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РОДНАЯ СТИХИЯ - ДИАЛЕКТ1
В настоящее время изучаемый нами говор режаков, жителей Режи
(так называется местность в Сямженском районе Вологодской области),
практически утрачивается, уходит в небытие. Идея его описания в за
фиксированном диалектологами виде должна послужить сохранению его
в русской культуре [Тексты].
Комплексный анализ говоров по зафиксированным их образцам
вплоть до нашего времени остаётся сутью диалектологического описа
ния [Васильева 2013, Ганцовская 1992, Михайлова 2010, Нефёдова 1999,
Паникаровская 1956, Черенкова 2014 и мн. др.]. В настоящей статье ана
лиз особенностей говора строится по плану, уже практически ставшему
классическим [Исаева 1968: 104-107]. В качестве материла для характе
ристики режского говора использованы записи образцов речи самых
старших жителей - малограмотных, надолго не выезжавших за пределы
своей местности мужчин и женщин [Тексты].
Особенности ударения
Отличия в постановке ударения в режском говоре от соответствую
щей постановки его в русском литературном языке в общем незначи
тельны и бессистемны: держишь, доставка, километров, магазин, мехо
вые, сковорода, сосна. Только в некоторых случаях, как, например, в гла
голах 2 лица множественного числа настоящего времени, отклонения
проявляются как система: живитё, идите, пьитё.
Особенности ударного вокализма в говоре
Режский говор в настоящем его виде имеет пяти- (шести)фонемный
состав гласных. Дифтонги и закрытые звуки без применения специаль
ной техники не обнаруживаются.
Яркой особенностью говоров Вологодской области и сямженских в
том числе считалось произношение дифтонга /ие/ на месте древнего 'fe
(«ять») перед последующим мягким согласным. В речи жителей Режи
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перед твёрдым согласным в настоящее время звучит /е/: веры, вешается,
делали, левая, лезу, лётось, мех, нётутко, обёдешного, смёла и др. На
месте древнего ^ (« я т ь » ) перед последующим мягким согласным звучит
гласный /и/: болйли, вйдёр-ту, вйтер, говйньё, жалйют, здйсь, ййздят,
ййли, мйсит, намйсят, пойсь, пролйзёт, рйцька, сйют, смотришь, согрйют, хлйбця и т.д. В отдельных случаях /и/ звучит и в окончаниях
слов: на коврй.
Ударный гласный /а/ между мягкими согласными произносится как
/э/: вёзиво, взёли, гонёли, мели глину, отправлёли, кацёюцце, пецёль, пре
ли, премь, сёдет, справлёют, с колокольцёми, двадцать пёть, ёсель, хоронёют. Данные факты позволяют учёным отнести сямженские говоры
именно к центральной группе вологодских говоров, характеризующихся
архаичностью [Преображенская 1973: 71]. В отношении этой черты сей
час наблюдается заметное варьирование фактов: зеть и зять, опёть и
опять. Отклонения от общей закономерности вызваны, по-видимому,
влиянием литературного языка.
В говоре осуществился переход /э/ в /о/ под ударением перед после
дующим твердым согласным: берёсто, загнём, одёжой, плёсо, пойдём,
студёная, тёплая, но уйдём, оторвёшь. В слове приёмци гласный /э/ зву
чит перед мягким в результате ассимиляции звуков - /м ’ц’/. В аналогич
ных случаях /э/ звучит и в глагольных формах: соберёмсе, соберётсе
/ц ’ц’/.
Произношение ёй, своёй, твоёй объясняется не фонетическими при
чинами, а аналогическим воздействием слов типа той, самой, сестрой.
Особенности безударного вокализма в говоре
В предударных слогах после твёрдых согласных фонемы <о> и <а>
сохраняют свои различительные признаки: пойду, положат, попова, схо
дила, тогда, ходить, хороша - навёрно, завор, сказал, нашёл, батдшшык
и т.д. Говор характеризуется оканьем. В слове нацюй вместо ожидаемого
/о/ наблюдаем /а/, что является лексикализованной чертой. Отчетливое
произношение гласного /о/ наблюдается в говоре во всех безударных по
ложениях: во втором предударном слоге - головы, молодяжка, посижу,
проходите; в заударном слоге - плохо, больно, холодно, умной. Оканье
здесь полного, архаического типа. В ряде случаев гласный /о/ звучит на
месте гласного /а/: догодалась, конава, коструля, рождвенька, торёлка,
прекратилось. В открытом начальном слоге /о/ звучит на месте /а/: Олёша, Онтоша, Офонасьевна, омбар. В словах всё ровно, робдтали, робо

там, выробдтывали, розливать, розбудишь нельзя, в соответствии с
этимологией, считать /о/ явившимся из /а/. Новые слова комбайн, космо
навт усвоены говором уже с гласным /а/ в соответствии с этимологиче
ским /о/. Слова галанка, колбаса, кантора, крапйтъ, обожает, бардо
вую, мотив, поднардвка произносятся с гласным /а/ вместо ожидаемого
звука /о/, а слово мотаня, наоборот, с гласным /о/ на месте /а/.
