
Л.Ю. Зорина 
(Вологда)

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД СРЕДСТВАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КАТЕГОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ 

В ГОВОРАХ ТАРНОГСКОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарнога, районный центр Вологодской области, расположен в 320 ки
лометрах к северо-востоку от областного центра, г. Вологды. Тарногский 
район граничит с Тотемским, Верховажским и Нюксенским районами 
области и с южными территориями Архангельской области.

Говоры Тарногского района с давних пор привлекали к себе внимание 
исследователей. Достаточно широко известны работы М.Б. Едемского, 
А.А. Угрюмова, А.В. Ламова и др. В 1956 году тарногские говоры обсле
довались лингвистами для Диалектологического атласа русского языка.
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Материалы этого обследования хранятся в ИРЯ РАН (г. Москва). Впо
следствии ряд экспедиций Вологодского государственного педагогиче
ского университета был нацелен на сбор диалектного материала для Сло
варя вологодских говоров [СВГ].

В 2012 году с 3 по 12 августа в Гарногском районе работала диалек
тологическая экспедиция. В состав экспедиционной группы входили на
учный сотрудник отдела диалектологии ИРЯ РАН И.И. Исаев, профессор 
МГОПУ О.В. Никитин, студентка Вологодского педагогического универ
ситета С. Шильниковская и автор данного материала. Экспедиция стави
ла своей основной целью запись образцов живой народной речи начала 
XXI века.

Общие итоги проведённого экспедиционной группой исследования 
весьма значительны. Работа велась в двух удалённых друг от друга сель
ских поселениях -  в бывшем Озерецком (теперь относящемся к Тарног- 
скому) и Верховском поселениях. Внутри каждого из поселений для на
блюдений выбирались расположенные на расстоянии от 1 до 6 км. дерев
ни. Было опрошено 17 информантов из 13 таких деревень. Большая часть 
опрошенных собеседников -  это старшие носители говоров, люди, ро
дившиеся в 1921 и последующих годах. Видеозапись проведённых с ин
формантами бесед составляет 13,5 часов, аудиозапись звучащей речи -  
36 часов. Такой объём записей, произведённых в цифровом варианте, уже 
сам по себе может быть признан достаточным для характеристики диа
лекта материалом.

Включаясь в работу, каждый участник экспедиции преследовал и не
которые свои цели. Так, Л.Ю. Зорина, обеспечивая пополнение материала 
для Словаря вологодских говоров, пыталась вместе с тем проследить, как 
в говорах Тарногского района функционирует весьма детализированная в 
других диалектах система народных благопожеланий.

Благопожелания -  это одна из частных языковых категорий, реали
зующих в языке (а в нашем случае -  в диалекте) более общую менталь
ную категорию вежливости. «Вежливость представляет собой, -  пишет 
И.А. Стернин, -  сложный и разноаспектный социально-культурный фе
номен» [Стернин 2003: 23]. Вежливость, проявляющаяся в общении, -  
считает автор, -  выступает лишь как один из аспектов вежливости, как 
вежливость коммуникативная. «Материализованная, объективированная 
в общении вежливость является отражением, проявлением, актуализацией 
вежливости как ментальной, когнитивной категории, присущей коммуни
кативному сознанию народа» [Стернин 2003: 23].

И.А. Стернин, обобщивший важные представления относительно ка
тегории вежливости [Стернин 2003], сформулировал и соотношение этой 
категории с так называемым речевым этикетом. Коммуникативная веж
ливость выступает как категория коммуникативного сознания, предписы-
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ваюшая членам общества определенные формы коммуникативного пове
дения, признаваемые обществом на данном этапе его развития как вежли
вые. В реальном общении коммуникативная категория выступает в форме 
речевого этикета (в широком смысле) и изучается именно через речевой 
этикет.

Этикет в целом рассматривается как сложная система материальных 
знаков, которые указывают на отношение говорящего к собеседнику, 
оценку собеседника и в то же время на оценку человеком себя, своего 
положения относительно собеседника. Этикет предполагает обмен этими 
знаками между людьми в процессе их социального взаимодействия.

