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JI.I1. М и ха й ло ва  
(Петрозаводск)

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ЭКСТЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
В ГОВОРАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Некоторые нерегулярные фонетические явления, отразившиеся в диа
лектной лексике, могут объясняться воздействием со стороны системы 
иноструктурных языков, в соседстве с которыми продолжительное время 
находятся или находились русские говоры. На севернорусской террито
рии такое влияние оказали прежде всего финно-угорские языки. Особые 
признаки фонетической системы этих языков, отсутствующие хотя бы в 
части словарного состава русского языка, могли быть перенесены на рус
скую почву при переходе носителей финно-угорской речи на русскую 
через период билингвизма.

Примером может служить появление протетического гласного перед 
сочетанием согласных в полном или сокращенном виде при стремлении 
билингва сохранить такую особенность прибалтийско-финских языков, 
как отсутствие консонантных сочетаний в начале слова, характерной и 
для других финно-угорских [Лыткин 1974: 119], а также тюркских языков 
[Гаджиева 1990: 528]: остан 'нижняя часть женской рубашки, приши
ваемая у поясу’ Тот. Волог., ср. стан в этом же значении Волог., В.-У., 
Верх., Вож., Кир., Нюкс., Сок., Тарн., Тот., У.-К., Хар., Шексн. Волог., 
Вельск. Арх. Данное явление может быть представлено формулой tt- > 
att-.

В отношении подобных признаков, на наш взгляд, целесообразно ис
пользовать термин экстенциальный, опираясь на характер явлений, выде
ленных Г.П. Мельниковым при рассмотрении процесса становления и 
развития в языке: «...исходное внутреннее состояние, характеризуемое 
интенциями к изменению; причастное внешнее состояние, содействую
щее превращению этих интенций в экстенции и, следовательно, протека
нию этих изменений» [Мельников 2003: 47]. В условиях этнических кон-
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тактов происходит обмен интенциальными признаками передающей сис
темы и превращение их в экстенциальные в принимающей системе. Под 
лексической единицей экстенциального характера понимается слово ис
конного происхождения, модифицированное в результате усвоения силь
ного признака чужой системы в процессе адаптации к иноязычной среде. 
К настоящему времени частично описана система явлений экстенциаль
ного характера, свидетельствующая о воздействии прибалтийско- 
финских и тюркских языков на внешний облик русского слова [Михайло
ва 2007; Михайлова 2008; 34-39].

Интерес представляет не только макросистема русских говоров, но и 
конкретная территориально ограниченная диалектная зона в плане опре
деления степени иноязычного воздействия на лексическую систему. В 
поле нашего внимания находится лексика говоров Вологодской области, 
зафиксированная известными дифференциальными диалектными слова
рями, в разной степени отражающими лексический состав вологодских и 
белозерских говоров. При использовании материалов указанных и других 
лексикографических источников сохраняем лишь географические сведе
ния как самые существенные для выяснения зон воздействия инострук- 
турных языковых систем; если слово отмечено только в вологодских го
ворах, указываем лишь сокращения районов, опуская помету «Волог.». 
Остановимся на некоторых ярких особенностях нерегулярного характера, 
которые со значительной долей уверенности можно относить к экстенци- 
альным.

1. В описываемых говорах нередко встречаются слова, являющиеся 
эквивалентами широко известных лексем, имеющих консонантное соче
тание в анлауте. Ликвидация сочетаний происходит разными путями.

1.1. Отмечается упрощение группы согласных по формуле tt- > t-:
кл- >  л -: л  ещё/tt ки 'клещи’ Кирил. входит в обширный ареал , ср.: 

лещдтка ‘расщепленная на конце палка или связанные с одного конца 
деревянные пластинки для зажима чего-н.’ Пск., Новг., Сев.-Двин., Твер., 
Влад., Яросл., Тул., Борисоглеб. Тамб., Орл., Челяб., мн. лещотки  ‘защи
пы’ Кр. Пск., ср. клещётка ‘конечная часть ноги у рака, служащая для 
хватания’ Нев. Пск., клещёйки ‘клещи, металлические щипцы’ Кондоп., 
Медв. Карел., оклёщина ‘еловый прут для крепления деталей деревянной 
бороны’ Баб.; лещйть  ‘причинять ущерб, вред, бить’, ‘болеть’ Выт., ср. 
клещйть ‘щемить, ущемлять, гнести, тискать, сдавливать’ Север. Воз
можно, подобное явление представлено и в лексеме лящить ‘издавать 
треск, сопровождающий горение; трещать’ Выт., ср. клящить ‘говорить’ 
Дем. Новг.;

