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[6, с. 83]. Поет засуджує дії, які направлено проти людини. Не для того людина 
винайшла атом. А.Ткаченко називає В. Симоненка пророком подій на 
Чорнобильській АЕС. 

Підтекст – прихований, внутрішній зміст висловлювання. Підтекст має се-
мантичні, стилістичні, емоційно-експресивні значення, викликає асоціації, на-
буває додаткових значень у структурі тексту [5, с. 549]. Підтекст, прихована 
інформація має мовні одиниці всіх рівнів: «На цвинтарі розстріляних ілюзій, 
Уже немає місця для могил». Підтекст допомагає зрозуміти глибше ідейний 
зміст, краще оцінити художні якості. Основна ознака підтексту – це авторська 
настанова на приховування якогось змісту на який натякається, але так, щоб 
зображене у творі сприймалось як самодостатня, вичерпна «картина життя», 
яка породжує відчуття недостатності, недомовленості, зміст якої може бути 
дешифрованим. Підтекст (як прихований зміст) розрахований на розуміння 
«утаємничених» моментів. Підтекст є особливо характерним у поезіях В. Си-
моненка.  
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ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА 

В РУССКИХ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ГОВОРАХ ЮЖНОЙ БУКОВИНЫ 
 
В склонении имен существительных имеется важное диалектное различие, 

касающееся грамматической категории рода. Принято считать, что это – наи-
более существенное и принципиальное расхождение между диалектными сис-
темами. Имеется тенденция к утрате среднего рода, в разной степени развив-
шаяся в разных говорах [2, c. 80].  

Материалом для данного исследования послужили диалектологические 
записи, сделанные автором во время экспедиций 2012–13 гг. в селах Липовень 
(Соколинцы) и Маноля (Мануиловка) Сучавского уезда Румынии [1, c. 133]. 
Русские переселенцы-старообрядцы компактно проживают здесь с середины 18 
века. Информантами являются коренные жители этих сел в возрасте от 60 лет и 
старше, у которых достаточно хорошо сохранился русский диалект.  
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Наиболее устойчиво категория среднего рода в исследуемых говорах сох-
раняется у имен существительных в именительном падеже на –о с ударением 
на окончании: вакно́, письмяцо́, стякло́ («Ета стякло́», «Стекло́ па́дает, ды 
му́сю пане́сть»); зярно́, калясо́ («Я пашла́ дастава́ть дров растапи́ть – как калясо́ 
ат файто́на, скру́теная, ужа́ка ха́тняя»); лицо́ («Паре́панае лицо́», «Чаво́ лицо́ 
разгара́лыся», «Э́та лицо́, а та́ко – на изна́нку»); малако́ («Кислячо́к – малако́ 
заква́сеная»); Ражиство́ («У вас ражыство́ када́ выпада́ит?»). 

Также сохраняется категория среднего рода у существительных среднего 
рода на –я с ударением на окончании: дитя́ («Кагда́ у нас ма́лыя ди́тя»); но 
имеется и вариантное употребление данного слова с ударенным окончанием –
о: просторечное дитё («Как мало дитё»). 

В именительном падеже у существительных среднего рода с безударным 
окончанием на –е может звучать е: весе́́лье «Я мно́га памага́ла, де весе́лье»; 
зби́жье («И там тако́е зби́жье уся́кае»); кла́дбище «Кла́дбище ту́та»; по́ле («Не 
було́ режистро́ваное то́е по́ле»); стисне́ние «напечатанный текст (на книге)» 
(«Стисне́ние здесь»). 

В именительном падеже у существительных среднего рода с безударным 
окончанием на –е может звучать а: воскресе́ня («За́утра васкресе́ня»; «Пасле́дня 
васкресе́ня ме́сяцу»); го́ря («Хоч и го́ря и бяда́ – павсягда́ весёлая»); жале́зья 
(«Табе́ жале́зья э́та бы́ла тре́бнае»); мо́ря («Си́ня мо́ря глыбака́ там нас ажи-
да́ит»); пе́нья («Пратя́жная пе́нья»); пла́тя («Эта пла́тя рамы́нка называ́ицца»). 

Одно и то же слово может звучать двояко – иметь в именительном падеже 
окончания -е и -а, например: се́рце («А у тебя́ се́рце отако́ переверта́ецца»); 
се́рца («Что́ба се́рца не самле́ла»). 

