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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811.161.1
Л.Ю. ЗОРИНА,

кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка ВГПУ

ХРАНЯ ЯЗЫК РОДНОГО КРАЯ

Словарь вологодских говоров, региональный словарь дифференциального типа, стал резуль
татом многолетней работы диалектологов Вологодского государственного педагогического уни
верситета. В статье освещается история создания словаря, характеризуются особенности пред
ставленной в нём диалектной лексики, показываются основные направления использования сло
варя в качестве источника лингвистического материала.

Ключевые слова: диалектная лексикология, региональная лексикография, аксиология, языко
вая картина мира.

XX в. ознаменован созданием большого ко
личества региональных словарей русского язы
ка. Среди них определённое место занимает 
Словарь вологодских говоров (СВГ). В настоя
щее время он существует в виде двенадцати от
дельных выпусков, изданных диалектологами 
Вологодского государственного педагогическо
го университета под редакцией Т.Г. Паникаров- 
ской. Объём изданных материалов составляет 
около 160 печатных листов.

Как научное предприятие, Словарь воло
годских говоров задумывался в 60-е гг. прошло
го века, когда во многих регионах страны, вслед 
за появлением «Проекта словаря русских на
родных говоров» Ф.П. Филина [Филин, 1961], 
развернулась активная собирательская работа, 
нацеленная на изучение диалектной лексики. 
Говоры Вологодской области и прежде были 
предметом лексикографического описания [Ди- 
лакторский, 2006]. Но имевшиеся ранее мате
риалы не привлекались в качестве возможных 
источников Словаря вологодских говоров. Этот 
словарь базируется на обширной картотеке, со
ставленной по записям живой народной речи на
селения Вологодского края. Наблюдения прово
дились на территории распространения говоров 
Вологодской группы севернорусского наречия -  
в центральных и восточных районах Вологод
ской области, а также в Вельском районе Архан
гельской области.

В диалектологической работе по изучению 
местной лексики были заняты многие препода
ватели и студенты Вологодского государствен
ного педагогического университета. Без их под
вижнического труда подобный проект не мог бы

осуществиться. Авторский коллектив Словаря 
благодарен тем, кто в разные годы участвовал в 
сборе материала и его обработке.

Для составления картотеки Словаря были 
обследованы говоры свыше 500 населённых 
пунктов. В некоторых из них работа диалекто
логами ведётся в течение ряда лет и даже деся
тилетий. Такие деревни и сёла стали опорными 
пунктами в диалектологических исследованиях. 
Так, более двух десятилетий наблюдения над 
речью жителей д. Камешник Шекснинского 
района ведёт Е.П. Андреева. Г.А. Дружинина 
наблюдает над речью жителей Архангельской 
области. Л.Ю. Зорина изучает речь жителей де
ревень Наволок Кичменгско-Городецкого и Мо
настырская Сямженского районов. Е.Н. Шабро- 
ва работает в деревнях Борбушино Кириллов
ского и Сяма Вологодского районов. Словарный 
коллектив признателен всем опрошенным ин
формантам -  мужчинам и женщинам, взрослым 
и детям, учителям школ, библиотекарям, 
рядовым сельским жителям. Их роль в судьбе 
Словаря вологодских говоров поистине неоце
нима.

Существенное пополнение материалов для 
Словаря дали беседы с проживающими в Воло
где лингвистически одарёнными информанта- 
ми-билингвами. Диалектологам в течение дли
тельного времени помогали филолог М.В. Жу
кова, геолог А.И. Труфанов, экономисты 
Л.В. Усов и Р.А. Усова, медицинский работник 
Р.Н. Хлебова, краеведы В.Ф. Лукичев, Н.А. Ку- 
кин и многие другие знатоки народных говоров. 
Составители Словаря выражают своим помощ
никам глубокую благодарность. Контакты, воз
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никавшие в процессе совместной работы с ни
ми, содействовали получению достоверной ин
формации относительно бытования в говорах 
тех или иных слов.