др- > р-: робкий ‘легко ломающийся, хрупкий’ Кирил., ср. дрдбкий 
‘легко разбивающийся’ Печ. Пск., дрдбкий ‘ненадежный, непрочный’ 
Подп. Ленингр., сербохорв. дрдбан ‘ломкий, рассыпчатый’; рогач ‘низкое
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болотистое место, заросшее кустами и кривыми деревьями’ Шексн., воз
можно, от *дрогач, ср. дрогва ‘топь, трясина, болото’ Жиздр. Калуж., 
Курск., Орл., дрдгало, дрогаяо ‘студень; желе в студне’ Волог.; рогйши 
‘кормушка для овец в виде решетки, зауженной книзу’ Кирил. Волог., 
Люб. Новг., ср. дрога ‘жердь’ Вашк. Волог.; рдгнуть ‘внезапно убежать, 
разбежаться в разные стороны’ Выт., ср. дрогнуть ‘побежать внезапно, 
неожиданно’ Пореч.;

гр- >р- рдхнуть ‘упасть’ Чаг. Волог., Тихв. Ленингр., ср. грохнуться 
‘упасть с шумом’; рызаться ‘бросаться, кидаться, прыгать (о собаках)’ 
Выт., ср. грызущий ‘злой’ [илл. о собаке] Кондоп. Карел.

др- >р-: русак 'вид таракана’: 'черный таракан’ Волог., 'рыжий тара
кан’ Меднов. Калин., 'маленький таракан’ Лихослав. Калин., ср. прусак 
'крупный таракан буровато-рыжей окраски’;

тр- > р-: рёщить ‘шипеть’: «Поставил чайник без воды, девка слы
шит, рёщит что-то -  вот и вскочила» Выт., в семантической структуре 
содержится компонент ‘треск’, ср. трещать;

бг- > г-\ гало 'приспособление для сгибания дуг, полозьев’ Баб., Бел., 
Ваш., Кад., ср. бгал и бгало 'станок, на котором гнут полозья для саней’ 
Тр. Брян., бгать 'гнуть, ломать; засовывать куда-л., комкая’ Южн., Зап.

1.2. Протетический гласный перед консонантным сочетанием, поми
мо указанного слова остан, лекикализован также в словах остать 
'осанка’ У.-К., ср. стать ‘телосложение, общий склад фигуры (челове
ка)’; охлыст 'рослый, сильный, но ленивый, нерадивый человек’ Тарн., 
ср. хлыст 'высокий человек’ Сямж., 'обманщик, лгун’ Межд.; 
опромашка ‘оплошность, промашка’ Белозер., ср. промашка; опризнать 
‘узнать, признать’ Баб., ср. признать; опристать ‘устать’ Выт., Кирил. 
Волог., Кем., Медв., Пуд. Карел. Онеж., Плес., Карг. Арх., Олон., Арх. 
Печор., Волог., Влад., Перм., ср. пристать ‘устать’ Баб., Белоз., Уст., 
Чер., Выт. Волог., Кем., Медв., Кондоп., Прион. Карел., Карг., Онеж., 
Плес. Арх., Подп., Тихв., Кириш. Ленингр., Пест. Новг.; другие примеры 
[Михайлова 2008: 36-37].

В слове очитатъ 'полагать, считать’ Волог., Костром., Сев.-Двин., 
Перм., Сиб. и Камчатка, возникшем на базе известной лексемы считать 
'то же’, отражен более сложный процесс -  упрощение сочетания соглас
ных с последующим развитием протезы: tt- > t- > at-.

Относительно активно используется протеза и-, особенно в словах с 
исходной приставкой вз- в позиции перед согласным, преобразующейся в 
предкорневой компонент из-, который соединяет в себе протезу и соглас
ную приставки и воспринимается чаще всего как исконная приставка из-. 
B3(t)- > 3(t)- > из(0-. Примеры: изгдда 'выгода’ Кирил., 'хорошее, выгод
ное дело’ Кадн. Волог., 'удобный земельный участок’ Кадн., ср. взгдда, 
взгддье 'милость; жалость, доброе расположение к кому-л. за «угоду, ус
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лугу»’ без указ. места, сгдда 'надобность, необходимость, пригодность’ 
Мезен. Арх., 'счастье, удача’ Пск., Осташк. Твер.; издох ‘дыхание’ Чаг., 
ср. вздох', излдбок ‘небольшая возвышенность, пригорок, холм’ Кадн. 
Волог., Волог., Ср. Урал, ср. взлобок ‘небольшая возвышенность’ Сол., 
Шим. Новг., ‘крутой подъем в гору’ Ст. Новг., 'бугорок, пригорок’ Зайк., 
Кр.-Тур., Махн., Серов., Таб. Свердл., злдбок 'пригорок, возвышенность’ 
Гряз., Вол., Кадн., Тот. Волог., Бурят.

