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ДИАЛЕКТНАЯ ГЛАГОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 
ОДНОГО ИЗ ГОВОРОВ в о л о г о д с к о й  ГРУППЫ 

СЕВЕРНОРУССКОГО НАРЕЧИЯ

Изучение диалектной лексики может способствовать раз
витию русской исторической лексикологии, главная задачл 
которой состоит, по словам П. Я. Черных1, «в том,- чтобы 
выяснить, как происходило развитие лексических средств рус
ского языка в целом, во всех его разновидностях—литератур
ного языка и говоров, включая и профессиональную термино
логию; ...в том, чтобы выяснить общие линии и тенденции, на
правления в движении словарного состава русского языка...»

В последние годы стали появляться исследования, посвя
щенные лексико-семантической характеристике диалектной 
глагольной лексики2. Однако, эта лексика продолжает оста
ваться недостаточно изученной. Исследователей в большей 
степени привлекала морфология глагола в говорах, изученная 
к настоящему времени достаточно обстоятельно.

В данной статье содержатся некоторые наблюдения над 
глагольной лексикой одной «относительно замкнутой» частной 
языковой системы, а именно говора деревни Мякиницыно, 
расположенной в юго-восточной части Велико-Устюгского 
района Вологодской области (неподалеку от границы Вологод
ской и Кировской областей).

Большую часть глагольной лексики изучаемого говора, 
употребляемой в «нейтральном или обиходно-бытовом» стиле 
речи, составляет, что, как известно, характерно и для других 
русских диалектов, лексика, имеющая общерусское распро
странение. Однако говор располагает и собственно диалектной 
лексикюй.

«Не все слова говоров, — пишет И. А. Оссовецкий, — ог
раничены территориально, в каждом из них есть значительный 
фонд общенародных слов, распространенных повсеместно, но 
слова того или иного говора как территориально ограничен
ные, так и неограниченные образуют единую лексическую сис
тему говора, где все они вступают друг с другом в определен
ные отношения, формирующие их семантическую структуру»3.
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Из ООО глаголов, зафиксированных в нашем говоре, около 
150 собственно диалектных, т. е. таких, которые имеют рас
пространение только на масти территории русского языка и не 
входят в словарный состав литературного языка.

«...Диалектное слово, — пишет Ф. П. Сороколетов4, — оп
ределяется, во-первых, на основании установления территории 
его распространения — его географического ареала, очерчен
ного изоглоссой и, во-вторых, его отношением к общенародно
му литературному языку».

Данные нашего говора не позволяют полностью согла
ситься с утверждением Л. И. Баранниковой, что количество 
собственно диалектных слов в говорах в настоящее время неве
лико. Заметим, что материалы таблицы, приведенной Л. И. Б а 
ранниковой в монографии «Русские народные говоры в совет
ский период»5, свидетельствуют о том, что в вологодских 
говорах на 1000 или 500 знаменательных слов (имеются в ви
ду беседы па быто1вые темы, когда не преследовалась специ
альная цель — сбор материалов но лексике) приходится приб
лизительно в 3 р а з а  больше собственно диалектных слоз, 
чем, например, в саратовских говорах.

Изучая лексический состав того или иного говора как оп
ределенную систему, исследователи, естественно, должны 
иметь в виду как общерусскую, так и собственно диалектную 
лексику.

В данной статье мы охарактеризуем, однако, лишь собст
венно диалектную лексику.

Диалектные глаголы, зафиксированные в говоре, можно 
объединить в несколько лексико-семантических групп. Напри
мер, глаголы, обозначающие трудовые процессы, в том числе 
действия, связанные с бытом (рОбить — ’работать’, ’делать': 
обряжЛть(ся) - -  ’управляться по хозяйству’; гОигь  — ’зани
маться мелкими хозяйственными делами по дому: чистить, 
мыть, убирать’; гоношИться — ’хлопотливо заниматься каки 
ми-либо хозяйственными делами’); глаголы, обозначающие 
физическое состояние пли ощущения человека (чУ ягь  ’слы 
шать’; пЫшкать — 'тяжело дыш ать’, ’задыхаться'; тосковЛть — 
’болеть’ в значении ’вызывать ощущение боли’, — о какой-ли
бо части тела: рука тоскует; увОйкаться — ’устать, утомиться 
от тяжелой работы’); глаголы, характеризующие различные 
стороны психической деятельности человека (журИться—’го
ревать’, ’тосковать’; дР.коваться— ’издеваться’, ’глумиться’; 
вост рИ пся — ’кичиться’, ’гордиться’; испотАчить— ’изнежить’, 
избаловать’); глаголы, связанные с процессами речи (6Л - 