Словарь вологодских говоров является сло
варем дифференциального типа, т. е. включает в 
себя только диалектные, местные слова, не ре
гистрируемые словарями литературного языка. 
Первые и весьма обширные записи для Словаря 
вологодских говоров были сделаны в 60-е гг. 
прошлого века в беседах с информантами, ро
дившимися ещё в конце XIX в. и унаследовав
шими традиционный строй народной речи. Со
временная жизнь, как видим, полна необрати
мых процессов, при которых традиционные 
формы языка и культуры испытывают нивели
рующее воздействие разнообразных факторов. 
Помимо закономерного влияния литературного 
языка, это индустриализация экономики и сти
мулируемая ею урбанизация, депопуляция об
ширных сельских территорий, агрессивное воз
действие современных форм массовой культуры 
и проч. В силу этих факторов значение Словаря 
вологодских говоров как собрания местных, в 
том числе и архаичных, слов в настоящее время 
возрастает особенно. Словарь по своей сути 
становится памятником уходящей в прошлое 
северной деревне.

Общеизвестно, что любой словарь создать 
непросто, ибо труд лексикографов, по образно
му замечанию приобщившихся к этому делу, 
подобен «гераклову труду». У Словаря вологод
ских говоров также непростая судьба. Инициа
тором подготовки Словаря вологодских говоров 
была Татьяна Георгиевна Паникаровская. Уче
ница московского профессора П.Я. Черных, она 
после окончания аспирантуры по распределе
нию оказалась в Вологде и не могла не обратить 
внимания на своеобразие местной речи. Поэто
му вскоре, примерно с 1962-1963 учебного года, 
под её руководством началась активная работа 
по изучению лексики вологодских говоров. До 
этого времени диалектологическая работа на 
кафедре русского языка ВГПИ велась преиму
щественно по Программе собирания сведений 
для Диалектологического атласа русского язы
ка. В ней лексические вопросы составляли со
всем малую часть.

Постепенно на кафедре русского языка 
ВГПИ сформировалась богатая словарная кар
тотека. Она ждала обработки и ввода её мате
риалов в научный оборот. К обработке картоте
ки и написанию словарных статей приступил 
большой коллектив вологодских диалектологов. 
Назовём авторов-составителей Словаря воло
годских говоров по мере их подключения к на
писанию словарных статей:

Татьяна Георгиевна Паникаровская (1-12 вы
пуски), Людмила Юрьевна Зорина (1-12 выпуски), 
Галина Александровна Дружинина (1-12 выпус
ки), Раиса Фёдоровна Богачёва (2-5 выпуски), 
Алла Павловна Ларионова (1-4 выпуски), Татьяна 
Васильевна Парменова (2-10 и 12 выпуски), Елена 
Павловна Андреева (3-12 выпуски), Ольга Ива
новна Новосёлова (5-10 выпуски), Людмила 
Михайловна Кознева (6-12 выпуски), Людмила 
Григорьевна Яцкевич (7 выпуск), Татьяна Галак
тионовна Овсянникова (8-12 выпуски), Елена 
Николаевна Шаброва (8-12 выпуски), Евгения 
Николаевна Варникова (11-12 выпуски), Светла
на Борисовна Виноградова (11—12 выпуски), 
Елена Николаевна Иванова (11-12 выпуски), 
Светлана Николаевна Ипатова (11-12 выпуски), 
Наталья Валентиновна Комлева (12 выпуск).

Подготовленные авторами словарные статьи 
обсуждались на заседаниях словарного коллек
тива. Это позволяло учитывать познания диа
лектологов в отдельных сферах крестьянской 
жизни (строительство, рыболовство, растение
водство, молочное животноводство и т. д.), а 
также корректировать подачу материалов с учё
том мнения специалистов в разных отраслях 
лингвистической науки -  диалектологов, исто
риков языка, лексикологов, специалистов по 
морфемике и словообразованию.

Проведённая работа позволила представить 
в тексте двенадцати выпусков Словаря вологод
ских говоров чрезвычайно интересный лексиче
ский материал. Общее количество опублико
ванных словарных статей составляет, по под
счётам студентки М.Н. Кряжевой [Кряжева], 
свыше двадцати шести тысяч.

