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ЗИМОГОРЫ И ЗИМОГОРКИ В ТРАДИЦИОННОЙ 
И СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ*

В Словаре вологодских говоров [СВГ] и его обширной картотеке от
ражены наименования определенных социальных слоев северной русской 
деревни. В ранее опубликованном нами материале [Зорина] уже было 
показано, какие «положительные во всех отношениях» люди в конце XIX
-  начале XX века назывались сяавёнами, славутницами, славутниками. 
Сейчас наше внимание привлекает группа слов, в которую включаются 
лексемы, называющие людей с не столь благонадежной, как в предыду
щем случае, репутацией. Это слова зимогбр, зимогдрка, зимогориха и не
которые другие.

В настоящее время зимогдром чаще всего назовут человека, который 
лег ко, не по погоде одет: Ну и парнёку тебя, Анюта! Эдакой зимогбр, уж 
никакой ему сиверко не страшён (Вож.). Зимогбр, куда опять направил
ся? Морбз на дворе (Сямж.). Как явствует из этих и многих подобных 
примеров, словом зимогбр именуют или очень закаленного, или легко
мысленного и поэтому не по погоде одетого человека.

Многочисленные примеры в картотеке СВГ группируются вокруг 
значения ‘шалун, проказник’: Какой же Кблинька зимогбр! Никак не 
слажу с ним (Сямж.). Ну, такого зимогора ешигб поискать надо. Если 
кто чего натворил — значит, это бн (Сок.). Алик ростёт у  меня зимогб- 
ром (Ник.). Слово в этом значении употребляется преимущественно по 
отношению к детям. В настоящее время слово зимогбр служит также не
грубым порицанием в адрес ребенка, совершившего оплошность: Вот 
зимогбр! Опять весь грязный пришёл! (Кир.). Опёть штаны изорваУ, 
зимогбр ты этакой! (Верх.). Вас только, зимогбров, тут не хватало! Не 
мешайте! (Кир.). Порицание может быть адресовано и непослушному 
животному: Я  говорю ему: «Зимогбр ты, зимогбр, почтб ботаешься?» 
(Сямж.). Тётя Римма ведёт <бычка>, зимогора ведёт (Кир.).

На базе значения ‘шалун, проказник’ развивается и оттенок значения
-  ‘ряженый на святках’: Зимогбры намазывали лицо углём и были похожи 
на животных (Ник.).

Исконными, первоначальными у данного слова были отнюдь не пере
численные значения. Ранее слово имело значение ‘человек, который не 
занимается крестьянским трудом, а уходит из деревни для выполнения за

* Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 08-04-00-268 а 
«Систематизация лексического фонда современных вологодских народных говоров».
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плату каких-либо сезонных работ’: Эти зимогбры-то-батбжники ходили 
работать лён (Сок.). Ддма-то зимогоры раббтатъ не хотели, вот и 
таскались (Кир.). Вот пьяницы-то ходили и зимогбрили. Лёнь раббтатъ 
дбма было, вот и бродили (У-К.). В народной памяти сохранились воспо
минания о том, что зимогбры, т.е. люди, живущие случайным заработком, 
нищенствовали, побирались: Зимогбр -  бездомный бродяга, жулик, босяк 
(Тарн.). Зимогбры-то всё оббрванные ходили, куски собирали (У-К.). Зи- 
могдры-то раньше в опорках ходили (Кир.). Постоянный крестьянский 
труд давал человеку бблыпую стабильность и обеспеченность.

В недавние годы минувшего XX века в деревне были еще очень за
метны люди, которые не разводили скот, не возделывали огороды, а пе
ребивались сезонными работами. Такое отношение к жизни даже экс
плуатировалось другими жителями деревни, но никогда не одобрялось 
ими, не поощрялось, а напротив, осмеивалось. Поскольку зимогбры вы
полняли временные работы (например, работали лён), зимогбрами уже в 
советское время стали называть и тех людей, которые организованно 
приезжали на заработки в данную местность. Вспомним в этой связи при
бывавших в северные деревни строителей -  молдаван, украинцев: Раньше 
всё свой были, а щас зимогбров-то понаёхало, и пьют (Кир.). По старинке 
в деревнях употребляли слово зимогбры. Это было достаточно ярким 
свидетельством того, что диалекты функционировали, приспосабливаясь 
к новым, изменяющимся условиям.

