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7–9 ноября 2016 г. в костромском государственном университете состоялась Междуна-

родная научная конференция «третьи Громовские чтения. живое народное слово и костром-
ской край». организаторами конференции явились российская академия наук, институт 
лингвистических исследований, костромской государственный университет и региональная 
общественная организация «костромское землячество в  Москве». конференция была по-
священа памяти александра вячеславовича Громова (1922–2012) — талантливого собирателя 
и исследователя костромских говоров, диалектолога, краеведа, ученого, автора таких словарей, 
как «лексика льноводства, прядения и ткачества в костромских говорах по реке унже», «жгон-
ский язык. Словарь лексики пимокатов Макарьевского, Мантуровского и нейского районов», 
«краткий словарь народного говора Мантуровского района костромской области», опубли-
ковавшего также сборник частушек Мантуровского и Макарьевского районов костромской 
области, автора поэтического сборника «у родника», материалов к «Словарю языка семьи За-
харовых» (город Макарьев костромской области), составленного и опубликованного его доче-
рью, любовью александровной Громовой. в семье а. в. Громова хранится богатое рукописное 
наследие ученого: заметки, письма, дневники, ждущие своего исследователя и публикатора. 

идея проведения Громовских чтений, а также заслуга их организации целиком принад-
лежат доктору филологических наук, профессору нине Семеновне Ганцовской, крупнейшему 
диалектологу костромского университета, более 50-ти лет изучающей костромские говоры 
и создавшей не один словарь местной диалектной речи. Первые Громовские чтения были ор-
ганизованы ниной Семеновной в 2012 г., вскоре после кончины а. в. Громова. Через два года 
состоялись вторые Громовские чтения, и вот, спустя еще два года, прошли третьи чтения, по-
священные а. в. Громову. как и предыдущие, чтения 2016 г. включали не только сугубо науч-
ные доклады, но и выступления краеведов и учителей костромских школ, знающих и любящих 
народную костромскую речь. на конференции звучали и обонежские говоры в исполнении 
петрозаводского народного коллектива самодеятельного художественного творчества респу-
блики карелия — хора русской песни «Питарицы» и, конечно, костромские народные песни 
в  исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Гралица» костромского государ-
ственного университета.

на открытии конференции выступила н. С. Ганцовская, которая не только тепло привет-
ствовала всех собравшихся в большом зале научной библиотеки костромского государствен-
ного университета, но и представила присутствующим многих замечательных людей, которые 
участвовали в  организации встречи, помогали в  издании работ а. в. Громова и  материалов 
конференции, которые изучают костромские диалекты, русские народные говоры других ре-
гионов, способствуя тем самым сохранению живого народного слова. участники конферен-
ции почтили память недавно ушедшего из жизни профессора СПбГу александра Сергеевича 
Герда — Филолога с большой буквы, руководителя почти 50-ти полевых экспедиций, редак-
тора 14-ти словарей, который в  последние годы возглавлял в  российской академии наук не 
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только редакцию Большого академического словаря русского литературного языка, но в то же 
время — и лексический атлас русских народных говоров, объединивший диалектологов всей 
страны. Сборник материалов и исследований, изданный к началу работы Громовской конфе-
ренции, открывается фотографиями а. в. Громова и а. С. Герда. рядом с портретом александра 
Сергеевича напечатано стихотворение галичского поэта я. акима «на ялике», которое пове-
ствует о  вечном желании мальчишек уплыть в  таинственно-манящие края и в  то же время 
несомненно вызывает ассоциацию с  яликом (язык, литература, история, культура)  — ин-
формационным бюллетенем, главным редактором которого а. С. Герд был на протяжении по-
следних 15 лет.

С приветственным словом к участникам конференции также выступили губернатор ко-
стромской области С. к. Ситников, и. о. ректора кГу а. р. наумов, заместитель председателя 
роо «костромское землячество в Москве» С. н. Самойлов и заведующий словарным отделом 
или ран проф. С. а. Мызников.