Протеза и- появляется и перед префиксом с-, находящимся в позоции 
перед согласным: избой 'внутренность животного, негодная в пищу’ 
Вол., Гряз., Тот., ср. сбой 'мелкие части заколотого животного’ Волог.; 
изгорать 'сгорать’ Вельск. Волог., Том., Дон., ср. сгорать.

В редких случаях используется протеза у-: успрядки 'детская игра 
[прятки -  J1.M.]’ Волог., ср. спрятки 'игра в прятки’ Север., Грязов. Во
лог., Верховин. Киров.

Наличие начального о-, и- и у- в указанных и других словах, рассмат
риваемое здесь как лексикализованное фонетическое явление экстенци- 
ального характера, в какой-то степени дает основания для решения во
просов морфемного членения и особенностей диалектного словообразо
вания.

1.3. Появление вставного гласного между согласными отмечается 
редко в бесприставочных словах: гарабать 'грести веслами’ В.-Уст., ср. 
грабать 'то же’ Баб., Бел., Ваш., Выт., Кир., Чаг. Волог. Большей частью 
эпентеза закрепилась в лексике с приставками:

B(t)- > Bo(t)-, в(й)- > Bo(tt)-: вдкорень, вопрохдд и др. (Михайлова 
2008: 37)

c(t)- > co(t)-, c(tt)- > co(tt)-: сокатйть 'окатить водой, после мытья в 
бане’ Вол., Гряз., ср. разг. скатить 'обдать водой, смывая что-л.; ока
тить’; сомуста ‘тот, кто подстрекает к каким-л., часто дурным поступ
кам, вносит смуту, подстрекатель, смутьян’ Кадн., ср. смуста ‘сплетник, 
сплетница’ Тороп. Пск.; сохутить 'спрятать, скрыть’ Кадн., Кирил., Вел. 
Волог., Карг. Арх., ср. хутить покойника 'хоронить, погребать’ Карг., 
схутать 'ухитить, укрыть; скрыть, спрятать, схоронить’ без указ места. В 
эту же группу входят лексемы сократить, сокрыть, сомутйть, 
согопйть и другие [Михайлова 2008: 37], известные вологодским гово
рам.

Реже встречаются лексемы с j -эпентезой -  c(tt)- > cy(tt)-: суплоть 
'сплошь, рядом, всегда, беспрерывно’ Волог., ср. сплотъ 'постоянно, все
гда’, 'сплошь’ Пск.; суплошённо 'по всей поверхности, сплошь’ В.-У., ср. 
сплошёнио 'то же’ К.-Г.; супрятать 'спрятать, скрыть от других’ Сольв., 
Кадн., Вел., ср. спрятать.
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Наблюдается удвоение приставки, при этом дополнительная пристав
ка находящаяся в начале слова перед исконной, сопровождается эпенте
зой:

e ( t t ) -  >  b o b (U )-: вовстать ‘встать, принять стоячее положение, под
няться на ноги’ Хар.., ср. встать;

c(tt)- > coc(tt)-: сосмешать 'лишить ясности, точности; перепутать, 
смешать’ Сок., сосмешаться 'перепутаться, смешаться’ Вож., Хар., 
'спутаться, сбиться с мысли’ Хар., ср. смешать, -ся\ соспехнутъ 'задев, 
толкнув, сдвинуть с места’ Нюкс., ср. спехнуть 'толкнув, вызвать падение 
кого-, чего-л.’ К.-Г., Нюкс.;

c(tt)- > cyc(tt)-: су спрятать 'спрятать, скрыть от других’ Сольв., ср. 
спрятать.

1.4. Метатеза второго согласного анлаутного сочетания с последую
щим гласным звуком -  ttat- > tatt—  в описываемых говорах отмечается 
редко: карпйва ‘крапива’ Чаг. Волог., Сол. Перм., ср. крапива; берслёт  
'браслет’ В.-Уст. Волог., Данил. Ярое л., Галич., Нейск. Костром., ср. 
браслет.

2. Мена звуков б ~ в.
Замена звука [v] звуком [А] известна вепсскому языку и отмечена в 

топонимии, особенно на территории Белозерья, где древним населением 
были вепсы [Матвеев 2001: 128]. Использование в некоторых словах од
ного звука вместо другого в русской лексике, несомненно, является ре
зультатом вепсского влияния. Мена звуков [v] и [6] отмечается в русских 
говорах и на постмерянской территории -  Ярославской, Ивановской, Ко
стромской, частично Владимирской, Московской, Тверской областей, в 
лексике которых отразилась такая особенность мерянской фонетики, как 
«наличие звука f i  (вместо b, v ), что привело к смешению б и в в местных 
русских говорах» [Ткаченко 1990: 191]. Для некоторых финно-угорских 
языков характерен был лишь губно-губной звонкий фрикативный звук, 
что дает основания для предположения такого же качества фонемы «и для 
финно-угорского праязыка, хотя в большинстве современных финно- 
угорских языков в имеет губно-зубную артикуляцию (как и в русском)» 
[Востриков 1990: 36]. Соответствие русского диалектного [б] прибалтий- 
ско-финскому [v] чаще всего представляет собой инновацию на русской 
почве [Мызников 2004: 362]. По вологодским говорам материал частично 
описан ранее [Михайлова 2008: 35].