Отмечается сохранение категории среднего рода, например, в следующих 
сочетаниях с прилагательными или местоимениями среднего рода: «Како́е се-
ли́шка ма́ленькая»; «А там у́шка ма́леньке»; «Там бы́ла паро́жнее ме́ста»; 
«Мя́са тока́тое, ды с капустай»; «Пи́ва сво́йскаь».  

О переходе слов среднего рода в категорию женского рода можно гово-
рить, если в именительном падеже у существительных среднего рода с без-
ударным окончанием на –о отчетливо звучит а и данные существительные со-
четаются в предложении с прилагательными, притяжательными местоимения-
ми и числительными в форме женского рода или с глаголами в форме прошед-
шего времени, женского рода. Ср. следующие примеры:  

– в сочетании с прилагательными, притяжательными местоимениями и 
числительными: мая ву́тя, мая гу́ся, «а де твая́ те́ля? у каню́шни»; «мая́ те́ля 
хвасто́м ме́ля»; «Жарко́вля, е́та ки́сленькая»; зе́ркала, зе́ркла «Зе́ркала не ду́жа 
ста́рая»; Мя́са аве́чья; Мя́са быко́ва; Мя́са сви́нскае; се́на «Э́та се́на чи с 
про́шлава го́да мо́жа, ни ска́жу»; «Адна́ пале́нка, два пале́нка, три пале́нка»;  

– в сочетании с глаголами в форме прошедшего времени, женского рода: 
«Яи́чка разаби́лась»; «Павариласа мя́са, пакла́ла пятру́шечки, лапши́чку». 

В родительном падеже зафиксировано окончание -а, что является и нор-
мой литературного языка:  

вина́ («Нясёш кил вина́»; «Паку́шала вина́ – гу́бы абмачи́ла»; «Реки полныя 
вина»); малака́ («Дай мине́ малака́»; «Что ты хо́чеш купува́ти? – малака́»); де́ла 
(«Е́сли вы тапе́р не ряши́тя де́ла – май позне́й стара́ бу́дяте»).  
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мо́ря («Бли́ска ка́ла мо́ря»); мя́са («У Баташа́ни де́лают ху́ста – пакла́дут 
рят мяса»); мя́сика («Чи мя́сика како́ва зачну́ есть»); пи́ва («Пи́ва нема́ уже́ 
сво́йскаго, ды му́шу пакла́сть свари́ть»); пра́ва («Я не ду́же ма́ю пра́ва сук 
пить»); села́ («С э́тава села́»); сло́ва («Мы ни зна́ли па-рамы́нски ни сло́ва»);  

со́нца («Краси́ва бы́ла – ат со́нца паприняла́»); яи́чка («Ды яи́чка пак-
ла́деш»). 

Окончание -а имеется также в словах с основой на -j, например, зачатиj-e, 
крытиj-e, пахмел’j-e, раждениj-e, паселениj-e: «Зна́еш ат зача́тия (песни)», «Ат 
фунда́ции да кры́тия»; «Е́та на друго́й день с пахме́лья»; «Он с како́ва пасе-
ле́ния?»; «Спыта́ю, кады́ день ражде́ния». 

В дательном падеже имеется –е в словах с ударением на окончании: «Мы 
е́здиим па силе́» и окончание –и/ие в словах с безударным окончанием: «Жура-
ве́ль, шта ходит па бало́ти». 

Ярче всего переход среднего рода в женский проявляется в формах вини-
тельного падежа, когда у существительных среднего рода наблюдается окон-
чание –у: кого? что? – адия́лу («Хло́пцу дала́ адия́лу»); ведёрку («У ведёрку 
нальёш, и ана́ тады́ пьёт»); пагребе́ню («Пагребе́ню кагда́ э́ту слу́жат, тады́ 
кли́чут лю́ди»); пла́тю («На капо́тику, на пла́тю»); праву («Не маит праву»); 
ра́диу («Усю́ ра́диу зде́лала»); сло́ву («Я на ка́жную сло́ву зна́ю пе́сню»).  

