
черкивает интенсивный характер описываемого действия (-ворач- // - 
ворот-, -ворош-, -би-(ть), -шарспи- II -шолош-) и определённую периодич
ность его выполнения (переворачивать, разбивать, наворочать, наворо
шить, поворотить, переворотить, переворошить, пошарашить, пошо- 
лошйть).

Заготовка сена -  одна из сложнейших процедур в крестьянском хо
зяйстве. Этап ворошения сена важен, поскольку трава должна хорошо 
просохнуть, перед тем как сено уберут в копны. На данном этапе на пож
не работали как правило девушки, женщины и дети, которые должны бы
ли расшевелить валки, чтобы дать траве просохнуть и «обветреть». Если 
погода хорошая, то к концу дня сгребают сено обратно в «валки». Сено в 
«валке» легче и удобнее закатывать в копны. Работали специальными 
сенными граблями, такие грабли деревянные, а следовательно лёгкие и не 
сильно зацепляются за траву и за почву.

Для севернорусского крестьянина неприемлемо делать работу нека
чественно. Сезон уборки сена и так чрезвычайно короткий, поэтому це
нится своевременно и качественно выполненная работа. В этом заключа
ется особая рациональность в ведении хозяйства, что иллюстрирует цен
ностный компонент концепта <труд> в его региональной специфике.

Таким образом, комплексное изучение основных аспектов деятельно
сти позволит целостно описать региональную языковую картину мира 
севернорусского крестьянина и реализацию в ней традиционных духов
ных и материальных ценностей жителей Русского Севера.
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О СПОСОБАХ АКТУАЛИЗАЦИИ 
СТАРИННЫХ НАРОДНЫХ БЛАГОПОЖЕЛАНИЙ

Педагогическая мысль современности плодотворно разрабатывает 
стратегию поликультурного воспитания (Гукаленко 2003: 219). Согласно 
этой стратегии воспитание и обучение должны содействовать тому, что
бы, с одной стороны, человек осознал свои корни и смог определить ме
сто, которое он занимает в современном мире, а с другой стороны -  что
бы на этой основе у человека сформировалось уважение к многочислен
ным культурам других народов.

Значительный этнопедагогический потенциал заключает в себе выяв
ленная нами система диалектных благопожеланий, бытующая в говорах
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Вологодской области. Не воспользоваться этим потенциалом было бы, 
как представляется, совершенно непростительным. Задача, стоящая перед 
педагогической общественностью в настоящее время, -  актуализировать 
в памяти народа и рекомендовать к сохранению те языковые богатства, 
которые уже выработаны многовековой практикой их использования.

Покажем далее некоторые зафиксированные в вологодских говорах 
благопожелания, обозначая при этом коммуникативные ситуации, в кото
рых они произносятся. Белёнько мыть! -  говорят тому, кто занимается 
полосканием белья. Лебеди на бук! -  тому, кто на берегу водоёма занима
ется тепловой обработкой, кипячением белья. Белые лебеди летят! -  ска
жут тому, кто моет пол в доме. Вёдро на грабли! -  тому, кто занимается 
сенокошением. Дежёнь да каша! -  адресуют тому, кто занимается убор
кой зерновых. Мясо -  сахар! -  тому, кто режет скотину на мясо или гото
вит его. Спорынья в квашню! -  скажут тому, кто замешивает тесто. Се
ребро в ведро! -  адресуется тому, кто черпает воду из колодца. Мёд да 
патока! -  тому, кто занят приготовлением домашнего пива. Баско на 
шов! -  тому, кто занимается шитьём. Путём-дороженькой! -  тому, кто 
отправляется в дорогу, и т.д. Число примеров подобного рода можно зна
чительно увеличить -  вплоть до нескольких сотен столь же ярких, коло
ритных формул (Зорина 2012).

Широкое использование образных благопожеланий может и должна 
пропагандировать школа, работающая в условиях диалектного окруже
ния. Определённый опыт такого использования есть. Так, в Верховской 
школе Тарногского района Вологодской области под руководством учи
теля Т.Н. Молчановской учащимися составлен словарь местных слов, в 
котором представлены и народные формулы благопожеланий, бытующих 
в этой конкретной местности.

Однако помимо усилий школы многое для актуализации единиц ус
таревающего лексического фонда могут сделать современные маркетоло
ги, предприниматели, люди, творчески, креативно относящиеся к жизни и 
чувствующие языковые нюансы. Иллюстрируем это утверждение приме
ром номинирования некоторых вологодских магазинов.

Один продовольственный магазин в Вологде назван этикетным по 
своему происхождению словосочетанием «Хлеб да соль». Это, как из
вестно, пожелание приятного аппетита, произносимое вошедшим в дом в 
тот момент, когда семья сидит за столом. Название нового магазина было 
высоко оценено горожанами и прижилось уже достаточно прочно.

Было бы, как представляется, логичным, если бы вслед за этим в го
роде появился и магазин с названием «Чай да сахар». Эта формула в на
родной культуре региона используется как ответная реплика на пожела
ние приятного аппетита, означает приглашение вошедшему сесть за стол. 
Магазина с таким названием в Вологде пока ещё нет, но переговоры о
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переименовании одного существующего магазина уже ведутся с его вла
дельцем, и положительное решение ожидается.

Специализированным торговым точкам, где в нашем городе продают 
мясо, с названиями не везёт. «Наше мясо» -  так совсем недавно назвали 
один магазин. Это название воспринималось двусмысленно, вызывало у 
жителей смех. Магазин переименовали. Получилось -  «Мясо с харовских 
лугов». Ещё раз переименовали -  «Свежее мясо». Затем -  «Вологодский 
мясодел». Как видим, непродуманные рекламные действия, которые во
обще весьма характерны для нашего города, где реклама агрессивна, де
монстративна, бесконтрольна, попирают все принципы и нормы языковой 
экологии (Савельева 1997).

Учитывая бытующие в регионе традиционные благопожелания, сле
довало бы назвать такой магазин формулой «Мясо -  сахар», поскольку 
именно так в народной традиции нашего северного края людям желали 
вкусного, качественного мяса. Использование такого названия было бы 
весьма колоритным (такое благопожелание известно в говорах многих 
районов Вологодской области), эстетичным (в основе ассоциации лежит 
яркая метафора: вкус мяса уподобляется вкусу сахара) и вполне педаго
гичным (написанное, узаконенное название непременно отпечаталось бы 
в сознании жи-гелей города).

Думается, что подобных способов актуализации старинных этикет
ных формул можно было бы при желании найти немало. И это непремен
но следует делать, ориентируясь на широко известные попытки других 
наций (Pivot: 2004) сохранять то, что не должно быть потеряно, перечёрк
нуто, забыто.
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