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Основные направления новой школьной реформы затрагива
ют все стороны деятельности учителя. Главное, что требуется
от учителя общеобразовательной школы, — дальнейшее совер
шенствование качества преподавания. В этих условиях возрас
тает значение учета местных особенностей русского языка как
на уроке, так и на внеклассных занятиях.
Предлагаемые методические рекомендации предназначены
учителям русского языка школ Вологодской области. По струк
туре они делятся на четыре части: 1) диалектная лексика го
воров Вологодской области на уроках и во внеклассной рабо
те (составитель доцент Л. Ю. Зорина); 2) работа по фонетике
и морфологии вологодских говоров на уроках русского языка
с использованием учебника (составитель доцент Р. Ф. Бога
чева); 3) внеклассная работа по антропонимии Вологодского
края (составитель профессор Ю. И. Чайкина); 4) внеклассная
работа по вологодской топонимии (составитель профессор
Ю. И. Чайкина).
Методические рекомендации ценны тем, что они, направляя
работу учителя на использование местных вологодских и белозерских материалов, дают возможность осуществлять пат
риотическое воспитание учащихся, способствуют воспитанию
подрастающего поколения в духе любви к своему роДному
краю. Родине.
Изучение местного диалектного и ономастического мате
риала позволит вскрыть особенности русского языка, характер
ные для ранних этапов его развития. С методической стороны
привлечение местных материалов помогает усилить межпред
метные связи курса русского языка с историей, географией и
другими дисциплинами, разнообразит учебную и внеучебную
работу, прививает интерес и любовь к родному слову.
В связи с тем, что учителю школы, особенно сельской, не
всегда доступна научно-теоретическая литература по затраги
ваемым вопросам, составители сочли необходимым привести
некоторые теоретические сведения по истории формирования и

особенностям вологодских говоров, по истории топонимии и
антропонимии Вологодского края, увязывая данные сведения с
методическими указаниями.

ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА В ШКОЛЕ
Дивишься драгоценности нашего языка: что ни
звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам
жемчуг, и, право, иное названье ещ е драгоценнее
самой вещи.
И. В. Г оголь

Говоры Вологодской области специалисты относят к р аз
ным группам северновеликорусского наречия: Вологодской
(говоры центральных и восточных районов), Ладого-Тихвинской (говоры Бабаевского и Чагодощенского районор), М ежзо
нальной (в нее включены Онежская подгруппа — говоры Вытегорского района — и Белозерская подгруппа — говоры Бело
зерского, Устюженского, Череповецкого, Шекснинского рай
онов)1.
Вологодская область — одна из основных территорий, где
севернорусские диалекты формировались в глубоком прошлом2. В связи со значительной отдаленностью от исторически
сложившихся центров национальной культуры и языка, а так
же большой изолированностью говоры Вологодчины развили
и сохраняют до нашего времени много интересных явлений.
Многообразна и богата лексика диалектов Вологодского края.
Значительный слой ее составляют общенародные слова, одина
ково употребляемые на всей территории распространения русско
го языка, например, лето, хлеб, думать, белый и др. Выявляется
круг таких слов, которые в говорах Вологодчины употребля
ются в том же значении, как и в русском литературном языке,
тогда как обозначаемые ими понятия в иных диалектах назы
ваются другими, местными словами. Это касается слов кваш ня
‘посуда для приготовления теста’, сковородник ‘приспособление
для захватывания горячей сковороды’, зыбка ’колыбель, под
вешиваемая к потолку’, ухват ‘приспособление для подхва
тывания горшков, чугунов из русской печи’ и др. В говорах Во
М
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логодской области есть множество слов, которые незнакомы
говорящим на литературном языке, т. е. являются местными,
диалектными словами.
Понятие «диалектное слово» не имеет в науке единого тол
кования. Но решающим признаком принадлежности слова к
диалектной лексике считается «локальная ограниченность его
употребления, т. е. наличие у слова изоглоссы в пределах тер
ритории, которую занимает язык»3. Диалектное слово, таким
образом, не входит в словарный состав литературного языка,
имеет локальное распространение.
Диалектные слова в большинстве своем не отражаются в
нормативных словарях русского языка4, а будучи включенны
ми в них, сопровождаются пометами, указывающими на огра
ниченность территории распространения слов. Например, широко
бытующие на Вологодчине слова батог и вйца являются диа
лектными. Словарь С. И. Ожегова первое из них наделяет
пометой «областное», второе не включает вообще. Словарь
русского языка в 4-х томах, более полно отражающий лек
сику русского языка, слово батог сопровождает пометами
«устаревшее и областное», слово вйца не включает в свой
словник.
Подобные слова фиксируются в специальных диале7' ; лых,
или региональных, словарях, отражающих с той или ''^ой сте
пенью полноты лексику народных говоров5. Л е к лка гово
ров Вологодской группы будет представлена н издающемся
сейчас Словаре вологодских говоров под р е л я ц и е й Т. Г. Паникаровской6. Он является толковым слс.арем дифференци
3 Филин Ф. П. Проект «Словаря русс’.лх народных говоров». М .— Л.:
Н аука, 1961, с. 19— 20.
4 Словарь современного
русского
литературного
языка, т. I— XVII.
М .— Л.: Н аука, 1948— 1965; Словарь русского языка, т. I— IV. И зд. 1 .—■
М.: ГИС, 1957— 1961; изд. 2. у. I— IV. — М.: Русский язык, 1981— 1984;
С. И. О жегов. Словарь русского языка. И зд. 15. — М.: Русский язык, 1984.
5 См., например: Архангельский областной словарь / под ред. О. Г. Ге
новой. Вып. 1— 3. — М.: МГУ, 1980— 1983; Д а л ь В. И. Толковый словарь
живого великорусского языка, т. I— IV .— М., 1 9 5 5 ;— М.: Русский язык, 1978—
1982; М е л ь н и ч е н к о Г. Г. Краткий ярославский областной словарь.— Я рос
лавль, 1961, М е р к у р ь е в И. С. Ж ивая речь кольских поморов. — М ур
манск, 1979; Словарь говоров Соликамского района Пермской области. —
Пермь, 1973; Словарь русских говоров
Приамурья. — М.:
Н аука,
1983;
Словарь русских народных говоров / под ред. Ф. П. Ф и л и н а . Вып. I—
XIX. — М. — Л.: Н аука, 1965— 1984; Словарь современного русского народ
ного г о в о р а /п о д ред. А. И. О с с о в е д к о г о . — М.: Н аука, 1969; Ф разео
логический словарь русских говоров Сибири / под ред. А. И. Ф е д о р о в а , —
Новосибирск: Н аука, 1983; Э л и а с о в Л . Е. Словарь русских говоров З а 
байк алья.— М.: Н аука, 1980 и др.
6 Вып. 1. — В ологда, 1983.

ального типа, т. е., не включая лексику общенародного языка,
отражает только диалектные слова современных говоров Воло
годской группы.
Какие же слова составляют местную, диалектную лексику?
1. Специфически местные по своему звучанию названия
предметов, явлений, процессов, качеств. Такие слова распрост
ранены на территории, занятой данным гввором или рядом го
воров, но отсутствуют в литературном языке: бздавать ‘под
давать пару в русской бане, поливая раскаленную каменку’7
блазнить ‘казаться, мерещиться’, брйла ‘губа’, верескотёна
‘шум, гам’, вехдтка ‘тряпка, мочалка’, веч ‘нож’, вица ‘хворости
на, прут’, галяндать ‘смеяться’, гимзйть ‘шевелиться, копошить
ся (о множестве)’, гдлчить ‘говорить’, гравка ‘булавка’, дельнйца ‘рукавица’, должен ‘улей, выдолбленный из дуплистой ко
лоды’, другозьба ‘изба соседа’, дювья ‘легко, просто’, залога
‘перерыв для отдыха во время работы’, йм алки ‘жмурки’, истокйпелька ‘точь-в-точь’, каляганиться ‘сучить ножками (о ребен
ке), ковадни ‘тогда, давно’, кдмбуш ки ‘корточки’, курандать
‘грызть’, курья ‘затянувшийся, заросший залив реки’, мизгирь
‘паук’, наверхосытку ‘на десерт’, нанй ’д а ж е ’, наклевйть ‘рас
строить’, оболдкиво ‘одежда’, пазгать ‘резать, кромсать’, пазгаться ‘ссориться, ругаться’, пестунья ‘няня’, порйто ‘очень’, пдтка
‘птица’, разболокаться ‘раздеваться’, рипок ‘тряпка’, смыг
‘глубокий сугроб’, стювйть ‘запрещать, останавливать’, чечуля
‘кусок’ и т. д.
2. Слова, фонетически тождественные словам литературного
языка, но имеющие в говоре иное значение: веко ‘крышка кор
зины’, грядка ‘жердь, подвешенная к потолку’, губы ‘грибы’, ди
кий ‘непонятливый, глупый, бестолковый’, домик ’улей‘, живот
'имущество, пожитки’, именье ‘имущество, пожитки’, калитка
‘лепешка из ржаной муки с картофельной или крупяной начин
кой’, конюх ‘гриб серушка’, копоть ‘пыль’, костёр ‘поленница’,
морда ‘род рыболовной снасти’, мост ‘сени, коридор’, норка
‘ноздря’, орать ‘пахать’, пахать ‘мести, подметать’, понос ‘но
ш а’, природа ‘семья, родня’, пристать ‘начать’, п ули ‘сопли’,
сор ‘навоз’, тяга ‘дверная ручка’, челядь ‘маленькие дети’ и т. ,д
3. Лексемы, отличающиеся от соответствующих литератур
ных слов иными словообразовательными элементами: грудовйна ‘мясо из грудной части туши, грудинка , извадка ‘повад
ка, привычка’, казйть ‘казаться, мерещиться , козлуха коза’, лесовой ‘лесной’, мучаной ‘мучной’, покоенка покойница’, полбв7 З д е с ь и д а л е е в к а ч е с т в е п р и м е р о в и с п о л ь з у ю т с я п р с и м у щ е с та еи н о
ф акты , которы е заф и кси рован ы автором .

ка половица’, пятёнышко ‘пятнышко’, разбор ‘пробор (в во
лосах)’, счернеть ‘почернеть’, и т. д.'
4. Слова, несколько отличающиеся от соответствующих слов
литературного языка своим фонемным составом, причем эти
различия не связаны с общими закономерностями фонетиче
ской системы говора: гряд ‘град’, дёнышло ‘донышко’, дира
‘д ы ра’, дятель ‘дятел’, комёлый ‘комолый’, навзрыдь ‘навзрыд’,
слю ня ‘слюна’ и т. д.
5. Слова, имеющие иное ударение, нежели в литературном
языке: дойник, ‘дойнйк’, дотронуться ‘дотронуться’, Игла 'игла’,
кайма ‘кайм а’, сопелька ‘сопелька’, спйна ‘спина’, тронуть
‘тронуть’, усы ‘усы’ и т. д.
В говорах наблюдаются и такие слова, которые отличаются
от соответствующих слов литературного языка несколькими из
указанных особенностей: цйпнята (ударение и фонемный сос
тав), спица ‘заноза’ (ударение и семантика).
Соотносительны по своей функции с отдельным словом л о
кально ограниченные в употреблении фразеологические обо
роты. Приведем в качестве примеров зафиксированные в го
ворах Вологодской области устойчивые словосочетания, име
ющие целостный смысл, часто не вытекающий из значений
составных частей: богов конёк ‘кузнечик’, сделать выставку
‘прогнать’, на камню диру провернет ‘об очень бойком, непо
седливом человеке’, тянуть губу на локоть ‘капризничая, выра
жать неудовольствие гримасой’, идтй на истух ‘ухудшаться,
становиться плохим’, обряд с обрядом сходится ‘о коротком
световом дне’, вытереть кйслую шерсть ‘отучить от упрямства’,
дедуш кин глазок ‘ромаш ка’, земляны е яблоки
‘картофель’,
только пяты брякают ‘об очень быстром беге’, сидеть на час
том решете ‘о девушке, которой пора за м у ж ’, дать кубы лька
‘опрокинуться, перевернуться’, высокая дорога ‘благоустроен
ная грунтовая дорога’, дышать со всех плеч ‘задыхаться’, по
следние лапти топтать ‘доживать последние дни’, всё вчераш
ний день ‘безразлично, все равно’, поймать дха ‘неосторожным
поведением достичь отрицательных последствий’, заячьи по
дарки ‘подарки, которые затем пытаются получить обратно’, напойть с медвежья ногтя ‘наворожить’, мёртвым ухом чует ‘о по
койнике, памятью которого клянуться’, ни рямдтки,
ни кола
‘о крайней бедности’, дтять бтятем ‘о чрезмерно ленивом чело
веке’, рипс рипедм ‘о плохо одетом человеке’, одяжка одяжкой
‘об опустившемся человеке’ и т. д.
Лексическое богатство вологодских говоров не сводится толь
ко к употреблению специфически диалектных слов или слов с ме
стными значениями. Слова в говорах могут отличаться своеобраз

ной по сравнению с литературным языком стилистической ок
раской. То, что в одних говорах звучит бранно или неприлич
но, в других употребляется нейтрально, без какой-либо стили
стической окраски, в третьих — с оттенком одобрения. Так, в
говоре одной деревни Кич-Городецкого района нейтральным
по употреблению является, как кажется, слово хайло ‘горло’:
Я только хайло деру, а так не больно бойкая. В том же говоре
услышишь: хайлыш ко заболело. Наличие такого образования с
уменьшительно-ласкательным значением подтверждает предпо
ложение о нейтральности слова хайло. Просторечное слово
краснорожий в одном говоре Сямженского района не имеет
грубоватого оттенка. Оно означает ‘румяный, здоровый, цвету
щий’ и было зафиксировано во фразе, обращенной к ребенку
и произнесенной очень ласково: Вы пивай каоюный день по ча
шечке молочка, дак будешь большой да краснорожйй.
Соотношение между словом и понятием, предметом в гово
рах не всегда бывает таким, как в литературном языке. Так,
владеющий литературным языком, собираясь навестить друга
в своем городе (селе, деревне) и в городе отдаленном, употре
бит одно выражение — поеду (пойду) в гости. В говорах вос
точных районов Вологодской области в этих случаях исполь
зуются, по нашим наблюдениям, два разных с л о в а — в другдзьбу (ы) и на гостёбу. В другдзьбу идут обязательно в пре
делах той же деревни, там встречаются обычно только для
беседы, без угощения. Гостёба — это выезд в гости в чужое
место, иногда на несколько дней, обязательно с праздничным
угощением. Таким образом, в говорах в ряде случаев отмеча
ется большая по сравнению с литературным языком детализа
ция некоторых наименований.
Иногда в диалектах фиксируются специальные обозначе
ния такого оттенка смысла, который носителями литературно
го языка вообще специально не выделяется, ср. баской ‘к ра
сивый’— личйстый ‘красивый лицом’; спрятать ‘поместить в
скрытое или неизвестное другим место или под запор’ — усодобить ‘спрятать и забыть, куда спрятано’.
Нередко один и тот же предмет называется разными сло
вами в зависимости от того, как, из чего он изготовлен, когда
и для чего используется. Так, в говоре д. Карныш Никольского
района рукавицы называют шубницами (меховые), вязанками
(варежки), холстянками, портянйцами (из грубого материала,
т. к. они предназначены для работы ) и т. д. Курицу, сидя
щую на яйцах, назовут клыня, паруха, парунья, а курицу, ко
торая вывела цыплят, — кутькой, цыплятницей, цыплятухой,
цыплят йхой.