Имеется безударное окончание – а, т.е происходит редуцирование заудар-
ного о или е: васкресе́нья «Же́нщины иду́т куфа́ться и на суббо́ту, и на васкре-
се́нья»; «За́утри у васкресе́ня»; «Му́сю у васкресе́ня встать»; «У васкресе́ня 
до́чка приижа́ит»; ле́та «Па́за ле́та была́ хазя́йка та́ма»; ме́ста «А так купи́л 
ме́ста»; «Е́сли ни пакла́деш на ме́ста»; «Зна́е ме́ста, сасе́ди тут, бли́ска»; «Ат-
ку́ли взять, е́сли ни пакла́деш на ме́ста?»; мо́ре «Аде́са – го́рат портуа́р, арэ 
уе́зд на мо́ре»; «Пае́хали на мо́ре там»; мя́са «Бы мя́са жа́рили, и пефте́ли 
де́лали, и жарко́е»; «Мя́са кури́ли»; «Мя́са кури́нае тяпе́ря наре́зала»; неба «Бу-
буру́з, бубуру́з, паляти́ на не́ба, приняси́ нам хле́ба»; пагребе́ние «Кады́ служи́л 
пагребе́ние, мертвеца́ же не було́»; «Па тэй земли́ он служи́л пагребе́ние»; 
пла́тя «Как де́вкий была́, так ма́ю пла́тя»; «Штоб я пла́тя зде́лала»; рукописание 
«Поп даёт рукописа́ние»; сала «Кури́ли са́ла, мя́са кури́ли»; «И как мы са́ла 
ку́рим»; се́на «Се́на ма́ю закла́сть»; «И трауку маю, сена»; сло́ва «Ды мне пра-
фе́сар сказа́л, штоб я падня́ла сло́ва»; хазя́йство «Кабы́ Гаспо́дь придержа́л, ка-
бы́ ана́ даканчи́ла хазя́йства»; яи́чка «Пакла́ла три ло́шки кислячку́ ды яи́чка».  

Наиболее ярко сохранение категории среднего рода проявляется при со-
гласовании с прилагательными в форме среднего рода: «Паткла́дит адно́ бе-
ре́мца дро́у»; «У ка́ждое васкресе́ня»; «Как ишо́ лиша́ит адно́ места»; «Бяри́ 
я́блачка адно́ на даро́гу». Отмечены вариантное произношение е/а: Весе́лье 
/весе́лья «свадьба»: «Весе́лье де́лали май паздне́й»; «Так, пайду́ десь на ве-
се́лья»; «На друго́й день, как де́лали весе́лья – жарко́вля е́ли»; «Пайду десь на 
веселья»; «Э́та сва́ха мая́ де́лала весе́лья»; «Яво́ до́чка де́лала весе́лья»; по-
ле/поля: «Нашо́лся ади́н клие́нт, нипо́т яво́, хате́л купи́ть то́е по́ле»; «Я держу 
тое поле»; «Не разделяй поле, нехай будет усё вместе»; «За те́и де́ньги я купи́ла 
по́ля»; «Я и поля бяру чужое». 
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В творительном падеже отмечается окончание –ем/-ом: «А се́рцем ника-
да́»; «Мир ма́слам де́лають, кады́ миру́ють яво́»; «Э́та крава́ть се́нам тут на-
кла́деная». 

В предложном падеже имеется ударное окончание –е: «А вон там 25 арив – 
скраю, але у силе»; «У силе чи там, де строют»; «Какие старшии, жили, спали 
тут у сяле»; «У тем сяле»; «Я пришёл чити́ть ту́та, у силе́, у девятьсо́т шисдися́т 
пя́том гаду». При безударном окончании имеются формы -и/ие и –у: «Капать 
шансы ды у балоти рыцца как парасяты»; «Как няве́ста, у пла́ти бе́лым, э́ту 
ма́ла се́тку»; «Как нясла на пузи?»; «Прах ат э́тава на поле»; «Хранили на по-
ле»; «У силе чи на поли»; «То я у аднем веселью была»; «У эту вре́мю пашла́»; 
«Мо́ркву на желе́зу паталку́». 

Зафиксированные в исследуемых говорах окончания существительных 
среднего рода можно представить в виде таблицы:  

 
Таблица 

Окончания существительных среднего рода 
в старообрядческих говорах южной Буковины 

падежи окончания 
ударное безударное 

именительный -о́ ́-е(а) ́-а 
Родительный -а́ ́-а ́-а 
Дательный -е́ ́–и/ие 
Винительный -о́ ́-е(а) ́-у 
Творительный ́-ем/-ам 
предложный -е́ ́-и/ие ́-у 
 
Таким образом, в исследуемых говорах средний род не исчезает бесслед-

но. Тенденция перехода среднего рода в женский, характерная для южнорусс-
ких говоров, наиболее ярко проявляется в формах винительного падежа.  
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