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Аннотация: В статье представлен анализ категории рода общерусских и диа-

лектных существительных, функционирующих в говорах камчадалов. Выделены 

отличия в распределении всей совокупности существительных, отмеченных в го-

ворах, между родовыми классами. В работе существительные разделены на четы-

ре группы: I. Общерусские слова, категория рода которых едина в диалектном 

языке и в литературном языке (ЛЯ). II. Общерусские слова, категория рода кото-

рых не совпадает в ЛЯ и в говорах. III. Общерусские слова с «кочующей» катего-

рией рода в диалектной речи. 
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В основе распределения слов по частям речи, а также классификации слов и 

форм внутри частей речи лежит их грамматическая структура. Родственные по 

характеру обозначенного понятия слова белизна, белый, белеть, бело в силу ука-

занных причин относятся к разным частям речи. Каждое из данных слов в соот-

ветствии с присущими данной части речи грамматическими признаками образует 

собственные системы (парадигмы) форм, которые не повторяются в другой части 

речи. 

Именные части речи объединяются рядом таких сходных признаков, которые 

имеют общую грамматическую природу и тем или иным образом связаны между 

собой. Для имен в целом характерны категории числа, падежа и рода. Хотя ни 

одна их этих категорий, кроме категории падежа, не свойственна всем именам, 

все же каждая из них относится к нескольким частям речи, входящим в класс 

имен. Имя существительное как в литературном языке, так и во всех русских го-

ворах обладает  каждой из вышеуказанных категорий. 

В данной работе мы попытаемся рассмотреть особенности категории рода 

имен существительных в диалектной речи. Категория рода представляет собой 

один из основных признаков имен существительных русского языка, при этом 

имеется в виду не только количественный охват слов данной части речи категори-

ей рода. Категория рода входит в морфологическую структуру существительного 

или, как говорят, «внутренне присуща» существительному. Это значит, что род в 

существительном не возникает как результат его синтаксической связи с другими 

словами, а существует в нем постоянно как независимый грамматический при-

знак, неотделимый от самого понятия [Никитевич, 1962, с. 55]. 

Категория рода имени существительного – это лексико-грамматическая 

классификационная категория. У одушевленных существительных, прежде всего 

у слов со значением лица, род является мотивированным и отражает различия по 

биологическому полу (старик – старуха, мужчина – женщина). Род неодушевлен-

ных существительных является немотивированным и является только граммати-

ческим признаком. Но род таких слов становится мотивированным при образно-
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метафорическом их употреблении, при олицетворении, когда грамматический род 

получает определенные грамматические основания. В результате взаимодействия 

смыслового и формально-грамматического признаков деление существительных 

по родам осложняется. Таким образом, являясь в своей основе категорией фор-

мально-грамматической, род имен существительных в целом представляет собой 

сложное явление, поэтому в одних случаях при определении рода решающим ока-

зывается формальный признак, а в других – смысловой. Однако родовые оконча-

ния имен существительных в современном русском языке представляют собой 

устойчивую систему, которая свидетельствует о преимущественном формально-

грамматическом содержании категории рода, следовательно, распределение по 

родам подавляющей массы существительных основано на формальной примете. 

Формальные различия по роду последовательно распространяются также на скло-

нение и особенности согласования существительных с другими частями речи. 

Никакой связи с понятием действительного рода, то есть пола, установить в них 

нельзя. Это положение полностью распространяется на существительные, обозна-

чающие неодушевленные предметы. Но в существительных, обозначающих оду-

шевленные предметы, формальный признак самого слова также, как правило, не 

противоречит значению рода в современном русском языке. 

Категория рода в русском языке трехчленна (включает слова мужского, жен-

ского и среднего рода), и существительные распределяются по этим трем родо-

вым классам. Кроме того, можно выделить эти и другие классы, имеющие свои 

особенности в отношении рода: класс слов общего рода; слова мужского и жен-

ского рода с немаркированным значением; слова с колеблющимися родовыми 

признаками; слова, не имеющие рода. При этом родовые значения могут быть 

выражены морфологически, лексически, синтаксически, а также словообразова-

тельными средствами. 