Б говорах Вологодской области есть специальные слова,
обозначающие предметы, понятия, , которые в литературном
языке именуются лишь словосочетаниями: двоюрбдних ‘двою
родный брат’, двоюрддница ‘двоюродная сестра’, дяйнуш ка
‘жена дяди’, меньшак ‘младший брат’, одинок ‘единственный
сын’ и т. д.
Диалектное слово может быть распространено широко, а
может быть узкоместным, может иметь в разных говорах одно
и то же (или близкие значения) или совершенно разные зн а 
чения. Так, слово баской ‘красивый’ известно многим севернорусским говорам, о чем свидетельствуют показания многочис
ленных словарей, а слова другдзьба ‘изба соседа’, вырёц ‘рас
садник’ фиксируются лишь в говорах восточной части террито
рии Вологодской области. Слово встбйногу ‘стоя, торопливо
(о процессе ед ы )’, напротив, зафиксировано лишь в говорах
западного, Вытегорского района. Словом, губы в говорах Воло
годчины назовут всякие грибы вообще; грибы, идущие главным
образом на засолку; грибы, которые преимущественно сушат;
только несъедобные грибы; грибы какого-либо одного вида. Сло
вом спичка обозначается вешалка для повседневной одежды,
сделанная из гвоздя или дерева, тогда как понятие ‘спички’ обо
значается словами сёрянли, сёрникй.
В силу того, что на территории Вологодской области рас
пространены говоры разного происхождения (одни из них свя
заны с новгородской колонизационной струей, другие — с рос
тово-суздальской; одни испытали большее влияние соседних
неславянских языков, другие — меньшее), а также в силу зна
чительной изолированности говоров друг от друга и от цент
ров формирования русского литературного языка в лексике
говоров Вологодской области нередко наблюдается несколько
обозначений для одного и того же предмета, явления, напри
мер: мелкий дождь — бус, бусенёц, морозга, морось, моросюга,
мдрох, морошуха, мурозь, муросй, сертуха, сеянка, сибандун,
ситула, суморось, труха, хирь; муж, принятый в семью жены,
живущий в доме жены, — дворник, доживало, домовйк, домовнйк, домовщйк, домозбр, доморад, завладай, живбтник, при
мак, примака, приёмок, приёмыш и др.; подставка для распил
ки дров — кобылйна, стелюга, стерлюга, шарамага; тяжелый
деревянный молот для усиления удара топора при колке
дров — дровянка, дровётница, курйк; чугун, в котором топят
сало, жир, — носоватик, рогатик, роговйк, разлёв; растение
лопух — ляпуха, шишебар, шишебарник; одежда —• оболокание,
сболбкиво, одётка; имущество, всё, что нажито человеком, —
живот, именье, толошёнье; навоз — назём, сор и т. д.

Широту и своеобразие лексики говоров Вологодской обла
сти можно было бы иллюстрировать огромным количеством
примеров. Однако, помня о том, что лексика русских народ
ных говоров практически необозрима, попытаемся лишь час
тично наметить линии, позволяющие говорить об этих ее ка 
чествах.
Наблюдения над диалектной лексикой наиболее удобно
вести по тематическим группам. В них слова объединяются на
основе общности, взаимосвязанности обозначаемых ими поня
тий, предметов, явлений. Тематические группы диалектных
слов могут быть самыми разнообразными. Так, выделяется
большая группа слов, называющих, характеризующих челове
ка. Это, в первую очередь, слова, именующие человека 1) по
трудовой деятельности: каталь, катанщик ‘человек, который
изготовляет валенки’, искипйлъник, лом йк ‘человек, который
очень много работает’; 2) по социальным признакам (семей
ное, имущественное положение): богачйха ‘богатая женщина’,
болы иуха ‘хозяйка в доме’, домовйк ‘муж, живущий в доме
жены’, одинакуика, однакуш ка ‘единственная дочь’, одинок
‘единственный сын’, приёмок ‘муж, живущий в доме жены’, прйколоток ‘незаконнорожденный ребенок’, синюха ‘старая дева’,
славница ‘девушка на выданье’, славнуха ‘богатая женщина’,
старец ‘немолодой мужчина, не женившийся ни разу’, старка
‘старая дева’, хвалёнка ‘богатая женщина’, честняк ‘единствен
ный сын’ и т. д.; 3) по телосложению: вохмяк ‘нескладный, неук
люжий человек’, дилйгало ‘очень высокий человек’, каран ‘че
ловек, невысокого роста’, кырас ‘маленький худенький человек’,
лйм а ‘толстый, упитанный человек’, отелёпок, отелёпыш ‘упи
танный ребенок’, прясло ‘чрезмерно высокий человек’, спорыш
‘человек некрупного телосложения’, суходуш ина ‘хз^дой чело
век’ и т. д.; 4) по отклонениям от физической нормы: сгйбень
'горбатый человек’, хромкд ‘хромой человек’ и т. д.; 5) по чер
там характера и поведению в быту: бухло ‘растяпа’, безразрывица ‘медлительный человек’, варзун ‘шалун, озорник’, вертёха ‘бойкий человек’, вертоха ‘непоседа’, вертунёц ‘то ж е ’,
веселуха ‘жизнерадостный человек’, выш ибйло ‘человек круто
го нрава’, дробант ‘шалун, озорник’, забытдня ‘забывчивый
человек’, закопёр ‘заводила’, заплётка ‘забывчивый человек’,
злец ‘злой человек’, злыдень ‘несчастливый человек’, кумоха
‘непоседа’, ленявка ‘лентяйка’, локас ‘лентяй’, моторь ’плут,
обманщик’, навертень ‘непоседа’, наян ‘бесцеремонный, нахаль
ный человек’, понява ‘ротозей’, понурик ‘замкнутый человек’,
проведдха ‘сообразительный, хитрый человек’, темрюк, темряк
‘замкнутый, нелюдимый человек’, хайдук ‘грубиян’, хбвря ‘рас

тяпа’, шйня ‘тихоня’ и т. д.; 6) по речевому поведению: басловеца ‘словоохотливая женщина’, забайя ‘тот, кто много говорит,
л ж е т’, зубатка ‘человек, склонный к злой брани’, колоколёна,
колоколуха ‘женщина, обладающая красноречием’, крутобайка ‘тот, кто быстро говорит’, пйкуш ка ‘тот, кто обладает вы
соким, тонким голосом’, хрипуха ‘человек с хриплым голосом’,
щскарь 'человек, которому палец в рот не клади’, щеколда
‘тот, кто громко и много говорит’ и т. д.; 7) по связи с кемлибо, чем-либо: дрдля ‘любимый (ая), возлюбленный ( а я ) ’,
духаня ‘то ж е ’, м иляш ‘любимый, возлюбленный', подруга ‘ро
весница’, перебёйка ‘соперница’, супостатка ‘то ж е’ и т. д.
В эту же тематическую группу включаются имена прила
гательные: личйстый ‘имеющий красивое лицо’, наяноватый
‘нахальный, бесцеремонный’ и т. д.
В тематическую группу объединяются также термины род
ства8. Попавшие в поле нашего зрения термины представлены
в схеме, вычерченной по отношению к индивидууму-женщине
(см. стр. 12)9. Если ту же систему рассмотреть по отношению
к другому индивидууму, схема наполнится несколько иным со
держанием, например, брата жены (братан I) назовут словом
ш уряк и т. д.
В группе слов-терминов родства могут быть выделены
термины с общим значением (куст ‘семья’, природа ‘родня’,
двоюродники ‘двоюродные братья и сестры’, домашники ‘члены
семьи’, отцы ‘родители’, роднйк, родняк ‘родственник’, семёйник ‘член семьи’, сродственник ‘родственник’ и т. д.), термины
кровного родства (больш ак ‘старший сын’, братан ‘родной
брат, двоюродный брат’, братёльник ‘родной брат’, внука, внучатка ‘внучка’, двоюрддник ‘двоюродный брат’, двсюрбдница
‘двоюродная сестра’, дёвка, дёвуш ка ‘дочь’, малой ‘младший
сын’, матка ‘мать’, меньш уха ‘младшая дочь’, сестрёнка ‘двою
родная сестра’, тёта ‘тётка’ и др.), термины свойства (батюшка
‘свекор’, домоздр, доморйд ‘муж, живущий в доме жены’, ма
тушка ‘свекровь’, приёмок, примака ‘муж, живущий в доме
жены’, снош ёльница ‘одна из женщин, мужья которых братья’,
ш уряк ‘шурин’ и т. д.).
Разнообразна группа слов с общим значением ‘части челове
ческого тела’: брйла ‘губа’, брова ‘бровь’, брюшина ’живот’,
8 Предметно-тематическая группировка всегда условна, поэтому терми
ны родства иногда рассматриваются как подгруппа лексики со значением
лица.
9 Р анеее лексика этой тематической группы на материале вологодских
говоров анализировалась Е. П. А н д р е е в о й . Зафиксированные
ею тер
мины составляю т примерно одну треть представленных здесь материалов.

Диалектные терпины родстба
б говора у Вологодской области.
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верховна ‘темя’, вихлецд ‘поясница’, голёш ка ‘голень’, губа
‘подбородок’, запятка ‘лоды ж ка’, козундк ‘тыльная часть паль
цевого сустава руки’, косйца ‘висок’, краюшка ‘ягодица’, кры ль
ца ‘лопатки, спина’, куфтырь ‘живот’, м ялка ‘челюсть’, ноздрйна, норка ‘ноздря’, пучйна ’живот’, пуш ка ‘подушечка паль
ц а’, спина ‘спина’, становая кость ‘позвоночник’, стегнд ‘бедро’,
черева ‘живот’ и т. д.
Богата лексика, обозначающая различные явления, природы.
Она представлена словами разных частей речи. Имена суще
ствительные обозначают типы погоды (изнурйна, жарйще ‘ж а р 
кая солнечная погода’, оттепёлки, таль ‘оттепель’, тёпель ‘теп
лая погода’, погода ‘ненастная погода’, падера ‘метель с мок
рым снегом’ и др.); осадки (мелкосёй, морбсица, морось, сибандун ‘мелкий дождь’, лея, робандун ‘сильный дождь’, сеног
ной ‘продолжительный дождь во время сенокоса’, рыжичный
дождь ‘теплый сентябрьский дождь’, гряд ‘град’, паровик ‘туман’,
йнег, йнега, куржйк, куржовина, дхить, шарстега ‘иней’, ляпуха, мокрйца, слёча, слота, юста, шакша ‘сырой снег’, курево,
мятйк ‘рыхлый снег’, лапки ‘крупный снег в безветренную по
году’); облака (дболок ‘облако’, брова ‘туча с севера’, пере
вала ‘дождевая туча’, темень ‘туча’); ветра (дольние ‘ветер,
дующий вдоль какого-либо пути’, листодёр ‘сильный осенний
ветер’, сйвер(ко) ‘северный ветер’ и т. д.); другие явления (водопдлица, водополье ‘половодье’, сумёт ‘сугроб’, смыг ‘глубо
кий сугроб’, утренник ‘наст’ и т. д.).
Из глаголов, связанных с явлениями природы, отметим
кутёть, курйть ‘вьюжить’, морошйть ‘моросить’, ободнять ‘про
ясниться’, разведриваться ‘проясняться’, рдбандать ‘идти силь
ному дождю’, ейбандать ‘идти мелкому дождю’ и др. Имена
прилагательные представлены словами дожжёвый ‘дождливый’,
красовйтый ‘ясный, солнечный’, мордзливый ‘морозный’, плящ ий ‘сильный (о морозе)’ и др.
Интересна географическая лексика говоров Вологодской об
ласти. Это названия неровностей рельефа, заболоченной ме
стности, лесных массивов, водоемов и т. д.: береговое поле
‘заливной луг’, верёте(ь)я ‘возвышенное сухое место на болоте,
низменности’, вицулдй ‘густые заросли ивняка’, исада ‘отмель,
песчаный берег реки’, кальга ‘ухаб, яма на дороге’, криулина,
криуль ‘изгиб русла реки’, куколь ‘густые заросли кустарника
и деревьев разных пород’, курган ‘омут’, курья ‘залив в реке,
заводь’, лы ва ‘луг у реки, низкое место’, ляга ‘небольшое озер
ко, л у ж а ’, мянда ‘низкий кривоствольный сосновый лес на сы
рых местах’, наволок ‘низменный мыс, полуостров, пойменный
л уг’, отсып ‘обрывистый берег реки’, рёлка ‘небольшой остро

вок леса’, сдгра ‘заболоченное место в лесу’, увал ‘косогор;
обрыв, осыпь’ и др.
Слова, отражающие растительный и животный мир, такж е
разнообразны. Выделяются названия ягод (бруш нйца ‘брусни
к а ’, жаровйха, жаровйца, ж уравлйха, ж уравлйца ‘клюква’),
грибов (бабьевуха ‘рыжик еловик’, быки ‘кубари’, дорогой гриб
‘белый гриб’, подосйноватик ‘подосиновик’), прочих растений
(глуш ка ‘вид березы’, евшйна ‘ольха’, жито ‘ячмень’, липуха,
шишебар ‘репейник’, чйстка ‘вид березы’ и т. д.); насекомых
богов конёк, конёк ‘кузнечик’, тенётник, тенётчик ‘паук’);
пресмыкающихся (веретенйха, веретенйца ‘ящ ериц-i’, долгая
‘зм ея’); диких животных и птиц (вёкш а ‘белка’, ёзвик ‘барсук’,
дятель, жовня ‘дятел’, кочеватка ‘перелетная птица’, косаточка
‘ласточка’, пбтка ‘птичка’); домашних животных (годовйк ‘го
довалый поросенок’, двулёток ‘животное второго года жизни’,
козлу ха ‘коза’, лончак ‘жеребенок второго года жизни’, осдсок
‘маленький поросенок’, селёток, селёток ‘животное первого года
жизни’, трелёток ‘животное третьего года жизни', ягуш ка
‘овца’ и т. д.).
Любопытны глаголы, которые обозначают звуки, издава
емые животными и птицами: браять ‘блеять (об овце)’, кёркать
‘крякать (об утке)’, кикирйкать ‘кукарекать’ , кокотать ‘кудах
тать (о курице)’, луландать ‘издавать характерный звук (о
за й ц е )’, мукать ‘мычать’, мявкать, мяжандать ‘мяукать’, мярандать, рыкать ‘мычать’, чйвкать ‘пищать (о цы плятах)’.
Аналогичным образом можно было бы показать состав
сельскохозяйственной, бытовой, производственной лексики, на
именования построек различного назначения и т. д.
Фразеологические сочетания также образуют несколько те
матических групп: ФЕ, обозначающие эмоции человека (по волосйне перёбрало ‘о чувстве беспокойства, страха’, сердце на
месте, и пуп на серёдке ‘о чувстве успокоения, душевного рав
новесия’, сёрдце порет топором ‘о чувстве обиды, горечи’, серд
це растёт ‘о чувстве радости’); ФЕ, обозначающие свойства и
качества человека (конь конём ‘о сильном, жизнерадостном че
ловеке", как пень подколодная ‘о медлительном человеке’, марковйтый сйтец ‘о девичьей, женской чести’, на камню диру провер
нет ‘о непоседливом, бойком человеке’, славны й пенёк ‘об упря
мом человеке’, три врозь да и кончики брось ‘о никудышнем чело
веке’, чйстый хвост ‘о чистой совести’); ФЕ, характеризующие
явления, ситуации, состояния (состояние усталости — душа на
нитке вйснется, ровно воз везти, язы к на вытряску, язы к сы
рой; состояние опьянения — глаза в разбёг, к о п й лки квёрху, ни
папы ни мамы не знать, поперёк дороги дороги не видеть, хме