В вологодских говорах лексема зимогбр развивает и значение ‘лени
вый человек, лодырь’: Вот Васька зимогбр, всём лентяям лентяй (Кир.). 
Колька как родился зимогбром, так, видно, и умрёт им (Вож.). Зимогбров 
во всё времена хватало. Бездёльники и лентяи всегда были, да и выпить 
любили (Кир.). А вот я была у  родственников, дак у  них ни одной зимо- 
гбрки не встрётишь. Нёт зимогброк, и зимогбров нёт (Кир.). Иногда го
ворящие осуждают этим словом жителей целой деревни: В Плахино всё 
зимогбры живут (Кир.). По-видимому, жители окрестных деревень, счи
тая себя трудолюбивыми, полагают, что, в отличие от соседей, именуе
мых ими зимогорами, ведут свое хозяйство подобающим образом.

Наименование зимогбр нередко получали беглые каторжники: Рань
ше нищих да зимогбров полно было. Высланные политиканы ходили по 
всём райбнам, проповёдовали свою политику. Они мешкб хлёба с соббй не 
носили (т.е. жили подаянием) (Сямж.). С пребыванием на каторге, в 
тюрьме ассоциировался и определенный тип поведения людей. Отсюда 
вытекает значение ‘бандит’: Зимогбры её в ббцкю бросили (Шексн.). 
Именно так и называют этих людей в настоящее время: Сейчйс так не 
зимогбры, а бандиты (Кир.). Чуть мягче -  ‘хулиган’ -  может быть сфор
мулировано значение в нижеследующих примерах: Зимогбров-то бродит
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вокруг! Страшно и на улицу выходить! (Верх.). Опёть этот зимогбр под 
окдшком бродит (Тот.).

Глагол зимогбрить означает ‘легко, не по погоде одеваться в холод
ное время’: Пбуно давай, девка, зимогбрить! Вот уж когда простудишь
ся, дак самб не рада будешь (Вож.). Но другое его значение -  ‘бродяжни
чать, работать вне своей деревни, переходя из одного места в другое’ 
(именно этим и занимались зимогдры и зимогбрки): Вот пьяницы-то хо
дили и зимогбрили. Лёнь работать дома было, вот и бродили (У-К.). На 
базе этого значения развивается значение ‘просить милостыню, поби
раться’: Хватит побирйться-то! Кончай зимогбрить-то! (Кир.). Я  не 
зимогбрю. Зачём надо это? Никогда не зимогбрила (Кир.). В настоящее 
время у глагола актуализируется значение ‘бездельничать’: Вон дёвки у  
сосёдки лентяйничают, целыми днями зимогбрят (Кир.). Ой, дёвки лен
тяйки какие да гулящие! Зпмогорят всё (Кир.). Так обычно ворчат стари
ки, порицая нерадивых, как им представляется, молодых людей. Однако, 
что любопытно, этим глаголом называют и любое другое, но нецелесооб
разное, на взгляд говорящего, неодобряемое им действие: Я  сегодня це
лый день зимогбрю (Кир.). Вйська всё зимогбрит (Кир.).

Существительные зимогбриха и зимогбрка обозначают в вологодских 
говорах женщину, живущую подаянием: Раньше и зимогбриха ходила с 
робёночком по деревне (Кир.). Зимогбрка собирает куски (Кир.). Зимогб- 
рок раньше бш о много (Кир.). Применительно к персонам женского пола 
в современной деревне развивается значение ‘женщина легкого поведе
ния’: Гулящая стала, как всё зимогбрки (Кир.). Чтоб больше у  нас этой 
зимогбрки нё было! (Кир.). Этих зимогброк знйть не хочу (Кир.). Как и 
слово зимогбр, эти лексемы впоследствии развивают значение ‘ленивая 
женщина, лентяйка’: Ну и зимогбрка! Ведь ничего в дбме не сдёлано. Как 
муж-то с ней живёт? (Кир.).

Словарь вологодских говоров зафиксировал еще одно любопытное 
наименование -  зимогбрский чай. Так называется крепкий, хорошо зава
ренный чай: А давай-ко, матушка, заварим зимогбрскова чаю (Кир.). Зи- 
могбры, как о них рассказывают, всегда имели хороший, высокосортный 
чай. Действительно ли это так? Не отразилось ли здесь ироничное наблю
дение о том, что они отнюдь не были обездоленными, лишенными 
средств к существованию, а занимались попрошайничеством, не желая, 
как подобает, вести оседлый, крестьянский образ жизни? Или в семанти
ческом ряду асоциальное поведение -  тюрьма — каторжник так назван 
чифирь, т.е. ‘напиток, получаемый вывариванием высококонцентриро
ванной заварки чая, обладающий психоактивным действием и в некото
ром роде являющийся наркотическим средством’ или, что с этим связано, 
‘крепко заваренный чай’? Тайна сия теперь уже за семью печатями...
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Приведенные выше факты собраны и сгруппированы отнюдь не тен
денциозно. Аналогичная картина отражена и в Словаре русских говоров 
Карелии [СРГК 2, 253]. На этой территории зимогбр -  ‘человек без посто
янного заработка, живущий подаяниями’; ‘бездельник’; ‘бойкий, смелый 
человек’; ‘бранное обращение к животным’. Зимогбрить означает ‘бро
дяжничать’, згшогбрка -  это ‘наименование женщины, живущей подая
ниями’. Зафиксировано и собирательное существительное зимогбрье -  
для обозначения совокупности людей названного социального типа.