В Словаре обнаруживаются, в чём убеждает 
сравнение со сводным академическим Словарём 
русских народных говоров, слова, отсутствую
щие в говорах других территорий: другдзъба 
‘изба соседа’, кдкорзни ‘вид санок’, морозгом 
‘беспорядочно’, навесёлка ‘закваска’, оклажий 
‘осанка’, навторйтелъ ‘вторично’, навозды- 
рятъся ‘проработать до усталости’, наглядёнок 
‘миловидный человек’, нагрубить ‘развести 
костер’ и многие, многие другие. Ряд лексем 
отличается от соответствующих зафиксирован
ных этим словарём слов своим значением: забо- 
рова ‘перегородка в жилище’; жучка ‘кольцо из 
проволоки, вставленное свинье в губу, чтобы 
животное не рыло землю’, и др. По-видимому, 
подобные слова узкого ареала и создают в об
ласти лексики специфику вологодских народ
ных говоров.

В корпусе словаря обращает на себя внима
ние наличие особых диалектных корневых 
гнёзд: -гой- (гдить, выгоитъ, гдиться, гойный, 
загдиться, нагдить, угдивать, угоитъ, угдить-

71



ся, угбйка), -дор- (дор, дорйна, дорйнка, дорйть, 
надорйть), -муск-/-муст-/-мущ- (сомускать, 
сомускиватъ, сомустйть, сомустйтъся, сому- 
щатъ, сомущёница), -патр- (потрать, запат- 
ранка, запатратъ, запатраться, запатрашка, 
запатруля, запатыръ, запатыря, патрак, пат- 
рапуча, патрашество, патрашитъ, патрашник, 
упатрать, упатратъся), -роб- (рдбить, дорд- 
бить, дордбки, зардбитъ, зардбливый, порб- 
бить), -шам- (шам, шамйна, шамйнинка, ша- 
мйнка, шамйночка, шамйть, шамный, шамовй- 
то, шамовйтый, шамдк) и мн. др. Вершиной 
таких гнёзд могут быть как вышеприведённые 
собственно диалектные корни слов, так и корни 
слов, известные литературному языку: -зов-/ 
-зыв- (назвище, назов, назбва, наздвыш, назбвь, 
назбвье, назыв) и др.

Диалектная лексика говоров Вологодской 
группы разнопланова в тематическом отноше
нии. Представлены названия предметов мест
ной одеязды {шубенка, шубник, шугай ‘полушу
бок’; шубенка, шубня, шубница ‘рукавица из 
овчины’); наименования обуви (паголёшки 
‘род чулок, закрывающих ногу от щиколотки до 
колена’, катанки ‘валенки’, уледи ‘кожаная 
обувь пахаря, косца с завязками из верёвки’, 
упаки ‘мягкие сапоги с завязками’, чарки ‘кус
тарная женская кожаная обувь до щиколотки’, 
чйбики ‘полусапожки’, чупакй ‘валенки’, чушни 
‘обувь в виде мягких туфель без каблука’, шёп- 
таники ‘стоптанные, разношенные валенки’); 
наименования блюд народной кухни (морков- 
ница ‘запеканка из моркови’, мурцовка ‘похлёб
ка из воды с хлебом, луком и толокном’, толо- 
кбнник, толокняник ‘пирог с начинкой из то
локна’, толкуша ‘кушанье из толчёного 
варёного картофеля’, толкушка ‘кушанье из 
толокна, залитого простоквашей’, толстая ка
ша ‘густая каша из ржаной муки’); наименова
ния местных выпечных изделий (намятыш, 
троежйтник, шумарник, шаньга, ягодник)-, на
звания природных явлений (череп ‘наст’, чер
ностоп ‘осенние холода без снега’, шульга, шу- 
ра, шух, шуха -  ‘мелкий лед во время ледоста
ва’); названия растений (журавйна ‘клюква’, 
убдрнща  ‘клевер шуршащий’, узик ‘тысячели
стник обыкновенный’, ягель, ягёлье ‘травяни
стое растение с дудчатым стеблем’, ядовник 
‘жимолость’), наименования действий чело
века (басйться, гдить, нагуздаться, надодб- 
ниться, насопёться, урдбитъся, шпарнуться, 
шпбкнуть, шуговать); глаголы, характери
зующие речевую деятельность человека 
(трёкать, щёкарить, щекатить, щековать, 
щекдлдать, щекнйтъ, гцектатъ, щелкованитъ); 
наименования качеств человека (просужий 
‘положительный, хороший’, увордтливый ‘лов

кий’, угузливый ‘скромный’, шебутной ‘беспо
койный’) и мн. др.