лёк в голову забйлся; состояние крайней бедности — сбруи
нет (на ком), собаки из-под стола нечем выманить; состояние
неизвестности — ни вести, ни павести). М ногочисленны ФЕ,
обозначающие действия и состояния: бранью съесть ‘частым
порицанием довести до чего-либо’, взять выш ку ‘победить’,
дать вытряску ‘выгнать, прогнать’, желобья обивать ‘бездель
ничать’, жить на корзйне ‘нищенствовать’, завор нестй ‘закры 
вать проход в изгороди специальной жердью’, палец о палец
не кокать (не колонуть) ‘бездельничать’, пустить в зйм у 'оста
вить на зиму животное, родившееся летом, осенью’, сидеть на
залдокке ‘находиться в запертом доме, не пуская никого из по
сторонних’, слепухин засватался ‘о зевоте’.
Наблюдения над диалектной лексикой можно вести не толь
ко в плане изучения ее по тематическим группам. Заслуж ива
ют внимания такие разряды слов, как части речи, лексико
семантические группы.
Приведем в качестве иллюстрации диалектные наречия и
наречные сочетания, зафиксированные нами в говоре деревень
Ундозерского сельсовета Вытегорского района: баска ‘хорошо,
красиво’, бдлько ‘больно’, в похоть ‘с желанием, охотно’, втошную ‘очень сильно’, в умеренность ‘умеренно’, ввечерях ‘вече
ром-, вёснусь ‘прошлой весной’, вечерйной, вечеру, еечёря ‘ве
чером’, вечор ‘вчера вечером’, вкруте ‘быстро, сразу’, вместо,
вмёстях ‘вместе’, внарок ‘специально’, возаболь ‘серьезно’, впоперёк ‘поперек’, впромёжках ‘посередине’, вскачкй
вскачь’,
вспокдйке ‘спокойно’ и мн. др.
В говорах Вологодской области широко представлена д и а 
лектная глагольная лексика. Одну лексико-семантическую
группу, например, образуют глаголы речи. Они могут просто
называть процесс речи как таковой (баять, гдлчить, щекарить
‘говорить’), но могут, называя, характеризовать темп, манеру
речи, ее особенности (боботать ‘говорить быстро, без пауз’,
блекотать ‘говорить невнятно’, базлйть, балякать, балясить,
барабошить ‘много болтать, говорить попусту’, трёкать ‘гово
рить бойко’, щёчйть ‘говорить бойко, остро (чаще о действии
того, кому палец в рот не клади). Некоторые диалектные гл а
голы речи образно отражают характер речи и ее направлен
ность: глодаться ‘ссориться, браниться’, щелованить ‘вести
легкий, непринужденный разговор’, йркать, гаркать ‘звать кри
ком’, арандать ‘ругаться, кричать’, ухать ‘кричать’ и т. д.
Изучение словарного состава диалектов показало, что к а ж 
дое слово в говоре связано с другими словами. Системные свя
зи лексем проявляются в отношениях синонимии, полисемии,
антонимии, паронимии, лексического варьирования, мотивиро

вочных и других отношениях. Так, например, диалектное слово
кошенйна ‘скошенная, но не высохшая трава’ в одном из гово
ров связано видовыми отношениями со словом гребь ‘скошен
ная трава, готовая к уборке’, родо-видовыми — со словом тра
ва, мотивировочными отношениями со словом косить и его
однокорневыми лексемами, структурно-семантическими связя
ми со словами сушенина ‘то, что высушено’, тканина ‘то, что
выткано’ и т. д.10
В говорах Вологодской области встречается много слов,
которые при общности лексического значения имеют все же
весьма заметные различия. Они порождены особой, характер
ной для диалектов вариантностью слов. В диалектах Вологод
чины представлено несколько типов вариантов слов: 1) акцен
тологические варианты — двою родник— двоюродник, дёковаться — дековаться, домовничать — домовнйчать, натддель — натодёль и др.;
2) фонематические варианты — баддг — батог,
давнёш ний— давндшний — давнбшный, данй — нанй, двой
ней — двойнёй, дёйша — гёйша, дрездбк — грезддк, дерзкий —
дёрзкий ‘суровый’, дозваньица — дозванница, тодёльный — додёльный, д ю в ья — дюя — дюйдя и др.; 3) лексико-морфологи
ческие варианты: девчдшка — девчбшко, дежёнь — дежня, дере
в е ц — деревцо ‘колодка’ и т. д.; 4) лексико-словообразовательные варианты: десятерйк— десятернйк, дйрочка— дирушка,
дождёвый — дождйвый,
закуржеть — закуржеветь — закуржевать, зймось — зймусь и т. д. Специалисты установили, что
такая вариантность наблюдается не только при рассмотрении
фактов одного говора11. Диалекты Вологодчины дают, как ви
дим, обильный материал, подтверждающий эту мысль.
В говорах Вологодской области наблюдаются большие
гнезда слов с диалектными корнями. Это, например, лексемы
с корнями бас-, пазг-, ряс-. Все слова с корнем бассбъединены наличием в них общего значения 'красивый, хо
роший’: баской ‘красивый’, басить ‘украшать’, басйться ‘наря
жаться’, басулина ‘украшение’, выбаситься ‘проясниться’, набасйть ‘накрасить’, убаш ённый ‘украшенный’ и др.
Слова с корнем пазг- обозначают, как предствляется, дей
ствие (опредмеченное действие), производимое с силой, с осо
бой интенсивностью: пазгйть ‘рвать, вырывать; резать больши
ми кусками, кромсать; наказывать, драть; греметь; мчаться;
10 Б л и н о в а О. И. В ведение в современную региональную лексико
л о ги ю .- - Томск, 1975, с. 88.
11 П о п о в И. А. Вариантность наречий в русских народных говорах.
Актуальные проблемы диалектологии и исторической лексикологии русского
языка. — Вологда, 1983, с. 114— 115.

интенсивно гореть’; пазгануть ‘сильно ударить’; пазгнцть 'рез
ко ударить, укусить’; пазгань 'наказание с применением физи
ческой силы’; пазготня ‘ссора, ругань’; напазгать ‘нарезать, н а 
рубить’; опазгать ‘быстро срезать, скосить’; отпазгчуть отор
вать ‘отрезать’; распазгать ‘разорвать’ и т. д.
Диалектные слова весьма различны по происхождению12.
Словарный состав русских народных говоров включает в себя
исконно русскую и заимствованную лексику.
Определяющий пласт лексики составляют исконно русские
слова. Самые древние среди них являются общеславянскими
по происхождению: баять ‘говорить’ берёжая ‘жеребая’, вёдро
'ясная сухая погода’, верёт е(ь)я ‘отмель, возвышенное место’,
верея ‘один из столбов, на которые навешиваются створки
ворот’, вица ‘прут, хворостина’, гуня ‘одеяние из куска ткани
или шкуры; одежда низкого качества’, дира ‘ды ра’, дойть ‘д а 
вать молоко’, кросна ‘ткацкий станок’, лытка ’голень’, пышкатъ
‘тяжело дышать, задыхаться’, ссать ‘сосать, высасывать’, стан
‘деревянная постройка временного типа, используемая в поле
вых условиях’, чуять ‘слышать, чувствовать’. Некоторые из них
(например, ссать, стан и др.) своими корнями восходят к эпо
хе индоевропейского языкового единства. В процессе истори
ческого развития определенные лексемы (например, гуня)
несколько или даже существенно изменили свое первоначаль
ное значение.
Ряд диалектных слов, восходящих к общеславянским ос
новам, представлен в говорах Вологодской области в восточ
нославянской огласовке: берёмя ‘ноша, охапка’, волок ‘дорога
лесом’, морок ‘облако’, наволок ‘заливной луг’, порозный ‘сво
бодный’, хоробрый ‘храбрый’. Восточнославянскими по проис
хождению являются также слова пакша, пакля ‘кисть руки;
некрасивая рука’, пожня ‘сенокосный участок, луг’13, сумёт
‘сугроб’, ярка ‘молодая овца’ и др. В количественном отноше
нии этот пласт слов значительно больше, но выявлен он пока
лишь частично.
Следующая группа исконной лексики — собственно русские
слова, возникшие в период с XIV века: квёлы й ‘хилый, слабый’,
заплот ‘забор; изгородь’, раменье ‘лес у края пахотной земли;
деревня, селение под лесом’ и др.
1г Э т и м о л о г и я м н о г и х с л о в д о настоящ его времени не является установ
ленной. При отнесении того или иного слова к какому-либо слою лексики ис
пользованы показания этимологических словарей и результаты исследований,
проведенных Н. П. Гринковой, И. Г. Д обродом овы м , А. К. Матвеевым,
Г. Г. Паникаровской, Ю. И. Чайкиной и др.
13
Авторы К ЭС РЯ предположительно относят это слово к числу общ е
славянских по происхож дению .

Значительное место в лексике вологодских говоров занимают
слова, заимствованные из других языков. Говоры края не оста
лись в стороне от воздействия старославянского языка. В них
широко употребительны такие слова, как перст, крест, небо,
время, враг, праздник, сладкий и др. Представлены и диалект
ные слова: владеть ‘иметь силу, способность действовать (об ор
ганах, членах т е л а ) ’, владенье ‘способность владеть, действовать
каким-либо членом тела конечностями’.
Большой интерес в плане происхождения представляют сло
ва, восходящие к языкам соседних финно-угорских народов
(финскому, вепсскому, саамскому, мордовскому, коми-зырян
скому, карельскому и др.). Среди таких слов встречаются на
звания явлений природы, местности, слова бытовой и промыс
ловой сферы: бус ‘мелкий дождь’, векша ‘белка’, веч ‘нож’,
конда ‘крепкая мелкослойная смолистая сосна, растущая на
сухом месте', кулём а ‘деревянная ловушка на зверей’, куржак
‘хлопья инея’, курья ‘залив реки’, лы ва ‘низкое болотистое
место, л у ж а ’, мянда ‘низкое болотистое место’, мяндач ‘лес
низкого качества с рыхлой древесиной’, няш а ‘ил, топкое место,
грязь’, пёндус, пёнус ‘низменное место, поросшее травой’, сбгра
(шогра) ‘сырое низменное место или болото, поросшее чахлым
смешанным лесом’, тбхта ‘отходы при обмолоте овса, ржи
и др.; пыль от зерна на мельнице’, туес ‘сосуд из бересты
для хранения или переноски чего-либо’, упаки ‘род теплой
обуви типа коротких валенок, подшитых кожей’. Не исключе
но, что к этим языкам-источникам тяготеют по происхож
дению севернорусские диалектные слова шам ‘мусор’, шарга
‘железная обмотка, прикрепляющая косу к косьевищу’, юстб
‘сырой снег’ и др.
Заметное место в словарном составе диалектов занимают
тюркские по происхождению слова. Среди них выделяются
как ранние (проникшие до татаро-монгольского нашествия
и в его период), так и относительно поздние заимствования.
Тематически это бытовые слова: азям ‘верхняя мужская
одеж да’, базлать ‘громко кричать’, бастрыг жердь для скре
пления сена или снопов на возу’, йчиги ‘кожаная легкая обувь
без каблуков на мягкой подошве, с голенищами’, урсс ‘каприз,
упрямство’, уш лы й ‘хитрый’ и др. С тюрко-татарскими языками
специалисты связывают бытующие и на Вологодчине слова с
корнем наян-: наян, наяночка, наяноватый ‘нахальный, бес
церемонный (человек)’.
Особенно много заимствований в русском языке из западно
европейских языков. В говорах эта лексика употребляется

иногда с дополнительными преобразованиями, например: протуары— ‘деревянные мостки’.
Единицы даж е однородных в семантическом и стилистиче
ском плане групп лексики во многих случаях вовсе не одно
родны с точки зрения их генетических связей и времени их
появления. Так, терминология родства и свойства относится к
древнейшему слою лексики русского языка. Это преимуще
ственно слова исконно русские, однако они различаются боль
шей или меньшей древностью происхождения. Среди них
можно выделить термины индоевропейского характера, слова
общеславянского происхождения, восточнославянские образо
вания, собственно русские термины.
Учеными уже подмечено, что лексика говоров Севера
РС Ф СР архаична. Это объясняется рядом причин: во-первых,
известной обособленностью говоров от исторически сложив
шихся центров национального языка и культуры; во-вторых,
относительным постоянством, устойчивостью этнического сос
тава населения; в-третьих, сравнительной немногочисленностью
населения, сосредоточенного в основном по берегам рек, и
долговременным отсутствием миграций на территорию Севера
носителей других языков и ди алектов14. Приведем некоторые
факты.
По данным этимологии, общеславянское слово гнусный
является производным от гнус ‘мыши, комары, мухи’ (КЭСРЯ,
106). Современное слово гнус в литературном языке означает
‘летающие кровососущие насекомые (комары, мошки, слепни)’
(MAC, 1981, 321— 322). В говорах Вологодчины у этого слова
по сей день сохраняется значение ‘мыши, крысы’: У нас гнусу
развелось, дак целый подвал (К-Г. Навол.). Один грызун при
этом называется диалектным словом гнусйна.
Слово невдомёк (кому), квалифицируемое словарями ли
тературного языка как разговорное, означает ‘не может дога
даться, сообразить’. Производящую основу видим в слове
домёк ‘догадка, соображение’ (в просторечии и обл. — БАС, III,
961—962). В диалектах и просторечии сохраняются глаголы
домекнуть, домекать, мекать ‘понимать, соображать’ Глаголы
известны и вологодским говорам: А я и не домекнула, что об
ман это (Сямж. Рассох.); этого-то я не домекала, что мати
талая (Выт. Унд.).
В литературном языке есть глагол ошеломйть ‘крайне уди
вить, внезапно озадачить’. Авторы КЭСРЯ (321) расценивают
14
Б л и н о в а О. И.
ги ю .— Томск, 1975, с. 47.
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это слово как префиксально — суффиксальное образование от
слова шелом ‘шлем’. Первоначальное значение глагола —
‘сбить шлем'. В говорах Вологодчины сохраняется глагол шеломить и производные от него со значением ‘бить по голове’:
Погоди, Колька, бабка нашеломит тебе! (Межд. Калит.).
В режском говоре Сямженского района записана следую
щ ая фраза: Кощйе какие приехали. Замретё тут: одйн цяй
пьёте! Имя прилагательное кощбй означает в говоре ‘худой,
тощий’. Русский литературный язык не сохранил это прилага
тельное, хотя тот же корень наблюдается в существительном
кощей (кость + ей — КЭСРЯ, 217—218).
На Вологодчине широко распространено слово аира ‘дыра’
и производные от него дйрка, дирушка, дироватий. Оказывает
ся. говоры края архаичнее в этом отношении, чем литератур
ный язык: дыра является видоизменением общеславянского су
ществительного дира (родственное дирати ‘драть’)
(К.ЭСРЯ,
136).
Архаическая диалектная лексика, ее сохранение в говорах
тесно связаны с историей народа — носителя языка. Любопыт
но в этой связи развитие значения слова яблоки в режском
юворе Сямженского района, где оно обозначает картофель:
Баба прибежала на поле да кричйт: «Я вам яблок горячих
принесла!» В этих местах услышишь вопросы типа «Яблок подясаригь?» Дело в том, что слово картофель, заимствованное
русским языком в XVIII веке, по-видимому, не привилось в
режском говоре (ср. картдвка), а плод, по форме похожий на
яблоко, стал именоваться словом яблоко. Потом возникли и
производные образования: яблочная каша ‘картофельное пю
ре, запеченное в печи’, яблочница ‘то ж е ’, яблочник ‘пирог с
картофельной начинкой’. Чтобы различить яблоки — фрукты и
«яблоки» — овощи, стали шире использовать определения:
яблоки садбвские, яблоки земляные. Говор Режи в этом смысле
не исключение: словом яблоки картофель называется и в не
которых других вологодских говорах.
Современная действительность вносит много изменений в
жизнь северной деревни, отражаясь и в лексическом составе
ее говора. Появляется новая реалия в жизни диалектоносител е й — требуется и название для нее. Не всегда при этом усваи
вается официальное наименование. Иногда в говоре на базе
диалектного слова образуется новое слово — наименование для
новой вещи, предмета. Так, в говорах, знающих слово круто
в значении ‘быстро’, вместо общенародного слова скороварка
‘кастрюля’ функционирует слово крутоварка.
В говорах Кич.-Городецкого района нами зарегистрировано