В предударных слогах после мягкого согласного наблюдается ека
нье: бежать, неделю, перевезли, решето, серебруха, серпйнка, тепло и
др. Вместе с тем встречаются немногочисленные факты, говорящие о
следах ёканья в говоре: жёлёзная, жёнйх, танцевали, сёвбгоду, цёловёка.
В заударном положении ёканье подтверждается большим числом фак
тов: волдсьё, за одёжой, камёньё, кусаёт, лянныё, маиенькёё, нашово,
приёдёт, простдё, скажёт, сломйлсё, хордшё, хлебает, хлдпаётсё и др.
Особенности консонантизма в говоре
Заднеязычная звонкая фонема <г> представлена в говоре взрывным
звуком: где, гуси, корчага, грядки, грудка, другой, говорили, пуговки и др.
В слабой позиции, как и в литературном языке, звучит глухой взрывной
звук: утюк, лисняк и др. В слове лехчат произносится фрикативный со
гласный /х/. В отдельных случаях в сильной позиции звучит фрикатив
ный звонкий согласный lyl: ауа, боуатого, удсподи, блауо, а в слабой /х/: Бох.
Говору Режи исконно было присуще, как явствует из собранных за
писей, мягкое цоканье. Цоканье - это неразличение фонем <ц> и <ч>,
совпадение их в общем варианте звучания - звуке /ц/, с одной стороны,
или /ч/ - с другой. В этом говоре упомянутые фонемы совпадают обычно
в варианте /ц ’/: крйпце, птйця, цяй, цяшка, косйця, куроцькя, на соцьнях,
овёцькя, сейцяс, выпецькя, в Циждве и др. Звук /ц ’/ произносится также и
на месте сочетаний тс, дс на стыке корня и суффикса: гороцькёй, вяцькёй, вологдцькёй, наревйцце и др. Неразличение <ц> и <ч> проявляется в
тех говорах, которые, как полагают диалектологи, связаны по своему
происхождению с финно-угорскими языками. Современное состояние
говоров Севера таково, что приходится говорить о стадии «беспорядоч
ной мены» /ц /и /ч/: супостаточка, милёночка, подарочкам -- чиплята, в
кадчах, куричи, овчи.
Режскому говору свойственно особое произношение звука, соответ
ствующего в литературном языке фонеме <л>. Звук /1/ здесь особый, по
лумягкий согласный: надёЫа, бы1а, спомёр1а, nodala, заш1а, по1уцишь,

к1уб, по1овикй, nomomila и др. К этим ярким фактам следует добавить и
такие примеры: бо1ота, дёрну1а, наго1д, nula и др. В положении перед
последующим глухим согласным и на конце слова этот звук произносит
ся как у-неслоговое: быу, ййздиу, набёуки, поёхау, ушёу, ходйу.и др., од
нако звучит и бу1ки, вйЫа, ко1хдз, приумо1кли, небо1шая, 1ну и даже полькя ‘полка’. В слове больно засвидетельствован твердый согласный [л].
Тот согласный, который в соответствии с фонемой <л> литературно
го языка звучит в речи жителей Режи, называется l-европейским или /средним. Европейским звук называется потому, что звук такого же типа
известен западноевропейским языкам. Наименование средний подчерки
вает акустическое впечатление, производимое звуком, - не твердый и не
мягкий, а средний, лишённый веляризации или палатализации, то есть
дополнительной окраски. Диалектологи предполагают, что такая произ
носительная особенность в отношении фонемы <л> сформировалась под
влиянием финно-угорских языков.