В русских говорах чаще всего различают три грамматических рода сущест-

вительных: мужской, женский и средний; хотя в некоторых диалектных системах 

различается только два рода, поэтому можно сказать, что грамматический род 

диалектного и литературного языков совпадает далеко не всегда. Диалектные раз-

личия в области рода у существительных заключаются не только в количестве 

родовых классов, но и в распределении всей совокупности существительных ме-

жду этими классами. Именно это последнее различие является предметом нашего 

исследования. 

Анализируя языковой материал, который был выбран вне зависимости от от-

личия или сходства с литературным языком, мы пришли к выводу, что имена су-

ществительные в камчатских говорах можно разделить на несколько групп. 

I. Общерусские слова, категория рода которых едина в диалектном языке и в ли-

тературном языке (ЛЯ). II. Общерусские слова, категория рода которых не совпа-

дает в ЛЯ и в говорах. III. Общерусские слова с «кочующей» категорией рода в 

диалектной речи. Попытаемся подробнее рассмотреть некоторые из выделенных 

групп, учитывая то, что грамматическое значение рода в основном создается сис-

темой падежных окончаний данного существительного в ед. числе. 

I. Общерусские слова, категория рода которых едина в диалектном языке и в 

ЛЯ. 

В ЛЯ и в говорах камчадалов к мужскому роду относятся: а) все существи-

тельные с основой на твердый согласный или [j] и нулевым окончанием в И.п. 

Кошел  к (Ко ел  к у нас называ лся мотня , jэjо  с еца льно выбра сывали,  то бы 

бы стро собира ть).  рол  т, лов ( рол  т – ми мо, не ту ры бы, неуда чный  ло , 

уда чный – зал  т). Гриб  (Аба бок – гри   , jэво  называ ли  одбер з овиком, мо-

ло денький он  оро  енький,   ото м он ста ренький тако й    те ц  ( те ц  ривози л 

 о лный бат э той икры , мы наве  аjэм, насу  ым).   едохо д (Когда  ледо о т  о   л 

– э то  уга  называ jэца).   аро д ( ас наро т како й-то больно й).  и о вник 

(Ара буч –  о-камчада льски  ы о вник).  е тер ( и ус – ве тер задува jэт, а она  
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  о рточку закро й».) Домик ( ара бора – до мик  о-ме сному, ло  ы ь су чjа, до мик 

 олуча jэца   нутри  ло  ы ь  рима нку, э то до мик для  рима нки, ста вица ря дом с 

ка ка ном). Млк.  

б) значительная часть существительных с основой на мягкий согласный, а 

также на [ж] и [ш] и нулевым окончанием в И.п. (ковыль, рыцарь, сторож, шалаш, 

плющ). Соболь ( а о ронка, э то со боль де лаjэт: мя со собира jэт, тру  ы то  е и 

зака  ываjэт   сне к, называ jэца за оро нка).  Млк.  уководи тель ( уководи тель 

кунга са был кунга сник). У-Б.   е вень ( а из ре вня гото влю, туда   кур  нки, 

 ра вда, варе нjэ кислова тоjэ, но ре вень  ку сный).  ож (А но  мо  но ис ко сти 

де лать). Длн.  

К женскому роду относятся: 

а) большинство существительных с окончаниями на -а(я) в И.п. ( волна, ули-

ца, пашня).   кола (  у кола называ лась уj ало , на уjу ало  мы вари ли и jэ ли с мед-

ве  jым  ы ром и карто  кой).  ы жа (А у на рты  о лос – э то лы  а).    о дка 

( ля э тово был бат, ло тка – закидно й бат, туда  укла дывали не вот). Корма , 

толщина  (Корма  у нас у бата, тол ина  сте нок у ба та где -то до четыр    сан-

ти метро ). Соседка  (  нас была  сосе тка   Кирга нике, jэ здила на бату , на ту 

сто рону).  ыба ( н  нка – сну лаjа ры ба, кото  раjа  одо  ла  о сле не реста  

 у  ерка –  ар ыро ваннаjа ры ба).   ва ( аки та – э то и ва). Длн.  айка ( а йка 

на со боля и на лису  ид  т, да  е за йца загоня ли). Соба ка ( оба ка была , так до ма 

она  ни одново   ыво тново не уку сит  Как то лько в лес  о   л, соба ка измени лась, 

как бу дто  ерероди лась). Млк. 