В пермских говорах [СГСР: 200] зимогор -  ‘вор, хулиган’. От нас че
рез двор баба живёт, дак робята у  иё зимогоры: где-нинабудь всё покас- 
тили, в огородце и по домам -  везде. Глагол зимогбрить означает, во- 
первых, ‘работать вне своей деревни, переходя из одного места в другое’ 
(Один Брагин был, дак всё ходил где-то зимогорил: ну, на баржах ходил, 
на пароходах робил да. Чо он зимогорит у  тебя, не живёт дома?), во- 
вторых, -  ‘грубо нарушать общественный порядок, хулиганить’ (Хватит 
тебе зимогоритъ-то! Опять ведь жалуются на тебя: окошко разбил ли 
чо ли у  кого-то).

Интересно интерпретируется семантика этой группы слов в Словаре 
говоров Русского Севера [СГРС 4, 268-269]: 1 значение -  ‘босяк, бродяга, 
бездельник, хулиган, человек без определенного места жительства’; 2 -  
‘негодник, проказник, озорник’; 3 -  ‘мошенник, вор, душегуб’; 4 -  ‘чело
век, уходивший на зиму в город на заработки’; 5 -  ‘крестьянин, простой 
человек, который занимается сельскохозяйственным трудом’; 6 -  ‘птица 
(какая?)’. Факты, иллюстрирующие эти значения, сопровождаются гео
графическими пометами Баб., У-К, Кад. и др., т.е. привязываются к тер
ритории Вологодской области.

В свете материалов Словаря вологодских говоров не представляется 
возможным полностью согласиться с иерархией значений этого слова в 
СГРС. Так, значения 1-3 в СГРС сформулированы излишне широко: на 
наш взгляд, семы ‘босяк’, ‘бродяга’, ‘бездельник’, ‘человек без опреде
ленного места жительства’ едва ли прямолинейно связаны в рамках одно
го значения со значением ‘хулиган’ [СГРС 4, 268-269]. Под цифрой 5, на 
наш взгляд, неправомерно выделяется значение ‘крестьянин, простой че
ловек, который занимается сельскохозяйственным трудом’. В единствен
ной иллюстрации при этом значении, которая представляет собой час
тушку, зимогбры и зимогброчки высмеиваются. Это, скорее, наемные 
работники, а ими становились люди без определенного места жительства 
или деревенские жители, которые не вели собственного хозяйства (заме
тим, что подобная практика найма работников в период страды и до не
давних пор сохранялась в вологодских деревнях). Слово зимогдрочка 
в СГРС дается с пометой «ласкательное», хотя ласкательность в дан
ном случае выражена только формально, что обусловлено спецификой
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фольклорного текста. Ср. то же в других частушках: супостаточка ‘со
перница’.

В Словаре русских народных говоров этих слов приводится много 
больше, география их -  весьма широкая, но главное -  дается народноэти
мологическое истолкование, как и почему людей такого типа стали назы
вать зимогдрами [СРНГ 11, 280-281]. Полагают, что по окончании сель
скохозяйственных работ в своем крестьянском хозяйстве многие 
мужчины обычно уходили на сезонные зимние работы. Уходили они, как 
говорится в иллюстративном материале СРНГ, на прииска, на гбры. Но 
заработанных денег, чтобы вернуться домой, хватало, согласно этой вер
сии, не всем. Вот люди и зимогдрили, т.е., опустившись на социальное 
дно, нищенствовали, побирались, попрошайничали.

Относительно этимологии слова зимогор существует довольно об
ширная литература, в которой отражаются различные точки зрения [Ва
сильев, Рапов, Тугаринов]. Анализ словосложения зима + горы, как пола
гают, ничего не дает для объяснения слова. Определенный свет на 
происхождение слова проливают топонимы Зимогорье. Значительное ко
личество таких названий на карте Русской равнины свидетельствует об их 
терминологическом происхождении [СНГТ 225]. Топонимы связывают 
именно со словом зимогор -  ‘бродяга’, ‘босяк’, ‘человек без определен
ных занятий и постоянного заработка’. Можно полагать, что такое назва
ние несет определенную социологическую информацию: зимогорье -  это 
‘место поселения сезонных рабочих’. Аналогичную картину видим в бе
лорусском языке, где топоним Кутники является названием деревень 
поселенцев, не имевших собственных наделов и снимавших куты. 
У В.И. Даля [1912] зимогор -  ‘тот, кто остается зимовать вне Петербурга, 
в Шувалове, в Лесном, в Удельном, в Царском, в Тярлеве...’ [СНГТ 225]. 
Но ареал топонима Зимогорье корректирует это объяснение. Таких сел 
много: близ Валдая Новгородской области, в Пушкинском районе Мос
ковской области, на Волге близ Твери, а также город в Луганской области 
Украины, искусственно названный так лишь в 1915 году.