новое слово накировать ‘нагрузить’: Быстро телёгу-то накировал. Глагол вызван к жизни появлением нового трактора —
«Кировца». Кировйть — ‘нагружать телегу, кузов, прикреплен
ный к «Кировцу»’, и, следовательно, ш и р е— ‘нагружать любую
телегу, кузов’.
На отдельных примерах можно проследить, как в говорах
идет развитие значения слов. О расширении значения слов
можно говорить применительно к словам затоптать и подвода.
В контексте конь затоптал парнечка проявляется значение
‘топча, убить, уничтожить’. Но в говорах Кич-Городецкого
района этим глаголом назовут и действие, не связанное по
смыслу с глаголом топтать: Ты пойдешь, а тебя трактор за
топчет. Мы видим, что валентность слова расширяется. Здесь,
вероятно, проявляется новый оттенок значения слова — ‘умерт
вить, придавив собой (о транспорте)’.
Слово подвода в литературном языке и большинстве гово
ров обозначает конную повозку. Сейчас, в век механизации,
этим словом могут обозначать и любое современное транс
портное средство: Завтра уедешь, может, какая подвода с утрато пойдёт (Сямж. Р е ж а ).
Широкий состав, разнообразие по происхождению и тема
тической принадлежности лексики говоров Вологодчины, безу
словно, обратят на себя внимание учителя русского языка и
литературы. Д л я самого учителя работа по сбору и системати
зации диалектной лексики будет связана с подлинно научными
разысканиями. Более того, она будет способствовать совершен
ствованию педагогического мастерства словесника.
С чего же начинается лингвокраеведческая работа с ис
пользованием местного лексического материала?
Прежде всего следует правильно выбрать населенный пункт
для наблюдений за говором его жителей: поселки нового типа
для диалектологических целей не подходят, население должно
быть коренным. Целесообразно выделить 7—8 информаторов,
речь которых отражала бы традиционный строй говора. Ими
могут стать люди старшего поколения, не выезжавшие надолго
из данных мест. На каждого информатора следует завести
паспорт — карточку, где будут зафиксированы все необходимые
сведения о человеке: фамилия, имя, отчество, год рождения,
грамотен ли, сколько лет обучался в школе, выезжал ли из
этих мест. На этой карточке нужно поставить номер, которым
впоследствии будут сопровождаться все факты, записанные от
данного информатора.
На каждое диалектное слово или выражение следует оформ
лять отдельные словарные карточки. Какие же сведения зано

сятся на них? Это, прежде всего, само слово в орфографиче
ской записи и транскрипции, например: Д Р У Г О И ЗБ А [ДРУГ О З’БА], Д В Е Р Я Д И Т Ь [ДВ’И Р ’Е Д ’И Г ] . Д алее приводится
толкование значения слова. Толкуется значение разными спо
собами: путем перевода на литературный язык (д о л и н а — ‘дли
на’, д о м — ‘гроб’), путем подбора синонимов (пахать — ‘мести,
обметать)’), путем энциклопедического описания (д о лб у ш к а —
‘выдолбленная из дерева овальная чаша с ручками, предна
значенная для придания тесту формы перед выпечкой, а также
для некоторых других хозяйственных целей)’.
На каждой карточке должен быть записан пример употре
бления слова в речи. Контексты следует фиксировать так,
чтобы они позволяли с определенностью говорить о значении
слова. Иллюстрации можно записывать упрощенной транс
крипцией, можно давать и в орфографической записи с со
хранением особенностей речи (опёть, мальцик, паука и т. д.).
Лучше, если примеров будет несколько и в них отразятся р а з
ные грамматические формы слова.
У лексем каждой части речи необходимо устаноьить опре
деленные, обязательные формы:
у имен существительных —
именительный падеж единственного и множественного числа,
родительный падеж единственного и множественного числа: у
имен прилагательных — полные и краткие (если имеются) фор
мы всех трех родов; у глаголов — формы 1 лица единственного
числа и 3 лица множественного числа.
Большую ценность представляют собой карточки с рисун
ками, схемами.
К аж д ая карточка сопровождается специальным шифром
района и деревни, сведениями о том, кто и когда заполнил
карточку.
О Б РА ЗЦ Ы

С Л О В А РН Ы Х

К АРТОЧЕК

Качуля [кач’ул’а] — качели
Р. ед. — качули
Им.
мн. — качули
(редко)
Р.
мн. — качулей
(редко)
Мы на качуле качались. У мня дом а есь ка
чуля и на повйте есь, только я сейчас не качаюся. А у Ларисы нет на повйте качули, и у Нйны Н еспановой нет качули.

№ 1.
К— Г. Высокое

П етрова

1984

Гладкослбвый
[глаткослбвый] — вежливый,
обходительный.
Ж . р. — гладкословая. Краткие формы — глад —
Ср. р. — гладкослбвое. кослбва, — во.
Она гладкословая такая, к робятам отнбсиццё мяхко, ласковая.

№ 2.
К — Г. Высокое

П етрова

1984

Шоркать [шбркат’] — вытирать, делать с у 
хим, чистым; тереть.
1 л. ед. — шоркаю.
3 л. мн. —>шоркают.
Ряска пусь хоть эта некрасйвая, а этой по
с у д у шоркай, а этой руки шоркай.

№ 3.
А иные ведь эшшб вымя подолом шоркают.
№ 4.
Шоркаю тебя, дак сувертёнья на тебе б у 
дет.

№ 2.
К— Г. Высокое

П етрова

1984

Ш ибко [шыпко] — очень
Эта жёншшына или дёуш ка, институт-то кон
чила, дак шйбко розговбристая.

№ 2.
К— Г. Высокое

П етрова

1984

Оха поймать [оха поймат’]— неосторожным по
ведением достичь отрицательных последствий.
Туто ведб ж арко, грёецца труба-то. Н адо
ведь оха не поймать. Пыхнет — дак вот тебе и
ох.

№ 3.
К— г . Высокое

П етрова

1984

Составленная таким образом картотека будет главной цен
ностью школьного кабинета русского языка и даст материал
для лингвокраеведческой работы с учащимися. Более того,
копии этих словарных карточек могут быть переданы в каби
нет диалектологии Вологодского педагогического института15,
15 160006, Вологда, проспект П обеды , 37, каф едра русского языка.

преподаватели которого под руководством доцента Т. Г. Паникаровской работают над составлением Словаря вологодских
говоров.
Всякая работа по изучению лексики возможна лишь при на
личии специальных словарей. Если учитель рассчитывает з а 
ниматься диалектной лексикой в плане лингвокраеведения, то
нужно позаботиться о том, чтобы библиотека школы приобрела
несколько экземпляров Словаря русского языка С. О. Ожего
ва, этимологические словари, Словарь русского языка в 4 томах
АН СССР, Толковый словарь живого великорусского языка
В. И. Даля, издающийся сейчас Словарь вологодских говоров,
готовящийся к печати в ЛГУ Словарь русских говоров К аре
лии и смежных районов сопредельных областей, а также по
возможности другие региональные словари.
Учитель-словесник может использовать местный лексиче
ский материал как на уроках русского языка, так и во вне
классной работе с учащимися. Систематическая работа с д и а 
лектной лексикой необходима в школе и для показа своеоб
разия словарного состава русского языка в целом, и для
объяснения конкретных лексических явлений, с которыми уча
щиеся постоянно встречаются в речи окружающего взрослого
населения, и, наконец, для замены диалектизмов в речи уча
щихся словами литературного язы ка16. Разумеется, подобная
словарная работа проводится в первую очередь с теми диа
лектными словами, которые в той или иной мере использу
ются в речи учеников, оказываются наиболее частотными в
речи взрослых носителей говора.
Работа с диалектными словами начинается в младших
классах и фактически продолжается с разной степенью а к
тивности на протяжении всего школьного обучения. Как пра
вило, эта работа проводится попутно с изучением программ
ных тем школьного курса, а также в ходе занятий по разви
тию связной речи перед изложениями и сочинениями.
В младших классах внимание учителей должно быть сосре
доточено на том, чтобы помочь ученикам избавиться от употре
бляемых ими диалектных слов, заменить диалектизмы эквива
лентными им словами русского ' литературного языка. С этой
целью на уроках выделяются наиболее частотные диалектные
слова, устанавливается их значение, проводится подбор семан
тически соотносительных единиц литературного языка, делается
15
Здесь мы опираемся на методические рекомендации, изложенные в пособцчх В. Ф. Б а р а ш к о в а и В. А. М а г и н а (см. список литературы ).
Упражнения, тем не менее, наполняются содерж анием нами — с учетом се 
вернорусских материалов.

вывод об особенностях употребления каждого из сопоставляемых
слов. Затем на основе включения в словосочетания и пред
ложения осуществляется первичное закрепление литературного
слова в речи учащихся.
На этой стадии работы учитель, привлекая местный мате
риал, составляет тексты с пропуском отдельных слов (при воз
можности подстановки литературных и диалектных синонимов),
ставит перед детьми задачу заполнить эти пропуски, ориенти
руясь на нормы литературного языка: Зим ой на руки надева
ют .... (варежки, рукавицы , дельнйцы, дянки, ш убеницы ), а на
ноги .... (валенки, валенцы, катанки, катанцы); Маша, возьми ...
(вехдтку, тряпку, ряску) и ... (оботрй, опаши, ошдркни) стол;
У многих ребят после работы появились первые мозоли на ...
(ладонях, долбнях) и др.
В 5 классе, как известно, программой предусмотрено специ
альное ознакомление учащихся с диалектными словами. В § 11
школьного учебника дается определение диалектных слов, сооб
щается о существовании специальных диалектных словарей, от
мечаются лексические различия между северными и южными
русскими говорами, указывается на использование диалектных
слов в произведениях художественной литературы, наконец,
содержится ряд упражнений для выделения и анализа диалект
ной лексики.
Изучение тем «Диалектные слова» и «Русские народные
говоры» в условиях диалектного окружения должно быть по
строено с максимально возможным использованием местного
материала и знаний учащихся о нем. Это касается и объяснения
основных понятий, связанных с данными темами, и всех видов
упражнений — как указанных в учебнике, так и дополнительно
планируемых учителем. Д л я более активного использования
диалектных слов при изучении этих и других тем можно ре
комендовать в дополнение к имеющимся в учебнике такие
упражнения:
К следующим общеупотребительным словам русского языка
подберите близкие по значению слова, часто употребляемые
жителями нашего села: говорить, греметь, хороший, плохой,
огород, коридор, кухня, ладонь, половица.
Объясните значения следующих слов, употребляемых жите
лями нашего села: барлаужина, баять, вязун, долднь, крутйк,
кучки, скальё, елань, согра, тук, чуять, штянйк, этта. Проверь
те, объясняются ли перечисленные слова в Словаре русского
языка.
Выделите диалектные слова в составе следуюших пар и
укажите, чем они отличаются от общеупотребительных слов:

вйца — прут, гряд — град, дотронуться — дотронуться, извадка — повадка, к о з л у х а — коза, мост— коридор, орать — пахать,
тарка — бидон, тёта— тётя. Приведите собственные примеры
диалектных слов, которые употребляются в речи местных ж и 
телей.
Определите, какое из двух указанных значений следующих
слов является литературным, какое — диалектным:
В е к о — 1. Подвижный кожный покров глазного яблока.
2. Крышка корзины.
Г р я д к а — 1. Узкая полоса вскопанной зем ли в огороде или
цветнике.
2. Ж ердь, подвеш енная к потолку.
К а л и т к а — 1. Л епеш ка из ржаной м уки с картофельной или
крупяной начинкой.
2. Д верка в заборе, воротах.
Копоть— 1. Пыль.
2. Сажа, оседающая на поверхности чего-либо.
Морда — 1. Ры боловная снасть.
2. Передняя часть головы животного.
Узнайте и запишите местные названия растений, цветов,
грибов.
Выделите диалектное слово в предложениях. Понятно ли
вам его значение?
Парень проворно убрался к дружкам на морозную ули ц у ....
Аксинья, вымыв посуду, тоже засобиралась в другоизбу.
В избе было тепло и дымно, чистые половики глуш и ли ша
ги. Стариков не было, уш ли по другоизбам.
Бывало, еще ребятами, ходили мы с ним по другозьбам.
Боясь угару, вся семья, кроме больш ухи, старалась уйти
на ули ц у или в другоизбу, как говорилось (В. И. Белов),.
Чтобы работа по закреплению навыков использования слов
литературного языка была эффективнее, целесообразно оснас
тить ее наглядным материалом — настенными словарными
таблицами, карточками-заданиями с рисунками и др.
В процессе работы над диалектными словами большую
пользу учащимся принесут словарные настенные таблицы, пе
риодически сменяемые в классе и предусматривающие охват
типичных для школьников словарных диалектизмов, например:

Слово литературного
языка

Д иалектное слово

I. батог
вица
голбец
качуля
тарка

палка
прут
подвал, подполье
качели
бидон

II. возаболь
опослл
сёйгод
нанй
шибко

серьёзно
потом
в этом году
даж е
очень

III. вынять
дотронуться
оболокаться
орать
сотрагь

вынуть
дотронуться
одеваться
пахать
стереть

Карточки-задания с рисунками должны содержать изоб
ражение предмета с местным названием и текст, предоставляю
щий возможность выбора литературного или диалектного слова.

Таня

хотела налить молоко
в ... (бидон, тарку).

Подобные карточки можно оформить и для словосочетаний
опираться на ... (батог, палку, трость); срезать ... (прут, ветку,
вйцу) и др_.
С темой «Диалектные слова» в школьном учебнике связана
и более широкая тема — «Русские народные говоры». Учиты
вая большое общеобразовательное и практическое значение те
мы, на ее изучение в условиях диалектного окружения следует
выделять особый урок. В своем сообщении на этом уроке учи
тель должен познакомить учеников с территориальной неод4 —7324
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нородностью русского языка, на этой основе раскрыть понятия
«говор, наречие», назвав наречия русского языка, кратко оха
рактеризовать важнейшие различия между ними. Здесь же
следует дать краткую общую характеристику говора микро
района школы, указав, к какому наречию он относится, каковы
наиболее существенные фонетические, лексические, граммати
ческие его особенности. Учебная значимость таких сведений
определяется уже тем, что на их основе будет осуществляться
вся дальнейшая работа по повышению культуры речи учащих
ся, по активному привлечению их к лингвокраеведческим з а 
нятиям.
В старших классах необходимо обратить внимание учеников
на функционально-стилистические возможности использования
диалектной лексики. На конкретных образцах из художествен
ных произведений (а их Вологодская земля дала немало) не
трудно показать, что в основе отношения к диалектным словам
в литературных произведениях должно быть не абсолютное
их отрицание, а уместность и обоснованность их использования.
Внеклассная работа с привлечением местного материала по
диалектологии может осуществляться в традиционной форме
кружка, факультатива по русскому языку и др. На занятиях
кружка, например, могут быть использованы такие виды р а 
боты, как вводные беседы по темам, реферативные сообщения
учащихся, работа с учебной и научно-популярной литературой,
со словарями, прослушивание магнитофонных записей диалект
ной речи, подготовка к сбору и обработка зафиксированного
материала, совместный анализ языковых фактов, сообщения
учеников по отдельным группам местных фактов, оформле
ние альбомов, бюллетеней, подведение итогов работы в виде
фольклорно-диалектологических праздников, конференций.
Приведем в качестве иллюстрации две программы занятий
диалектологического кружка в школе.
Я зы ки в языке. Беседа о неоднородности русского нацио
нального языка, о языке литературном и местных говорах, о
диалектных языковых явлениях, об основных наречиях русско
го языка и его диалектной карте, об истории своего села и его
говоре...
Слово одно — звучание разное! О произносительных разли
чиях между русскими говорами, об оканье и аканье, ёканье и
яканье, о твердом долгом Ш и других фонетических особен
ностях в диалектах русского языка и в говоре данного села...
На лош ади или на лошаде? О диалектных морфологических
явлениях в русских говорах; о несовпадении некоторых форм,

рекомендуемых школьным учебником, с формами, распростра
ненными в данном говоре:
Голчить или говорить, кучки или творог? О лексических диа
лектных различиях и их типах, о тематических группах д и а 
лектной лексики, о лексическом своеобразии данного говора...
Речь в письме. О влиянии диалектных особенностей речи на
орфографию, ошибки в речи — ошибки на письме.
К ак исчезают говоры... Об изменениях в местных говорах,
с постепенном слиянии их с литературным языком...17
Д анная программа эффективна при использовании на н а 
чальном этапе лингвокраеведческой работы в школе. Впослед
ствии же, когда учитель вместе с учащимися проведет необ
ходимую работу по сбору материала, возможна организация
деятельности кружка в связи с планомерным изучением лек
сического материала:
1. Лексика природы в говоре нашего села (географическая,
метеорологическая, ботаническая и пр.).
2. Сельское хозяйство прежде и теперь. Сельскохозяйствен
ная лексика.
3. Местные названия жилища и его частей, предметов об
становки и домашней утвари.
4. Быт, народные обычаи, развлечения и игры старого села.
5. Старинные ремесла и промыслы в нашей местности. Р е 
месленная терминология.
6. Названия пирогов и других выпечных изделий в говоре
нашего села.
7. Многозначные слова в местном говоре.
8. Синонимы, омонимы, антонимы в говоре нашего села.
9. Местный речевой этикет.
Интересно может пройти занятие кружка, посвященное мест
ному речевому этикету. В процессе подготовки к занятию
учащиеся под руководством учителя зафиксируют те вы раже
ния, которые используются как формулы вежливости: Чишй
здраво! ‘Будь здоров’; Бело мыть! ‘доброе пожелание стираю
щему’; Лебеди тебе на бук! ‘то ж е’; Чай да сахар! доброе по
желание пьющему чай’ и т. д.
Кружковцы обратят внимание на то, в каких ситуациях зву
чат выражения Потчевать велено — неволить грех, Много —
сьпно, м а л о — честно, что означают обороты показать дёнышко, душа — мера, душа меня и т. д. В ходе занятия будут рас
смотрены истоки этих и подобных им выражений, охарактери
17
Эта программа дается в пособии В. Ф. Б а р а ш к о в а
ческое краеведение в сельской школе» (Ульяновск, 1979).

