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ДИАЛЕКТНАЯ ГЛАГОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 
В ГОВОРАХ ВЕЛИКО-УСТЮГСКОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В последние годы появился ряд исследований, посвящен
ных лексико-семантической характеристике диалектной гла
гольной лексики. Однако эта лексика продолжает оставг ъся 
недостаточно изученной.

Диалектные глаголы, зафиксированные в говорах Вели- 
ко-Устюгского района Вологодской области, можно объеди
нить в несколько тематических групп. Например: глаголы, 
обозначающие трудовые процессы, в том числе дейЬшнп, свя
занные с бытом («рОбить» — работать, делать; •обря- 
жАгь(ся)» — управляться по хозяйству; «гОить» — пршниить 
в порядрк; «гоношИть» — хлопотливо заниматься к;' нми- 
либо хозяйственными делами); глаголы, обозначающие фи
зическое состояние или ощущения человека («чУять»— слы
шат:; «пЫшкать» — тяжело дышать, задыхаться; «тоско*
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вАть» — болеть в значении вызывать ощущение боли, 
о какой-либо части тела: рука тоскует; «увОйкаться»— 
устать, утомиться от тяжелой работы); глаголы, характери
зующие различные стороны психической деятельности 
человека («журИться» — горевать,тосковать; «дЕковаться» — 
издеваться, глумиться; «нспотАчить» — изнежить, избало
вать) ; глаголы, связанные с процессами речи («бАять* — 
говорить; «вЯкать» — слабо кричать,— чаще о ребенке; 
«кичИться» — просить о чем-либо); глаголы движения («ше- 
пЕриться» — медленно передвигаться; «швАркать» — дви
гаться медленно, ходить волоча ноги; «шАстать»—  бродить 
без дела, слоняться; «увалИть»— уйти толпой); глаголы со 
значением «нести» («притарАнить»— принести на себе что- 
либо тяжелое; «тягАть» — тащить, нести, волоча что-либо); 
глаголы одевания («оболокАть(ся)»— одевать(ся); «уря- 
жАть» — нарядно, празднично одевать, снаряжать в дорогу) 
и т. д.

Сравнение наших материалов с данными областных сло
варей русского языка свидетельствует о том, что в системе 
диалектной глагольной лексики изучаемого говора преобла
дают слова, значения которых тождественны (или очень 
близки) значениям этих слов в других севернорусских гово
рах, в частности в говорах олонецких, архангельских, вят
ских, ура.' jCkhx, ярославских, обских. Таковы, например, 
слова: «лынЯть>— уклоняться от работы, прибегая к хитро
стям, уловкам, «торОщиться»— спешить, торопиться, «зЫ- 
бать» —  качать, «пЕстовать»—  заботливо растить, "пазде- 
рИть» — драть, бить, «шАять» — тлеть, -ореть без пламени 
и т. д.

Отмечены и диалектные глаголы, которые известны, по 
данным областных словарей, и южнорусским говорам. Та
ковы, например, глаголы: «бАять», «гОить», «вечерЯть* — 
ужинать, «оболокАть», «тягАть», «похИлиться» — поко
ситься, накрениться на бок, «искастИть»—  испортить, изру
гать, «чУять».

Диалектная глагольная ..ексика Велико-Устюгского 
района типична для говоров Вологодской области и, прежде 
всею, для говоров вологодской группы севернорусского на
речия.

Среди диалектных глаголов имеются и слова, не отмечен
ные ни одним из просмотренных нами областных словарей 
севернорусских говоров, то есть глаголы, имеющие, по-види
мому, ограниченную территорию распростра.гения. Таковы,
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ппример, глаголы: «вЫпрямить», «испрАвить» со значением 
«вылечить»; «запустЕть» — заболеть безнадежно; «вост- 
рИться» — кичиться, гордиться и др.

В исследуемой диалектной лексике можно указать сино
нимические ряды. Например: «обряжАться — гОнть — ухИ- 
тить — гоношИть» (слова с близким значением — «зани
маться хозяйственными делами по дому»), В качестве 
синонима к местному слову может выступать и слово лите
ратурного языка.

Антонимические отношения глаголов, как и в других го
ворах, менее развиты. Антонимия в глаголах представлена 
обычно разнокорневыми образованиями: «рОбить — лынЯть».

Источником омонимии является чаще всего сюлк. . *ие 
диалектного слова с общенародным. Например, глагол «то
сковать» имеет диалектное значение «болеть, ныть» и обще
народное «испытывать тоску»; «довестИ» — диалектное зна
чение «испортить, привести в негодное состояние» и общена
родное— «ведя, доставить до какого-либо места, довести до> 
совершенства, привести в состояние».

Многие диалектные глаголы и в настоящее времп сохра
няют те значения, которые они, по свидетельству И. И. Срез
невского, имели в древнерусском или старорусском языке, 
или значения, очень близкие к древнерусским. Таковы, на
пример, слова: «обороиЯть(ся)» — защищать(ся); «рОбить», 
«чУять», «изнурИться» —  разориться, истратиться, «оболо- 
кАть(ся)», «тягАть», «зЫбать», «годовАть» — прожить год.

В ряде сл} 1аев значение диалектного слова не вполне 
совпадает со значением соответствующего слова в древнерус
ском языке. Так, например, глагол «бАять» значит в говоре 
«говорить, рассуждат-», в то время как древнерусскому 
языку этот глагол был известен в более узком значении «рас
сказывать басни, выдумки.». Подобно этому глагол «лАдить» 
значит в говоре «делать», в то время как в древнерусском 
языке он значил «мир. ть».

Одни диалектные глаголы широко употребляются в речи 
всех носителей говора, другие — принадлежность лишь речи 
старшего поколения.
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