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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДИАЛЕКТНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

В ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ*

В данной статье местоимения рассматриваются как особая микросис
тема частей речи, параллельная основной и включающая в себя место
именные существительные, прилагательные, числительные, наречия и 
глаголы (Маслов 1975: 218; Гард 1985: 215; Ермакова 2010: 56). От зна
менательных частей речи местоименные слова отличаются, как известно, 
дейктическим содержанием и его обусловленностью речевой ситуацией.

В «Словаре вологодских говоров» (СВГ) представлено значительное 
число диалектных местоимений. Данный тип слов, имея общие с место
имениями литературного языка корни, значительно отличается от них 
своим составом и структурой. По нашим наблюдениям, причина этих 
различий кроется в том, что в говорах действуют определённые тенден
ции, которые приводят к существованию собственно диалектных место
имений. Далее эти тенденции последовательно рассмотрены.

1. Как и в других говорах (Русская диалектология 1998: 116), в воло
годских говорах сохраняются архаичные местоимения в качестве само
стоятельных лексем. К ним относятся следующие местоимения и место
именные наречия праславянского происхождения.

1.1. Образованные от праславянского местоимения *jbm (jb) ‘другой, 
иной’ наречия: *jbmde ‘в другом месте’ (ЭССЯ 8: 234) -* йнде ‘в другое 
место, в другом месте’ После шститута-то её куда-то йнде отправили. 
У-К- Нов.; ‘там и там, кое-где’ В лес пошла, йнде ягод-то и попадёт. 
Влгд. Харит. Йнде малина на кустах поспела уже. Шексн. Киргод; инде- 
гдё-, местоим. нареч. ‘там и там, кое-где’ Йнде-где цветки есть. Хар. Ни- 
кул. Морковка взошла инде-гдё. Сямж. Филин. Уж больно поздно, только 
йнде-где светился огонёк. Влгд.; йндова ‘иногда’ Йндова несколько раз 
сватали. Тарн. Алфер.; йнд ‘иногда’ За дровами йно пойдут, йно дома 
сидят. В-У. Фал. Брат приизж&ет, да сестра хбдит инб. Влгд. Кус.; иное 
‘иногда’ А иноё приедут и не обрыбящо. Влгд. Гор. По зимам иноё плели. 
У-К-Нов. (СВГ 1987: 18-19).

1.2. Образованные от праславянского местоимения *къ]ь (ЭССЯ 13: 
176) местоимения и наречия: кой, кдя, кбе ‘какой, который’ Коего дня к
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соседке заходила? Во вторник что ли? Кир. Петр. И коя неволя идти ту
да пешком? Баб. Вые. С коего мёста-то вы, д&вки? Баб. Гор.; ‘какой, ко
торый’ Кой человек ленивый, он ленивый везде, и дома тоже. Влгд. Новл. 
Коих молодых женщин в армию забирали, те не все вернулись. Баб. Вые. 
[СВГ 1987: 78]; накдй, нареч. ‘зачем’ Накдй тебе эта гармошка, всё рав
но ты не играешь? К-Г. Лисиц. Накдй самовар-от покупать? Влгд. Гор. 
(СВГ 1990: 44).

1.3. Образованные от праславянского сочетания * ко U /  ко 1е > др,- 
русск. коли ‘когда’, ‘когда-нибудь’, ‘если’ (ЭССЯ 10: 85) местоимения и 
наречия: коли, нареч. ‘тогда, в таком случае, раз уж так’ Пойдём коли под 
ручку. Вож. Анциф. Коли я пойду. Вож. Пож. Ну, дак что? Пойду коли 
домой. Влгд. Филют.; ‘когда’ А коли моложе была, не такая была. Гряз. 
Ваган. А коли сборища были, дак дбУго гулёли. Сок. Арх. (СВГ 1987: 85); 
коль, нареч. ‘как, насколько’ Коль ддць-то у  неё дородно да баско пля
шет, вывёртыват коленами. К-Г. Навол. Юбка-то коль ядрёна! Кир. 
Барх.; *koliko (ЭССЯ 10: 135) -* кольки, кблько, мест, ‘сколько, как мно
го’ Кольки раз пересчитывала! Вот кольки людей погибло в войну. Сок. 
Вас. Кблько вйдел городов и сёл за войну, не перечесть, не упомнить! 
Кир. Верх. Уж кблько годов живёт один, детей нету. Тарн. Ил. Погост. 
(СВГ 1987: 92-93); *kolikb(jb) (ЭССЯ 10: 139) -* кблький, ая, ое и коль- 
кбй, ая, ое, вопр. ‘какой, который’ Ольга, в кбльком году это нацялдсь? 
Верх. Безым.; определит, ‘какой, который’ кблький год огород стоит за
росший. Вож. Мих. (СВГ 1987: 93).