«Лингвисти

зованы обычаи, стоящие за словами и выражениями, проанали
зирован лексический состав, а также приведены эквивалентные
выражения из русского литературного языка. При разработке
этого занятия целесообразно использовать публикации из се
рии «Язык и образы фольклора» в журнале «Русская речь», а
такж е некоторые специальные работы.
В лингвокраеведческой работе с учащимися школ Вологод
ской области могут оказаться небесполезными некоторые ас
пекты деятельности кружковцев-диалектологов Вологодского
пединститута. Возможно, заинтересует учащихся такой вид
работы с лексикой, как составление «паспортов» слоя. Д л я это
го пригодны те материалы, которые позволяют говорить о про
никновении некогда диалектных слов в литературный язык.
Сведения о «прописке» слов в словарях должны быть провере
ны учителем и занесены в «паспорт» с соблюдением сокра
щенных наименований словарей. «Паспорта» слов единооб
разно и строго оформляются учащимися.
Сведения в «паспорте» можно расположить последователь
но, в хронологическом порядке, а можно на первый план вы
нести те словарные статьи, в которых слово подается как диа
лектное. В любом случае пометы, свидетельствующие о поло
жении слова в лексической системе языка, нужно выделить
особым шрифтом. «Паспорт» слова станет богаче, если его
дополнить примерами, говорящими о частоте, сфере употребле
ния, стилистической окраске слова в настоящее время.
Такую работу можно провести со словами: кучерявый,
лайка, листва, ловкач, лодырничать, лопоухий, малёк, ма
люсенький, м алявка, марево, мельтешить, молодожён, м у
торный, мухлевать, нашенский, несуразный, нетель, ночное,
обалдеть, обочина, окот, окунаться, окучивать, паводок, падь,
пахота, поварёшка, подберезовик, поддон, подёнка ’работа',
подряд, подсолнух, позёмка, половник, привередливый, прос
тыть, пурга, путина, работяга, распадок, расчёска, рыбалка,
самодур, сладкоежка, смекалистый, смекалка, сослепу, стерня,
страда, сутолока, сухостой, сушки, тайга, учёба, ушанка, хво
рост (выпечной), холодец, хряк, частик, чащоба, шишкарь,
шпенёк, шуршать, шустрый, юркий, ядрица и др.
Специалисты установили, что когда-то эти слова квалифи
цировались как диалектные, а затем стали подаваться в слова
рях без помет, указывающих на областной характер слова.
Д л я справок можно использовать статьи, регулярно публику30

емые в научно-популярном журнале «Русская речь»18, а также
некоторые доступные специальные публикации.19
Учащиеся смогут провести специальные наблюдения над
словами, пришедшими в литературный язык из северной на
родной животноводческой терминологии. В качестве источника
для таких наблюдений можно использовать «Энциклопедиче
ский словарь-справочник по животноводству» (М., 1960).
Из словаря в таком случае делается выборка терминов — ре
бята сами находят слова, знакомые и понятные им с детства,
затем изучается история вхождения некоторых из них в лите
ратурный язык.
Многие диалектные слова обозначают предметы старинного
русского быта. Целесообразно собирание рисунков, фотогра
фий таких предметов. Материалы подобного рода рекомендует
ся оформлять в виде кн и ж ек— раскладушек небольшого фор
мата. К аж д ая страница такой книжки, выполненной из твердой
бумаги, отводится одному предмету. На странице дается изоб
ражение предмета, его название, названия его частей, описы
вается назначение. «Предметы кухонной утвари», «Разновидно
сти корзин», «Изделия из бересты», «Сельскохозяйственные
орудия» — такие названия можно дать подобным сериям ри
сунков, изображающих местные реалии
с диалектными на
именованиями.
Наличие в говорах определенных слов может быть связано
с общими условиями жизни, особенностями природы, характе
ром этнографии. Целесообразно поэтому внимательное изуче
ние, а также собирание распространенных в данной местности
предметов, реалий. Итогом этой работы станут этнографиче
ские экспозиции. В одной из них, например, — «Из истории
русского костюма» — будут представлены предметы одежды,
использованы описания костюма и его деталей. Разумеется, в
описаниях не обойтись без диалектных слов.
18 Б а л а х о н о в а Л. И. И з народных говоров в литературный язык. —■
Рр, 1983, № 1; Ф и л а т о в В. А. Ж атка. — Рр, 1978, № 4; его ж е. Слова
диалектного происхож дения. — Рр, 1978, № 5; его ж е. З а к р о м .— Рр, 1979,
№ 1; его ж е. Вешний. — Рр, 1979, № 2; его ж е. Гриб боровик. — Рр, 1980,
№ 5, е г о ж е. П адь и р а сп а д о к .— Рр, 1981, № 1; е г о ж е. Зимник. — Рр,
1980, № 1.
19 Б а л а х о н о в а Л. И. Диалектные по происхож дению слова в совре
менном русском языке. — Слово в русских народных говорах. Л.: Н аука,
1968; Б е л о в а Л . И. Стилистическое освоение лексики диалектного проис
хож дения современным русским литературным языком. — Диалектная лек
сика, 1979. — Л .: Н аука, 1982; К у з н е ц о в а О. Д . К истории в х о ж д е 
ния областных слов в русский литературный язык (II пол. XIX в .). Д и а 
лектная лексика, 1973. — Л.: Н аука, 1974.

Большую роль в школьной лингвокраеведческой работе
сыграть бюллетень ил,и газета, которые могут по
лучить названия «Диалектолог», «Лингва», «Логос», «В поход
за словом» и др.20 Важное место в бюллетене, газете нужно
отвести заметкам о людях, общение с которыми расширило
круг знаний, жизненный опыт учащихся. «Расскажите нам»,
«Бабушка», «Старики», «Каждый человек нам дорог» — такие
Названия подойдут для этих заметок.
В процессе регулярной работы над подготовкой бюллетеня,
газеты сложится серия заметок, написанных в итоге наблюде
нии над диалектными словами и их бытованием в говорах:
Боботать или блекотать? (о глаголах речи); Что мы ели, что
мы пили (о названиях кушаний, напитков, о лексике, связан
ной с процессом еды); П рогулка на речной пляж (заметка
будет написана с использованием географической, ботаниче
ской, метеорологической лексики) и т. д.
Бюллетень или газета, безусловно, обратят внимание своих
читателей на предметы старинного русского быта и их диа
лектные названия. Сделать это можно путем использования
серии фотографий и текстов к ним. Например, изображение
ткацкого станка можно сопроводить таким текстом:
1'ризваны

Ручной ткацкий станок в В ологодской области называют по-разному:
стан, кросна, кросна, кросёнки, кросёнцы . В д. К оровинское Тотемского рай
она это кросна. Раньш е такие кросна были в каж дой крестьянской семье.
Ткали на кроснах льняное полотно. Теперь ткацкие станки используют преи
мущ ественно для изготовления половиков. У каж дой мастерицы в работе
свой стиль, свой рисунок. Домотканы е дорож ки радую т своей красотой,
затейливостью, некоторые из них м ож но смело назвать произведениями
искусства.

Наблюдение над местными названиями растений может
дать не только интересные заметки для газеты, но и своеобраз
ный гербарий. В студенческом бюллетене такой гербарий, а
вернее, ботанический раздел бюллетеня был назван «Ботаникум диалекталис». В его оформлении удачно сочетались
рисунки, изображающие цветущий луг, с вмонтированными в
них засушенными растениями. Возле каждого из них значи
лось народное название растения.
Обычно вызывает интерес учащихся предложение написать
сочинение, в котором было бы использовано максимальное ко
личество диалектных слов. Этим сочинениям также найдется
место в газете.
Различными будут способы отражения в бюллетене фразео
2 ° в течение последнего десятилетия в ВГП И выпуски
такого бюллетеня
осуществлялись под руководством Т. Г. П а н и к а р о в с к о й и Л. Ю. 3 ор и в о й.

логизмов, крылатых выражений, пословиц, поговорок. Так,
может быть постоянной рубрика «Слово слово родит, третье
само бежит» (об образности, выразительности, поэтичности
народной речи). Она станет самой яркой страничкой бюлле
теня, так как предполагает использование рисунков, иллюстра
ций. Можно использовать наборы сюжетных открыток, к каждой
из которых подбирается выражение, бытующее в говоре. Если
структура бюллетеня не позволяет отвести фразеологическим
единицам много места, можно использовать другой прием:
придумав специальный знак, указывающий на фразеологизмы,
распределить яркие выражения за точно таким же знаком:
ВНИМАНИЕ!
Открыто новое месторожде
ние вологодских самоцветов.
Следите за стрелкой!

Я сейчас такая голодная, ду
маю, собаку с шерстью съела
бы!
Ведь надо оха не поймать!
Выйдешь косматой на улицу в
холод — вот и поймаешь 6ха\

В практике диалектологической работы учителя сельской
школы найдут себе достойное место «творческие командировки»
учащихся, т. е. выезды в окрестные деревни со спецальными
заданиями. Цель командировок — сбор лексического материала.
Они тем более целесообразны, что ряд учеников действительно
уезжает на выходные дни, каникулы за 10—20 километров от
школы. Приведем образцы заданий для «творческих коман
дировок» учащихся:
1. Узнайте, на чем зимой катались с гор. Изобразите уви
денные вами снаряды для катания с гор.
В отчет о «командировке» будут включены, вероятно, сло
ва чд(у)нки, дровёшки, корёга, корёжка, козёл, корёга с бе
седкой), ладейка и др., а такж е сопровождающие их рисунки
и фрагменты рассказов.
2. Выясните, побеседовав с пожилыми людьми, какие ры
боловные орудия и снаряды использовались в данной местности.
Нарисуйте их, опишите устройство и назначение.
3. Познакомьтесь с устройством русской речи (ткацкого стан
ка). Запишите общее название предмета и названия его частей.
Нарисуйте и обозначьте их.
В специальном альбоме «Поговорка — цветок, пословица —
ягодка» могут быть собраны пословицы и поговорки края.
Особое место будет уделено тем из них, которые содержат в
своем составе диалектные слова. Последние в таком альбоме

могут быть разъяснены либо постранично,
брания:

либо в конце со

Н е вкруте М осква строилась.
Вкруте — ’бы стро1.
Ш уток не примать, дак и в компаньи не бывать.
Примать — ’принимать, понимать';
дак — ’так*.
Н ет пособи, д ак нет и досади .
Д осад ь — ’д оса д а , неприятность'.
У ж на не нуж на, а дорог обед.
У ж на — ’ужин'.
А и мала — д а удала, а и велика — д а дика.
Дикий — ’глупый, непонятливый'.
Пули вытрем — в люди выйдем.
Пули — ’сопли'.
Каша наша — шти поповы.
Шти — ’суп (чаще крупяной)'.
Ш лёча пастуху на плеча.
Ш лёча (слёча) — ’сырой осенний снег'.

«Бабушкина игротека» — такое, например, название можно
дать собранию старинных местных игр и одному из занятий
кружка. Любопытным будет описание самих игр. Заинтересо
ванное, внимательное отношение к их сбору позволит выявить
и местные, диалектные названия, например: диволадуш ка ’игра,
в которой две команды поочередно поют, задавая вопросы и от
вечая одна другой*; долей ’игра в пятнашки1; долбнцы ’л адуш 
ки*; усухуткдм ( играть) ’в прятки*; за к о лб т к а 'ю же*; зубйрики
’игра в ножички*; йм алки ‘жмурки’; ймочком играть ’то же*;
в квадрат ’игра, в которой участвуют две команды: о д на — в
«городе» (квадрат со стороной 5—6 м), другая — в «поле»;
команда, находящаяся в «поле», выбивает мячом членов
команды в «городе»; играть в рюху, гонять попа ‘играть в го
родки’; на м аху играть ’игра вроде лапты* и т. д.
Словарно-этнографический материал, отражающий прош
лое народа, его богатый исторический опыт, послужит пре
красным средством воспитания школьников.

У С Л О ВН Ы Е СО К РА Щ ЕН И Я
Б А С — Словарь современного русского литературного языка, т. I—X V II,
М. — Л ., 1948— 1965.
К ЭС РЯ — Шанский Н. М. и др. Краткий этимологический словарь русского
языка. М., 1961.
MAC — Словарь русского языка, т. 1— 4. И зд. I. М.— Л ., 1957— 1965; изд. II.
М., 1981— 1984.
Рр — Р усская речь, научно-популярный ж урн ал И Р Я АН СССР.
ФЕ — фразеологические единицы

обл. — областное
Выт. — Вытегорский район
К Г. — Кич-Городецкий район
М еж д. — М еж дуреченский район
Сямж. — Сямженский район
Калит. — д. Калитино
Н авол. — д. Н аволок
Р ассох. — д. Рассохино
Уид. - - д. д. Ундозерского сельсовета.
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УЧЕТ МЕСТНЫХ ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Задача учителя, работающего в диалектных условиях,
состоит в том, чтобы познакомить учащихся с нормами совре
менного русского литературного языка, с языковыми особен
ностями местного говора, с отклонениями от норм литератур
ного языка под влиянием диалектного произношения, влия
нием местного говора на письменную речь учащихся, иными
словами, сделать все возможное, чтобы местный говор из по
мехи в обучении русскому литературному языку стал союзником.
Первая забота учителя на данном этапе — наличие нужного
местного языкового материала для использования его в про
цессе обучения.
В большинстве случаев, как показывает опыт, для сбора
местного материала организуется кружок заинтересованных
такой работой учащихся (см., например книгу «Кружковая р а 
бота по русскому языку», Пособие для учителей. М.: Просве
щение, 1979).