Фонема <в> в сильной позиции реализуется в звуке /в/: Васькя, вот,
вызов, взёли; в слабой - в звуке /у/: внукоу, с кордуками, дёука, лаука,
паука и др. Это у-неслоговое развилось лишь в тех говорах, в которых в
древности звук был не губно-зубным, а губно-губным, или билабиаль
ным. В говоре, таким образом, две фонемы - <л> и <в> - в слабой пози
ции совпадают в звуке /у/.
Фонема <ф> засвидетельствована в заимствованных словах: кофта,
подкофёйники, сарафаны, шарфики, штофник, физкультура. Следы бы
лого отсутствия /ф/ видим в фактах типа фулиганит, где звук /х/ заменен
звуком /ф/.
Шипящие <ж> и <ш> обычной долготы в описываемом говоре твёр
дые: жили, Боже, бережку, пришёл, хороши, клюшецькёй, сношу, помо
жет.
Согласный, соответствующий орфографическому щ, звучит как
твёрдый долгий 1шш1\ в дбшшем, ешшд, йгришша, жёншшына, мушшына, поздришшо, помешшёньё, пдмошш, пропушшали, сбдришша, служашшым, тоустушшая, учйлишша, хвдшшешьсе, яшшык. По-видимому,
слова щука, помещик, общество будут произнесены с таким же долгим
твёрдым 1шш1. В отдельных случаях засвидетельствовано произношение
звукосочетания /шч/: запрешчают, ешчё. Звукосочетание /шт/ нередко
произносится как /шч/: шчё, пошчё и, наоборот, /ш ’ш ’:/ произносится как
/шт/ штыпать ‘счипать’.
Говору Режского поселения свойственно прогрессивное ассимиля
тивное смягчение согласных: В аськ’я, выпецькю, клётоцькями, кдйкю,

куроцъкя да овёцькя; маленъкёй, маленъкяя, небдльшенькяя, ольхя, пайкю,
песоцькю, скдлькё, тдлькё, цяйкю, Шёйгя. После плавного согласного
/р7, сохраняющего своё особое былое качество, также звучат мягкие со
гласные: четвёрьгя, кочеръгя, дёрьгять, верьхь, свёрьхю. После плавного
согласного /л’/ иногда также наблюдается прогрессивное смягчение:
больняя. Аналогичное изменение иногда происходит и после согласного
[j]: в войню, войня.
Оммёцем, оммётывать, оммордзиу, дмморок, оммерёть, оммдкнуть, омману1а, оммок - такое произношение тоже представляет собой
местную особенность ассимилятивного характера. В соответствии с со
четанием /бм/, известным литературному языку и многим говорам, в
режском диалекте звучит /мм/. Возникающее при этом сочетание звуков
повышает, по мнению исследователей, признак вокальности, делает про
изношение более мелодичным. В изучаемом говоре, по нашим наблюде
ниям, сохраняется по преимуществу без изменений звукосочетание /дн/:
видно, моЬдняк, паскудно, nonolydnu, хЫодно и др. Это звукосочетание
во многих русских народных говорах преобразуется в /нн/, что представ
лено на режской территории единичным фактом: похолоннёй.
Почти повсеместно в вологодских говорах наблюдается утрата так
называемого интервокального звука /j/ с последующим стяжением глас
ных звуков: видам, дёлам, дёлаам, знаэшъ, знат, роботам, робдтаэт,
хордшё, кака, какдэ, какд-то, котдру, круглы, самаа пёрваа, стара, ста
ры люди, эдако и др. Такое произношение по преимуществу закреплено
за определенными формами - глаголами в настоящем времени, полными
прилагательными и местоимениями, сравнительной степенью прилага
тельных. Эта произносительная особенность в разных стадиях её прояв
ления характеризует и речь жителей областного центра, города Вологды.
Режскому говору известно отвердение губных согласных в конце
слов: сем, вбсем, любое.
При прослушивании текстов, отражающих речь жителей Режи, об
ращаем внимание на факты типа ёсь, йсъ, жйзь, прёсь, гиёсь. Этот ряд
можно дополнить примерами радосъ, прёлесь, мудрось, хвое, мде, мдлодосъ, болёзь и проч. Все они свидетельствуют о разрушении в говоре ко
нечных сочетаний согласных /ст/, /ст’/, /зн7. Эта черта - член важного
двучленного соответственного явления, поскольку в южнорусских гово
рах такая утрата конечного согласного не происходит.