1.4. Наречия, общеславянского происхождения, этимологически 
включающие в свой состав местоименный элемент онъ и суффикс, кото
рый появился в результате сочетания двух энклитических частиц *gb и 
*da/ de /  dy/du  (ЭССЯ, 8: 232): оногды, нареч. ‘как-то раз, однажды’ А я 
и говорю: «Оногды была и тут». К-Г. Плоек.; ‘иногда’ Поштё она сама 
берёт? Оногды и при мне возьмёт. К-Г. Плоек.; разнообразны фонетиче
ские варианты этого типа местоименных наречий: онбвдй, онбвдй, онбв- 
де ‘недавно, на днях’ Ондвда председатель сказвал, конюхом его назначи
ли. В-У. Лод. Ондвда в магазине ёйца продавали. Влгд. Филют.; ‘тогда, в 
то время, не теперь’ Оновда дбУго хлеба не возили. В-У. Палем. ‘Вчера, 
накануне’ Ондвда была интересная картина. В-У. Будр. Хлеб купила 
ондвда. Баб. Козл. Ондвды хотела за грибами сходить, да всё дожжы. В- 
У. Балаг. Оновды ходила в лес, дак ягод со стокан принесла. К-Г. Почин. 
Производными от этих вариантов являются наречия оновдйсь, оновдася, 
бндвдысь, онбвдйся, оногдась, оногдысь с близкой к ним разнообразной 
темпоральной семантикой: Оновдася в лес пошла с Машкой по ягоды, в 
малйнник-то забралась, гляжу, следы ведмёдя. В-У. Алекс. Оновдысь 
письмо дочкино получила. Оновдысь и было-то, а я уже евбнного ймени-
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то не помню. Ондвдысь я как с пёчи свалилась, так всё-т нога болйт. 
Сямж. Монаст. Оногдысь к ним заходила, да дома не застала. Баб. Зайч. 
Оногдысь из городу приежжаУ сын-от. Тарн. Ковриж. (СВГ 1993: 55- 
56).

1.5. Древнее местоимение сей сохранилось в вологодских говорах в 
адвербиализованной форме: сей ‘сегодня’ Сей три стога сметали да 
вчерась два. Тот.В. Двор. (СВГ 2002: 116); посиА ‘до сих пор’ И дружок 
уехал, посия неизвестно где. Кир. Ферап. (СВГ 1999: 5).

1.6. Сохранилось в вологодских говорах и праславянское 
местоименное числительное toll [Ф, 4: 74-75] -* толь ‘столько’ Толь

принёс, толанно. К-Г. Окул. (СВГ 2005: 37).
В современном литературном языке эти древние местоимения не 

употребляются как самостоятельные лексемы, некоторые из них входят в 
состав более сложных местоименных образований (кое-кто, сколько, 
столько).

2. В вологодских говорах сохраняется тенденции к агглютинации, к 
нанизыванию служебных элементов на исходное местоимение. Это чётко 
прослеживается при дистрибутивном анализе диалектных местоимений.

2.1. Агглютинация на базе исходного местоимения *ко/ки: 
с + ко / ке / ку + ль -* сколь, скель, скуль: мест. числ. ‘Обозначает 

общее указание на количество: сколько? как много?’ Сколь годков-то 
вам, милые? Гряз. Жерн. Тамока сколь домов в одном месте? Тот. Мос. А 
скёль вы денькдв-то жить будете здесь? Гряз.; мест, нареч. ‘В восклица
тельных предложениях обозначает большое количество чего-либо: какое 
большое количество! как много!’ Скуль ягод-то принесла! Как и насбира
ла! C oy.. Васил. Вон их сколь скопилось! Целая бригада. Сок. Б. Иван.; 
мест, нареч. ‘насколько, как’ Лика, сколь быстро траву-то косой спазг- 
нула\ Вож. Мих. Ой, юбка-та у  тебя сколь не обиходна! Иди давай пере- 
деньсё. Нехорошо ведь эдак ходить. Тот. В. Двор. Без этих сосковатиц 
сколь добро, а то опять прибегут, заверештат. Сямж. Рассох. (СВГ 
2005: 26);