Но для большей пользы важно пробудить интерес к такой
поисковой работе у всех учащихся класса, т. к. в совершен
ствовании культуры своей устной и письменной речи, в осво
бождении ее от ошибок, вызванных влиянием местного говора,
нуждается каждый. Поэтому организации сбора диалектного
материала должна предшествовать обстоятельная беседа о
том, что такое местный говор, или диалект, какая наука з а 
нимается изучением диалектов, какие научные учреждения
ведут сбор диалектного материала, чем объясняется наш
(«школьный») интерес к русским народным говорам, какое
участие в собирательской работе могут принять учащиеся и
какую пользу может принести эта работа и науке, и самим
учащимся.
Более подробно вся работа по сбору, записи и обработке
диалектного материала описана нами в статье «Диалектологи
ческий кружок в школе» и И. А. Поповым в статье «Диалект
ная лексика как объект кружковой работы в сельской школе»
в уже упоминавшейся книге «Кружковая работа по русскому
языку».
В данных методических рекомендациях ставится задача
показать, как можно привлечь к диалектологической работе
учащихся всего класса, предложить каждому по мере его
возможностей участвовать в общей работе по выявлению, фик
сации и анализу различных языковых особенностей родного
говора.
Представляется вполне уместным (и по соображениям эко
номии времени, и по воздействию на сознание учащихся) про
водить знакомство учащихся с основными особенностями мест
ного говора, указывая здесь же на ошибки в устной и (еще
более) в письменной их речи, чтобы затем, когда учащиеся
будут знать нормы русского литературного языка и местные
диалектные отклонения от него, использовать добытый учащи
мися языковой материал для совершенствования их речевой
культуры.
Ниже мы указываем фонетические и морфологические осо
бенности говоров Вологодской области с учетом поставленной
цели.
Фонетические особенности говоров Вологодской области
Основой фонетической системы говоров Вологодской обла
сти, как, впрочем, и любых других территориальных русских
говоров, является фонетическая система общенародного нацио
нального русского языка, поэтому в фонетической системе го

воров Вологодской области наблюдается значительное сход
ство с фонетической системой других говоров, а такж е русского
литературного языка.
Фонетические особенности вологодских говоров сводятся
к следующему.
Гласные под ударением
а) Ударный гласный звук [э] (из особого древнерусско
го Ъ) в положении перед мягкими согласными изменяется в
[и]: [с’й]вер, зеле[н’й]ет, з[р’й]ет, [в’й]тер, [п’й]сня.
Реж е подобное произношение и написание наблюдается и
перед твердыми согласными: хлйбушек, лйтом, бйлый.
б) Ударный гласный звук [а] в положении м е в д у мягкими
согласными изменяется в [э]: [п’а т’], — [п’эт’], [д’ад ’а] — [д’эд’а],
[вз’ат’] — [вз’эт’], т. к. после мягких согласных ударные гласные
в своей артикуляции передвигаются несколько вперед и вверх
и реализуются в некоторых, в т. ч. и вологодских, говорах в
гласном [э].
Произношение [э] вместо [а] в положении между мягкими
согласными имеет достаточно широкое распространение в се
верно-русских говорах, на что указывает В. В. Иванов: «Про
цесс изменения «а» в «э» в указанном положении представляет
ся живым и в наше время, ибо такому изменению «а» подвер
гается в новых, недавно вошедших в говоры словах, заимство
ванных из литературного
языка.
Известно,
например,
произношение
наряду
со [Ш Л’АПА] — [ф Ш Л ’Э П ’И], с
[ЗЛЙ’Л В Л ’АЛ] — [ЗАЙ’А В Л ’ЭЛЙ] и т. д.»1.
Об этом же свидетельствуют и зафиксированные нами ошиб
ки в устной и письменной речи учащихся сельских школ Воло
годской области: в устной речи: под[н’э]лись, [з’эт’], [пр’э’]ник,
[с’т ’эн’]ит, и под.; в письменной речи: качели на руках, нагонея,
смели траву, взели, начели, опеть, появлелись и др.
Гласные безударного слога
а)
По характеру произношения гласных [а] и [о] в первом
предударном слоге после твердых согласных все русские гово
ры делятся на окающие и акающие.
Различение [о] и [а] в указанном фонетическом положении
называют оканьем, оно является самой яркой фонетической
диалектной чертой севернорусских говоров. Причем этому н а
1 Иванов

В. В. Русские народные говоры. — М., 1957, с. 29.

речию свойственно так называемое полное оканье, т. е. разли
чение звуков [о] и [а] во всех безударных слогах.
Оканье как характерная черта наших говоров является самой
устойчивой в устной речи вологодских школьников и самым
резким отклонением от произносительных норм русского лите
ратурного языка.
Поскольку окающее произношение не дает орфографических
ошибок в написании безударных гласных, постольку в школах
с севернорусским диалектным окружением среди учителей на
блюдается вполне терпимое отношение к данному фонетиче
скому явлению.
Между тем в ограниченных случаях оканье из устной речи
проникает и в письменную. Это в основном написания «о» в
приставках роз — рас: росписаться, россказ, розъехались, ростворы, розбил, розбрелись; в словах с этимологическим [а]: р о 
бота, кортина, боран, трова и производных от них, а также в
обрусевших заимствованных словах: Ондреич, польто, торелка,
оптека, огроном.
б)
Д л я Вологодской группы говоров характерной диалект
ной чертой является еканье, т. е. совпадение в произношении
гласных [э], [а] после мягких согласных перед твердыми в
одном звуке [Э]: [с’эстра], [д’эржу], [т’эну], хотя в тех же
говорах наблюдается и произношение [т’ану], [гл’ажу], [п’атак].
Нередко наблюдается и так называемое ёканье, т. е. произ
ношение [о] после мягких согласных перед твердыми: [с’остра],
[д’оржу], [пол’ош], [мор’ом], [й’ому], [буд’ом], [с’пйт’о].
На письме такое произношение отражается в написании
буквы «ё» и «о» после мягких согласных и шипящих: времё,
петух, идитё, морожоное, со старшой, месяцем и месяцём;
еканье, подобно оканью, не дает орфографических ошибок в
силу полного совпадения произношения с написанием.
Особенности произношения согласных
Наиболее типичными отклонениями от норм русского лите
ратурного произношения в области согласных являются следу
ющие.
а)
Твердое произношение долгого шипящего звука, обозна
чаемого на письме буквой щ: [шшы]пцы, жен[шшы]на, большу[шшы]й.
Соответственно произношению отмечаются ошибки и в
письменной речи, но обозначаются они по-разному: то двумя
буквами Ш, то одной: веши, ешо, шастье, чашше, вообшше,
шипяшший, шшука.

Встречается на территории Вологодской области и произ
ношение [ш’ч’], [шч] вместо долгого мягкого звука литератур
ного языка, и это также находит отражение как на письме,
гак и в устной речи учащихся: [ш’ч’]учка, [ш’ч']егол, ле[шч]а,
хотя вариант произношения [ш’ч’] не отмечается в диалекто
логической литературе как диалектный. Р. И. Аванесов по
этому поводу писал: «Наряду с двойным мягким фрикативным
(ш’:) на месте буквы Щ вообще может произноситься также
сочетание (ш’ч’) с очень слабым взрывным элементом во вто
рой части (ш’т’ш). Этот звук был свойствен, между прочим,
ленинградскому произношению. Таким образом, рядом с про
изношением (ш’:)ука, по(ш ’:)ада, ве(ш ’:)ество следует считать
допустимым в литературном языке также произношение
(ш’ч’)ука, по (ш’ч’) ада, ве(ш ’ч’)ество. Надо следить, однако,
чтобы взрывной элемент не был особенно силен, чтобы произ
носилось не (ш’т’ш’), а скорее (ш’т’ш’)» 2.
б) Произношение [ч] твердого встречается реже, чем [ш]
долгий твердый. Обозначение на письме одной буквой Ч и
твердого диалектного и мягкого (литературного) варианта
этого звука не дает на письме орфографических ошибок, зато
в устной рече твердое произноение звука на месте буквы Ч
«режет ухо».
в) Произношение одной аффрикаты — [ц] или [ч] вместо
двух: при чоканье — аффрикаты [ч], при цоканье — [ц]: в
[ч’]ентре, [ч’]арь, [ч’]ерковь, [ч’]ена и встре[ц’]ать, но[ц’]ная,
обозна[ц’]ать.
В случаях цоканья в речи школьников фиксируется мяг
кий звук [ц], употребляемый на месте [ч’] и на месте [ц| ли
тературного языка: [ц’]асто, зна[ц’]ит, бело[ц’]ка, ре[ц’], меся[ц’],
ов[ц’]а.
Отражение указанных фонетических явлений в письмен
ной речи довольно часто встречается у младших школьников,
хотя отмечены случаи и у школьников 8-х — 10-х классов и
даже у студентов: туця (2 кл.), цясы (2 кл.), цю лан (3 кл.),
цистота (7 кл.), К ампуция (7 кл.), цесть (8 кл.), Ц или (8 кл.),
целовек (10 кл.), диалектная церта (студент), революция
(10 кл,) чирк (4 кл.), поднятая челина (10 кл.), вьетнамчи
(8 кл.), м иличия (10 кл.) и др.
Наряду с фактами цоканья — чоканья в некоторых говорах
нерегулярно в речи школьников зафиксировано произношение,
напоминающее шепелявое цоканье, отражающееся на письме
2
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в виде употребления буквы С вместо Ц; светок, улиса, селый,
цйсо, лисо, заяс, сарь, сыркуль, птиса, молодес, нисего и др.
г) Выпадение звука [в] (билабиального) перед гласным
[у] представлено достаточно заметно в письменной речи уча
щихся: плыут, голоуш ка, в лоуш ке, деушка-красавица, жиут,
зоут, короушка, голова ты моя, голоуш ка, траушка.
Это же фонетическое явление наблюдается как типичное и
в вологодских фамилиях: Бороушкина, Л еуш кин, а также в не
которых топонимах: Паунино, Л еуш кино, К риуля и др.
д) Утрата звука [й’] в интервокальном положении с после
дующим стяжением гласных, что в произношении и написании
отражается так: гулям (гуляем), играт (играет), угощат (уго
щает), рассказыват (рассказывает), изучат (изучает).
Стяжение гласных в именах прилагательных и формах глагилов 3 л. — почти такая же устойчивая диалектная особен
ность, как оканье.
д) Конечные сочетания ст—сть, зд—здь в произношении
теряют взрывной элемент [т] независимо от его мягкости или
твердости: го[с’] (гость), мо[с] (мост), ко[с’] (кость), пое[с]
'(поезд), гво[с’] (гвоздь), гора[с] (горазд), нена[с’]е (ненастье),
сча[с’]е (счастье).
В словах с конечным -знь теряется [н’], и наблюдается про
изношение: боле[с’] (болезнь), боя[с’] (боязнь), жи[с’] (жизнь),
неприя[с’] (неприязнь).
Написания в соответствии с подобным произношением — я в 
ление весьма распространенное, причем наблюдается частично
как в средних, так и в старших классах: Ш арик грызет кось
(3 кл.), мне понравилась эта повесь (7 кл.), я его уважаю за
храбрось (7 кл.), мы перешли через мос (4 кл.), лесь гнусна,
вредна (5 кл.), презирать за трусось (8 кл.).
Может быть, под влиянием названной диалектной черты
отмечается в речи учащихся и произношение слов с утратой
конечного [т] перед звуком [р’]: скате[р’] (скатерть), папе[р’]
(паперть), сме[р’] (смерть).
Из наименее распространенных фонетических особенностей
отметим следующие:
Произношение сочетаний [бм], [дн], как [м], [н]: о[м]ан,
(обман), о[мм]акнуть (обмакнуть), ме[нн]ый (медный), бле[нн]ый
(бледный).
По сравнению с другими фонетическими особенностями се
вернорусского говора последняя встречается гораздо реже в
речи школьников. Однако нами отмечены орфографические
ошибки, связанные и с этой диалектной чертой почти во всех

классах: оннажды (4 кл.), оннородные члены (7 кл.), оставили
онну (5 кл.), оннозвучно гремит колокольчик (7 кл.), я оммери
ла (6 кл.), река оммелела (5 кл.), оннодневный поход (7 кл.)
нарянные люди (3 кл.), отморозил ноги (4 кл.) и др.
Ассимилятивное прогрессивное смягчение заднеязычных [г]
[к], [х] дает иногда о себе знать и на письме, хотя нами з а 
фиксированы случаи написания только смягченного [к’]: Полькя, маленькя, хопийкя, глань-кя.
Как нерегулярное фонетическое явление .однако заслуж ива
ющее внимания учителя, следует отметить произношение на
месте литературного звука [л] так называемого среднего, или
европейского [л]. В связи с таким произношением [л] в пись
менной речи учащихся встречаются ошибки типа: малчик,
палто, палчик, болно, иголчатый.
Морфологические особенности
Диалектные черты в области морфологии в Вологодской
группе говоров, получающие отражение в речи школьников
чаше других, следующие.
Совпадение форм дательного и творительного падежей
мн. числа в одной форме с окончанием -ам: машет рукам, с
пирогам, взмахивал крыльям, с таким словам, обхватила обеим
рукам, рядом с нам, шел большим шагом, за своим хатам,
между ним произошла ссора, над нам смеялись.
В письменной речи учащихся нами отмечено употребление
формы творительного падежа мн. числа вместо дательного мн.:
поъехали к воротами; собрание, посвященное молодогвардей
цами; села, расположенные по берегами рек; не имели претен
зий к их территориями.
Такая ошибка характерна для учащихся средних и старших
классов: к этому времени учащиеся уже знакомы с местными
отклонениями от норм литературного языка, в их речевой
практике идет процесс усвоения норм последнего, и наблю да
ется определенная «конкуренция» привычных, усвоенных с
детства местных особенностей, и новых, еще недостаточно ус
военных. В определенных ситуациях, когда, видимо, ослабе
вает контроль за употреблением новых норм, недостает вре
мени на сравнение, и отбор и возникают подобные замены.
Окончание -е у существительных ж. рода 3 скл. в дательном
и предложном падежах ед. числа по аналогии с существитель
ными ж. рода 1 скл.: к двере, к груде, на лошаде, на площаде,
на пене, в постеле, к ноче, на еле, в пыле.