В Словаре вологодских говоров разнообраз
ны многочисленные наименования человека. 
Это лексемы угара ‘смелый человек’, шйбанник 
‘хулиган’, шйня ‘медлительный человек’, шпан- 
дёр, шумёра, ягарка, ягйбаба, ягйшна, ягшйна 
‘грубая, невоспитанная женщина’, яхонька ‘че
ловек, демонстративно выставляющий себя на 
первый план’, язычник ‘человек, чуждающийся 
физической работы,’ ярко -  ‘вспыльчивый чело
век’ и мн. др. Словарь, следовательно, может 
быть полезным источником для исследований в 
русле антропоцентрической лингвистики.

Отмечены многочисленные факты вариант
ности слов: акцентной (тюрик, тюрйк; тороп- 
ный, торопный, торопндй; хлебина, хлебина), 
фонематической (музгйръ, музгырь; студено, 
стужено; шишебар, шишеббр), морфемной 
(шйшлять, шйшлитъ), грамматической (дев- 
чбшка и девчдшко, шишебар и шишебара). 
Многочисленные подобные факты заинтересу
ют тех исследователей, кто работает в рамках 
современной диалектной вариалогии. Случаи 
трудноопределяемого морфемного состава (ши- 
варёшка ‘головастик’, шйндрять ‘бродить без 
дела, слоняться’ и др.) будут интересны специа
листам по диалектной морфемике.

Обращает на себя внимание наличие в Сло
варе многозначных лексем: сбгра, ядрёный -  по 
12 значений, славница, ставчик -  по 10 значе
ний, простой, ярый — по 9, справить, ставец -  
по 8 значений, спица -  7, другбзьба — 6 значе
ний. Многие другие слова также демонстрируют 
развитую систему семантических переходов и 
оттенков. Полисемия, как известно, свойство 
развитой лексико-семантической системы. Мно
гозначность слов в диалектах доказывает спо
собность населения к обобщённому видению 
явлений окружающей действительности.

Нередки в Словаре вологодских говоров и 
случаи диалектной омонимии: стан -  3 омони
ма, станок — 3, становйна — 2, ступа -  2, тали
на -  2, ярушка -  2 и т.д. Материалы Словаря 
показывают богатство в говорах и грамматиче
ской омонимии: так, например, лексема тбко 
выступает в роли наречия, частицы, функцио
нирует и в качестве союза; лексема дак -  в роли 
союза и частицы и т. д.

Чрезвычайно богатым выглядит в вологод
ских говорах класс диалектных наречий: дённо 
‘днём’, дивья ‘хорошо’, доутуры ‘досыта’, до- 
уморша ‘очень сильно (о заразительном смехе)’, 
другомя ‘вторично’, запрохбд ‘всегда’, кбйднись 
‘недавно’, наблагде ‘назло’, навёрсы ‘верхом’, 
наверхосытку ‘в завершение приёма пищи’, на
дет о  ‘надёжно’, набпако ‘наоборот’, напрота-
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ку ‘необдуманно’, стамикбм ‘вертикально’ и др. 
Они отличаются вариативностью (тамо, тамой, 
тамока, тамось, тамотка; товды, товдысь, 
товдыся; тогддни, тогбднись), развивают мно
гозначность (тдленъко ‘очень’, ‘много’, ‘слиш
ком’, ‘тяжело’, ‘мучительноу, вступают в сино
нимические отношения (товды -  тогдалеча -  
тожнд — тдли).