э + с + ко +ль -* эсколь, мест. числ. ‘Такое количество (неопределен
ное, но довольно значительное)’ Эсколь времени не мог собраться прий
ти! Сямж. Рам.; ‘Как много, сколько’ Эсколь дёвок-то понаехало! К-Г. 
Навол. (СВГ 2007: 122);

с + ки + ль+ ко -» скйлько, мест. числ. ‘Обозначает общее указание 
на количество: сколько? как много?’ Скйлько годкдв-то тебе? Сямж. 
Монаст.; нареч. ‘как много? какое количество?’ В банку-то тебе скйлько 
налить? Сямж. Рам. (СВГ, 2005: 19);

с + э + с + ко + ль-* сэсколь, мест.числ. и нареч. вопрос, ‘сколько ’. 
Сэсколь мы ещё жить эдак будем, коУды это кднчиччё? Сэсколь надо,
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сэстоль и будем ходить, а ты не ной, ничего не вымоешь. Ник. Ник. (СВГ 
2005: 179);

э + с + ко + ль + ко -» эсколько, мест. числ. ‘как много, сколько’ Эс- 
колько хруны на чёботах принёс! Влгд. Короб. (СВГ 2007: 122);

е + с + ко +ль +ко -» ёсколько, мест, ‘сколько’ Соберутся бабы, 
выспрашивают, кто ёсколько мотушек намотала. Сок. Васил. (СВГ 
1985: 74).

2.2. Агглютинация на базе исходного местоимения *то/та/ту: 
то-ко -* тдко, нареч. ‘в настоящее время, теперь’ Гуляния-то хоро

шие были, не как тдко. Тот. Никола. Воронёц раньше быв, тдко нет. Тот. 
Маныл. Давай тдко неси рукав, пришью, пока дома. Баб. Вас.; ‘сразу, не
медленно’ Мясо тбко надо солить: загниёт. Тот. В. Двор. ‘Едва лишь, 
совсем недавно’ Тдко из лесу пришла. Не успёла даже по хлёб сходить. 
Вож. Гурьев. (СВГ 2005: 29);

то-ко-сь -* токбсь, нареч. ‘в то время, не теперь, не сейчас; тогда’ 
Токдсь свалилась да и ногу подвернула. Тот. Антуш. (СВГ 2005: 30);

то-ко-т -* токбт и тбкот, нареч. ‘в настоящий, данный момент, 
сейчас’ Токот я тебе покажу кружево. Сама плела, давно, правда, было. 
Вож. Мих. Да я тбкот ходила в магазин. Вож. Холуй.; ‘в настоящее вре
мя, теперь’ Токбт я скотину не держу. Хар. Макар. Ну, токбт мы эта
кой артйлью живо накосим. Вож. Забол.; ‘спустя некоторое время, по
том, после’ Вы-mo пока варйтё, а я тбкот сварю. Межд. Свят. (СВГ 
2005: 30);

то-ко-то -» тдкотб, нареч. ‘в настоящий, данный момент, сейчас’ 
Пойло токотб сдёлаю и напою. Сок. Корч.; ‘только что’ Чаю духа не хо
чу: тбкото дома напилась. Верх. Якун. Тбкото в избу вошла, и опять уж  
уходить надо. Ник. Осин. (СВГ 2005: 31);

то-ко-чи -» тбкочи, нареч. ‘только что’ Внуцька тбкоци выуцилась. 
Тот. В. Двор. (СВГ 2005:31);

с+ э + с + то +ль -* сэстоль и сЗстуль, мест. числ. ‘указанное, на
званное количество кого-, чего-либо, столько’ Сэстоль оставлено, ос
тальное всё скбшено. Тарн. Бор. Она принесла крупицы вот сэстуль. Тот. 
Устье. Дай хоть сэстуль чесноку, нёчем садить мне. Баб. Козл.; ‘такое 
большое количество, так много, столько’ Сэстоль ты мне дёнег-то дала, 
дак много можно купить. Тот. Буря прошла, топёрь сэстоль валёжнику в 
лесу, не пройдёшь, не проёдешь. Межд. У её сэстоль лбпоти, всё завалено. 
Ник. (СВГ 2005: 179);