научные доклады, прозвучавшие на конференции, были посвящены как общим вопросам 
диалектологии, так и более частным аспектам. в третьих Громовских чтениях приняли участие 
исследователи из  Москвы, Санкт-Петербурга, костромы, Петрозаводска, вологды, ярослав-
ля, Самары, иванова, кирова, а также из костромских городов Галича, кологрива, Мантурова 
и села Щелыкова, в котором находится Музей-усадьба а. н. островского. 

на пленарных заседаниях первого дня конференции выступили проф. С. а. Мызников 
с  докладом о  происхождении некоторых севернорусских рыболовецких терминов; проф. 
е. а. нефедова с докладом о семантическом описании лексики природы (номинаций грибов) 
в диалектном словаре (на примере архангельского областного словаря); доц. л. П. Михайло-
ва, посвятившая свое сообщение Словарю говоров костромского Заволжья н. С. Ганцовской; 
проф. е. н. ильина выступила с докладом о лексике народной медицины в вологодских гово-
рах; проф. л. Ю. Зорина рассказала о рукописях носительницы вологодского говора, живущей 
на далеком Сахалине; доц. т. е. Баженова выступила с докладом о региональной специфике са-
марских говоров; доц. М. М. кондратенко — с докладом «диалект и этническая идентичность»; 
доц. о. и. жмурко рассказала о многочисленных гидронимах неславянского происхождения 
на карте ивановской области; доц. т. к. Ховрина  — о  словообразовательном варьировании 
в лексике ярославской области; проф. н. в. любимова — о диглоссии в современной Швейца-
рии как социолингвистическом феномене. 

второй день работы конференции был организован секционно. в трех секциях прозвуча-
ли доклады, посвященные отдельным аспектам изучения русских народных говоров и описа-
нию народной лексики в диалектных словарях. названия некоторых прозвучавших докладов: 
«диалектные тексты как основа комплексного обследования населенных пунктов», «образная 
основа составных наименований в режском говоре», «лексика с корнем пек-/печ- в костром-
ских говорах: наименования печеных изделий из  муки», «локально окрашенная лексика: от 
века XVIII к веку XXI (на материале комической оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват» 
а. о. аблесимова)», «языковые средства создания литературного портрета а. н. островского 
в мемуарной прозе С. в. Максимова», «Звукоизобразительный потенциал диалектных глаголов 
с корнем жёг-/-жг-», «Микротопонимы (названия объектов, выполняющих роль топонимов) 
XVIII–XIX вв. города костромы», «от личного имени к прозвищу», «о знаке употребления 
в Псковском областном словаре с историческими данными», «ПаСтен / ПоСтен: варьиро-
вание диалектного слова и древнейшие мифологические представления», «наименование и се-
мантика Петрова дня в  говорах архангельского региона», «аспекты изучения литературно-
диалектной диглоссии (рассказы Г. в. Масловой в учебно-методическом пособии «деревенская 
наука»)», «Словарь “ландшафтная лексика в  современных говорах костромской области”», 
«топонимикон сборника частушек а. в. Громова “Переплетение”», «народные песни — наша 
любовь и наша профессия: “вохомские узоры”», «о говоре рыбаков рыбной слободы в Галиче 
Мерьском», «номинации объектов ювелирного промысла в народно-разговорной речи крас-
носёлов: лексикографический аспект», «возможность применения лингвокультурного анализа 
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слова и текста на уроках русского языка в рамках регионального компонента преподавания», 
«номинации народной анимальной медицины в костромских говорах». на одном из секцион-
ных заседаний выступила дочь а. в. Громова — любовь александровна, рассказавшая о бога-
тейшем рукописном наследии отца и личности этого замечательного ученого. 

По окончании работы секций у присутствующих была возможность плодотворно обсу-
дить наиболее актуальные из прозвучавших докладов. 
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