Коммуникативная категория вежливости продуктивно изучается в 
контрастивных исследованиях (русский и английский, русский и немец
кий, русский и финский языки и т.д.). Достижения в изучении этой кате
гории применительно к диалектам русского языка заметно скромнее.

С целью обследования народных говоров Вологодской области в от
ношении речевого этикета нами применялся специальный вопросник. 
Использовался он и в экспедиции этого года. Произведённые записи ил
люстрируют, как нам представляется, и наличие особых «территорий» 
вежливости, и конкретные средства её выражения. Приведём в качестве 
примера ответы на его вопросы, данные информантом К.И. Шамониной. 
Информант -  коренная жительница деревни Великая Тарногского района, 
1932 года рождения, образование 4 класса.

<Расскажите нам, как раньше люди общались в деревне>.
Обшчались<в деревне>, как же не обшчапись! Вопрохдд обшчапись!

Обращения

К старшей по возрасту женщине: Дак ведь как? Не за делом, дак про
сто поздороваются. Только скажут «Здравствуйте!» - д а  и всё. П о име
ни, по отчеству не назовут <в>едь. Молодые идут, дак скажут: «Здрав
ствуйте, бабушка!» -  вот и всё.

К старшему по возрасту мужчине: Здравствуй, дядя Толя! Здравст
вуй, дедушко! -  как больно старый дак. Здравствуй, дядя! -  молодые-те 
скажут. А как возраст около одного, дак назовут по имени.

К младшим по возрасту: Ой, ягодки! Цетыри класса законцила!
К ребёнку: Бывает... Токо вот сидишь целой день -  по деревне-то 

никто не пройдёт, дак ягодкой и некого назвать.
К группе лиц: Дак скажут: «Здравствуйте!» Не то дак -  «Здорово 

живитё!» Молоденькие дак скажут «Здравствуйте!», а пожилые дак  — 
«Здорово живитё!» -  <А что ответят?> -  А так же, эк же.
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Формулы приветствия

Общее приветствие
В дороге
Встречному -  <Мир-то дорожкой! не говорили?> -  Нет, не слыхала, 

этакого-то не говорят. А ведь тоже, как знакомы, дак поздороваются, 
да и всё. Этого-то я не слыхала.

Попутчику -  Скричат, что подождите, дак вмйсте подём. Вот и 
всё. Раныие-то много ходили, а нам-mo некому ходить стало, надо 
ехать, не идти.

Трудовые благопожелания

Общее -  при любом виде работы: -  Бог-то в пдмошчь! -  говорят, ко- 
уды говорят. Труд на пользу! -  говорят обязательно. Цево делаешь, 
идут, бывало, -  раньше ведь на полях, што ли, дак Труд на пользу! -  это 
говорят. -  <А слава труду!?> -  Этово не знаю, не слыхала.

Тому, кто стирает бельё: Лебеди летят!А раныие-то бильё-то буцили 
ештё. Ведь мыла-то не было. А одежда-то портяная вся была, домо
тканая. Ведь рубахи-то портяные белые. А проносяцце, дак ведь их разве 
простираешь без мыла-то? Д ак возьмут этот... кадоцька деревянная, 
внизу гвозь... <Неужели зимой бучили в доме?> Обязательно... Ведь сей- 
цас возьми-ко... Портяная-то одежда... Што снймёшь-то... И  у  мужи
ков были кальсоны белы, и рубахи большинство — ведь ни краски, ницео не 
было. Дак так-то ведь не простираёшь. Да без мыла-то ешто при том. 
Ак вот золой-то всё пробуцят да выполошчут...

Тому, кто полощет бельё: А раньше-mo у  нас полоскали бельё-то да
лёко. Вон как в ту деревню идти, дак под угором. Полоскали и там и воду 
для питья брали. Нигде ближе не было, в колодцях воды не было. Копали, 
сколько пытались да... У мня отець-от копал там, под угором, колодец, 
дак и то воды не было. Всё вот тут с рицьки -  называли, што с рицьки 
носили воду-ту. Там и полоскали. -  <Дак ведь не одна баба полощет. А 
кто-то придёт, чё скажут?> -  Ницё не скажут, не знаю. Не знаю, цё- 
то всё забыла. -  <А Бело-то мыть! Говорят?> -  Нет. -  <Беленько?> — 
Нет. -  <А Лебеди летят!?> -  Это-то дак слыхала... Вот это-то слыха
ла. Д а уж  всё забыла. У меня толку звания не стало, дак уж  всё на свете 
забыла.

