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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА  
И БРЯНСКОГО ГОВОРА В СИСТЕМНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

 

В личной библиотеке В.А. Карпова не так давно я нашла "Словарь 

народных говоров Западной Брянщины" П.А. Расторгуева, изданный в 

Минске в 1973 году. Работа с этим словарем заинтересовала меня по 

нескольким причинам. 

 Брянская область как объект лингвистического исследования давно 

привлекает внимание диалектологов. Располагаясь на стыке трех 

восточнославянских государств, Брянщина является интересным и 

специфическим объектом изучения для историков, краеведов и филологов. В 

1976–1988 гг. в Ленинграде был издан "Словарь брянских говоров" под 

редакцией В.И. Чагишевой и В.А.Козырева. И недавно, в 2007 году, 

коллективное исследование кафедры русского языка Брянского 

госуниверситета нашло свое долгожданное воплощение в "Брянском 

областном словаре" под редакцией Н.И. Курганской. 

Но помимо этого, мое внимание в словаре привлекли многочисленные 

пометы, начертанные на полях рукой Владимира Александровича. И мне 

захотелось расшифровать и описать то, что увидел в словаре В.А. Карпов, и в 

какой-то мере воплотить его замыслы в представляемой вашему вниманию 

работе.  

Лексическому составу любого языка свойственна статика и динамика. 

Статика проявляется в закреплении наиболее общих свойств и 

закономерностей древнего лексического фонда. Динамика – языковые 

изменения, специфические особенности, которые неизбежны в каждом 

языке, ведь язык, прежде всего, – отражательная система, чутко реагирующая 

на внешние перемены и приспосабливающаяся к ним.  

Пометы В.А. Карпова в словаре П.А. Расторгуева в основном касались 

слов брянского говора, схожих по своей лексической и грамматической 

форме с болгарскими лексемами. Тщательно отобрав все, что отметил 

Владимир Александрович, и приобщив к этому собственные наблюдения, я 

попыталась дать системное представление собранному материалу. 

Инструментом исследования служит один из вариантов кода Грея, 

впервые предложенный для лингвистического анализа В.А. Карповым. 

Два основных классификационных признака – брянский говор и 

болгарский литературный язык – обозначаются соответствующими 

символами. Наличию/отсутствию лексем соответствуют символы "+" и "–".  

Математическое представление позволяет наглядно отобразить систему 

гипотетических взаимосвязей между генетически родственными языками и 

проиллюстрировать наличие общих черт на лексическом материале.  

Система взаимосвязей болгарского языка и брянского говора пред-

ставлена четырьмя подсистемами, где подсистема 1 (П1) – это зона 

общности, подсистемы 2 и 3 (П2 и П3) представляют специфические 



особенности анализируемых языков, а подсистема 4 (П4) – это выход на 

другие языковые системы (к примеру, через заимствования).  
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Наибольший интерес в сопоставительном аспекте представляет подсис-

тема 1. Выявлено как лексическое, так и морфологическое сходство. 

Отмечается полное или частичное семантическое родство корня или наличие 

однокоренных слов, разошедшихся в своих значениях. Морфологическое 

сходство проявляется в близости морфемного строения и общих 

словообразовательных моделях. 

Орфография в подаваемых в качестве иллюстраций примерах идентична 

орфографии лексикографических источников: болгарские слова даются в 

литературной записи (по "Болгарско-русскому словарю" С.Б. Бернштейна), 

брянские – с отражением произношения. 

Тождество семантики корневых морфем (лексическое сходство) отме-

чается во множестве лексем, прежде всего, именных и глагольных. 

Например, волна или вовна в брянском говоре и вълна в болгарском означает 

"шерсть"; алеа и олео означают масло; полица в брянском и в болгарском – 

"полка". Брянские на долу "внизу", или доли "на полу" семантически близки 

болгарскому наречию долу – "вниз, внизу".  

Отмечен ряд глаголов со значением звукоподражания и говорения, 

имеющих корневое родство в обеих языковых системах. Это гугнявить и 

гъгна – "гнусавить", карать и карам се – "ругаться, ссориться", марматать 

и мърморя – "бормотать", кличыть и кликам – "звать", пытать и питам – 

"спрашивать". Глагол дрынкать в брянском говоре и болгарское дрънкам 

значит "бренчать", а в болгарском ещѐ и "говорить вздор". Звукоподражание 

дыр-дыр-дыр, отмеченное в брянском говоре и означающее быструю, 

неразборчивую речь, созвучно болгарскому глаголу дърдоря – "говорить 

невнятно".  

Христианские праздники часто называются общими лексемами: 

Вадахрэшчы – Водокръст, Каляды – Коледа. Воскресный день именуется 

неделя. И здесь мы видим сходство и с белорусским языком, т.е. развитие 

взаимосвязей подсистем 1 и 2 с подсистемой 4 – выход на другие языковые 

системы. 

Многие префиксальные образования обнаруживают черты 

генетического родства корня: брянское абскубать и болгарское скубя 

означают "ощипывать", аббелавать и беля – "очищать от кожуры", схожи 



брянское абгарнуть "обвернуть" и болгарское обгърна "окутать", 

абпырскать "обрызгать" и пръскам "брызгать", ахапить "охватить" и хапя – 

в одном из значений "хватать", дачэкать и дочакам – "дождаться", брянское 

и белорусское пасачыть "проследить" и соча в болгарском – "показывать, 

указывать", прыдбать и придобива – "приобрести", нахлупить и нахлупвам -

"надвинуть, нахлобучивать", крохки и крехък означают "хрупкий", кут и кът 

– "угол" (в русском – закуток). 

