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ОБ ИЗУЧЕНИИ ВОЛОГОДСКИХ 
НАРОДНЫХ ГОВОРОВ

В СОСТАВ любого национального (общенарод
ного) языка входят так называемые территориальные 
диалекты, часто именуемые иначе народными гово
рами.

В современном русском языке различают три основ
ных группы народных говоров. К одной из них отно
сятся так называемые южнорусские народные говоры, 
распространенные на территории Калужской, Рязан
ской, Тамбовской, Тульской и других областей. Дру
гую большую группу составляют так называемые се
вернорусские народные говоры, распространенные на 
территории Архангельской, Мурманской, Вологодской, 
Владимирской, Ивановской и некоторых других обла
стей. Третью группу составляют так называемые сред
нерусские гоюоры, являющиеся по ряду признаков 
промежуточными между севернорусскими и южнорус
скими. Среднерусские народные говоры распростране
ны на территории Московской, Калининской, Псков
ской и некоторых других областей.

Обширная территория нашей Вологодской области 
целиком входит в сферу распространения севернорус
ских народных говоров. Севернорусские народные гово
ры, характеризуясь наличием в них многочисленных 
особенностей, отличающих эти говоры от южнорусских 
и среднерусских, вместе с тем не являются однород
ными на различных территориях Севера.



Изучение народных говоров является предметам 
специальной науки — диалектологии. Люди, занимаю
щиеся этой наукой, — диалектологи выделяют среди 
севернорусских народных говоров ряд групп, в числе 
которых самостоятельное и особое место занимают 
говоры, распространенные на территории Вологодской 
области — вологодские народные говоры.

Предлагаемая небольшая статья имеет своей зада
чей дать любителям-крае-ведам краткую популярную 
информацию об основных этапах, современном состоя
нии и задачах научного изучения вологодских народ
ных говоров. Такая информация представляется нам 
полезной в связи с тем, что вологодские народные гово
ры в настоящее время изучены еще далеко недоста
точно и все, кому дорог родной Север, кто знает и 
любит Вологодский край, могут оказать специалистам- 
диалектологам существенную помощь в деле дальней
шего изучения вологодских народных говоров. Для 
того, чтобы содействовать этому изучению, иногда не 
обязательно быть специалистом-филологом. Любой гра
мотный человек может, например, составить словарик 
местных слов и выражений, — такие рукописные сло
варики, если их будет достаточное количество, окажут 
большую помощь диалектологам в их работе по изу
чению говоров Вологодской области.

Изучение народных говоров любого общенародного 
языка является, вообще, очень важным как с теорети
ческой стороны, так и для ряда практических целей,

С теоретической стороны изучение народных гово
ров является важным потому, что в ряде случаев имен
но народные говоры помогают нам узнать, каким был 
наш язык в далеком прошлом. Например, для всех во
логодских (и вообще севернорусских) говоров является 
характерным так называемое «оканье» (произношение 
звука о в слогах не под ударением). Нормой современ
ного русского литературного языка является, как из
вестно, так называемое «аканье» (произношение о 
только в ударяемых слогах; в слогах же не под уда
рением в литературном языке на месте о произносится 
либо а:  «вада»— «вода», либо краткий звук, средний 
между ы и а:  «горыат» — «город»). Ученые предпола
гают, что много веков тому назад все русские окали. 
Аканье же, если судить по отражению этого звукового
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явления в памятниках письменности, начало распро
страняться на Руси не ранее XIV века, став позже 
нормой литературного языка. Северное окающее про
изношение является, следовательно, не искажением 
современной литературной нормы, а сохранением в 
живой речи древней нормы, нормы, которая литератур
ным языком была в далеком прошлом утрачена. Заме
тим, кстати, что наше правописание до настоящего 
времени сохраняет древний «окающий» характер, — 
вопреки литературному произношению мы пишем о и 
в безударных слогах («вода»).

Этот пример показывает, что, изучая народные 
говоры, мы нередко можем услышать в живой речи 
своего собеседника — коренного северянина такие сло
ва или звуки, которые были принадлежностью обще
народного русского языка лишь в далеком прошлом. 
Изучение народных говоров, следовательно, помогает 
восстановить сложную картину развития в течение 
столетий нашего языка, а это, в свою очередь, дает 
возможность ученым-языковедам выявлять основные 
тенденции и направление этого развития и, в ряде слу
чаев, даже предсказывать, какие языковые факты со
хранятся, а какие отомрут в языке ближайшего буду
щего.

Изучение народных говоров имеет и большое прак
тическое значение. Только хорошо зная, в чем состоят 
местные особенности говоров данной территории, мож
но успешно бороться с диалектными ошибками в своей 
устной и письменной речи и овладеть правильным бо
гатым и выразительным литературным русским 
языком.

