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Описывается методика, позволяющая исследовать вклад северорусских говоров в лексику 

русского литературного языка, разработанная пермским диалектологом Ф. Л. Скитовой. Процесс 

вхождения диалектного слова в лексику литературного языка показан на примере прилагательного 

кондовый. Поэтапно показано, как, происходя из финно-угорского слова honka, диалектное слово 

кондовый через различные сферы употребления приобретает статус литературного, развивая новые 

значения и приобретая новые словообразовательные дериваты. Описанный лингвистический экспе-

римент свидетельствует об актуальности «генетического», «положительного» и «негативного» значе-

ний слова кондовый в современной литературной речи.  
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The article describes the technique, developed by the Perm dialectologist F.L. Skitova, aimed at re-

searching the contribution of the North Russian dialects to the lexicon of the Russian literary language. The 

process of a dialectal word occurring in the lexicon of the literary language is shown on the example of the 

adjective кондовый (kondovy). It is step by step shown how coming from the Finno-Ugric word honka, the 

dialectal word kondovy through various spheres of the use gets the status of a literary word, developing new 

meanings and getting new word-formation derivatives. The described linguistic experiment reveals the acute 

“genetic”, “positive” and “negative” meanings of the word kondovy in contemporary literary speech. 
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meanings of the word; linguistic experiment. 

 