ять — ’говорить’; вЯкать — ’слабо кричать’,—чащ,е о ребенке) 
глаголы движения (шепЕрчться — ’медленно передвигаться’;
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швАркать— двигаться медленно', 'ходить волоча ноги'; шАс- 
тать — 'бродить без дела, слоняться’; увалИть — 'уйти тол
пой'); глаголы со значением «нести» (притарАнить— 'принести 
на себе что-либо тяжелое’; тягАть — 'тащить, нести, волоча 
что-либо'); глаголы одевания (оболокА т ь(ся)— ’одевать(ся»’; 
уряжАть — 'нарядно, празднично одевать’, 'снаряжать в д о 
рогу') и. д.

Очевидно, что данная классификация весьма относительна.
Сравнение наших материалов с данными областных сло

варей русского языка свидетельствует о том, что в диалектной 
глагольной лексике изучаемого говора преобладают слова, 
значения которых тождественны (или весьма близки) значени
ям этих слов в других севернорусских говорах, в частности, в 
говорах олонецких, архангельских, вятских, уральских, ярос
лавских, сибирских.

Укажем такие глаголы.
Обряжаться ( обрядиться) — ’управляться но хозяйству, 

приводить в порядок хозяйственные дела: убирать избу, топить 
печь, кормить скот и т. д .’ Например: они утром рано начина
ют пбряжацця.

В «Толковом словаре русского языка» иод редакцией 
Д. Н. Ушакова6 приведены слова обрядиться, обряжаться — 
’привести в порядок', 'убрать', 'прибрать’ с пометой «облает 
ное». В «Словаре русского языка»7 в 4-х томах зафиксирован 
с пометой «областное» как глагол обрядиться — 'закончить 
свои дела по хозяйству', 'привести все в порядок’, так и глагол 
обряжаться — несовершенный вид к обрядиться. Глаголы об
ряжаться, обрядиться, как свидетельствуют «Словарь уездного 
череповецкого говора» М. К. Герасимова8 и данные словарной 
картотеки Вологодского педагогического института, широко 
распространены на территории Вологодской области. Они от
мечены, например, в Череповецком, Кирилловском, Междуре- 
ченском, Харовском, Тарногском, Никольском, Кич-Горо 
децком, Нюксенском, Великоустюгском и других районах.

Глаголы обряжаться (обрядиться) в значении 'убирать', 
'приводить в порядок’— принадлежность северных и восточных 
говоров, по свидетельству «Толкового словаря живого велико
русского языка» В. И. Д а л я 9. В олонецких говорах обряжать
ся, по даным Г. Куликовского10, ’хозяйничать’, обрядня  — ’жен
ское хозяйство по дому, стряпня, кухня’. В значениях ’справ
ляться с работой’, ’убирать’, ’заниматься хозяйством’ слово 
обряжаться известно, по свидетельству А. Подвысоцкого11 и 
Л. И. Пироговой12, архангельским говорам; в значениях ’тонить 
печь, готовить пищу, ухаживать за скотом (т. е. в тех же 
значениях, что и в вологодских говорах) — говорам ярослав
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ским13- Сибирским говорам (таковы, например, старожильче
ские говоры по среднему течению реки О бим) известно на
речие обрядно  — то же, что обиходно, г. е. ’опрятно’, чисто’, 
'аккуратно’ и прилагательные: обрядный, обрядливы й. Г лаго
лы обряжаться, обрядиться Обским словарем не отмечены.

Таким образом, данные областных севернорусских слова
рей свидетельствуют о весьма широком распространении упо 
мянутого слова на территории севернорусского наречия. Б не
которых севернорусских говорах это слово имеет ряд значений. 
(Таковы, например, олонецкие, архангельские, ярославские 
говоры, где глагол обряжаться, кроме отмеченного выше зна 
чения, имеет и значение ’нарядно одеваться, наряжаться’). 
В изучаемом говоре слова обряжаться, обрядиться одно
значны.