В режском говоре зафиксированы случаи фонетических процессов,
не характерных для литературного языка: хто, нехтд, глиная ‘гнилая’,
цигункбв, и др.

Морфологические особенности говора
Дать исчерпывающий обзор грамматических особенностей режского
говора не представляется возможным, поэтому отметим далее лишь не
которые из них.
Имя существительное
В исследуемом говоре заслуживает специального замечания катего
рия среднего рода существительных. Общеизвестно, что в севернорус
ских говорах эта категория устойчива. Но в заинтересовавшем нас при
мере Вот йхняя какая происшёствиё существительное, как и в литера
турном языке, среднего рода. Однако местоимения при нем явно стоят в
форме женского рода. Если это не заминка в речи информанта, то учтём,
что, оказывается, есть севернорусские говоры, в Предуралье, например, в
которых класс существительных среднего рода сужается, при этом в од
них говорах средний род поглощается мужским, в других, как в приве
дённом примере, - женским.
Существительные дёдушко. парнйшко, доброхдтушко изменяются
по 2 склонению: у дедушка, у парнишка, у доброхотушка; дедушку, пар
нишку, доброхдтушку.
В говоре обращает на себя внимание особая форма предложного па
дежа существительных му><. jro рода II склонения: в лисе, в носе, в р о 
те, ср. с литературными формами в лесу, в носу, во рту. В диалекте, как
видим, сохраняются более древние, исконные формы с окончанием -е,
характерные для древнерусского склонения с основой на *о-краткий.
Окончание -у в этих формах более молодое, проникшее сюда в результа
те влияния склонения с основой на *и-краткий.
Широко распространёнными в режском говоре являются формы
творительного падежа множественного числа, равные по окончанию
формам дательного падежа множественного числа: с грибам, за грибам, с
нам, косим рукам, подарочкам дарит; пойдём за маслушкам; с таким
полоскам; клётошникам называли; нарёзаны клйнцикам, за ягодам-то
ходить, по-за полям, ходим косякам, заростал кустам, носи ношам.
Но факт с колоколъцёми даёт флексию -ами, однако изменённую фонети
чески вследствие перехода а > э под ударением между мягкими соглас
ными.
Заимствованные неизменяемые существительные в говоре склоня
ются: пачьта, пальту, палътом.

Существительные 3 склонения в предложном падеже имеют оконча
ние, характерное для слов 1 склонения: парят в пецё, проедет на лошадё, пироги в печё; в пецё буЫи пекут, на пдмоче у сусёдей, на осыпё ж и
ли, в очередё. Формы творительного падежа также испытывают воздей
ствие 1 склонения: артйльёй, ндчьёй, сдльёй.
Расширена зона применения окончания -у в родительном падеже
единственного числа: гордху-то, сухомёсу, от испугу, из самовару.
Существительные с древнейшей основой на согласный *г отличают
ся своими формами от соответствующих форм в литературном языке:
Иди, мати, за одёжой (сохраняется старинный вид словоформы); у тебя
ддцерь, вторая доць (соседствуют два факта, первый из которых возник
в результате обобщения именительного и винительного падежей на базе
основы винительного падежа). Формы косвенных падежей свидетельст
вуют об унификации основы на базе именительного падежа: у доци.
Собственные имена существительные на -о подвержены тенденции к
аналитизму, уже широко известной литературному языку, то есть не из
меняются в дательном и предложном падежах: к Коробйцыно туда, На
Копылдво магазин.
Родительный падеж множественного числа демонстрирует широкое
употребление окончания -ей. Его обнаруживаем и на месте нулевого
окончания, и на месте окончаний -ев, -ов: нё было кольцёй эдаких, зайцёй
ташшышь, концёй двадцать петь, возле краёй, три концёй одинаковы,
купцёй, огурцёй, пальцей, танцей, торгдвцей, обвалились с краёй. Но: с
тех краёв.
В отдельных случаях у существительных сохраняется окончание
двойственного числа: такие плёиика пришивались.
В форме именительного падежа множественного числа у существи
тельных мужского рода расширяется сфера применения окончания -а:
как выбора, слышал про выбора.
В говоре широк класс собирательных существительных: бисерьё, волдсьё, зверьё, камёнье, лйстье, окуньё, поёсье, угольё и др.