с + э + с + то +ль + ко -* сэстолько, сэстулько, мест. числ. ‘такое 
большое количество, так много, столько’ Отродясь у меня забот сэс
только нё было. Кир. Ферап. На свадьбе сэстолько народу собиралось. 
Хар. Никул. Сэстулько съёла, больше не могу. Баб. Туп. (СВГ 2005: 179);
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э + с + то + ко -* эстоко, мест. числ. ‘такое количество (неопреде
ленное, но довольно значительное)’ Откуда у  меня эстоко дёнег-то? 
Сроду не бывало! В-У. Горбач. Эстоко ягод-то наспёло\ Тарн. Хавд. 
(СВГ 2007: 122);

э +с + то/ту + ль -» эстоль и Зстулъ, мест. числ. ‘лишь такое количе
ство, лишь столько’ Эстоль и ягод-то принесла? Сямж. Пигил. И надо- 
то было всего эстуль, а ты сколько взяла? В-У. Мяк. (СВГ 2007: 122);

э + с + то + ль + ко -* эстолько, мест. числ. ‘такое количество, 
столько’ И по эстолько у  них было станкдУ. Вож. Мих. Сколько ягод-то 
насобирала? - А  эстолько! Тарн. Верх. Эстолько проехали. К-Г. Плоек. + 
Сямж. О На эстолько ‘на такую величину’ Дёвка за год вот на эстолько 
вымахала. К-Г. Таш. (СВГ 2007: 122);

не + с + э + с + то +ль +ко -* несэстолько, мест, ‘нестолько’ Несэс- 
только ведь фельдшеров было, как ноне. Тарн. Ковриж. И несэстолько 
набрала бы дров, помёньше, а то пересядешься. Влгд. Харит. (СВГ 1990: 
105);

э-н-та -► inma, нареч. ‘здесь, тут’ Энта дёда схоронили. К-Г. Подвол. 
(СВГ 2007: 121);

э-т-та и э-т-то -* э'тта и этто, нареч. ‘здесь, тут’ Этта почта, эт- 
та магазин, а там председатель живёт. Кир. Коварз. Этта хорошо! 
Рйчка близко, в лисе ягоды поспевают. Вож. Коля, налей мне чаю, только 
кипятку. А заварка-то этто. Вож. Мих.; нареч. ‘из этого места, отсюда’ 
Лёс-то видно этта. Дак тут грибы-то и ростут. У-К. Залес.; нареч. ‘в 
том месте, там’ Молокд этта на мосту. Ник. Козлец.; нареч. ‘в недале
ком прошлом, недавно’ Вылежала в больнице этта. Влгд. Синд. Это у  
рубашки машдцьки, это сарафан. -  Это старинное? -  Нет, этта я ши
ла. К-Г. Плоек.; нареч. ‘некогда в прошлом, когда-то’ Этта зимы были и 
теплее. Сок. Арх.; ‘когда-то, как-то раз, однажды’ Этта в город на базар 
ёздила, огурцами на сотню наторговала. Влгд. Грибц.; нареч. ‘в настоя
щее время, сейчас, теперь’ Этта работы много, да и ране немало было. 
Влгд. Семенк.; нареч. ‘в скором времени, скоро’ Этта дождь будет. Тот. 
Коров. (СВГ 2007: 122-123);

э-т-та-к -* эттак, нареч. ‘здесь, тут’ Да она уж года два эттак-то не 
живёт. В городе она, у  сына. Верх Кукол. Положи эттак вёдра-те. 
Верх. Кукол. (СВГ 2007: 123);

э-т-та-ка, э-т-та-ки, э-т-то-ка и э-т-то-ко -» эттака, эттаки, эт- 
тока и этто ко, нареч. ‘здесь, тут’ Эттака-то опёть канаву розрыли. 
Ник. Сорок. Эттаки-то нет у  нас и бани. Тарн. Шебенг. Поставь этта- 
ки самовар-то. Тарн. Шебенг.; ‘в недалеком прошлом, недавно’ Эттака, 
какого вот дни, дак лёвень-от быУ страшймущёй. Тарн. Целк.; ‘некогда 
в прошлом, когда-то’ Эттака он ко мне заходил, попили цяю, побаяли, а
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больше дак и не бывывал. Верх. Боров.; ‘до сих пор, ещё’ Эттоко не при
ходила корова сегодня. К-Г. Пан.; ‘сюда’ Брат в Елдвине жиУ, зттака 
приёхаУ, дак с мамой стаУ жить. К-Г. Плоек.; ‘в этом случае, при этих 
обстоятельства’ Сади этака сам в пёць-ту. Ник. Байд. (СВГ 2007: 123);

э-т-та-к-ий -» эттакий, ая, ое ‘чем-то отличающийся, особенный’ 
Ляга эттакая стоит. Как она розольёще, дак скажут: три недйли до 
севу. Сямж. Монаст. (СВГ 2007: 123);

э-т-то-ка-сь -» эттокась, нареч. ‘в недалеком прошлом, недавно’ 
Эттокась я её вйдяла, дак она мне ницегд про это не сказала. Тотьма. 
(СВГ 2007: 124).