Древнерусский язык, по данным И. И. Срезневского15, 
знал слово обрядити — ’устроить’, ’украсить’. Близкие к значе
нию ’устроить’, ’привести в порядок’ значения наблюдаются и 
в современных славянских языках, в частности, в украин
ском16, польском17, словенском18, сербо-хорватском'9, болгар
ском20.

Принадлежностью северных и сибирских говоров является 
также слово шаять — ’гореть без пламени’, ’тлеть’, широко 
известное восточным говорам Вологодской области, в том чис
ле изучаемому. Ни «Словарь русского языка» в четырех то 
мах, ни «Словарь современного русского литературного язы
ка» в семнадцати томах не содержат этого слова, что, в 
частности, свидетельствует о его диалектном характере. Об
ластные словари севернорусских говоров, а также словарь 
В. И. Д ал я  (IV, с. 623) свидетельствуют о наличии этого сло
ва в олонецких (Г. Куликовский, с. 136), архангельских (Под- 
высоцкий, с. 191), сибирских (обских21 и красноярских22 гово
рах.

К числу диалектных глаголов, широко известных северно- 
русским и окающим среднерусским говорам, с теми же, что 
и в нашем говоре или близкими значениями, относятся также 
глаголы: басИться (басИ цця) — ’красиво одеваться’, ’н ар я
жаться’, франтить (вологодское, вятское, архангельское, оло
нецкое, северо-двинское, пермское, ярославское, свердловское, 
тобольское, новгородское, владимирское, — по данным «Сло
варя русских народных говоров»23);

дЕкаваться (д Е к о в а ц ц я )— ’издеваться, глумиться’. При
мер: «Будет тебе дековацця  над кошкой».

В. И. Д ал ь  (1, с. 389) указывает, что глагол дековаться 
бытует в вологодских, новгородских, пермских говорах. 
Н. М. Васнецов24 отметил этот глагол в вятских говорах. В
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Вологодской облаете, по свидетельству Герасимова (с. 35), 
слово известно говорам бывшего Череповецкого уезда, по дан 
ным Д. П. Удальцова25, — говорам Устгоженского района, по 
наблюдениям студентав-диалектологов Вологодского педаго
гического института, — говорам Сокольского, Усть-Кубинско
го, Харовского районов.

ИспотАчить (испотАцить) — 'изнежить,’ ’избаловать’ (о 
детях). Пример: «Девку в городе испотацили, сладу с ней нет 
теперь».

В. И. Д аль  (11, с. 194) и Н. М. Васнецов (с. 99) отмечают, 
что слово бытует на территории вятских говоров. В олонецких 
говорах оно отмечено Куликовским (с. 321).

ПАздерить— ’бить’, ’драть’. Пример: «Худо я с мужиком 
то жила, он меня цясто пА здерил»26.

Со словом паздерить связано, ио-видимому, по происхож
дению древнерусское паздеръ (ие) — ’солома’, паздера — ’луб’ 
(приставка и азъ+ к о р ен ь  дер, дьр, ср. дьрати. См.: Срезнев
ский, III, с. 860). Слова паздерить в «Материалах для словаря 
древнерусского языка» И. И. Срезневского нет. В. И. Д аль  
приводит слово паздерить (III, с. 8) с пометами «вологодское», 
«архангельское», «пермское» в словарной статье пазгать. Это, 
по-видимому, не случайно, так как в севернорусских говорач 
в том числе и в анализируемом, действие ’драть’, ’сдирать’, 
сечь’, ’наказывать’ может быть обозначено и словом пазгать. 
Глагольные дублеты пазгать — паздерить, кроме отмеченных 
значений, имеют в вологодских, архангельских и пермских 
говорах и значения ’ярко гореть’ (об огне), ’жадно есть’. С эти
ми же значениями упомянутые слова отмечены в олонецких 
(Куликовский, с. 77), архангельских (Подвысоцкий, с. 116), 
вятских (Васнецов, с. 196) говорах. В ярославских говорах 
бытует существительное паздрина  — ’липовая кора’ и глагол 
паздернуть — ’сильно бросить’ (Мельниченко, с. 140).