Тому, кто моет пол в избе: Не знаю этово. Никто мне не говаривал, и 
я не говаривала.

Тому, кто доит корову: Не знаю, цед. Никто мне ницё не говорил.
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Тому, кто стрижёт овцу: Шерсти бурак! Бурак-то ведь большой. Д ак  
ведь не однаки бураки: большой да и маленькой. Немало войдёт шерсти, 
в бурак окласть дак.

Тому, кто режет скотину: Не знаю. У меня резали, дак я  всё убегала, 
дак не видала пиково. <А Мясо сахар! -  слышали? А Цапай гдрстью?> — 
Не слыхала, этого не слыхала, не скажу.

Тому, кто плетёт лапти
Тому, кто сбивает масло: А ведь масло сбивали -  кринка глйнянна, как  

сейцяс горшоцек, т о  сказать -  раньше-mo кринками звали. Раньше и 
молоко-то не в стеклянки, а всё в кринки и делали. Д а  вон в Наумоськёй 
старики, кринки-me да всё покупали. А мутовка. Смешали. Положат да в 
кринке-mo всё и мешают. <Сметана> густая обязательно. <Какого 
цвета?> А маленько эка жёутеньково. Ну! Мало ведь сметаны найдёшь, 
што рукой-то снимешь. У мня деревянная ложка была, дак всё деревян
ной ложкой. Гдресь одна... А только ссёдеще, дак масло скусное и сме
тана. -  <На толстой пахтус! говорши?> -  Нет. <А слово пахтус гово- 
рят?>  -  Нет. <А Масло комом!?> -  Не знаю.

Тому, кто замешивает тесто: Никто мне ницё не говаривал, и я  не го
варивала.

Тому, кто копает картофель: Ну, как это делаешь -  не то что на 
картошке, а цево -  Бог в помошчь!

Тому, кто в старину жал колосья в поле: Бог на помошчь!
Тому, кто везёт воз с чем-либо
Тому, кто вычёсывает голову ребёнку: Нет, я  ак не пдмлю. Нет. На

ша семья не людная была. Баня своя была. Раньше и бань-mo мало было. 
Дак не пдмлю, што были вошки.

Тому, кто черпает воду из колодца: Полоскали и там и воду для питья 
брали. Нигде ближе не было, в колодцях воды не было. Копали, сколько 
пытались да... У мня отець-от копал там, под угором, колодец, дак и то 
воды не было. Всё вот тут с рйцьки -  называли, што с рйцьки носили 
воду-ту.

Тому, кто идёт в баню; вышел из бани: С лёгким паром!
Хозяину при появлении приплода у скота
Кузнецу
Мельнику
Рыболову: Рыбак в воду, а рыба в гору!
Охотнику: А вот не знаю. У мня охотников не бывало. Дак цё им го

ворили?
Плотнику
Печнику
Пасечнику
Каковы прочие трудовые пожелания?
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Бытовые пожелания

Чихнувшему: Будь здоров!
Зевающему

Тому, кто ложится спать: Покойной ночи! Спи с Богом! Маленьким 
детям уж  всё время скажут: Спите с Богом! Пддьте с Богом! И гости
ли дак, пойдут спать дак...

Тому, кто проснулся: С добрым утром!

Событийные благопожелания

В связи с рождением ребёнка
В связи с созданием семьи: Счастливой жизни! Всего хорошего! Го

ворят: Совет да любовь!
В связи с постройкой дома: С новым домом!
В связи с покупкой чего-либо.

Формулы прощания в разных ситуациях

Перед дальней дорогой: Не знаю, как прошчались. Никто не уезжал 
далеко.

Формулы благодарности

За помощь, внимание: Спасибо! скажут. Ешшо когда Спаси, Госпо
ди! -  как пожилые, скажут.