Имя прилагательное
Имена прилагательные в именительном падеже единственного числа
мужского рода сохраняют безударное окончание -ой: бёлой, доброй, ндвои, светлой, холодной и блёдной румянец. В этой форме прилагательные
отличаются от соответствующих слов литературного языка своим фоне
тическим обликом: скдтний двор, но прёжный порядок.

Прилагательные мужского и среднего рода в родительном падеже
оканчиваются на -ово, -ево\ ддброво, ндвово, свётлово, сйнево.
В родительном падеже единственного числа прилагательные жен
ского рода имеют архаическое окончание -ыё, -иё: хлеб из разны ё муки,
пришивалась к рубахе холщдвыё, у уцйтелъници мо1дденькиё, у любые
жёншшыны, пожуёшь травы порёзныё.
Имена прилагательные после утраты интервокального «йота» часто
предстают в стяжённой форме: вёшна вода-то, холбдну воду, как тепе
решня, вразны страны, каменну-ту пёчь.
У некоторых относительных и притяжательных прилагательных со
храняются краткие формы: у тётына Настина дома, пять животин ко
ровья роду.
В составе устойчивых фразеологических оборотов наблюдаются
краткие формы прилагательных: за милу бёлку - ‘охотно, с желанием’, на
круту руку - ‘быстро’.
М естоимения
В родительном и винительном падежах личные местоимения 1-2 ли
ца и возвратное имеют окончание -я: у меня, у тебя, у себя. Сравним с
более древним и сохраняющимся доныне в южнорусских говорах окон
чанием -е: у менё, у тебё, у ебё. Учёные по-разному объясняют появле
ние окончания -я, но наиболее признанным считается мнение, что оно
возникло здесь под влиянием энклитических форм винительного падежа:
мя, тя, ся.
У возвратного местоимения в дательном падеже в основе обнару
жился древний гласный о: к собё приговорила.
Личное местоимение третьего лица начинается с согласного звука
/j/: ён вон порадёл. После предлога местоимения 3-го лица не восстанав
ливают звук н-: за им, у йейб, с ёй, у ёй, у их, на их, от её.
Диалектной является форма именительного падежа множественного
числа онё. В древнерусском языке такой формы не было. Для режского
говора она является обычной: и пошли онё, онё в разны страны ходили,
онё позапамятовали, переехали онё. Форма возникла в связи с аналоги
ческим воздействием на местоимения они, оны местоимения тё. Эта за
кономерность сказалась и на частице одни: однё крылъця торчат, фбрмы-те однё, в однё числа, не в однё. Варьирование может наблюдаться
даже в речи одного информанта, даже в одной фразе: одни тдлькё козлюшки заходят на мост, онё смёлыё.

В родительном падеже единственного числа притяжательные и ука
зательные местоимения женского рода имеют архаическое окончание ыё, -иё: после вашиё-то роботы, у рябинки-то, у тыё, из тьгё ляги, этыё
галанки, с этыё сторонушки.
У местоимений обнаруживаются и стяжённые формы: котдранибудь вас убьёт, каждо воскресенье и др.
Глагол
У глаголов с основой на заднеязычные к, г инфинитив образуется на
-чи (-ци): Хлёб-от пекцй-то, не могут напекцй, надэ напекцй хлеба бело
го, надэ цёрного напекцй, надэ и бу1ок напекцй, опять хлеб уж пецй, одни
покатыши пекчй, берегцй, лошадь запрёци, надо прилегчй, не могли уволокчй.
Употребительны в говоре древние формы инфинитива: ййсти, класти, сёсти, попасти, упасти. Параллельно существуют и формы с утра
ченным конечным -и: пойсь.
Сохраняются в говоре старинные формы нетематических глаголов:
поисй, не съесй.
Отдельные факты свидетельствуют об отсутствии чередований при
спряжении глаголов: бежй, высекёшь, остригошь овёц, пекём, убежу,
упекётсе, не мджут.
Глаголы в 3 лице единственного и множественного чисел настояще
го и будущего простого времени имеют в окончании твердый -т: уснёт,
сидит, подсказывает, поёт, крутит, навезут. Случаев отсутствия со
гласного -т в этих формах не обнаружено.
В говоре используется целый ряд глаголов совершенного вида с
приставкой с-, которая актуализирует значение законченности, результа
тивности действия, уже обозначенного приставочным глаголом: сповйти, спочерпнути, сполуцйти, спомерёть, спотухнуть, спробежйт. Не
которые из них с безударным окончанием -и {сповйти, спочерпнути,
сполуцйти) употреблены лишь в старинных песнях.