Лингвогеографов и специалистов по семан
тике заинтересуют отразившиеся в Словаре 
многочленные дублетно-синонимические ряды 
слов: дворник, доживало, домовёнок, домовик, 
домовичбк, домовнйк, домовщйк, домоздр, до- 
морад, живбтник, завладай, примака, приёмыш, 
подшестбчник и др. ‘мужчина, перешедший на 
жительство в дом жены’; заруба, заугбльник, 
нагулыш, найдёныш, пригулыш, приколотит, 
приколбток, пояш и др. ‘незаконнорождённый 
ребёнок’; сувёя, сугрёбок, сузём, сулой, сумёт 
‘сугроб’; сушка, сущик, сущ, сущёц, сущбвка 
‘сушёная рыба’; сухарник, сухопостбй, сухо- 
постбйник, сухостоина, суша, сушина, сушнйк, 
сушъё ‘высохшие на корню деревья’; шулъга, 
шура, шух, шуха ‘мелкий рыхлый лед, идущий 
перед ледоставом или во время весеннего ледо
хода’.

Серьёзное отношение населения к труду, а 
также привычность, необходимость его показы
вает множество экспрессивных глаголов со зна
чением ‘устать, утомиться, выполняя тяжелую 
физическую работу’: убухаться, увдйкаться, 
увбшкатъся, угробиться, уебрёнъкатъся, узды- 
каться, уколотйться, уладиться, уломатъся, 
умаряхатъся, умякаться, упантоваться, упли- 
статъся, упучкаться, устарухатъся, устб- 
сатъся, утигбститься, утбркаться, уторб- 
патъся, утряскаться, утюкатъся и многие, 
многие другие. Подобные материалы в их един
стве с архангельскими, карельскими, вятскими, 
костромскими, ярославскими фактами позволят 
установить ареалы бытования русских слов и, 
кроме того, дадут надёжные свидетельства гене
тической связи некоторых говоров позднего об
разования с их материнской основой.

Представленные в Словаре материалы по
зволяют судить о времени появления в русском 
языке тех или иных слов. Так, к эпохе общесла
вянского языкового единства относятся слова 
баять, гбить, чуять. Многие словарные статьи 
в Словаре вологодских говоров демонстрируют 
глубокую архаику севернорусских говоров, про
являющуюся в сохранении старинных славян
ских слов: надёя ‘надежда’, точея ‘ткачиха’, 
точа ‘процесс тканья; продукт ткачества’, тре
пел ‘женщина, занятая трепанием льна’, мытея 
‘женщина, которая моет что-либо’, моча ‘про
цесс мытья’ и т. д.

Можно выделить слой субстратной лексики, 
восходящей к финно-угорским языкам, а также 
слова, заимствованные из этих языков: лыва 
‘низменное сырое место’, морда ‘ловушка для 
рыбы’, мянда ‘сосна с неплотной рыхлой древе
синой’, кбнда ‘сосна с плотной древесиной’, 
рямуга ‘тряпка’, согра ‘болотистое место, по
росшее лесом’, тайбола ‘глухой, труднопрохо
димый лес’, улук ‘палка, которой взбивают 
шерсть’, упак ‘старый валенок с отрезанным 
голенищем’, урёма ‘дремучий лес, чаща’, вырёц, 
урёц ‘ящик для выращивания рассады’, сарга, 
шарга ‘металлическая полоска, скрепляющая 
полотно косы с деревянной ручкой’, и др.

Народная речь, как известно, отличается по
вышенной экспрессией и эмоциональностью. 
В составе обработанных материалов наблюдает
ся большое количество эмоционально окрашен
ных слов: безряха ‘неряха’, тощуха, трёкало, 
трепан, трепачка, трепушка, трефйло, трын- 
дище ‘болтливый человек ’ хабара ‘громкоголо
сый человек’, хайлун ‘неприветливый человек’ и 
др. В этом материале можно выделить прилага
тельные, характеризующие внешность человека: 
толстобрилый, толстоголовый, толсторожий, 
толстохарий, толстопятый и многие другие, 
которые активно выступают в качестве произ
водящих для имён существительных: толсто- 
брйлик, толстоголбвик, толстопузик и т. д. Ин
терес представляют и такие сложные существи
тельные, как толстожйр ‘богач’, толстодум 
‘человек, медленно соображающий, тугодум’. 
Ряд наименований содержит положительную 
оценку внутренних качеств человека: просужий 
‘положительный по своим качествам, хороший’, 
тбдёльный ‘усердный, исполнительный, трудо
любивый’, тороватый ‘ловкий, расторопный’, 
‘весёлый’, ‘разговорчивый’, ‘гостеприимный’. 
От этих прилагательных также могут образовы
ваться существительные со значением лица, на
пример: тодёлъница ‘рукодельница’.