Окончание -ов, -ев у существительных в родительном паде
же мн. числа всех трех родов: солдатов, месяцов, тетрадев,
тучев, местов, линиев, ребенков, парнёв, костёв. В данном слу
чае тенденция к унификации окончаний в родительном падеже
мн. числа указанных разрядов существительных в наших гово
рах весьма заметна, и такж е заметен ее след в орфографии
школьников.
Окончание -ей у существительных м. рода с основой на Ц и
некоторых существительных ж. рода: пальцей, концей, курей,
утей, месяцей, яблоней.
Непродуктивная группа имен существительных среднего
рода на -мя ведет себя в наших говорах так же, как и в дру
гих русских говорах, т. е. изменяется в ед. числе по образцу
имен существительных 2 склонения: со времем, со знамем,
пламем, имем, к стремю.
Д л я вологодских говоров характерны формы именительного
падежа ед. числа прилагательных мужского рода как с ударя
емым, так и с безударным окончанием -ой: странной-то какой,
мальчишка красивенькой, чай горячой.
Формы сравнительной степени с суффиксом -ае, (-яе): вече
ра веселяе, ночи темняе, батон беляе. Этот же суффикс ис
пользуется и при образовании форм сравнительной степени
наречий: преодолел быстряе, идти тяжеляе.
Характерной чертой личных местоимений в говорах Воло
годской области повсеместно является отсутствие звука [н]
после предлогов: попал в его, напал на его, был у ее, у его в
руках, у ее не было собаки.
Отмечаются особые фомы дательного и творительного паде
жей мн. числа личных местоимений: с имя, к имя; формы при
тяжательных (евонный, ейный, еённый) и указательных место
имений (у тыё избы, от этыё девушки) чаще наблюдаются в
устной речи.
Из морфологических особенностей глагола укажем употре
бление инфинитивов с основой на заднеязычные г, к, х, берегчи
и берегти, помогчи и помогти, текчи, секчи и т. д., а также
инфинитивов с безударным гласным [и] в суффиксе: сести,
е а и , класти, жити, лезти, отсутствие чередования звуков в гл а
голах с основами на заднеязычные в формах настоящего вре
мени: берегём, могём, могёт, жгёт, текёт, стерегёт, а также
берегом, испеком, напекошь, сожгдшь.
Наблюдаются иные, чем в литературном языке, чередова
ния звуков в разноспрягаемых глаголах: бежат, хочут.
Нами рассмотрены основные фонетические и морфологиче
ские черты Вологодской группы говоров. Не все из приведен

ных языковых особенностей одинаково представлены по гово
рам, по-разному дают о себе знать и в устной речи школьни
ков, однако все они в большей или меньшей мере отражаются
в их письменной речи.
От характера и степени устойчивости в речи учащихся той
или иной диалектной черты зависит и выбор метода для ее
устранения, и использование на уроках добытого учащимися
диалектного материала.
Порядок, место и время работы на уроке с местным линг
вистическим материалом определит сам учитель. Однако целе
сообразнее всего использовать его при изучении тех особен
ностей литературного языка, которые в силу воздействия ди
алектного окружения, дают отклонения в речи учащихсядиалектоносителей.
Здесь следует заметить, что, во-первых, к сбору диалектного
материала имеет смысл привлечь всех учащихся; во-вторых,
задание это — сбор — должно быть не разовым, а рассчитан
ным на определенное (четверть, месяц) время, в течение кото
рого учащиеся наблюдают и записывают диалектную речь и
затем под руководством учителя анализирую т. и классифици
руют собранный материал.
Возможен и другой подход — индивидуальные или группо
вые (для 3—4-х человек) задания. Например, понаблюдайте и
запишите, как произносят пожилые и молодые мужчины и
женщины слова: взять, закабалять, валять, похвалить, удалять,
закалять, умалять, опалять, сподоблять, озлоблять, обособ
лять, и под., т. е. такие, в которых на месте буквы Я под уда
рением возможен звук [э].
Затем на уроке, к примеру, в 4 кл. при изучении темы
«Слог. Ударные и безударные звуки»3 следует обратить вни
мание учащихся на неправильное произношение в местном
говоре слов с ударным звуком [а] между мягкими согласными,
и здесь же использовать добытый учащимися материал, пред
ложив проспрягать несколько глаголов вслух, образовать от
некоторых формы прошедшего и будущего времени, употребить
с другими приставками словосочетания и предложения.
Время на эту работу можно найти на этом уроке, если в
упр. 271 не касаться слов (согласно заданию) с проверяемыми
безударными гласными О и Е, которые в силу окающего про
изношения наших учащихся не дают орфографических ошибок.
3
Здесь и далее ссылки на «Русский язык. Учебник для 4 класса.» М.:
Просвещ ение, 1984.

Имея в виду диалектное произношение слов с ударным
гласным (из древнерусского Ъ ), можно заранее предложить
учащимся домашнее задание: записать слова, в которых мест
ные жители произносят звук [и], а в литературном языке на
его месте произносится [э], или задание выписать из орфогра
фического словаря 10 слов с буквой Е в ударном слоге и про
наблюдать, в каких из них в местном говоре произносится в
данном случае звук [и], а на другом уроке русского языка
предложить учащимся поделиться своими наблюдениями и
включить ряд таких слов «в работу». В этом случае, конечно,
необходимо пояснить учащимся, почему, например, в словах
речь, ветер и т. п. происходит в говоре изменение [Э] в [И], а в
словах батарея, гений — нет.
Работа над орфограммой № 1 (безударные гласные корня,
проверяемые ударением) может проводиться в условиях север
норусских говоров в меньшем объеме, т. к. учащиеся почти не
допускают подобных ошибок, а сэкономленное за этот счет
время на уроке может быть использовано для тренировки
учащихся в правильном произношении слов со звуками [о]
[э] в безударных слогах для предупреждения оканья, еканья.
На таких уроках необходимо прослушать записанную уча
щимися на магнитную ленту речь местных жителей и отметить
в их произношении отклонения от норм литературного произ
ношения. Д ля сравнения и совершенствования литературного
произношения учащихся следует затем прослушать запись
какого-либо текста, прочитанного с соблюдением норм литера
турного языка.
Само собой разумеется, что подобные уроки учитель должен
готовить заблаговременно и предупреждать об этом учащихся,
т. к. на таких уроках может быть использован собранный ими
местный языковой материал.
Предметом особого рассмотрения на уроках русского языка в
связи с использованием фонетического диалектного материала
обязательно должны быть слова, указанные нами в связи с осо
бенностями произношения гласных безударного слога, нередко
дающие на письме ошибки.
Задания для поисков подобных слов в местном говоре могут
быть индивидуальными, т. е. предлагаться только учащимся,
допустившим ошибки в письменных работах, например: выбе
рите из словаря 10 слов с безударной приставкой роз- и 10 с
приставкой рос-, предложите прочитать их знакомым пожилым
людям; в случае неправильного произношения ими этих слов
покажите им, как следует произносить их; в классе объясните,
когда пишутся приставки раз-, рас-, когда — роз-, рос-; когда в

них нужно писать буквы 3, когда — С. Или: приведите по пять
глаголов с приставкой роз-, рос-; найдите такие же глаголы
в орфографическом словаре и проверьте, правильно ли вы упо
требляете в них приставку.
Или: выпишите из орфографического словаря 10 слов с на
чальной буквой А и 10 — с буквой О, понаблюдайте, как мест
ные жители их произносят. Как следует произносить такие
слова? Сделайте фонетический анализ двух из них.
Однако злоупотреблять индивидуальными заданиями по
добного рода не следует, иначе у учащихся, чья речь отражает
диалектные черты, может создаться впечатление, что они
хуже других усваивают правильное произношение, и эго может
отрицательно сказаться как на их отношении к совершенство
ванию своего произношения, так и на отношении к учебе
вообще.
Поэтому на практике более эффективной оказывается поис
ковая работа небольших групп из 3— 4-х учащихся, причем
один-два из них должны быть, в определенной степени энтузиастами-диалектологами.
Задания для таких групп могут быть следующего харак
тера. Например, в 4 классе за неделю до изучения темы «Фо
нетика и графика» учитель предлагает побеседовать с пожи
лыми односельчанами и записать (лучше на магнитофонную
ленту) небольшой рассказ, а затем одна группа получает з а 
дание исследовать текст и установить, сколько гласных звуков
произносится в местном говоре под ударением, какие именно,
привести в подтверждение нужные слова; вторая группа д е
лает такие же наблюдения над согласными.
На уроке по теме «Гласные и согласные звуки», «Соглас
ные твердые и мягкие», «Согласные звонкие и глухие» учитель
говорит о количестве и качестве гласных и согласных звуков в
современном русском литературном языке и обращается к
диалектному материалу, собранному учащимися, чтобы пока
зать, что, например, в ударном положении между мягкими
согласными в литературном языке произносится звук [а] на
месте буквы Я, а в местном говоре — [э]. Ср. [м’ач’ик], но
[м’эч’ик]. Учащиеся видят подобные слова и устанавливают их
правильное произношение и написание.
Подобное сравнение проводится и над согласными. Выяс
няется, что в говоре произносится звук [ш]—д ол ги й твердый,
а в литературном языке — долгий мягкий [ш’]; в говоре звук
[ч] тоже твердый, а в литературном языке — лишь мягкий,
звук [ц] твердый в литературном я з ы к е —■ и мягкий в говоре.

Следовательно, работая затем над упражнением 274, уча
щиеся могут составить таблицу русских шипящих звуков.
Русские шипящие звуки.
В литературном языке [Ж] {Ш] [Ц] [Ч’] [шш]
В говоре
[Ж] [Ш] [Ц*]
[Ч] [шш]
Готовя учащихся к изучению темы «Множественное число
имен существительных», учитель может дать конкретное з а 
дание для сбора диалектного материала к упр. 489. Учащиеся
переписывают данные в упражнении слова на отдельные к ар
точки таким образом:
адрес — адрес...,
д о к то р — доктор...,
торт — торт... и т. д.
Информаторы, к которым обратятся затем учащиеся, д о л ж 
ны дописать окончания в форме мн. числа. На очередном
уроке по изучению названной темы учитель воспользуется до
бытым учащимися материалом.
Полезной окажется и поисковая работа учащихся 6 кл. по
теме «Степени сравнения наречий». Распространенная форма
наречий на -ае (яе) у учащихся-северян может находить отра
жение не только в устной, но и в письменной речи. В таком
случае предлагаются задания: выписать из словаря 10— 15 на
речий, образующих степени сравнения, и проверить, с какими
суффиксами образуются они в местном говоре.
Или: перепишите наречия из упр. 701 на карточки и с по
мощью информаторов (людей разного возраста) выясните, к а 
кие из наречий они употребляют с суффиксом -ее, -ей, а к а 
к и е — с суффиксом ае(-яе).
Приведенные примеры заданий по сбору диалектного языко
вого материала показывают, что во-первых, в принципе почти
к любой теме школьной программы можно дать учащимся
предварительные задания посильного для них характера; вовторых, при такой деятельности учащихся повышается их интерес
к урокам русского языка и учению вообще, воспитываются т а 
кие полезные качества, как наблюдательность, способность
анализировать, ответственность за порученное дело, наконец,
чувство любви к родному языку, а через него и к Р од и н е—•
«малой» и «большой», в-третьих, совершенствуется культура
устной и письменной речи учащихся.
Учет местных языковых особенностей на уроках русского
языка в конечном счете предполагает совершенствование рече
вой культуры учащихся.
Как уже говорилось, одной из устойчивых фонетических
Диалектных особенностей севернорусского наречия является от
сутствие (пропуск) звука [й’] в интервокальном положении.

Диалектоносители-северяне, как правило, не чувствуют р а з
ницы в произношении расказыва[й’ьт] и расказыв[ат\; дел[ъй’ьт\
и дел[ат] и т. п.
В таком случае нет смысла давать учащимся задания по
сбору языкового материала, а наоборот, необходимо указать на
это отклонение от нормы литературного произношения и сис
тематически заниматься тренировкой в произношении подобных
словоформ. Особенно последовательно наблюдается пропуск
[й’] в глагольных формах 2-го, 3-го л. ед. числа, поэтому далее
на примере изучения темы «Глагол» в 4 кл. мы показываем,
как можно формировать у учащихся произношение [й’] в
названных формах, используя лексический материал упражне
ний учебника.
Почти к каждому упражнению учебника по этой теме мы
предлагаем одно (редко два) задания, связанные с произноше
нием [й’] в указанных глагольных формах. Такой подход ни
сколько не мешает основной работе, тем более, что к некото
рым упражнениям дано по 5*—7 и более заданий, которые пол
ностью редко выполняются.
Следовательно, учитывая местные особенности, учитель по
ступит вполне логично, если какие-то одно-два задания из
обозначенных пяти-шести опустит, а нужное ему в данных
диалектных условиях введет. Заметим, что некоторые упраж 
нения уже содержат задания, подобные нашим.
Упражнение 552. От глаголов сеять, выставлять, сажать,
подрезать, выгонять устно образовать формы 3 л. ед. и мн. числа.
Глаголы выставлять и сажать разобрать фонетически.
Упражнение 553. Устно проспрягать в ед. и мн. числе все
глаголы, кроме глагола в третьем предложении.
Упражнение 554. Сначала образовать устно форму 2 л. ед.
числа от указанных глаголов, затем записать в тетрадь, под
черкнув в них Ь.
Упражнение 556. Выпишите в один столбик глаголы в фор
ме 3 л. ед. числа, в другой — 3 л. мн. числа.
В каких из этих глаголов нужно помнить о произношении
[й’]? Произнесите их правильно.
Упражнение 558. Глаголы делать и бывать устно проспрягай
те в ед. и мн. числе, затем сделайте их фонетический разбор.
Упражнение 559. Разберите выделенные в упражнении глаго
лы по составу, затем устно образуйте от них форму 3 л. ед.
числа.
Упражнение 560. Устно проспрягайте глагол недоумеватьв ед. и мн. числе.

Упражнение 586. Найдите корень в слове запрещается. Под
берите родственные слова. В каких формах этого глагола
«скрывается» звук [й’]?
Упражнение 587. Сначала устно образуйте формы 2 и 3 л.
ед. числа от тех выделенных глаголов, в которых перед окон
чанием произносится звук [й’].
Упражнение 590. От глаголов стараться и ручаться устно
образуйте формы 2 и 3 л. ед. числа и 3 л. мн. числа. Объясните
правописание -тся и -ться в них.
Упражнение 591. Устно проспрягайте глагол сверкать.
Упражнение 592. Назовите глаголы, в которых при их спря
жении произносится звук [й’].
Как видно из перечисленных заданий, большинство из них
предполагает, что учащиеся должны вспоминать и правила
правописания.
По примеру предложенных нами заданий учитель легко смо
жет сформулировать задания к любой теме, требующей особого
внимания в диалектных условиях.
В дополнение к описанным заданиям, а также имея в виду
работу диалектологического кружка, мы предлагаем еще ряд
упражнений по данной теме.
Прочитайте правильно данные глаголы:
изучает
повторяет
исправляет

объясняет незнает

дает

дополняет не спрашивает выполняет
Придумайте устно с ними короткий рассказ «На уроке».
Старайтесь использовать синонимы, чтобы не повторять слов
«учитель», «ученик».
Прочитайте и отгадайте загадку: В траве мелькает, хвостом
виляет, хвост оторвет, другой наживет (ящерица).
Прочитайте вслух, заменив, где нужно, личные местоимения
именами существительными.
Наш отец покупает много книг. Часто, возвращ аясь из командировки
вМ оскву или
Л енинград, он привозит новые книги. Он очень
любит чи
тать сам ипрививает любовь к чтению и нам. С ним
всегда интересно
го
ворить, потому что он много ездит, знает, читает. Больше всего его инте
ресую т книги о космосе.

Прочитатевслух, соблюдаяправилапроизношения.
Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.
Цыплят по осени считают.
Ж гучим морозом опаляет лица.
Зимой быстро темнеет и поздно светает.
Зимой солнце светит, но почти не греет.
П о одеж к е протягивают ножки.
П о одеж к е встречают, по ум у провожают.

Ответьте на вопросы:
Кто одевает маленьких детей дома, в яслях, в детских са
дах? Кто кормит, одевает, обувает детей и больных?
Возможен, однако, и несколько иной подход к учету местных
языковых особенностей. Так, например, в упражнении 7 0 3 4 уча
щиеся должны, вставив пропущенные буквы в слова, затем
правильно произнести их, а еще записать фонетически и ска
зать, о каких правилах произношения' следует помнить, чтобы не
сбиться на привычное местное произношение. Учащиеся укажут
здесь на произношение звука [й’] в глаголе бледнеет, на произ
ношение звука [и’] в словах пелена, потемнел, звука [а] в пер
вом предударном слоге в словах лощина, загорелись, долинах
и т. д.
Кстати сказать, в 7—8 классах при изучении синтаксиса,
когда учащиеся уже в определенной степени владеют нормами
орфоэпии, в основном и следует практиковать такой подход.
Учет фонетико-морфологичеоких местных особенностей в том
плане, в каком он представлен нами, не требует от учителя
специального времени на уроке; на уроке эта работа проводится
попутно с основной, занимает не более пяти-семи минут, но при
носит несомненную пользу.
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АНТРОПОНИМИЯ В ШКОЛЕ
Чем лучше мы будем знать прошлое, тем
легче, тем более глубоко и радостно поймем
великое значение творимого нами настоящего.
М. Горький.