Вологодские народные говоры, изучение которых 
имеет, как показано выше, большое теоретическое и 
практическое значение, начали привлекать к себе вни
мание исследователей-фольклористов более ста лет то
му назад.

В 1822 году, например, в «Трудах общества люби
телей российской словесности» *) было опубликовано 
более тысячи слов, специфичных для населения быв
шей Вологодской губернии. Это свидетельствовало о 
том, что уже в то время наблюдался определенный ин
терес к изучению вологодских народных говоров и де
лались первые попытки такого изучения.
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В середине XIX века (30—60-е годы) «Вологод
ские губернские ведомости» время от времени публи
ковали обширные перечни слов, которые отсутствова
ли в литературном языке, но были характерны для 
народной речи жителей бывшей Вологодской губер
нии 2).

Появлялись в XIX и в начале XX века и такие ра
боты, в которых обобщались сведения о лексике того 
или иного района бывшей Вологодской губернии3).

Много специфически вологодских слов было зафик
сировано в четырехтомном «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В. И. Даля (1-е издание — 
1863— 1866 годы; в 1955 году этот словарь, являю
щийся и в наши дни незаменимым справочником, в 
котором сосредоточены колоссальные богатства народ
ной речи, вышел 6-м изданием).

В XIX веке предпринимались и попытки дать пол
ное описание всех языковых особенностей отдельных 
вологодских говоров. С этой целью фиксировались и 
изучались не только специфические для вологодских 
говоров слова, но анализировались также звуковые и 
грамматические особенности вологодских говоров. К 
такого плана работам относятся, например, исследова
ния Н. Велоруссова, О. Брока, В. Мансикки, Н. Чер- 
навского4) и других. В этих работах содержится мно
го ценных и новых для того времени наблюдений над 
своеобразием вологодских народных говоров.

В советское время изучение народных говоров, в 
том числе вологодских, приобрело особенно широкий 
размах.

Руководство всей осуществляемой в нашей стране 
работой по изучению русских народных говоров со
средоточено в настоящее время в Институте русского 
языка Академии наук СССР. Сектор диалектологии 
этого института готовит к опубликованию многотом
ный «Диалектологический атлас русского языка».

В этом атласе на специальных, внешне похожих на 
географические, картах будет обозначено распростра
нение в русских народных говорах всех существенных 
словарных, звуковых и грамматических особенностей 
народных говоров. Первый том этого «Атласа», посвя
щенный народным говорам центральных областей к 
востоку от Москвы, вышел из печати в 1957 году. Сей
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час готовится к опубликованию том «Атласа», посвя
щенный русским народным говорам к северу от Мо
сквы. Значительное место в этом томе займет описа
ние особенностей вологодских народных говоров.

Материалы для составления «Атласа русских на
родных говоров» собираются специальными диалекто
логическими экспедициями, организуемыми Академи
ей наук СССР. Участники этих экспедиций (в основ
ном, студенты-филологи педагогических институтов и 
университетов) детально знакомятся под руководством 
специалиста-диалектолога с особенностями народной 
речи в подлежащих (по плану Академии наук СССР) 
диалектологическому обследованию населенных пунк
тах. В каждом таком населенном пункте диалектологи, 
в соответствии со специальной подробной программой5), 
составляют обширную, состоящую из нескольких сотен 
больших листов, картотеку основных языковых осо
бенностей данного народного говора. Таким образом 
ежегодно подвергаются диалектологическому обследо
ванию сотни населенных пунктов. Собранные материа
лы после соответствующей обработки отсылаются в 
Институт русского языка Академии наук СССР, где 
и используются непосредственно при составлении «Ат
ласа русских народных говоров».

На территории Вологодской области в течение пос
ледних 6— 7 лет ежегодно работали несколько десятков 
диалектологаческих экспедиций. Активное и непо
средственное участие в этих экспедициях принимали 
в качестве нештатных научно-технических сотрудников 
Института русского языка Академии наук СССР во- 
логжане— студенты историко-филологического фа
культета Вологодского педагогического института. 
Только их силами было произведено в течение послед
них девяти лет всестороннее диалектологическое об
следование 150 населенных пунктов Вологодской об
ласти. В диалектологических экспедициях, организуе
мых по заданиям и на средства Академии наук СССР, 
приняло участие за это время более ста студентов Во
логодского пединститута.

Вологодский педагогический институт имеет дав
ние традиции изучения народных говоров. Еще в 1939 
году кафедра русского языка этого института активно 
включилась в работу по изучению вологодских народ
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ных говоров. Под руководством А. С. Ягодинского в 
1939—1941 годах в Вологде было впервые организова
но экспедиционное диалектологическое обследование 
нескольких десятков населенных пунктов. Материалы 
этих экспедиций были обобщены в двух диалектологи
ческих сборниках, вышедших в Вологде под редакцией
А. С. Ягодинского в 1941—1942 годах6).