б) часть существительных с основой на мягкий согласный, а также на [ж] и 

[ш] (пыль, морковь, мышь, рожь).  е рковь ( е рко ь была , дете й крести ли   

це ркви, бы ли ку е ли). Млк.  ыль   ыль тря  оцкой собира ли, а как jэ   ). Мор-

ковь ( орко  ь своjу са аjу, карто ку и jэ   ч ). 

К среднему роду относятся: существительные с окончаниями на -о(е), е в 

И.п. ( ведро, окно, старье, море), а также десять существительных на -мя. 

Хо я йство ( ас ма ло  озя йство де р ат,  ас ма ло ста ло збы та, куда  де-

ва ть).  а дио ( а дио молчи т, о я ть где -то замкну лась, да оно   ро сто вы ключено, 

ви ь  у тит). Анв. Кру жево (Крючко м вяза ли из э той кра и вы узо рчики  ся киjэ, 

кру  ево,  одзо ры,  одзо рники). Городи шко ( и льково о чень чи стоjэ, зел  ноjэ, а 

там ве чный тума н, гря зный городи  ко). Доми шко ( ла го до брыjэ лю ди  омогли , 

зде лали мой доми  ко ко jо-как    вот мы за ли  в э тот доми  ко в декабре ) Млк. 

II. Общерусские слова, категория рода которых не совпадает в ЛЯ и в гово-

рах. 

Анализируя языковой материал, мы обнаружили целый ряд различий в кате-

гории рода общерусских существительных в говорах камчадалов при сопоставле-

нии их со словами ЛЯ. Эти случаи несовпадения таковы. 

2.1. Слово мужского рода становится существительным женского рода. 

 о  оль (  у т таку jу то  оль,  то   она  с лыла   о реке  и начина jут обра-

ба тывать).  Край (На той краjу  jа везде  была , а на материке  не была     ат из 

де рева,  jут то  оль таку jу,  о воде  де рево  у стят,  ото м вылива jут). Зверь 

( а маjа га ткаjа зверь – рассама  а). Соболь ( ереговы jэ на  зиму су ы ли  ку ры 

не р ичjи, э ту лови ли  со боль,  ся киjэ та м,  у ни ну меня ли на са  ар).  Анв.  

Ки жуч (Ки  уч са маjа  ку снаjа). У-Х. Зато р ( ла м – э то лес  одмыва jэт и 

де лаjэца така jа зато р).  о лог ( о лок  о jу т,  то  комаро   не бы ло, она  в ви де 

 ала тки).  День ( ень на у быль  о ла. Ага , до браjа день, jа звони ла, а ты с ала ). 

Сара й (На берегу  стоjа ла боль а jа сара й). Зверь ( ве рь  ся каjа была . Горно-

ста й –  ор ы ваjа, са маjа га ткаjа зверь).  юль ( ы ли  олога  с ч  рной тю ли, мы 

с а ли в э том  о логе.  олога  де лали,  ы ли из ма рли, ис  ся кой тю ли.  о-мо jэму 

не бы ло никако й тю ли).  инче стер ( ете л кося к лебеде й, стреля л из э той  е 

винче стеры).  ам у нь ( о лосы  ам у нjу мы ли). Хор (Ка е лла – это музы-

ка льнаjа  о ра, иску сство одни м сло вом).  о мер (К Гли нской  оди ли, она  там  ы-
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в  т, но кака jа но мер, не зна jу ). Медве дь ( ату  а  ря мо к нам бе а ть, боль а jа 

медве ть). Ки рей  (Ки ре й – вот тако во ро ста, jэjо  мно го). Хме ль ( и каjа  мель 

jэ сть, то   
 зе  ле   еку т, о чень  риjа тный за  а    еча с в лесу   мель цвете т, соби-

ра ли э  ту  мель, де  лали дро   ы   ра ли ту jас вед  рный, ра зный  собира ли э ту 

 мель у лесу ). Зайчик (  зи  ке дете й кача ли, на ката лке за йчик была   одве  ена). 