В исследуемом говоре отмечены и такие глаголы, которые 
известны, по данным «Толкового словаря живого великорус
ского языка» В. И. Д аля  и областных словарей, не только се
вернорусским, но и среднерусским и южнорусским говорам.

К числу таких глаголов относится, например, бытуюший 
в речи старшего поколения экспрессивно окрашенный глагол 
баять — ’говорить пустяки, вздор’, ’пустословить’: «Она только 
ходит да  со всеми бает». Со значением ’говорить’, ’рассуждать 
упомянутый глагол известен многим вологодским говорам. 
М. К- Герасимов (с. 22) отметил его в бывшем Череповецком 
уезде, по материалам картотеки Вологодского областного сло
варя, этот глагол зафиксирован в Вожегодском, Кириллов
ском, Нюксенском, Тарногском, Кич-Городецком районах.
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По свидетельству областных словарей и исследователей 
диалектной лексики, глагол баять известен олонецким (Кули
ковский, с. 3), вятским (Васнецов, с. 10), печорским27, пинеж- 
ским (Симина, с. 179), где он стилистически нейтрален, 
костромским, пермским, сибирским («Опыт областного велико
русского словаря...»28), ярославским («Опыт...», с. 6—7, Мель
ниченко, с: 30), псковским («Опыт...», с. 6 —7), тверским 
(«Опыт...», с. 6—7, Копорский29), смоленским («Опыт...», 
с. 6—7, Добровольский30), московским (Иванова31), орлов
ским, пензенским («Опыт...», с. 6—7), рязанским («Опыт...», 
с. 6—7, Оссовецкий32, с. 50) говорам.

По свидетельству В. И. Д аля  (I, с. 39), форма баигь 
распространена на юг от Москвы, баять, байкать, баивать —  
на север, восток и запад.

В древнерусском языке слово баяти, зафиксированное 
письменными памятниками с XIII века (Срезневский, I, с. 46), 
имело более узкое значение — ’рассказывать басни, выдумки’.

Слово известно многим современным славянским языкам: 
украинскому (Гринченко, с. 77, Украинско-русский сло
варь...33), польскому (Польско-русский словарь, с. 23), сло 
венскому (Словенско-русский словарь, с. 2), сербохорватско
му (Сербохорватско-русский словарь, с. 27), болгарскому 
(Болгарско-русский словарь, с. 29), что является свидетель
ством его общеславянского происхождения.

Или глагол чуять — ’слышать’. «Ты цюла, цто его перевели 
в другое место? Цюёшь, опеть пьяной мужик-то идет?». В 
«Словаре современного русского литературного языка»34 ука
зан ряд значений глагола чуять, в т<1м числе с пометой «об
ластное» — значение ’слышать’. Глагол чуять в значении ’слы
шать’ является, по данным В. И. Д аля  (IV, с. 616), северным, 
а именно, новгородским, пермским, вятским, архангельским. 
Формы чуть, чуять — ’слышать’ известны, по свидетельству
А. ПсАдвысоцкого (с. 190), архангельским, по данным Г. Кули
ковского (с. 134) — олонецким, Н. М. Васнецова (с. 347) 
вятским, Л. А. Ииашко (с. 133), — печорским, В. Н. Д о б 
ровольского (с. 992—9 9 3 ) — смоленским, А. Ф. Ивановой 
(с. 542) — подмосковным, по сведениям «Словаря современно
го русского народного говора» (с. 6 0 2 ) — рязанским говорам. 
По данным «Опыта областного великорусского словаря» 
(с. 260), упомянутое слово знают пермские, смоленские, воро
нежские говоры.

Глагол является общеславянским по происхождению, о 
чем свидетельствует его наличие в славянских языках, а имен
но: в сербохорватском — чути35, в болгарском — чувам36, в 
словинском — cuti37, в польском — czuc3S. Памятниками рус
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ской письменности прошлых эпох отмечен ряд значении 
глагола чути в том числе и значение ’слышать’39.