2.3. Агглютинация на базе праславянского местоимения *во:
э-во -* эво и эва, нареч. ‘здесь, тут’ Эво мёсто-то краейвоё: река, 

лес. В-У. Черн. Давайте соберёмся эво нонце да пйсен попоём. В-У. Черн. 
(СВГ 2007: 119);;

э-во-ка -* ieona, нареч. ‘здесь, тут’ Звока она! К-Г. Н. Енанг. (СВГ 
2007: 120);;

э-во-то -* эвото, нареч. ‘здесь, тут’ Э 'вото топор, а ты й'щешь. К- 
Г. Сар. (СВГ 2007: 120).

2.4. Агглютинация на базе исходного местоимения что:
что + ни + на + будь -► что-нинабудь, мест, ‘что-нибудь’ Сосёдка, 

было, чегд-нинабудь и принесёт. Нюкс. Город. Что-нинабудь настряпаю, 
дёток угощу. Нюкс. Город. (СВГ 2007: 50).

2.5. Агглютинация на базе исходного местоименного наречия где:
Где + ни + на + будь -* гдё-нинабудь, нареч. ‘где-нибудь’ Покосим

где-нинабудь помалёньку, снесём на одно мёсто. К-Г Навол. (СВГ 1983: 
110)

Таким образом, с различной степенью регулярности в структуре рас
смотренных диалектных местоимений воспроизводятся следующие эле
менты: по происхождению местоимения -  к о /к е  /  ки /  ку, ти /  чи /  то /  
та /т у, во, сь, частицы ль, э, не, на, элемент с, этимологически образо
ванный от предлога *уь ‘примерно, около’(Ф. 3: 647).

3. Вторичная грамматикализация морфемной структуры местоимений 
с помощью частеречных суффиксов, более чётко выражающих категори
альное грамматическое значение, наблюдается у притяжательных место
имений:

Его -* евонный, ая, ое ‘ему принадлежащий; его’ Это ведь евднный 
пиджак-то, смотри не надевай его. Ник. Осин. (СВГ 1985: 70).

Её -* еённый, ёйный, ая, ое, ‘ей принадлежащий; её’ Это ведь еён- 
ный дом-от, вот здёсь она и живёт. Ник. Осин. (СВГ 1985: 71).

Чей -* чёйный, ‘обозначает вопрос о принадлежности кого-, чего- 
либо кому-либо, чей’ На чёйной онё лодке ёдут? В. Устюг. // ‘обозначает
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вопрос: из какой семьи?’ Чёйной ты, паренёк? Не пади, катко тутока. В. 
Устюг. (СВГ 2007: 24).

Этот же процесс протекает и у определительных местоимений:
Всякий -* всяковский, ая, ое, мест, определит, ‘всякий, разный, все

возможный’ Юбки-то клёточныё с косой оборкой, всяковскиё. Межд. 
Гавр. (СВГ 1983: 87).

Иной -* инакий, ая, ое ‘другой, иной’ Один сапог такой, другой т а
кой. Тот. Устье. (СВГ 1987: 18).

Такой -* таковский: 0 Такдвский и был. ‘о том, кто заслуживает на
казания’ Нёцего жалётъ: такдська и была. К-Г. Рудн. Он попал в беду, 
такдський и был. В-У. Сусол. (СВГ 2005: 5).

4. Состав диалектных местоимений пополняется с помощью лексико
синтаксического способа словообразования, то есть путём лексикализа- 
ции словосочетаний:

Вон эдакий -* вонёдакий ая, ое, определит, мест, ‘вон такой’ Вонёда- 
кая девка выросла. Баб. Козл. (СВГ 1983: 82).

Вон этот -* вонётот а, о. Указ. мест, ‘вон этот’ Вонётот завёнь- 
гаУ, я и уронила. Сок. Б Мурга. Вон за вонётим домом её изба. Баб. Юрк. 
В вонётой комнате сидим. Межд. Свет. Вонётим всё отдам. К-Г. Сиг. 
(СВГ 1983: 82).