 естива ль (На  естива ль в го рот jэ здили коллекти вы  олькл  рныjэ, с Кам-

ча тки де вочка  о а ла на jэвро е йскуjу  естива ль).  одва л  ( ме сто  оло-

ди льника была   одва л  од амба ром).   бра  ( а не  jу , не курю  и акти внуjу о брас 

 ы зни веду , до си   ор облива jусь водо й). Ка ка н (Ка ка ны для медве дей 

боль ы jэ, огро мныjэ, она  за ло  ываjэца).  афра н ( ыла  така jа  а ра н,  оро-

 о к како й-то арома тный, изю м туда  ло ы ли). Карто фель (Карто  ель исклю-

чи тельно камча цкаjа). Сте бель ( те бли ива н-чаjа стоjа т, здесь  она  то нкаjа, и 

но  ыком а сре зала, как называ jэца, су сло, ну э ту мя коть).  идо н ( а  ол-

литро вуjу бидо н  свари ла, снача ла води чку  овари ть, а  ото м са  ар, а  ото м  е-

ревари ть). Млк.   ы о вник ( ы о вник, ко рни jэjо   оро  ыjэ, чай с неjо   о-

ро  ый, ва рят ко рни, чай кре  кий).   ук (  нас на цердаке  лук рассы а ли и за-

кры ли, э то на   ол и  ото м там она  со раня jэца). Клч.  ри  (Ну за ло влю оле ней 

 рис стоjа ла). Анв.  

2.2. Слово мужского рода становится существительным среднего рода (по 

грамматическим показателям). 

 етро а влофск ( а нь е-то  етро а вло ск бы ло о чень ма ленькоjэ).  Мед-

ве дь ( а нь е здесь о о тились, мно го  оро  ы  о о тнико  бы ло, ра нь е соболя  

бы ли, куни цу, медве ть бы ло). Клч.  Ка у стник (Ка у сник – э то како jэ-то 

 ра зник). Анв.  

2.3. Слово женского рода становится существительным мужского рода (по 

грамматическим показателям). 

 руба  (А телеви зор – э то тако й труба , а навер у  на ла ва). Махо рка ( те ц 

у меня  леме ы ны кури л – э то тако й ма о рка).  у рка, коло да ( у рка тако й 

боль о й, а коло да – у е  вы тесанный). Еда  (Как начина jэца э тот сме , како й 

там jэда ). Сво лочь ( рач тако й  о а лся, сво лочь тако й). Ми ска ( олбл  нки – 

э то вро де бы тако й ми ска, как утя тник, так  е с ру чкой).  етру шка ( от та-

ко й  етру  ка бу дет, а  ас  е  ик ле та). Желчь (  моjэ й ма мы больно й  е лчь 

был.  от здесь  е лчь, jэво  выреза jэм, он  е го рький, а э то вот моло ки, и  

мо  но и  о а рить).  ку ра ( ле нjим  ом  том  ку ру ма  ем,  то бы мя  кий 

был.  ку ра у нево  до ма ле ы т, он jэво  вы  равил).  ер  ста ( ереста  jэ сть, jэво  

 олны м  олно , собира jэм jэво ). Кана вка ( ава й кана  ку  роко а jэм, он глубо кий 

бу дет, и  о э тому кана  ке медве дя вы та им). Молод  жь ( олод   ь  у нас ка-

 ри зный, но не котырыjэ  на рыба лку  о дят). Жара  ( е рвуjу о череть, коне  но, 

чай,  а лы к де лаjут,  а алыку jут  вы чистят  а лочку, сни зу заостря т, вот 

 а лыку jэм,  ото м мя со сва рим, начина jэм ку  ать,  ото м  ара  на чался).  а-

ра  ина (Как вот э то   с  нало  ут, где то ко   оцара  инку зде лали,  одоро  ник 

 оло ы ли и не ви дно,  то  цара  ина был).  осома  ха ( е ко м та  ат  о час-

тя м,  то бы росома  а не уто и ла, кастрю лю  ве  аjут,  то бы бренча ла, 

 и трый росома  а,  оть  бы кусо чек, а то   с ).  есть (Ни  оро  ый, ни  ло о й 

весть, а ве чером  ло о й весть, jэ сли ого нь   оjо т).  руба  ( елеви зор – э то  тако й 

труба  о коло  одново   ме тра,  ривязываjут  к се тке и г бе регу  ривя зываjут). 