В глагольных формах широко представлена утрата интервокального
звука /}/ с последующим стяжением гласных: дёлаам, знаэшь, знат, роботаэт, роботам, обломааш.
Постфикс возвратности представлен в говоре в разных вариантах:
дерутсе, раздуматьсё, соберёмсе, собиралися, умывайсё, смеялась, зачиталси, не балуйси, выпрягсё, кйнулсё.

Говору свойственно употребление форм типа свезитё, берите, пойдетё.
Отмечаются особенности в образовании форм повелительного на
клонения: ложи, не;иогй.
Глаголы с суффиксами -ыва-, -ива- употребляются для обозначения
действия в прошлом: нашивали, но чаще с отрицанием не: не гарывала,
не баливала, никогда не дярживал; эдак не назывывали. Заметна в суф
фиксе редукция гласного и: наобрёзвают, пристёгвало, прицйтваёт,
разговарьвали, роспецятвают, уговарьвают.
В говоре обнаруживается сохранение форм плюсквамперфекта: по
лоса была досталась - мелкие полоски; лдвченъкие шапки вот было ши
ли; бывали башмаки шили из кожи; сюда были кдльця были, плохо было
жили, начинали торговали. Сложная форма используется для выражения
прошедшего результативного времени: по пятиробёнков было осталось.
При образовании причастий расширена зона применения суффикса т: назват.
Наречие
Лексическое наполнение разряда наречий в режском говоре очень
богато и разнотипно: вдвёрядь ‘в два сложения (о нити)’, вдвойне ‘вдво
ем’, вдругорядь ‘повторно’, висковато ‘неопрятно’, вомелы ‘вдребезги’,
гольём ‘без хлеба’, даровика ‘легко, просто’, довзаболи ‘всерьез’, долюбй
‘вдоволь’, досёд ‘доныне’, задорно ‘охотно’, заумёрт ‘без сознания’,
здёсятко ‘здесь’, зймусь ‘прошлой зимой’, исподоволи ‘неторопливо’,
исполу ‘пополам’, испрями ‘напрямую’, истоконно ‘точь-в-точь’, коеднись ‘недавно’, кряду ‘вовремя’, лонй ‘в прошлом году’, малёшенько ‘не
много’, навзначъ ‘навзничь’, накосйк ‘наискосок’, намёдне ‘недавно’, на
едине ‘наедине’, наопашку ‘наотмашь’, натодёльно ‘так, как следует’,
рдбоско ‘робко’, сёлгоду ‘в этом году’, тожнд ‘тогда’, шамовйто ‘гряз
но’ и т.д.
Наречия туда, сюда, когда имеют в говоре особый морфемный со
став: туды, сюды, когды. Образование наречий места часто производит
ся при помощи суффиксов -ока, -ека: тамока, тутока, здйсека.
Сравнительная степень наречий часто образуется с помошью суф
фикса -яя-: быстряя, попоздняе, скоряя, смешняе, холодняя.

Синтаксические особенности говора
Деепричастие в говоре обычно выполняет функцию обстоятельства:
чисто одевши, придут домой; не бываюче, не видели ничего. Иногда дее
причастие выступает в качестве сказуемого: Они понадеявшись, что,
может, не наши.
Встречается смысловое согласование сказуемого с подлежащим:
Народ-то из дальных стран йздят смотрйть; Молодёжь-то подкупают
избу и гуляют; молодяжка побежали.
Зафиксированы конструкции с одним отрицанием: Топёрь никто и
встаёт рано (ср.: никто и не встаёт рано). Подобные факты наличест
вуют в латинском языке, представлены также и в древнерусском языке.
Прямое дополнение, выраженное существительным мужского рода,
ставится в форму, одинаковую с родительным падежом: Йа гриба нашёл.
Везёт товара с собой.
Прямое дополнение, выраженное существительным женского рода,
ставится в форму, свойственную именительному падежу: корова выпус
тить, ноша принести; подушка-то такую.
В говоре распространены обороты с предикативным наречием надо
и дополнением в винительном падеже: мне надо закваса, соли-то в ка
пусту надо щепётка, мне крыша новая надо, у кого какая надо. Сущест
вительное в функции дополнения в этих конструкциях омонимично су
ществительным в именительном падеже.