Наиболее интересны с точки зрения семантики и специфики выра-

жаемых понятий, на наш взгляд, следующие лексемы. Так, калёсы в 

брянском диалекте означает "воз", и в болгарском родственное кола 

обозначает повозку, телегу, а также легковой автомобиль. Глагол капнуть, 

зафиксированный в брянском говоре в значении "умереть", находит 

соответствие в болгарском капна – "устать до изнеможения". Брянское 

китица –"пучок тонких шнурков на концах пояса, связанных вместе" сходно 

болгарскому китка – "букет, связка, пучок". Имеется и общее название для 

коренного (или крайнего) зуба: кутний зуб (брянское), кътник в болгарском. 

Почти одинаково называется шампиньон: печурыца и печурка. В Словаре 

П.А. Расторгуева отмечена лексема аберуч со значением "двумя руками". В 

болгарском имеется диалектное оберъчка, означающее "часть рубанка" (за 

которую, очевидно, берутся обеими руками). Наречие вонки (брянское) и 

вънки (болгарское) обозначают "на дворе", брянское гайда и болгарское 

хайде – это призыв к действию, "давай", "вперѐд". Далече в брянском и в 

болгарском – "далеко". Жычка обозначает завязку, в болгарском жица – 

"проволока", "нитка". В брянском говоре ник со значением "неожиданно 

войти" родственно с болгарским никна "появляться". Лексема край в 

брянском говоре и в болгарском употребляется в качестве предлога возле, у. 

Диалектное балазе означает "хорошо", а болгарское блазе – 

"посчастливилось, повезло". Обнаруживают корневое родство 

баклажничать – "увлекаться спиртным" (от баклага) и болгарское бъклица – 

"фляга для вина". 

Сходство в морфемном строении выявляется реже, что объясняется 

спецификой грамматического устройства языков. Тем не менее можно 

отметить симметричность морфемного оформления таких слов, как адзади и 

болгарское отзад в значении "сзади"; прощавай лишь произносится по-

разному при одинаковом значении "прощай", "до свиданья". 

Что касается словообразования, то по сходным моделям образованы 

некоторые лексемы, называющие лиц и родственников: малое – "дитя", 

малы – "мальчик-подросток" в брянском говоре и малкото с общим 

значением "детѐныш" в болгарском; старая и стара в значении "пожилая, 

старая женщина". Также близки по способу образования диалектное дядина – 

"тѐтка, жена дяди" и болгарское чичовци в собирательном значении "дядино 

семейство". Отмечены многочисленные уменьшительные формы: 

ничагосенька – сравним с болгарским нищичко, патихесенько. Катеня, 

катя – "котѐнок" и болгарское коте в том же значении, а также прасе в 



болгарском и брянское порося (поросё) – "поросѐнок" Употребление 

уменьшительных форм – частотное явление для болгарского языка. 

Подсистемы 2 и 3 – это та специфика, которая характеризует болгарский 

язык и брянский говор. Наполнение этих подсистем, безусловно, гораздо 

шире. Ограничимся лишь несколькими примерами. Специфику брянского 

говора (П2) иллюстрируют такие лексемы, как мжа – "мелкий, сырой дождь, 

изморось"; жабинякать – "болтать, пустословить"; гопик – "мороженая 

картошка" и другие, не встречающиеся ни в литературном русском, ни в 

белорусском языках. 

Подсистема 3 представляет собой описание специфических явлений 

болгарского языка. И здесь мне бы снова хотелось отметить именно те слова, 

которые выделил Владимир Александрович уже в другом словаре – 

"Болгарско-русском словаре" С.Б.Бернштейна. Это дамга – "пятно", 

далекоглед – "дальнозоркий", беля – "беда, несчастье", абраш – 

прилагательное в значении "с белыми пятнами на лбу (о лошади)". 

Своеобразие болгарского языка заключается и в многочисленных турецких 

заимствованиях, например, алъш-вериш – "купля-продажа", "делишки"; 

ахмак – "дурак", аязмо – "чудотворный источник в монастыре". Эти и другие 

примеры демонстрируют связь П3 и П4 – взаимосвязи исследуемых языков с 

другими языковыми системами. 

Подсистема 4 – это так называемая "нуль-система". Но она не является 

пустой. Во-первых, в неѐ входит весь словарный материал до его 

классификации. Во-вторых, это выход на другие языковые системы, 

подпитывающие, пополняющие болгарский литературный язык и брянский 

говор (турецкий, русский, белорусский и др.). 

"Язык – это открытая система", – любил повторять В.А. Карпов. И 

любая языковая система представляет собой симметрично-асимметричный 

объект. Признаки общенаучной категории симметрии/асимметрии 

обнаруживаются как в отдельных языках, так и при сопоставлении 

различных языковых систем. 

Выявленное сходство на уровне лексики, частично в морфемике и 

словообразовании в брянском говоре и в болгарском литературном языке – 

системное явление (все четыре подсистемы двухмерного кода оказались 

заполнены), подтверждающее генетическую общность славянских языков и 

диалектов. 

 
 