Се тка ( ыл  се тка от  комаро  ,  ра вда, ду  но  в н м). Млк. Кета  ( а не люблю  

кету , он  ы рный).  ода  (  то  ло о й вода , о гненный вода  jэво  называ ли, во тки не  

было, был с и рт).  е   шка (   ддня  ра здник, меня   о роси ли ис ечь ле    ки, 

гото вим на чугу нке, са мый  оро ый  о ле е ке   на чугу нке).  авы ча ( е рвый 

 е ид  т чавы ча,  ото м кра сница, коjу рка). Соба ка ( верово й – о злы   соба ка , 

како й он глу  ый соба ка, он то лько уме jэт ку  ать да рыча ть.  та рый соба ка у 

нас  ыгано к, чо рный; jа куте нка брала .  анотата н –  ередово й соба ка, оте ц 

на  зна л, где  оро  ый соба ка). Жи нь (  загро бный  ы сь ве рили, не зна jу,  то  
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де лаjут на том све те, де нек там не ну  но).   ря жка ( а мый  оро  ый у ря  ка 

– э то из восьми   соба к). Млк.  о дка ( ови ли ры бу на долбл  нка  из де рева, ло тки 

выда лбливали, jэ    ба ты – тако й ма ленький ло тка.  е т а – ло тка, долбл  нки 

рас ы ренныjэ, з двумя  в  слами, то лько он (о лодке) коро тенький.  едве дя та к-

то ба том не  оло  ы ь, бат – тако й ло тка долбл  ный ис то  оля). Сбл.  ысь  

( ысь  ас  оjави лся, ка ка ны с материка   ривози ли.  ы сь не jэ л, а мо й друк уби л 

jэво  с винто  ки у горы ). Сторона  ( ласта jут икру , на риме р,  о ере к икра   о-

ло  ы ь и тот сторона  на конц у свя  ыт   ри дня до ть    л, на том стороне  

тума н рассе jался, jа ви  у, на меня  смо трит  бара нчик).  а га ( а га, чай мы с 

нево   и ли).  ласти на ( кре ки  бы ли,  а лка, а тут  еле зный  ласти на). Семья  

(  му  а семjа  был о чень  рили чный, и свекро  ь меня  ува а ла). Ку е ль ( ы ли 

ку е ли, вот в э том ку е ли ку а ли дете й). Млк.  оре ль ( ови ли мики  у, чавы чу, 

го рный  оре ль). У-Б.   тка ( урка н был – э то чо рный здоро вый у тка). У-К.   года 

( а тька на  зиму jа году накладе т,  ото м зимо й откро jэ ь, – как све  ый jагода, 

никогда  кислота  не ту). Кочерга  ( э сли ты  то -то бои  ься,  то бы не боjа лась, 

возьм   ь кочергу ,  оста ви ь у  оро га,  то  сторо ы л).  е чка ( е цка боль о й 

был.  а  риjэ  ал сюда  ис  о  оцной, э тот дом сру блен был и  е цка стоjа л). 

 а лка (Коуро й – цветы  таки , цвету т весно й  собиру т, вы моjут,  оро  ый  тако й 

 а лка). Квр. (Гада ли, jэ сли  ря мый  а лка, зна чит, бра вый муз тако й jэ дет, а jэ сли 

сучкова тый, дак ведь, говори т, суту лый муз). Клч.  ту ка (Ко ы тка зара зный 

 ту ка, во вре мя ли ньки ме  ду ко ы тками зи мняjа  е рсть с оди ла, и он  о 

ко чкам,  сучка м, туда  воткн   ь и  с   рома jэт). Млк.  алка (Ну вот ба лка 

стои т, на кото ром  отоло к де р ыца).  ода  ( ас горя  чаja ва нна jэ сть – э то 

ге йзер ис- од земли , ра нь е ру бленый з де рева был, и горя чий вода  ид  т, кор уса  

там jэ сть.    гненный вода  – э то не на до  ить, на ра сно, э то  ло о й).  ысота 