Гоить — ’заниматься хозяйственными делами по. дому: 
чистить, мыть, убирать’. Например: «Дома-то я ешшо кое-што 
гою». По данным словаря В. И. Д ал я  и областных словаре!! 
(здесь и далее из-за недостатка места опускаем ссылки на 
соответствующие словари), слово является не только вологод
ским, но и пермским, вятским, сибирским, костромским, твер
ским, южным, западным.

Лынять — ’уклоняться от работы, прибегая к хитростям, 
уловкам’. Например:«Мужик у меня всю жись л ы н я л».

Областные словари свидетельствуют о бытовании этого 
слова в архангельских, сибирских (красноярских), ярослав
ских, псковских, тверских, тамбовских, рязанских (лындать) 
говорах.

Вечерять — ’ужинать’. «Деуки, садитёсь с нами вецерять».
«Словарь русских народных говоров»40 содержит данные 

о чрезвычайно широком распространении этого глагола в диа
лектах севернорусского и южнорусского наречий, а также в 
среднерусских говорах.

П охИ лит ься— ’покоситься’, ’накрениться на бок’. (По
В. И. Далю, — псковское, тверское, южное, западное). «Дом-от 
старой, весь похИ лился».

Робить — ’работать’. (По В. И. Далю, — вологодское, ар
хангельское пермское, олонецкое, вятское, сибирское, смолен
ское, рязанское, калужское). «Робили  много в колхозе».

Диалектная глагольная лексика исследуемого говора ти
пична для говоров Вологодской области и, прежде всего, для 
говоров «вологодской группы» севернорусского наречия.

Среди собственно диалектных немногочисленны в изучас 
мом говоре глаголы, не отмеченные ни одним из просмотрен
ных нами областных словарей, т. е. имеющие, по-видимо^му, 
сравнительно ограниченную территорию распространения, ло
кальные.

«В каждой частной лексической системе, замечает 
И. А. Оссовепкий, — по-видимому, имеется сравнительно 
очень немного таких различных признаков, которые присущи 
т о л ь к о  д а н н о й  с и с т е м е »  (разрядка наша, — Т. П ) .

К локально ограниченным, возможно, территорией иссле
дуемого говора относятся, например, но нашим наблюдениям, 
глаголы: вострИться " (вострИцця) — ’кичиться,’ ’гордиться': 
«Цево вострИсся-то, перестань»; запустЕть — ’заболеть безна
дежно’: «ЗапустЕла я совсем, топерича не встану уж боле».

В области глагольной лексики достаточно широко в гово
ре представлено явление синонимии. Вслед за другими иссле
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дователями (например, О. И. Рак) считаем синонимами «ело-' 
ва, которые выражают одно понятие и имеют одинаковые или 
весьма близкие лексические значения для данного языкового 
коллектива»2''. Совершенно прав И. Л. Оссовенкий, подчерки
вая, что синонимы «выделяются лишь в пределах частной лек
сической системы одного говора. Они различаются между 
собой в плане выражения, а в плане содержания между ними 
сохранятся и з в е с т н о е  (Подчеркнуто нами, — Т. П.) разли
чие»43.

Среди синонимов в изучаемом говоре преобладают слова, 
сохраняющие известное различие «в плане содержания», т. е. 
слова с близкими, но не тождественными лексическими значе
ниями.

Именно таков, например, синонимический ряд, состоящий 
из собственно диалектных глаголов: обряжАться — гОить — 
ухИтить — гоношИть. Сосуществующие в говоре слова-члены 
данного синонимического ряда характеризуются частичным 
сходством лексического значения. О словах обряжАться, гО т ь  
говорилось выше.

Глагол ухИтить имеет значение ’выполнить домашние 
дела, привести их в порядок’. Пример: Сицяс ухицю все дома 
и росскажу вам товда все».

Глагол гоношИть (ся) имеет значение ’хлопотливо, сует
ливо (иногда безрезультатно) заниматься мелкими, хозяйст
венными делами’.

Пример: «Она все гоношит, гоношит дома, а толку мало».
В отличие от других членов упомянутого синонимического 

ряда глагол гоношИть (ся)  имеет достаточно яркую ,экспрес
сивную (отрицательную) окраску, семантика слова содержит 
эмоционально-оценочный момент.