Того годы -* тогбгоды, нареч. ‘в тот год’ Ещё товбгоды разорёлися, 
како тдвку нёту от вас. В-У. Крас. Товбгоды не дёржали они в хлевушке- 
то. В-У. Крас.

Того дни -* тогбдни, нареч. ‘в тот день’ И муж-от мой товодни по- 
мёр. Баб. Кокш.

Того днись -* тогоднйсь, нареч. ‘в тот день’ Товоднйсь я ходила по 
грибы. Сямж. Георг. Товоднйсь дожжа-то с горы было. Ник. Сорок.; ‘не
давно, на днях’ Товоднйсь была у  неё. К-Г. Елов.

5. Наблюдается тенденция к образованию у местоимений уменьши
тельно-ласкательных форм:

сам -» саменький, ая, ое. сам, 'собственной персоной (при личных 
местоимениях)’ Я говорю, а он саменький и сидит. Нюкс. Лесют. (СВГ 
2002: 88);

тйкой -* таконький, ая. ое. Соответствующий свойствам, о кото
рых идёт речь, такой. Онй не вредная, Зта ласка, высотой такая -  санти
метров пятнадцать, а долинбй таконькая -  сантиметров двадцать. Сямж. 
Грид. (СВГ 2005: 5);

тбльки -* тбленьки, нареч. ‘в сильной степени, очень’ Дрова всю 
ночь сторожила, а спать-то тбленьки хотёлось. Сямж. Рам. Уж семой 
год как умер, жалко тбленьки. Хар. Никул. (СВГ 2005: 31);
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только -* тбленько, нареч. ‘в сильной степени, очень’ Уеду -  домой
те охота тбленько. Хар. Бел. Жалко коровы тбленько. У-К. Нов. (СВГ 
2005:31);

эдакий -* Здаконький, ая, ое, мест, ‘употребляется для выделения, 
подчеркивания качества, свойства’ Она от матери эдаконькая малю- 
жёцька осталась. Тот. В. Двор. (СВГ 2007: 120);

экий -* эконький, ая, ое, мест, ‘употребляется для выделения, под
черкивания качества, свойства' Щенка принесли эконького махонького. 
Нюкс. Крас. Берёзка-то эконькая большая вышалела. Хар. Никул. (СВГ 
2007: 121).

В повести В.И. Белова «Привычное дело», в которой часто встреча
ются диалектные слова родного писателю харовского говора, употребля
ется уменьшительно-ласкательная форма дательного падежа местоиме
ний «я» -  мне -* мнёшеныш: Ступала по одорожной тропе да хлопала 
по бедру: « Охти мнешеньки, охти мнешеньки! Благодать-то ... пого- 
душка-то... (НСПБ 2004: 72].

6. Г.В. Федюнева в ряде статей рассматривает употребление в северо- 
восточных русских говорах местоименных слов особого типа -  «место- 
глаголий» (Федюнева 2011: 58-62; Федюнева 2011 А: 89-96), или, по тер
минологии других исследователей, дейктических глаголов [Шведова 
1998: 42-43]. В вологодских говорах также есть данный тип слов. Они 
образуются от обычных местоимений и являются заместителями глаго
лов.

От местоименного наречия так образуется целое гнездо местоимен
ных глаголов:

натакать -»
так-* такать-*

оттакатъ 
растакйть

В силу своей дейктической природы все эти «местоглаголия» являют
ся многозначными, поскольку их семантика связана с речевой ситуацией: 
натакйть, айю, ают, сов., перех. ‘послать, направить’ Вы днём-mo куды- 
небудь сходили бы, не знаю, куда бы, к кому ошшо натакать-то вас. К-Г. 
Плоек. Надо бы тебя за хлебом натакать, без дела сидишь. В-У. Алекс. 
Я вас натакаю, где ягод-то много, дак скоро и насобираете. Баб. Скок.; 
неперех. ‘посоветовать, подсказать’ Прийдете в деревню, а там люди на- 
такают, куда идти. Баб. Дем. Погост.; перех. ‘научить чему-либо, убедить’ 
Меня тётка натакала так сделать. Ник. М. Стар. Хорошо, что ты меня 
натакала сходить к этой бабушке, она мне и насоветовала пить эту
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травку. К-Г. Лисиц.; неперех. ‘объяснить’ Погоди щас натакаю тебе, как 
в лавку пройти. Тарн. Краен.; неперех., ‘указать на кого-что’ Бабушка 
говорит: «На тебя натакали». Верх. Булын. Я  ведь на Тамарку натака- 
ла. Ник. Юшк.; неперех. ‘советовать’ Любит Петровна натакать-то. 
Гряз. Жерн. (СВГ 1990: 77);