( р  лине йка – ру jо  тако jэ, вот тако й вот высота , му  ка, ство л ид  т, э то 

чи сто воjэ нный,  оди л с таки м на рабо ту). Сара нка (  ме о чки собира jут са-

ра нки,  от зе млю кладо  ки де лаjут,  ото м сара нку су  ат и вот jэво  вме сто 

карто  ки).  уба шка ( е н ина в бе лый руба  ка на доро ге  о дит, не зна jу, кто 

э то). Ка ша (Кро ь, как ма нный ка  а).  осу да ( осу ду де лали краси вый, ук-

ра  енный,  игу рки  ся киjэ де лали, укра а ли).  е ра (  коря к друго й  о , jэсть 

коря кский  о , jа ве рю  с : и    тако й ве ру, и тако й).  е рковь ( а ленький 

це рко ь jэсть, с   ссо  риjэ  а jэт, молодо й тако й, о  и тельный). Доро га 

( а нь е был  рос лочный доро га, то лько трактора   ро одили).  а  очка (  нас 

обы чно ребяти  ек  а  очку мате рчатый де лаjут, и тря  очка  о краjа м виси т). 

Стару ха ( ам да  е на  ы ста рый стару  а не боле ли).  рава ( ам гру бый трава , 

там коса , лето  ка – э то коса ).  ыба ( э сли ки слый ры бу для собак  ов  с, они  

 олени  бе гали туда   и начина jут  тереби ть, jэздовы jэ  оле ни о чень  лю бят  

jу колу). Анв. 

2.4. Общерусское слово среднего рода становится существительным женско-

го рода. 

Ме сто ( днодне  ка – э то  ере о т,  ере о ди ь  с одново  ме ста на другу jу, 

коч   ка. Где т   лаjа ме сто, туда  и са дят).  и во ( от камча цку  и ву откры ли). 

Кла дбище ( е рвуjу у тку jа уби л, где  ас мили цыjа, там кла дби а была ). Ко-

ры тце ( е льно беру т, вот кака jа коры тце глубо каjа). Село  ( нал село   эло  ка, 

она  бли ско, в   сть-Камча цке). Де рево ( ива jэт де рево  оги бла   е днаjа ты моjа  

дитя  ). Са ло ( а ло медве дя – она   оле знаjа, ле чит рак).  оло то ( десь боло то 

была .  у ндры  ыро киjэ, мо крыjэ  боло та  ы ткаjа,   ту  ндре jа годы мно го). Ко-

ры то  ( а нь е бы ли коры та, боль ы jэ, в ней ры бу толчи ли). Де ло (  меня  така jа 

де ло была  – усну л и  от сто лбиками). Млк. Седло  ( а  от о у  к  роводнику  и 

говорю , так мол и так, где моjа  седло , он как услы  ал, jэ      ре  нево злой стал). 

Мя со ( ки снуть-то, ну э то ры ба укиса jэт,  с   ро а ло, была  све  аjа,  ото м 

ис о ртилась, так  е и мя со, она  бро соваjа не ну на  ).  оскресе нье (  нас 

моле нjэ там    ко ле, ка  дуjу воскре сенjэ  оди ли моли ца). Ко ы то ( зо ры бы-
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ва jут, у ково  две ко ы та, во  е  не  оня тно како й).  асте ние ( асте ниjэ удоб-

ря ть на до или  ереко а ть, а то она  стои т м ртвым гру зом).  ро вище ( венэ , 

 о-на  ему э то   ро зви а така jа). Анв.  ла тье (А jа так  ла тjэ, она  стально jо 

цве та была , така jа зде ся  ста  ка была  ). Клч. (  вот мне зде лали  латjэ,  с  в 

э ти  была ). Млк. 

2.5. Общерусское существительное среднего рода становится существитель-

ным мужского рода. 