В грамматическом отношении интересными 
будут зафиксированные Словарём целые лекси
ко-морфологические разряды слов: адъективи
рованные причастия забыващий ‘забывчивый’, 
светящий ‘блестящий’, пирущий ‘устраиваемый 
с застольем (о празднике)’, гулящий ‘проходя
щий без застолья (о празднике)’; прилагатель
ные, обозначающие малую степень проявления 
признака: сала ‘красноватый’ скоричня ‘корич
неватый’, ссера ‘с сероватым оттенком’ и др.

Материалы Словаря вологодских говоров 
могут заинтересовать специалистов в области 
аксиологии. Многочисленные факты Словаря 
свидетельствуют о том, что языковая картина 
мира у жителей данной территории своеобразна. 
В этом отношении показательны, например,
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диалектные названия овцы. Крестьяне с прису
щей им скрупулёзностью обозначают отдель
ными наименованиями овцу вообще (ягнушка, 
ягушечка, ягушка, яругика, яра); молодую овцу 
(матёрка, ярочка, яругика); овцу, у которой 
вскоре будет приплод (Агница); овцу, которая 
объягнилась в первый раз (ярица); ягнёнка (яг- 
нёнчик, ягнетко, ягнятко, ягнятйшко, ягушек); 
маленькую овечку (ягушка, ягнушка, ярушка, 
ярушечка); барана (ярун), непослушную овцу 
(ягарма) и др. Многочисленные наименования 
овец имеют в своей основе звукоподражатель
ные ассоциации (баша, бяша, чага, чака, чёга, 
чёка, чйга и др.). Наименования овец по цвету 
шерсти (серавка) оказываются менее актуаль
ными ввиду того, что разные породы овец на 
северных территориях практически не разводи
лись.

Составители Словаря убедились в том, что у 
жителей данной территории отмечается своеоб
разная фоносемантическая картина мира, отра
зившаяся в обилии местных звукоподражатель
ных наименований (фйпик, фупик, фыпик ‘сне
гирь’, фйнъгать ‘ныть, хныкать’, фуньгать 
‘говорить гнусаво’, хамканье ‘кашель’, щеколда 
‘болтливый человек’, щекчйтъ ‘болтать’ и др.) и 
подзывных слов (тасъ-тасъ, тко-ткд, тю-тю, 
тюти-тюти, тпрука-тпрука, тпрукд-тпрукб, 
тпруки-тпруки, тпрукбп-коп и др.).

Зафиксированные словарные материалы по
казывают, что для народного сознания очень 
важным является обозначение различных со
стояний человека, жилища, природы. Для этого 
используются слова категории состояния, коли
чество которых, как кажется, весьма значитель
но. Это такие слова, как забёдно ‘обидно’, заре- 
но ‘завидно’, мдркотно ‘тоскливо’, муковато 
‘тяжело’, наёдко ‘сытно’, уборно ‘о порядке в 
доме’, убрддно ‘о большом количестве рыхлого 
снега’, удобно ‘желательно’, уёдно ‘сытно, не 
голодно’, улёжно ‘приятно, хорошо’, дивья ‘хо
рошо, легко, просто’ и мн. др.

