьке-то и плывуат, ить моажэд
быать, и нидиа ля придеа це плыать. Как сплааф пойдёат - у наас пороаги бываают, и ф
пороагах в эатих бываают ф пороагах и залоамы. Ну,а пристаанет бревнаа два-триа и
к эатому потоам настаёат и уажас скоако брёавён! Таам до тыасеци брёавён настаёат,
настаёад до саамого тудыа днаа, концеа ми.
После завершения описанной подготовительной работы планируется со
здание Базы данных, которая объединит аудиозаписи и их расшифровки. При
работе с Базой пользователь сможет искать нужный материал по годам, насе
ленным пунктам, фамилии собирателя и исполнителя, темам беседы. Для те
матического поиска будет разработана система тегов, которые будут при
креплены к каждому звуковому и текстовому файлу.
Расшифровки диалектных текстов, а также База данных будут использова
ны в качестве учебных материалов к занятиям по русской диалектологии для
студентов филологических факультетов; в качестве иллюстративного мате
риала для словарных статей «Архангельского областного словаря»; в курсо
вых и дипломных работах студентов, для написания научных работ, в дис
сертациях аспирантов и докторантов. В планах Кабинета диалектологии так
же подготовка «Фонохрестоматии архангельских говоров».
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