Предлоги в говоре нередко повторяются перед каждым членом син
тагмы: у самой у дерёвни, у тёты у Насти.
Предлог с употребляется в соответствии с предлогом из: родом с
Монастырской, прибыл с Режи, ехали с Сямжи\ писали с Подболдтья.
Предлог у употребляется с родительным падежом существительного
при обозначении времени: не пили у обёда, появились у обёдни.
Предлог по употребляется в соответствии с предлогом за: пошёл по
грибы, три раза по дрова съййздить. Конструкция по грибы, по ягоды
характерна и для литературного языка, но в описываемом говоре она
употребляется чаще.
Шире, чем в литературном языке, представлены сложные предлоги:
по-за полям, по-за дому, по-за тебё, по-под дконью.
Предлог про используется вместо о: слышал про выбора.
Предлог о используется с существительными для выражения об
стоятельства времени или образа действия: о Масленицу катались, о два
конця дак.

Предлог стдйно употребляется с существительными в родительном
падеже: стдйно Егора, учится стдйно Иринки Поповых. Предлог прям
употребляется с существительным в родительном падеже: живёт прям
Светки.
Предлоги подле, возле употребляются с существительным в вини
тельном падеже для выражения пространственных отношений: у тя дрдля возле бок, возле самую реку, возле милую, подле пёцьку.
Предлог подо употребляется с существительным женского рода в
предложном падеже: старушка поёт, а она подо старушке, с существи
тельным среднего рода - с винительным: подо окдшецъкё.
Интересно употребление союза а в неполных предложениях: «Поче
м у я? Ж иву одна, а?» - «Родишь сына», - говорит.
Частица да нередко используется за каждым из однородных членов
предложения: Сёйгод-от у нас всё затягаёт: сенокос да, ягоды да, кар
тошка да; Я как познакдмЫасъ да, сош1ась да, пожи1а да и розош1ась;
Поют да, поют да, пляшут да, пляшут да: метелице да, шестёрке этой
да. Частица дак с усилительно-закрепительным значением употребляется
в конце предложения: Я люблю, когда дети говорят, своих не было дак;
Там нардду-то ходит дак.
Для многих севернорусских говоров характерно употребление пост
позитивных частиц. Они свойственны и литературному языку: кнйжкито, учйтель-то. Но в вологодских говорах таких частиц больше и про
являют они себя своеобразно, нередко «согласуясь» по признаку рода,
числа или просто созвучия со словами, к которым относятся: в одрё-то,
баб-mo, на рекё-то, хлёб-от, ушат-от, там-от, драк-от, дёвка-та, колддка-та, машйну-ту, парни-my, песку-ту, табаку-ту, оглдблю-ту, сумку-ту, вйдёр-ту, кордве-те, нанй-ть, всё-т, ягод-mu, вйницъки-ти, карасй-ти, молодые-mu, сани-ти, с робятами-ти, старухи-те, фдрмы-те.
Нередко можно наблюдать комбинации постпозитивных частиц: о тот
ддм-от-ти; йздитъ-то по кдльця-ти да; на рекё-то ушат-от - много
вйдёр-ту, корове-те снесу.
Особенности лексики и фразеологии говора
В лексике режского говора находим слова, издавна отмечаемые как
свойственные говорам Вологодской группы севернорусского наречия
русского языка: батог ‘палка’, вица ‘прут, ветка’, зыбка ‘колыбель, под
вешиваемая к потолку’, кадца ‘бьющая часть цепа’, квашня ‘глиняный
сосуд для замешивания теста’, лонйсь ‘в прошлом году’, назём ‘навоз’,

ночёсь ‘ночью’, пестерь ‘большая заплечная корзина для переноски тра
вы и др.’, стая ‘постройка для скота’, тарка ‘бидон’, туес ‘лубяной со
суд для жидкостей’ и др. В лексикализованном варианте пдмлим пред
ставлено слово помним.
В говоре широко используются семантические диалектизмы: ложка
‘отходы обмолота пшеницы’, любом ‘любимый, возлюбленный’, простой
‘свободный, незанятый’, шляпа ‘верхний сноп в укладке’, яблоко ‘клу
бень картофеля’ и др.