Образность мировидения крестьян отража
ют представленные в Словаре вологодских го
воров фразеологические единицы. Это такие 
обороты, как выйти с ложками на тор ‘допус
тив какую-либо оплошность, оказаться в невы
годном или смешном положении’, тюк о крюк 
не стукнет ‘о ленивом человеке’, тычь тычъю 
‘вплотную’, тюком остаться ‘обессилеть’, ум  
отъесть ‘о чем-либо очень вкусном’ и др. Мно
гочисленные и, как представляется, информа
тивные фразеологические единицы концентри
руются вокруг жизненно важных понятий ‘ум’, 
‘хлеб’, ‘язык’ и др.: жить в разных хлебах ‘раз
дельно вести хозяйство’, хлеб-соль заёмные ‘о 
жизни в доме зятя’, идти на готовые хлеба

‘умирать’, не хлёбы-колобы ‘о тяжелых жизнен
ных условиях’, вымять шубный язык ‘освоить 
язык (о маленьком ребенке)’, как за язык под- 
вёшенный 'о человек, который много говорит’, 
шерстяной язык ‘о способности предсказывать 
что-либо нехорошее’. Таким образом, диалект
ные материалы вологодского дифференциаль
ного словаря рисуют выразительную картину, 
позволяющую судить о духовной и материаль
ной жизни народа на данной территории и сис
теме его ценностей.

Среди фразеологизмов особую группу со
ставляют этикетные, благопожелательные вы
ражения: Хлеб на под! -  тому, кто печёт хлеб; 
Море под кормилицей! -  тому, кто доит корову; 
Мыло в корыто! — тому, кто стирает бельё; Ле
беди на бук! -  тому, кто полощет бельё; Рыб на 
ловлю! — тому, кто идёт на рыбалку; Репа сало! 
т о м у , кто режет скотину на мясо; Пух под нож
ницы! -  тому, кто стрижёт овцу; Масло желто 
да в крупиночку! -  тому, кто сбивает масло; Со
ли на язык! ‘гневная реплика тому, кто скверно
словит’, и мн. др. Значительное количество по
добных благопожеланий в Словаре свидетельст
вует о соблюдении населением в процессе 
общения коммуникативного принципа вежливо
сти.

Множество слов и фразеологических единиц 
в Словаре вологодских говоров (другбзьба, ста
вец, ставчик, стан, становйна, сряжаться, 
ярушник и мн. др.) сопровождаются добротным 
иллюстративным материалом. Именно иллюст
рации выгодно отличают этот словарь от мно
гих других подобных источников. Покажем, как 
иллюстрируется, например, слово ярушник -  
‘выпечное изделие, в процессе приготовления 
которого на тонко раскатанную ржаную лепёш
ку кладётся начинка из ячневой крупы’: Сёдни 
ярушников одних напекла, да ешьте, тоже 
скусныё, даром и без начинки. (Межд. Стар.). 
Наберём ярушников на сенокос да молока кув
шин — вот и сыты. (Тарн. Шеб.). Или слово 
зывкать -  ‘вскрикивать, произнося междометие 
«ой»’: Больно любит кот играть со старухой. 
Она сёдёт на кровать, а он и зацьнёт баловать 
у  её с ногам — она только зыУкаёт. (Тарн. Ков- 
риж.).

В Словаре содержатся и убедительные при
меры того, как иллюстрируются фразеологиче
ские обороты: Хлеб-соль заёмные (у кого где). 
О жизни в чужом доме, в том числе в доме зятя. 
Надо ехать домой. Леонид мне никогда ничего 
кроме «мама» не сказал, да ведь всё равно тут у  
меня хлеб-соль заёмные. (К-Г. Навол.). Представ
ленные цитаты дают полноценную информацию 
о реалиях крестьянской жизни и традициях, свя
занных с использованием в крестьянской культу
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ре как самих слов и фразеологических оборотов, 
так и обозначаемых ими предметов и понятий.

Уже проведенные наблюдения позволяют 
рассматривать вологодские говоры как зеркало 
народной культуры, психологии и философии. 
Вологодские диалектологи видят в Словаре и 
его картотеке неистощимый источник уникаль
ного материала по истории населения, устрой
ству его быта, особенностям мировосприятия и 
миропонимания. Очевидно, что, помимо собст
венно лингвистической информации, записан
ные образцы народной речи позволяют исследо
вателям судить о старинном быте населения, 
трудностях и лишениях крестьянской жизни, 
народной смекалке, мудрой ироничности людей. 
Многочисленные записанные фразы демонстри
руют особенности житейской педагогики, неис
тощимый юмор населения, позволяют наблю
дать отражение в материалах словаря языкового 
сознания диалектоносителей и т. д. Поэтому 
Словарь вологодских говоров будет полезен не 
только лингвистам, но и специалистам самого 
широкого круга. Заинтересованный читатель, 
надеемся, получит из Словаря вологодских го
воров и другую, не менее значимую информа
цию, все аспекты которой трудно показать в 
одной статье.