2.1. Чаще употребляется [б] в соответствии с более широко распро
страненным [в]: бакорник 'невысокое кривое суковатое дерево’ К.-Г., ср. 
вакорник 'то же’ В.-Важ., В.-Уст., К.-Г. Волог., Вель., Вил., Уст. Арх.; 
валандаться 'шляться, слоняться, шататься, быть без дела’ Кадн., Вел., 
Ник., ср. валандаться 'медлить, волочить, мешкать’ Вол., Тот., Кадн.; 
баратбк 'кипяток’ Волог., ср. варатбк 'то же’ Сольвыч. Волог., Волог.,
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Белозер. Новг., Енис., варотдк 'то же’ Новг., Волог., Твер.; батаман 'в 
суеверных представлениях -  домовой’ Волог., ватамушко 'мифическое 
существо, обитающее в доме’ Красн. Арх., атаман 'нечистая сила, дья
вол’ Чуд. Новг., Медв. Карел.; башкалдк 'уклейка -  рыба семейства кар
повых’ Ваш., ср. вашкал, вашкалдк 'рыба уклейка’ Бел., Ваш.; бёти 
'настил из жердей под крышей гумна, овина, на котором обычно сушат 
горох’ Хар., ср. вёти 'ветви, ветки' Карач., Трубч. Брян.. Орл., Курск., 
Самар.

2.2. Несколько меньше представлен звук [в] вместо [б]: верлдга ‘бер
лога, логовище медведя’ Тотем. Волог., Шенк. Арх., ‘берлога’ У.-Куб. 
Волог., Карг., Красн., Вель. Арх., Тот. Вол., ср. берлога; вогульник 
'багульник’ В.-Уст. Волог., ср. багульник; вблозе 'благо, хорошо’ Кадн., 
'благо, гораздо, хорошо, кстати, ладно, когда’ Кадн., Вол., Ник., Устьс., 
ср. бдлозе 'хорошо, кстати; хорошо, что’ Новг., Волог., Костром., Арх., 
Сев.-Двин., Сев.-Вост., Смол.

Представленные факты входят в большое число явлений, которые от
ражают предшествующее этноязыковое и культурное состояние, харак
терное для времени «перехода к иной монокультуре и в языке и в матери
альной культуре» [Герд 2001: 416], наступившего после периода билин
гвизма.

География указанных процессов более широка, но преимущественно 
связана с Севером, Северо-Западом и Сибирью. Вологодские говоры де
монстрируют яркие явления причастности прибалтийско-финских язы
ков, особенно вепсского, к изменениям русского слова на уровне фонем
ного состава, вызвавшим тенденции к перестройке морфемного членения 
слова. Учет преобразований экстенциального происхождения необходим 
при решении вопросов диалектного словообразования.
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Т.Г. О всянникова  
(Вологда)

УМЕЛ ДИ ТЯ  РОДИТЬ, УМЕЙ И  НАУЧИТЬ: 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ДЕТИ»

В ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ

Сейчас в науке все чаще происходит обращение к «культурной исто
рии повседневности» [Гавришина 2007: 204] не только для решения со
временных общественно-политических проблем, но и для понимания мо
тивов человеческого поведения и поступков. Корни нередко уходят 
вглубь веков и объясняются исторической и генетической памятью лю
дей. Поэтому «культурной истории повседневности» любой эпохи в со
циальной истории и социальной антропологии отдается предпочтение 
перед «теорией стиля жизни».

В истории повседневности большой пласт занимает «этнопедагоги- 
ка», обращение к которой становится всё более популярным [Нездемков- 
ская 2009]. Термином этнопедагогика обозначают обычно народное вос
питание детей, воспитание в народной среде и народной средой. Такое 
воспитание и образование невозможно заменить изучением культуры по 
книжкам, языка -  по учебникам, освоением традиционных ремесел, разу
чиванием народных танцев и песен в разнообразных кружках. Не потому, 
что книжки, кружки или учителя плохие (они могут быть просто отлич
ными), а потому, что образование школьное и образование народное от
личаются принципиально.

Школьное воспитание рассчитано на сознательное восприятие мате
риала, на постепенное логическое усвоение знаний, в то время как народ-
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