натакаться, аюсь, аются, сов. ‘натолкнуться на кого- что-нибудь’ 
Бригадир проезжал да и натакался на мои стожки. Всё боялась, ну, ду
маю, увезёт. Межд. Стар. Только к вечеру на ягоды натакалась. К-Г. Те- 
рех.; несов. ‘выбираться, выходить с трудом’ В лесу заблудились. Мы це
лый вечер на дорогу натакались. Сок. Фед.; сов. ‘догадаться’ Как хоть вы 
натакались прийти к ней. Ник. Пант.; сов. ‘привязаться, надоесть’ Дурная 
муха натакалася. К-Г. Плесо. (СВГ 1990: 77);

натйкивать, аю, ают, несов., неперех. ‘направлять, посылать’ Мы 
натакивали их к Пашихе да к Егорихе. К-Г. Плоек.; неперех. ‘советовать’ 
Я ведь натакиваю идти тропкой. Нюкс. Климш.; перех. ‘учить чему- 
либо, наставлять’ Всех натакивать не нужно, многие сами знают, что 
делать. Не надо натакивать плохому ребёнка. Ник. Осип. Мать натаки- 
вает, щёбы все табуном ходили. Баб. Кокш.; ‘объяснять’ Приехала в Во
логду. Один старик натакивал -  натакивал нам, потом грит: «Давайте я 
вас сам отведу». К-Г. Плоек. (СВГ 1990: 77);

растачать, аю, ают, сов., перех. ‘отговорить, выбранив кого-, что- 
либо, подвергнув сомнению удачность выбора’ Меня растакала Агнйя: 
«Не ходи за него!» Тот. Мос. (СВГ 2002: 38);

оттакйть, аю, ают, сов., перех. ‘отговорить, убедить не делать что- 
либо’ Это что родйтели-то не оттакали. К-Г. Плесо. Я всё равно её 
оттакаю от этого замужества. К-Г. Лисиц. (СВГ 1993: 102);

тйкать, аю, ают, несов., перех. ‘наставлять, поучать’ Я такала, та
кала их, по каким бабкам-mo идти. К-Г. Сар.; ‘давать указание, распоря
жение’ Ты не такай мне! Мал ещё ! Ник. Ток. (СВГ 2005: 5).

Образуются местоименные глаголы и от других местоименных наре
чий, например, от слова тут: тутовать, тую, туют, несов., неперех. 
‘проводить время за разговором, беседовать’ Мы тутовали целой вечер. 
Верх. Верх. А они между собой тутуют. Верх. Гарман. (СВГ 2005: 78) 

Местоглаголием обычно считают глагол делать, особенно в сочета
нии с местоимениями то, что, это (Маслов 1975: 218; Шведова 1998; 
Федюнева 2011А: 89-90). А.Е.Аникин отмечает в ряде русских говоров 
Сибири грамматикализацию сочетаний то делать, то дело, на то дело, 
что приводит к образованию таких дейктических слов, как натодельно, 
тодельный (Аникин 1997: 570). В вологодских говорах подобные образо
вания также представлены:
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тодёльно и тодёльне, нареч. ‘так, как следует, по-настоящему, очень 
хорошо’ Уж до того тодйлыю всё дёлаёт, не подкопаешьсё. Сямж. Мо
наст. Ягоды-mu я тодёльно сбираю. Ник. Рокун. Насколько сдёланы-то 
тодёльне, дак любо посмотрёть! Тот. Мелех. Почин.; ‘старательно, тща
тельно, аккуратно’ Больно тодёльно ты и платье-то сшила. Сямж. Мо
наст. Она тодйльно всё дёлает-то: и шьёт, и вяжет. Вож. Тюрик. Лёна, 
укладывай тодйльно, чтоб не упала полённица. В-У. Алекс.; ‘удобно, 
ловко, ладно’ Как платье-то на ёй тодйльно сидйт\ К-Г. Шест. Тодйльно 
сидйли кофтоцьки-то на нас. В-У. Мард.; ‘внимательно, осмотрительно’ 
Тодйльно выбирают дружку-ту. Ник. Зелен.. (СВГ 2005: 28);