За угощение: Тоже Спасибо!

Формулы похвалы за что-либо: Хорошо всё сделал.

Формулы извинения: Некак. Конечно, некак.

Формулы этикета в ситуации, когда навещают больного челове
ка: Скоряя выздороветь!

Формулы поведения за столом

Что говорит вошедший в дом, если хозяева едят? Нехтд, кажись, ни
цё не говорил.

Что отвечают хозяева? Предложат, конечно: Садись с нами чаю 
пить (завтрикатъ).
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Как предлагают гостю угощение? Садись даугошчайся!
Как гость отказывается от угощения?
Как хвалят хозяйку за вкусную еду? Скажут: Спасибо! Очень вкусно! 

-  Вот и всё, думаю.
Как дают знать, что человек сыт?

Жесты, поклоны, мимика в разных ситуациях

Антиэтикет.
Недобрые пожелания: Не знаю. Век свой недоброго никому не ж ела

ла.
Бранные пожелания: Ни от кого не слыхала, дак всё забыла.
Проклятия: Не знаю. Век свой рдбили в колхозе, рббили бригадами. Ни 

с кем не ругвалась, и меня никто не ругвал.

Что ещё наблюдали Вы в сфере общения?

Как видим, далеко не все ячейки этой матрицы оказываются запол
ненными одним информантом. Повторное общение с этим же человеком 
выявило бы и некоторые другие формулы, сюжеты, тексты. Но если гово
рить о функционировании всей системы местного речевого этикета, то 
выявляется много интересных, пока ещё не обозначенных выше фактов. 
Так, от других жителей исследуемой местности была получена и иная 
информация, имеющая отношение к сфере народного этикета.

Обращения -  Тысенка; Ягодка, Поди с Богом, корминеца!
Приветствие при встрече -  Здравствуй! Добрый день! Здорово, раба  

Божья! Здорово живитё?
-  тому, кто полощет бельё: Бело (бы) мыть (полоскать, колотить, 

стирать)! -С пасибо!; Гуси-лебеди летят!; Белые лебеди летят!
-  тому, кто мост пол: Лебеди летят! -  штобы перёд-от цистой бы; 

Моют пол, дак тоже: Лебеди летят! Чтобы чисто было.
-  тому, кто вычёсывает голову ребёнку: Мор на вшей!
-  тому, кто стрижёт овцу: Кузов шерсти!
-  женщине за ткацким станком: Помогай Бог!; Сто локот на при- 

швицу! -  Спасибо!
-  при посадке картофеля: Расти, картошечка, хрушкая да меукая! 

Народи, Господи, истинной Христос!
-  при посадке лука — Кутюшки слепые, идите луку садить! Садить 

не придете, дак и в сад не ходите! -  Чтобы они луку не порхали. Утром 
встанешь -  ни одна луковица не выпорхана.
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-  тому, кто варит пиво: Крепкое бы пиво вам!; Мёд да патока!; Двое- 
вара хмельная!

-  тому, кто отправляется в путь: Подьте с Богом!
-  при посещении бани -  С лёгким паром! -  Спаси, Господи, Ванюш

ка!; Спасибо за баню, хозяюшка, а тебе, банька, за чистоту!

В процессе общения с деревенскими жителями было подмечено, что в 
народе сильны суеверия, люди побаиваются «сглаза». Считается, что 
лучше без них<без благопожеланий>обходицце. Тем не менее заметно 
стремление жителей оценить характер общения, отметить в нём и отрица
тельное (Как возле трухлявый пень мимо меня прошли), и положитель- 
ное(Не думала, што я увиж у-mo таких хороших да вежливых-ти да).

Благопожелания печнику, плотнику, гончару и некоторые другие нам 
выявить не удалось. Констатируем, что эти звенья системы могли быть 
уже утрачены сознанием наших современников. Но для реконструкции 
цельной системы благопожеланий целесообразно обращаться к уже 
имеющимся фиксациям в словарях [СРРЭ; СВГ; др.] и специальных, уже 
сделанных описаниях [Зорина, Плешакова и др.].
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