Или еще один синанимический ряд, члены которого, соб
ственно диалектные глаголы, имеют одно значение ’устать, 
утомиться от тяжелой, изнурительной работы’, ’чувствовать 
тяжесть во всем теле’: увОйкаться — упЕтаться — ухайдЛ- 
кататься: «Так уж я бедная увО йкалась, упЕталась, слова ска
зать не могу»; «Вся я ухайдАкалась  пока косила, но и отдох
нуть нековда».

По-видимому, можно говорить о том, что в данном случае 
перед нами так называемые абсолютные (или близкие к ним) 
синонимы, по терминологии одних исследователей, или слова- 
дублеты, по терминологии других.

В качестве синонима к собственно диалектному слову м о
жет, как известно, выступать и слово, имеющее общерусское 
распространение. Например: журИться—горевать. «Не жури- 
тёсь, скоро и домой поидитё, не горюйте».
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Или:
пазгАть—бигь. Например: «Больно цясто он его пазгАл-, 

цясто бил». Трудно сказать, проникли ли глаголы гореватьь 
бить в говор из лексической системы литературного языка, 
т. е. появились в результате «воздействия извне», воздействия, 
как известно, весьма интенсивного* или они — издавна принад
лежность лексической системы данного говора, результат 
«внутреннего развития» этой системы44. v

В качестве синоНима к собственно диалектному слову мо
жет выступать и слово, являющееся принадлежностью просто 
речия. Например, в значении ’шататься без дела’, ’слоняться, 
уклонясь от работы’ в говоре употребляются синонимы: шАс- 
тать — шлЯндать. Например: «Будет шастать, делом займись. 
Цево ты все шляндаёш ь, сядь, пошей».

Оба эти глагола имеют яркую экспрессивную отрицатель
ную окраску.

Глагол шастать в «Толковом словаре» под редакцией 
Д. Н. Ушакова45 еще приво1ди?ся с пометой «областное», в то 
время как в «Словаре русского языка» в четырех томах46 и в 
«Словаре современного русского литературного языка» в 17 
томах47 уже имеется помета «просторечное». Глагол шлендать 
во всех упомянутых словарях современного русского литера
турного языка имеет помету «грубо просторечное»48.

Собственно диалектные глаголы, как правило, однознач
ны, однако некоторые из них имеют более одного значения. 
Таков, например, упоминавшийся выше глагол пазгать, зафик
сированный в говоре с двумя значениями, а именно: 1) бить, 
2) ярко гореть, пылать (об огне). Полисемантичный глагол 
пазгать в разных значениях является членом двух разных 
синонимических рядов: пазгать — бить, пазгать — гореть.

Многие диалектные глаголы и в настоящее время сохра
няют в изучаемом говоре те значения, которые они, по свиде
тельству И. И. Срезневского, имели в древнерусском или 
старорусском языке, или значения, очень близкие к древнерус
ским. Таковы, например, слова: оборонять (ся ) — ’защищ ать
ся ’, робить, чуять, изнуриться — ’разориться, истратиться’, 
оболокаться, годовать — ’прожить год’, зыбать — ’качать’, тя
гать — ’тянуть, тащить что-то волоча.

В ряде случаев значение диалектного слова не вполне 
совпадает со значением соответствующего слова в древнерус
ском языке.

Так, например, глагол баять значит в говоре ’рассуждать’, 
’говорить вздор’, ’пустословить’, в то время как древнерусско
му языку этот глагол был известен в более узком значении 
’рассказывать басни, выдумки’. Глагол лАдить значит в гово
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ре ‘делать',  в то время как в древнерусском языке он значил 
’мирить’.

Одни диалектные глаголы широко употребляются в речи 
всех носителей говора, входят в активный словарный запас 
(например, обряжаться, вечерять, чуять, пышкать и т. д.), 
другие — принадлежность лишь речи старшего поколения 
(например, гоить, дековаться, испотачить, увойкаться и т. д .). 
Молодое поколение либо бессознательно (слова не находятся 
в его активном словарном запасе), либо часто сознательно 
избегает их. (См. интересные замечания Л . И. Баранниковой 
о роли «речевого сознания» говорящих49).
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