Большую группу слов составляют собственно лексические диалек
тизмы. Многочисленны слова с диалектными корнями: баять ‘говорить’,
бздавать ‘плескать воду на раскаленную печь в бане’, долобйнка ‘тро
пинка’, лдпоть ‘белье’, нанй ‘даже’, чуять ‘слышать’, шам ‘сор, мусор’,
шухоба ‘ссора, скандал’ и др. Выделяется и группа слов с корнями, из
вестными литературному языку: раздруж ба ‘ссора’, сумёрзлый ‘крепкий,
сильный’, сухара ‘засохшее на корню дерево’, сымать ‘поймать’, та
лийка ‘проталина’ и др.
Лексико-словообразовательные диалектизмы также представлены в
говоре: луж аек ‘лужок’, навзначь ‘навзничь’, прослезинйтъся ‘просле
зиться’, судароня, шумко ‘шумно’, шурак ‘шурин’, ягабова ‘баба Я га’ и
др.
Говору известны фонематические (дёнышко ‘донышко’, дёкоть ‘де
готь’, дира ‘дыра’, жулётка ‘жилетка’, нёкрут ‘рекрут’, робёнок ‘ребё
нок’, слйна ‘слюна’, юха ‘уха’ и др.) и акцентологические диалектизмы
(студеной ‘студёный’).
По своему происхождению лексика в режском говоре неоднородна.
Целый ряд слов говора восходит к финно-угорским языкам, бытовав
шим, по-видимому, на этой территории в древности: вёкша ‘белка’, курья
‘залив’, лёман ‘леший’, мянда ‘рыхлый слой древесины’, няша ‘ил,
грязь’, пёндус ‘покос в сыром месте’, шарга ‘полоска металла, которой
коса прикрепляется к косьевищу’, юста ‘сырой снег’ и т.д.
В режском говоре чрезвычайно богата и разнообразна фразеология,
например: у Бога дней не решето ‘у кого-либо достаточно, много време
ни’; в сухую воду не слазишь ‘невозможно сделать что-либо без какихлибо затрат’; дожить до епанчи ‘обноситься’; выйти с ложками на тор
‘просчитаться, опростоволоситься’; прийти по огороду ‘прийти в семью
мужа без согласия его родителей’; мышь бежит, так видно ‘о редких
всходах, посевах’, полная шапка волос (у кого) ‘о чувстве страха’, коро
мысло в спине заросло (у кого) ‘о ленивом человеке’; наговорить чет
вергов с неделю ‘наговорить лишнего, насочинять’ и т.д.

В говоре Режи функционирует в достаточно полном её объёме сис
тема этикетных благопожеланий: Пух под ножницы! - стригущему овцу;
Белёнько мыть! - стирающему белье; Лебеди летят! - тому, кто моет
пол; Добро кормить! - хозяину при появлении приплода у скота; Молоко
в руки! - тому, кто доит корову; Спорина в квашню! - хозяйке, замеши
вающей тесто; Сахар - мясо! - человеку, который режет скотину на мя
со; Спица в нос! - чихнувшему человеку; Жар в баньку! - идущему в ба
ню и др.
Богат в режском говоре и перечень зафиксированных пословиц и по
говорок. Многие из них отличаются местным своеобразием: Не уродись
дёрево на сковородник, а парень на живдтника (живдтником называют
мужа, перешедшего на жительство в доме жены); Невёсту надо выби
рать в мятьё да в мытьё (мятьё - первичная обработка поднятого со
стлищ льна, при которой очень много пыли; мытьё - процедура мытья
избы перед Пасхой)/ Жиж у сыздалёй вижу, гуща-то всего пуще (сыздалёй - издалека); У плохого хозяина в телёге и два колеса захоботят (захоботйть —начать вихлять); Была бы угода, так будет и погода (угода урожай грибов и ягод); Без верхосытки и стол не богат (верхосытка лакомое кушанье, подаваемое в завершение трапезы); Раннее тёлятко, а
позднее ёгнятко (телёнок должен родиться ранней весной, ягнёнок рас
тёт быстрее, поэтому оба будут готовы к летнему выпасу) и т.д.
Таковы некоторые особенности режского говора, бытующего на
территории Сямженского района Вологодской области. Говор жителей
этой местности относится к типичным говорам Вологодской группы се
вернорусского наречия. Сделанное описание во многих отношениях по
хоже на реконструкцию, потому что варьирование фактов в говоре весь
ма значительно. Варьирование обусловлено как самой изменчивостью,
подвижностью системы диалекта, так и причинами экстралингвистического характера. Тем не менее выявленная картина весьма цельна и спе
цифична.
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