В дискуссии о слове зимогор в журнале «Русская речь» [1972, 1 и 
1973, 1] М.А. Рапов приводит убедительную фразу из книги «Мои скита
ния» уроженца Вологодчины В.А. Гиляровского: «Это был уже цвет 
ярославских зимогоров, летом работавших грузчиками и бедовавших в 
Будиловском трактире». Таким образом, зимогоры могли быть и петер
бургскими, и ярославскими, и вологодскими. Зимогоры, судя по этой фра
зе, бедовали, т.е. испытывали трудности, беды, горевали, а горюя, прово
дили свободное время в пьянстве. В Ярославском областном словаре 
действительно дается широкий спектр значений слова зимогор, а также 
множество производных от этого слова [ЯОС 1985, 122]. По-видимому,
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именно бассейн верхней Волги и есть центр ареала слов анализируемой 
группы.

В главе под названием «Зимогоры» у Гиляровского читаем: Ярилов, 
делая какое-то замечание юнкерам, указал на меня, как на злой пример: 
— До зимогора достукался! И я, действительно, стал зимогором. Так в 
Ярославле и вообще в верхневолжских городах зовут тех, которых в Мо
скве именуют хитровцами, в Самаре -  горчичниками, в Саратове — гала- 
ховцами, а в Харькове — раклами, и всюду -  «золотая рота». А золотая 
рота -  это, во-первых, ‘рота царских гренадер’, во-вторых, ‘арестантская 
рота как один из видов тюремного наказания, сопряженного с принуди
тельными работами’; в-третьих, ‘низы общества и преступный мир’.

Как видим, для номинации людей подобного типа и особенностей их 
поведения используются совершенно разные слова. Еще об одной серии 
их -  чалдон, чалдднка, чалдднить -  весьма убедительно пишет 
Л.А. Климкова. Она лишает эти лексемы ореола абсолютно сибирских 
слов (ср. также факт их отсутствия в СРГЦРКК), локализует всю эту 
группу на территории южной части Нижегородской области, в говорах 
хорошо известного ей Арзамасского района [Климкова].

Нам остается прокомментировать время появления анализируемых 
слов. Они не зафиксированы в доступных нам исторических словарях [Сл 
РЯ XI-XVII вв.]. Остается, правда, надежда на материалы Картотеки 
Словаря XVIII века. Наличие топонимов Зимогорье вовсе не свидетельст
вует о совсем уж позднем возникновении слов. Ранняя из обнаруженных 
нами фиксаций слова зимогор относится к началу XX века [Слов. Акад. 
1907]. В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова, в поздних изданиях слова
ря В.И. Даля слова нет. Слово зимогор в значении ‘бродяга, босяк, не 
имеющий постоянного заработка’ БАС квалифицирует уже как устарев
шее и областное: Это по виду были не крестьяне, но и не зимогоры, как в 
Рыбинске и других местах Ярославской губернии называют золоторот
цев. Смирн. На родине Некрасова. Егор Иваныч каждый вечер проводил в 
портерной, куда собирались его приятели-зимогоры: старик-сапожник 
Митрич, спившийся с кругу наборщик Галах, маляр Евстрат. Мамин,- 
Сибиряк. Пустынька. Бранно. -  Каторжники! Зимогоры! Варнаки! -  гро
зил он вскинутыми кулаками. Шишк. Угрюм-река [БАС 4, 1229]. MAC, 
снимая помету «устаревшее», также считает слово зимогор ‘босяк, бродя
га’ областным, при этом, кроме примера из текста Мамина-Сибиряка, 
приводит еще один убедительный факт: Зимогоры дерзки на язык, любят 
ввернуть острое словцо. Арамилев. В лесах Урала [MAC 1,611].

Можно предположить, что проанализированная группа слов есть не 
что иное, как порождение эпохи, при которой в среде крестьянства про
исходило резкое социальное расслоение. Оно стало особенно заметным 
после отмены в России крепостного права. С течением времени семанти
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ка этой лексической группы претерпевает определенные изменения, при 
этом слова преобразуются в коннотативно окрашенные наименования, 
уже совершенно не связанные с социальным статусом человека.
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Баб. -  Бабушкинский; Вож. -  Вожегодский; Верх. — Верховажский; Кад. -  
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