 ека рство (  чень  оро  ий лека рство). Седло  (   ыва ли седло ,  то   кра-

си вый был.  ди н и тот  е был седло ). Село  ( а родила сь    о  очном  и-

ги льскова райо на, краси вый село  был.  ело   зака нчивался на  ове ть.  ы ло до до-

мо    и льково, не бо ль е  ми лько скоjэ село  был   а родила сь  в  и льково, а 

 ыла     реднекамча цке, о чень  краси вый село ).  ицо  ( бойде т весь лицо , она  

 ере о дливаjа – о с а).   аселе ние (Кирга ник был боль о й  осе лок, боль о й насе-

ле ниjэ).   кно  ( ру бленный дом кры ли кто как мок, jэ сли ма ленький до мик, один 

окно бываjэт).  е то (   а  ине тури сты бываjут ка  дый ле то). Дитя  ( атем-

 ерату рил дите  – у ксусный ком ре сс на го лову). Коры то ( ото ля jут медве  ый 

 ыр, вот  тако й деревя нный коры то зде лано  бы ло). Де рево ( еру т гнило й 

де рево и  од ыгаjут jэво , он  ламенjем не гори т, а дым даjо т). Млк. Ма сло 

( ать гото вила осо бенныjэ блю да, налива jэт на сковоро тку магази нский ма сло, 

начина jэт  а рить). Квр.  есло  ( уби ли ле с ли ственницы, весь завози ли и  ла вили 

мул  м, бр  вна скола чиваjут, на н м гре ки  де лаjут – в  сла, на оди н весло  два че-

лове ка стано вица. Гре ки  де лаjут – в  сла, на оди н весло  два челове ка стано вица). 

У-К. (На оди н весло  два челове ка сади ца, сеца с в  сла, а ра нь е гре ки  назы-

ва лись). Клч. Коли чество ( оль о й коли чество ста ли убива ть гольцы ). Сбл. 

 дея ло ( деjа ло но вый был, с магази на). Молоко   ( ку сный тако й,  ы рный 

оле ний молоко ,  кусне jэ, чем коро вий.   оле ней  ку сный молоко , лу ч е, чем у ко-

ро вы, jа не люблю  коро вjэ). Мя со ( у  а вари ли, ску сноjэ мя со,  оро сой  о-ва  ему, 

зи рный мя со.  н  а риус  ринес  т – бе лый мя со). Анв.  олоте нце ( ак вот, налjу  

чи стуjу во ду, и ру ки jа у jэй мо jу, и но вый  олоте нце  ода ри ь jэй и ли  лато к, 

краси вый тако й, и ли на  ла тjэ како й-нибу ть за трут).    еро ( а  сю Камча тку 

обjэ здил во  е , в  оли не ге йзеро  ма ло был, там о зеро сам здоро вый). Де рево 

( э то дрова  со  лыjэ, де рево стои т, он зе гниjо т, су о й  а даjэт, су осто й 

называ jэца). Кмс. 

Среди представленных подгрупп общерусских слов наименее объемными 

являются группы, в которых выделены существительные среднего рода, способ-

ные в диалектной речи приобретать характеристики существительных женского 

рода, а также существительные мужского рода, способные приобретать характе-

ристики среднего рода. 

III. Слова, относящиеся к третьей группе, отличаются тем, что проявляют 

способность в рамках одного контекста выражать принадлежность то к одному, то 

к другому грамматическому роду. Эти слова можно назвать существительными с 

«кочующей» категорией рода. Наличие двух родовых форм в пределах опреде-

ленного контекста – явление редкое, оно характерно только для диалектной речи. 

Анализируя лексику камчатских говоров, мы выделили несколько подгрупп слов, 

у которых наблюдается: 

3.1. Варьирование женского и мужского рода; 

Соба ка ( от мой люби мый соба  ка был  олчо к, а э то  е льчик  ско ко соболе й 

мне зде лала,  оро  аjа соба ка.  оро  аjа соба ка была  – э то моjа  утя тница, то ко 

у ток достава л, он за лыв  т,  с  равно  доста нет.  дна  соба ка-то у е  ста раjа, 

кусли вый).  е  рка (Ара быч – не рка  е рваjа, кото раjа за о дит в ре чку, кра сный 

неболь о й). Ки жуч ( осле дний зи мний ки  уч, она  у е  белоте лаjа). Сара  нка 

( ара нка то зе  елу дочнаjа, из нево  тельно  де лаjут).  а ржа (Немно  ко на 

 ро нте был, деса нт тут был, на с у ба р у разби ли, америка нский бар а   от о-

ди л к нам).  ря  очка (Краси вуjу тря  очку найд   ь, и он бу дет слу ы ть кра-
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си вым ба нтиком).  елове к ( оста вят у мново челове ка, она   е для себя   ыв  т). 