тодёльный ‘умелый, искусный, рукодельный, мастеровой’ Ой, то- 
дйльная дёвушка, говорят: всё умйёт, рукодйльница. Сямж. Рам. ДёУка
та тодйльная: ницего из рук не валится. В-У. Анисим. Он мастёр-то 
тодёльный, умёет хорошо работать. К-Г. Шест.; ‘толковый, сообрази
тельный’ Тодйльный человёк на все руки мастер: и на ум, и на работу, да 
такой тоУкдвый, что диву даёссе! Сямж. Монаст. Тодйльная дёУка-то 
была, она всё на свите умёла да и разумела. Сямж. Монаст. По тому, как 
говорит, дак тодйльный человёк, а как дела будет дёлать -  неизвестно. 
Хар. Бол.; ‘знающий дело, способный к серьезному делу, разумный, дель
ный’ Он у  нас тодёльный человёк, всё с гумагами вдзитчё. Ник. Рокун.; 
‘трудолюбивый, работящий’ Бабы-то все тодйльныё в деревне жили, со 
всем управлялись. В-У. Черн. Вот баба-то тодйльная была: и шила, и 
вышивала, и кропала. Вож. Мих.; ‘исполнительный, соблюдающий во 
всем порядок, аккуратный’ Ох, уж он и тодйльный, работящий. За какую 
работу ни возьмётся, всё у  него в руках горит, всё сдёлает. Нюкс. Ко
пыл.; ‘такой, как следует, хороший’ Огурцы у  меня наросли не экие то- 
дйльные, как у  Кати. Хар. Леб. Хоть и большая семья,, а дома всегда всё 
тодйльно. Сямж. Монаст.; ‘сделанный так, как надо, хороший, красивый’ 
Как на кукоУке всё тодйльно. В-У. Балаг. Платье тодйльное, как раз 
впору. У-К. Устье.; ‘такой, которым хорошо, приятно пользоваться, удоб
ный, ладный’ У меня дак экая тодйльная швёйка-то! Уж до того ловко 
ёй работать. Хар. Бел. А в магазйнах-то стоят горшоцки, дак и у  нас 
дёлали; ну, мджёт, не столь тодйльные, можёт, где и бочок кривой, но 
красйвые. Тот. Мелех. Почин. Уж до того элаки мосткй-ти тодйльные 
да ловкие Максим сделал! Хар. Панов. Такйе грабли тодёльные Игорь 
сдёлал. Сямж. Монаст.; ‘соответствующий чему-либо, приспособленный 
для чего-либо’ Шйбко тодёльна одёжа-то у  тебя: не больно жарко, и 
овод мёньше кусать будёт. К-Г. Коек. Горшдк-от тодельный для масла. 
Ник. Филин. У Пашки там в лесу дровенникй наделаны тодёльные, так 
тепёрь и возит дрова, и хватает на зиму. К-Г. Навол.; ‘такой, который 
отвечает каким-либо требованиям, условиям, годный для чего-либо; под
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ходящий’ Ты тодельный за коровой-то бегать. Ник. Филин. Я не самый 
тодельный для этой работы. К-Г. Это занятие тодепьное для тебя. 
Ник. Филин.; ‘статный, стройный, хорошо сложенный’ А коли парень то- 
дшьный, дак так его и назовёшь. В-У. Мороз. Вон какой тодйльный пар- 
нёк-то идёт. В-У. Мороз.. (СВГ 2005: 28)

Материалы СВГ свидетельствуют о широкой контекстуальной поли
семии рассматриваемых слов, что говорит о дейктическом характере их 
семантики. Кроме указанных выше местоименного наречия тодёпъно и 
местоименного прилагательного тодельный, в вологодских говорах 
употребляется местоименный глагол тодёлить ‘делать при помощи ка
ких-либо инструментов, приспособлений, изготовлять’ Раньше я полови- 
кй-то тодйлила. Хар. Никул. (СВГ 2005: 28).

Таким образом, структурному своеобразию местоимений в вологод
ских говорах способствуют тенденции к сохранению архаичных место
имений и процессы агглютинации и вторичной грамматикализации с по
мощью частеречных суффиксов, лексико-синтаксическое словообразова
ние местоимений, образование уменьшительно-ласкательных форм 
местоименных слов, образование дейктических глаголов.
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