В предложенном обзоре мы остановились 
преимущественно на выигрышных сторонах 
Словаря вологодских говоров. Однако заметим: 
он, что, впрочем, вполне естественно, имеет и 
немало недостатков. Одни из них объясняются 
неполнотой необходимого материала, другие -  
тем, что Словарь создавался более двух десят
ков лет и состав авторов на протяжении этого 
времени существенно менялся, третьи (призна
ем и это!) -  недостаточной компетентностью 
составителей словарных статей в каких-либо 
вопросах и т. д. Собственно, подводить оконча
тельные итоги описания лексики вологодских 
говоров ещё рано. Но уже и сейчас позволи
тельно с удовлетворением сказать: что можно 
было сделать в сложившихся условиях, автор
ским коллективом сделано. Feci, quod potui, 
faciant meliora potentes!

Подготовка Словаря вологодских говоров 
проходила при существенной поддержке науч
ной и культурной общественности. На разных 
стадиях работы на создание Словаря отклика
лись своими отзывами многоуважаемые рецен
зенты, специалисты высокой квалификации: 
Ф.П. Сороколетов, Н.С. Ганцовская, И.А. По
пов, Ф.Л. Скитова, Е.Н. Полякова, А.С. Герд, 
О.Е. Кармакова, Т.Н. Вендина, Л.Я. Костючук 
и др.

Словарю вологодских говоров была прису
ждена первая в истории Вологодской области

Государственная премия по науке и технике, 
учреждённая в 1998 г. Финансовую поддержку 
составителям словаря оказал Российский гума
нитарный научный фонд (гранты 99-04-0017а, 
03-04-0016а, 08-04-00-268а «Систематизация 
лексического фонда современных вологодских 
говоров»). Неоценимой при издании Словаря 
оказалась помощь Комитета по делам культуры, 
искусства и печати администрации Вологодской 
области, личное содействие губернатора Воло
годской области В.Е. Позгалёва, а также финан
совая поддержка со стороны областной про
граммы «Русский язык», координируемой про
фессором ВГТ1У Г.В. Судаковым.

Высокой оценкой Словарю вологодских го
воров является его использование в качестве 
источника лексического материала для уже соз
данных и подготавливаемых в настоящее время 
разноаспектных исследований. См., например: 
[Алексеенко, 2004; Андреева, 1983, 1997, 2000, 
2008; Ганцовская, 2008; Зорина, 2000, 2004, 
2006, 2007; Кобелева, 2008; Кознева, 2000; Ко
лесова, 2008; Михайлова, 2008; Овсянникова, 
2004; Попов, 2008; Попова, 2008; Соколова, 
1996; Урманчеева, 2002; Шаброва, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006; Яцкевич, 2004, 2007, 2008 
и мн. др.].

Работа над Словарём вологодских говоров 
будет продолжаться и в дальнейшем. 2008 г. 
был объявлен ЮНЕСКО годом исчезающих на
речий и диалектов. Откликаясь на заботу миро
вой общественности, вологодские диалектологи 
активизировали свою деятельность и именно в 
этом году начали обработку нового диалектного 
материала, чтобы впоследствии влить его в кор
пус второго издания Словаря вологодских гово
ров. Планируемое издание будет, по-видимому, 
состоять из 4-х томов достаточно большого 
объёма, что сделает его более удобным для чита
телей и исследователей. По предложению ред
коллегии академической серии «Памятники рус
ского диалектного слова» (Санкт-Петербург, 
Институт лингвистических исследований Рос
сийской академии наук) Словарь вологодских 
говоров будет опубликован именно в этой серии.
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