Коне ц (языка   (Коне ц jазыка  са мый  ку сный, она  не  наjа и о чень  ку снаjа). 

Ка  мень (  бер  зы здоро вый ка мень, jэjо  тя ело   одыма ть, ста ли ли ственницу 

де лать на сто л ). Же  нщина ( тои т  е н ина краси ваjа, а ря дом с ним му и на 

стра  ный).  о  оль ( эво  jэ о  сту кне ь – то  оль, jэ сли он бум-бум, то  о-

ро  аjа, кре  кий, а jэ сли стучи т, как бо чка, зна чит там ду ло) . Хмель ( мель  

така  раст  т, он  оки и т,  роце дят, муко й, са аро к  оло ы ли).  руба ( еле-

ви зор – тя е лаja  труба , он в воде , jэjо  не вида ть, а ры ба ид  т  во зле дна, она  

 о ада jэца). Млк.  оле  нь (Како й-то боле сь была , она  совер е нно была  здо-

ро вый). Квр.  ку ра ( ку ру мы э тим кра сили, она  кра сный  олуча jэца). Горбу ша 

(Горбу  а досю дова не до о дит, ра нь е до оди ла, он с мо ря ид  т и  о реке  Кам-

ча тка ид  т).  ага н ( ага н – э то вот  а лка така jа, ну  ела  тельно заостр   
 нный, 

и в зе млю  тыка  jут и две рогату лины для ча йника). Анв.  е тер (Ну ста ли мы 

зить, голодова ть, ну ста ла ве тер тако й си льный дуть). Клч. 

3.2. Варьирование среднего рода и женского рода.  

Село  ( а у ра – село  бы ло, она  бли зе  оли но ки была) .    еро ( акси мо ка 

– чи стоjэ, глубо каjа о  зеро  А   ереди  боль о jэ  о зеро, jэ дем, jэ дем,  ото м о зеро  

 оказа лось     он, она », – говорю ). Де рево (  то зна чит така  де рево, то  оль, jэво  

называ ли бат, не ка  дый тот бат де лал). Млк. 

3.3. Варьирование среднего и мужского рода; 

 ита ние ( с  у отребля ли, ра нь е тут  ита нjо  бы ло ры бjэ  он оди н – 

ры ба и мя со  здоро ви бы ли лю ди). Млк. 

3.4. Варьирование мужского и женского рода, при этом искомое слово в ЛЯ 

является существительным среднего рода, но в диалектной речи оно меняет грам-

матическое оформление. 

 ла тье ( ва дьба у меня  никака jа, никаки   укра е ний не  было  бе лый  ла тjа 

была  ). Млк. 

3.5. Варьирование среднего и женского рода, при этом искомое слово в ЛЯ 

является существительным мужского рода, но в диалектной речи оно меняет 

грамматическое оформление. 

 аран (На рт,  оло зjа у неjо  jэсть, бока   лет  ныjэ  а  осреди не бара н бы ло; 

за jэjо  дерза лись). Млк.  

В камчатских говорах наглядно представлено явление неустойчивости кате-

гории рода. Если учесть, что согласование по родам слов, подчиненных сущест-

вительному, служит удобным и безошибочным показателем рода имени сущест-

вительного [Гвоздев, 1967, с. 68], то из вышеуказанных примеров становится яс-

но, что в устной речи камчадалов действует закон ЛЯ, предполагающий зависи-

мость рода от морфологической структуры слова. Но диалектные различия в об-

ласти рода, как показали результаты анализа существительных в камчатских го-

ворах, заключаются не в количестве родовых классов, а в распределении всей со-

вокупности имен существительных между данными классами. Это распределение 

является более свободным, чем в ЛЯ. 

 

С исок на ваний населенных  унктов и сокращений 

 

ЛЯ – литературный язык; Сбл. – Соболево; Млк. – Мильково; Квр. – Ковран; 

Клч. – Ключи; У-Б. – Усть-Большерецк. 
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