Таким образом, к началу 40-х годов в Вологде бы
ло собрано большое количество фактов, характеризую
щих собою специфику вологодских народных говоров. 
Эти научные факты, собранные в большом количестве 
в 1939— 1941 годах, в настоящее время не представля
ют, однако, значительной ценности для науки и почти 
не используются при составлении «Атласа русских на
родных говоров», так как в то время диалектологи 
руководствовались при собирании сведений о народ
ных говорах «Вопрооником»7), составленным сторон
никами во многом неправильного учения академика 
Н. Я. Марра о языке. Главным объективным недостат
ком материалов, собранных под руководством А. С. Яго
динского, было то, что эти материалы очень неполно 
и непоследовательно отражали фонетическую и мор
фологическую системы говора.

После 1941 года в связи с Великой Отечественной 
войной экспедиционное обследование вологодских на
родных говоров временно прекратилось.

В июле 1944 года по решению Президиума Акаде
мии наук СССР в Вологде была проведена Всесоюзная 
диалектологическая конференция, в работе которой 
принимали участие все крупнейшие диалектологи-ру
систы. На этой конференции, наряду с другими вопро
сами, был обсужден проект новой «Программы собира- 
дия сведений для составления диалектологического 
атласа русского языка». Эта «Программа» должна бы
ла заменить собою марристский «Вопросник». После 
ряда уточнений и дополнений новая «Программа» 
была в 1947 году издана и с тех пор служит надеж
ным руководством для тех, кто принимает посильное 
участие в собирании сведений для составления диалек
тологического атласа русского языка.

На кафедре русского языка Вологодского пединсти
тута экспедиционная диалектологическая работа — 
уже в соответствии с требованиями новой «Программы
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собирания сведений...» была возобновлена в 1954 го
ду и продолжается в настоящее время.

Изучение народных говоров Вологодской области 
осуществлялось в советское время и помимо подготов
ки диалектологических материалов для «Атласа рус
ских народных говоров». Было опубликовано, напри
мер, большое количество работ, посвященных исследо
ванию и описанию отдельных вологодских говоров. Из 
числа таких работ можно упомянуть, например, статьи 
В. Г. Орловой о Никольских говорах8), Г. В. Шайтано- 
вой о сямженских говорах9), Т. Г. Паникаровской — 
о кубеноозерсвих и сокольских говорах 10) и ряд дру
гих.

Многие работы, опубликованные в течение послед
них лет, были посвящены анализу какого-либо опре
деленного лексического, звукового или грамматическо
го явления из числа распространенных в вологодских 
народных говорах. К таким работам относятся статьи
В. Агранова “ ), Р. Петровой 12) и ряд других.

Диалектологии вологодских народных говоров бы
ла посвящена и успешно защищенная в 1955 году в 
Москве диссертация М. Н. Бувальцевой на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук. Те
ма этой диссертации: «Говоры Белозерского района 
Вологодской области в их современном состоянии и 
истории».

В настоящее время одной из наиболее актуальных 
задач изучения народных говоров Вологодской облас
ти является задача создания «Словаря вологодских 
народных говоров».

В течение последнего времени народные говоры Во
логодской области изучались по преимуществу со сто
роны их звуковых и грамматических особенностей (под 
углом зрения «Программы собирания сведений для 
составления диалектологического атласа русского язы
ка»), а эта «Программа» не предусматривала целей 
более или менее полной фиксации лексических явле
ний, поскольку эти последние лишь в некоторых не
многочисленных, в целом, случаях должны были под
вергаться картографированию в «Атласе русских на
родных говоров».

Между тем, словарный состав вологодских народ
ных говоров характеризуется заметной специфич
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ностью по сравнению со словарным составом, напри
мер, литературного языка или других — несевернорус- 
оких народных говоров. Только на Севере употребля
ются такие 'неизвестные литературному языку и юж
норусским народным говорам слова, как например, 
«баско», в значении «красиво», «хорошо»; «голбец» в 
в значении «подвал», «подполье» и многие другие.

Кафедра русского языка Вологодского пединститу
та ведет в настоящее время работу по составлению 
«Словаря вологодских народных говоров». Такой сло
варь, бесспорно, будет представлять интерес для всех 
краеведов-вологжан, и посильное участие краеведов в 
этой работе было бы крайне желательно.

До настоящего времени изучение родного края, его 
природы, истории, обычаев и быта населения велось, 
как правило, в отрыве от изучения народных гово
ров, — а между тем народные говоры посредством 
слов отражают все стороны жизни народа, и изучение 
диалектологии очень многое может дать и историку, и 
этнографу, и краеведу-любителю.
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