3 последние десятилетия в науке о языке возрос интерес
к именам собственным — географическим названиям, личным
именам, фамилиям, прозвищам и т. д. Интерес этот неслучаен,
ибо русские собственные имена уходят корнями в далекое прош
лое и, являясь неотъемлемой частью лексической системы рус
ского языка, отличаются богатством, разнообразием и образ
ностью. В своем развитии собственные имена тесно связаны с
социально-экономической историей народа, изучение имен соб
ственных дает возможность не только приоткрыть завесу, скры
вающую далекое прошлое, но и глубже познать явления нашей
социалистической действительности.
Современная советская школа не может остаться в стороне
от изучения общерусских и местных имен собственных.
Исследованием
имен собственных занимается
особая
наука ономастика. Ономастика (от греч. onomastikos ‘относя
щийся к имени’) — раздел языкознания, изучающий любые
собственные имена. В сравнении с нарицательным собственное
имя имеет специфику. Если нарицательное существитель

ное является названием целого класса однородных предметов
(букварь, трактор, город, бег, строгость), то собственное —
это название отдельного единичного в своем классе предмета,
выделяющее такой предмет из ряда однородных (Москва,
Александр Сергеевич Пушкин, Волга, Горки).
Собственные имена весьма разнообразны: это и имена
людей, и названия рек, населенных пунктов, названия небес
ных тел, учреждений, произведений искусства, клички живот
ных и т. д. Многочисленность и разнообразие собственных имен
способствовало тому, что в составе ономастики выделились
три основных раздела: антропонимика, топонимика и зоонимика.
Антропонимика (от греч. antropos ‘человек’) — раздел ономас
тики, изучающий собственные имена, которые может иметь
человек (или группа людей). Топонимика (от греч. topos
‘место’ и олуша — ‘имя’) — наука, изучающая происхождение и
исторические изменения географических названий, или топони
мов. Зоонимия — раздел ономастики, изучающий клички ж и 
вотных.
Остановимся вначале более подробно на антропонимике
Вологодского края, поскольку данные ее можно успешно ис
пользовать на уроках русского языка и во внеклассной работе.
Антропонимика изучает антропонимы, или собственные име
на человека— личное имя, отчество, фамилию, прозвище и пр.
Личное имя — это официальное имя, данное человеку при
рождении (Александр, Людмила, Юрий, Наталья). Личные име
на различают людей в небольшом коллективе, прежде всего в
семье. За пределами узкого коллектива личное имя обычно упо
требляется в сочетании с отчеством, а иногда и фамилией. От
чество— именование, произведеннное от имени отца (Александр
Васильевич, Л ю дмила Никитична, Юрий Сергеевич, Наталья
В ладим ировна). Фамилия — наследуемое именование, указываю
щее на принадлежность человека к определенной семье (П а в 
лов, Знаменский, Михайлович, К улик).
Прозвище — дополнительное имя, данное окружающими в
соответствии с характерной чертой именуемого (Алеш а Цыган,
Слава Шкаф, Оля М азуля).
Наиболее ранним по происхождению является личное имя.
В древнее время на Руси, до принятия христианства, при рож 
дении давались русские личные имена, восходившие по проис
хождению к нарицательным существительным. Эти русские
мирские имена существовали длительный период.
Еще в XV—XVI вв. на территории нашего края, в Белозер
ском и Вологодском уездах, активно употреблялись разнообраз

ные русские мужские личные имена, которые по общности зна
чения можно объединить в следующие группы:
а) имена называющие ребенка по порядку и времени рож
дения: Вешнячко (родившийся весной), Субботка, Первушка,
Третьяк, (Третьячко), Пятуньха, Девятко.
б) имена, характеризующие обстоятельства появления ребен
ка: Ждан, Баженхо, Горяинко, Нечайко, Истомко, Томилко, Неупокойко;
в) определяющие его внешний вид: Беляйко, Белява, Беляк,
Некрас, Меньшичко, Малец, Худяк (Худячко), Русинко, Ушак,
Оценок, Мякиш, Сухой;
г) имена, характеризующие черты характера, поведения:
Гневаш, Угрюм, Вязга, Мямля, Суровый, Молчанко, Бессонко. Заноза, Злоба (Злобко), Нечай, Погожко, Суетка, Рюма
(плакса), Рычко, Майко, Невер и т. д.
В то далекое время родители думали, что имя может воз
действовать на того, кому оно дается. Поэтому они старались
давать такие имена, которые, по их понятиям, могли сооб
щить именуемому быстроту, силу, ловкость, здоровье. П о
нятным становится в связи со сказанным наличие в Белозер
ском уезде XV в. имен, восходящих по происхождению к на
званиям животных: . В олк Бородавской, Жеребец Семенов,
Лошак Фомин, Заяц, Орел, Судак, Ж у к и т. д.
В Белозерском уезде в тот период активны были еще две
группы русских личных имен, выступающих в значении проз
вищ:
а) имена, образованные от нарицательных существительных
со значением части тела человека (Язык Мошна, Михаил Губа,
Рука Иван, Нога Гридя, Щека Иван, Рыло Гридя и др.);
б) восходящие к нарицательным именам со значением бы
товых предметов (Б лин Данила, Сусло Федор, Коровай Слободин, Полено Семен, Кнут Александр, Копна, Корень и др.)
Интересно, что родственники могли именоваться русскими
прозвищными именами, образованными от нарицательных су
ществительных одной тематической группы. Например, Григо
рий Сапог Иванов сын Романов, Дмитрий Башмак Иванов сын
Романов, Юрий Чулок Иванов сын Романов.
К женским русским личным именам относились такие, как
Смирена, Голуба, Докука, Досада, Белка , Беляна, Ждана,
Милава, Чернава и др.
Русские личные имена в нашем крае были в ходу и в
XVIII в. В списках крестьян, находившихся в кабальной зави
симости от Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря, зна

чатся имена Важен, Ждан, Любим, Пятой, Третьяк, Д р у 
жина и др.
Сравнительно рано, в X в., в связи с принятием христиан
ства, у русских появляются новые имена, заимствованные
главным образом из греческого и латинского языков. Греческие
и латинские имена тоже восходили по происхождению к н а
рицательным именам, они подчеркивали в именуемых высокие
моральные качества, красоту, силу. Например: Андрей — ‘му
жественный, отважный, прямой’ (от греч. andreios), Василий —
‘вожак, организатор, предводитель, властелин’ (от греч. easileus), Роман — ‘важный, властный, гордый’; буквально: ‘римля
нин’ (от л а т. romanus), Константин — ‘постоянный, уравновешен
ный, непоколебимый, верный’ (от лат. constantis), Маргарита —
‘жемчужина, перл’ (от лат. marga'rita), Ирина — ‘мирная, спо
койная’ (с греч. eirene), Анастасия— ‘непоседа, бунтарка’ (от
греч. anastatio) и др.
В процессе обрусения иноязычные полные личные имена при
обретали сокращенную форму основы, становясь неполными
(гипокористическими), обрастали русскими суффиксами. Так от
полного имени Иван возникали неполные Иваш, Ивашко,
Ивака, Ивач и др., от Григорий — Гриша, Гриня, Гридя, от
Тимофей— Тимоня, Тимоха, Тимоша, Тиша и др. Русскими
суффиксами обрастали и женские имена — Матреница, Дуница, Марьица, Улитица, Анница; Анюшка, Феклушка; Палашка,
Оленка, Машка, Татьянка и пр. В деловых документах нашего
края XVI—XVII вв., как и других территорий Русского государ
ства, имена зависимого сословия, крестьян, выступали в непол
ной форме, были осложнены суффиксами с уничижительным
значением. Например: Иванко Истомин, Еремка Гвоздиков,
Сергейко Максимов, Васка Малашкин, Юшка Кузьмин, Мелешка Дорофеев и др.
Только в начале XVIII в. Петр I запретил именоваться по
луименами. Поэтому в официальное делопроизводство нашего
края, как и на всей территории Российского государства, вхо
дят такие именования крестьян, как Иван Петров сын, Максим
Михайлов сын, Федор да Григорий М ихайловы дети и т. д.
С XII века церковь начинает изгонять русские личные име
на. Однако канонические (церковные) имена приживались с
трудом, ибо значительно отличались от русских своим фоне
тическим обликом и словообразовательной структурой.
Поэтому длительный период наши предки именовали себя
двумя именами — русским личным именем или прозвищем и
заимствованным (церковным) именем. Такие двойные имена
активны в памятниках письменности XV—XVI вв., написанных

на территории нашего края. В одних случаях русское имя
стояло на первом месте, за ним — иноязычное. Например:
М ямля Нестер, Я рлы к Андрей, Шапка Дмитрий, Ж у к Васи
лий, Заяц Александр, Орел Олешко, Маравей Есип, Баба Се
мен и пр. В других — на первом месте стояло нерусское имя,
на втором — русское: В асилий Безнос, Иван Судак, Иван,
Цып ля, В асилий Ерш, Игнатий Тур и пр. Активны двойные
имена в тот период и у женщин: Иринка прозвище Гостина,
Устиньица прозвище Досадка, Оленка прозвище Ненака, Васюха Кривая и пр.
Русское именование, стоящее в постпозиции, выполняло
функцию прозвища. В этом случае оно могло характеризовать
человека не только со стороны его физических признаков и мо
ральных качеств, но и по роду деятельности, т. е. по профес
сии, по месту жительства или рождения. Приведем примеры из
писцовой книги г. Вологды за 1627 г.: Ивашко Бука, Якушко
Воробей, Федька Гусь, Пятунька Глухой, Терешка Семенов
Быструня, Ивашко Боланда, Гаврилко Сухие Голянищи и т. д.;
Ивашко Белильник, Терешка Замочник, Григорий Калачник,
Богдашко Кисельник, Дружинка Крупеник, Л у к а М едник и др.;
Офонка Кокшар, Иван Москва, Иван Ростовец, Осип Суздаль,
Ермолка Углечанин и пр.
В современном мужском и женском именнике насчитыва
ется несколько тысяч имен. Однако активно используется из
этого состава всего несколько десятков. По сведениям
В. Д. Бондалетова, в последние десятилетия из состава муж
ских имен активное хождение имеют на разных территориях
or 40 до 70 имен, из числа женских — от 70 до 100.
Десятью наиболее частыми как мужскими, так и женскими
именами называют 70 процентов именуемых1. В 1977 году в
Вологде зарегистрировано 3504 новорожденных, получивших
всего 133 разных имени: 75 — девочки и 5 8 — мальчики. В пя
терке самых ходовых «мен у девочек — Наталья (239 человек),
Елена (235), Ольга (195), Ю лия (161), Светлана (142). У маль
чиков— Сергей (240 человек), Алексей (233), Александр (182),
Андрей (157), Дмитрий (139)2.
Второй компонент именования человека — отчество, появился
У русских рано: в памятниках письменности он отмечен с XI —
XII вв. Появление отчеств тесно связано с увеличением насе
1 Б о н д а л е т о в В. Д . Русский именник, его состав, статистическая
структура и особенности изменения (муж ские и женские имена) — О номас
тика и норма. — М., 1976, с. 26— 46.
2 Б е л о в а О. Сколько в мире прекрасных имен. — «Красный Север»,
1977, июнь.

ления. Рост количества именуемых и привел к тому, что од
ного личного имени для называния человека стало явно не
достаточно.
Длительный период отчество выполняло на Руси разли
чительную функцию: оно указывало на принадлежность име
нуемого к определенному сословию. Отчества знатных людей
были осложнены суффиксами -ич, люди из народа не имели
права именоваться таким полным отчеством, отчества прос
тых людей всегда оканчивались на -ов, -ев, -ин и назывались
полуотчествами.
В писцовой книге г. Вологды 1627 года только знатные
люди записаны с отчествами на -ич. Например: боярин Семен
Васильевич Головин, князь Володимир Тимофеевич Долгору
ков и пр.
Д а ж е купцы (русские и немцы, т. е. иностранные) писа
лись с отчеством на -ов: Игнашка Пантелеев сын Белавинской, Петрушка да Степанка Петровы дети Звонаревы; «тор
говой немецъ» Иван Иванов Белкин, «аглинской торговой немецъ» Фабин Ульянов и др.
Простые люди последовательно писались с полуотчеством.
Приведем примеры именований людей из народа, живших в од
ном из районов Вологды, называемом Кузнецы: Филька Иванов,
Гараска Прокофьев, Офонка Иванов, Ивашка Клементьев, Ти
мошка Сергеев, Матюшка Устинов и мн. др.
В XVII веке отчества вологжан в подавляющем большинстве
были образованы от иноязычных личных имен отца, широко
вошедших в обиход (Тренка Павлов, Дружинка Сидоров,
Илюшка Фомин, Кипреянко Осипов и др.). Отчества, возник
шие на базе русских личных имен, были редкими. Например:
Ивашка Копосов (имя отца Копос), Михалко Глазунов (отца
звали Г лазун), Тренька М ичурин и т. д. По мере вытеснения
русских личных имен, активность отчеств, возникших за счет
календарных (церковных) имен, возрастет. В переписной книге
XVIII в. отчества жителей Вологды уже по преимуществу об
разованы от церковных имен: Иван Иванов сын Бакрылов, Фе
дор Гаврилов сын Бахмалин, Семен Андреев сын Белков, Иван
М ихайлов сын Белокрылов, Григорий Федоров сын Бехтерев
и другие.
В связи с активизацией на Руси фамилий, осложненных
тем же притяжительным суффиксом -ов, возникают известные
неудобства, поскольку отчество и фамилия совпадают по сво
ему морфемному строению (Афанасий Иванов сын Белоглазое,
Федька Петров сын Батаков). Особые неудобства возникали в
тех случаях, когда фамилии формировались на основе отчеств,

восходящих к нерусским личным именам. Приведем именова
ния вологжан, отмеченные в переписной книге 1830 г.: Логин
Андреев Андреев, Михаил Андреев Андреев, Николай Андреев
Андреев, Яков Андреев Андреев, Федор Андреев Андреев и др.
С течением времени такого рода именования дифференци
руются: с помощью суффиксов -ов, -ев, -ин оформляются только
фамилии, за отчествами закрепляются суффиксы -ович, -евич, -ич.
После Великой Октябрьской революции отчества теряют со
словный характер.
Интересным материалом для внеклассной работы по русско
му языку являются фамилии, или семейные именования. Если
личные имена и отчества меняются, то фамилии носят посто
янный характер, ибо передаются от поколения к поколению.
В XVI—XVII вв., в период расширения экономических связей
разных территорий Русского государства, усиления общения,
появления населенных пунктов со значительной концентрацией
населения, именования людей, состоящие из одного личного
имени (Иванко, Поздейко, Александр), личного имени и проз
вища (Ортюшка Дербыш, Иванко Приходец, Ивашко Заплата),
личного имени и отчества (Бориско Иванов сын, Микитка Ки
рилов сын, Коняшка Осипов сын, Малютка Некрасов сын),
перестали удовлетворять потребностям общения. Появилась
необходимость в трехчленной модели именования, основным
компонентом которой являлась фамилия.
В период активизации именования, состоящего из личного
имени и отчества (типа Иванко Дмитриев, М ихайло Иванов),
появилось множество людей с одинаковыми именами и отчест
вами. Д л я того, чтобы различать именуемых, стали прибегать
к русским по происхождению прозвищным именам отцов. Сын
вологжанина Семена Ж иряка стал именоваться Иван Семенов
сын Жиряка, потомки же его имели фамилию Жиряковых.
Прозвищное имя вологжанина Артемия Дементьева сына Зе
лен и стало базой для формирования фамилии Зеленин. В на
чале XVII в. в Вологде проживал Ивашко Козел, в начале
XVIII в. потомки его имеют уже фамилию Козловы. Б 1711 г.
в Вологде значатся посадские люди Давид Иванов Козлов и
Герасим Антонов Козлов, в 1795 г. — Федор Герасимов Козлов,
Иван Иванов Козлов и т. д
Отчества, восходящие по происхождению к нерусским лич
ным именам отца, на всей территории Российского государства,
в гом числе и в нашем крае, становились базой формирования
фамилий значительно позднее. Так, в Вологде еще в первой
половине XIX в. некоторые жители, не относившиеся к сос
ловию мещан, не имели фамилии. Когда такие горожане «впи

сывались в мещанство», они получали фамилию по отчеству.
К тому времени подавляющее большинство отчеств было об
разовано от нерусских личных имен отцов. В переписной книге
жителей Вологды 1830 г. значатся, например, такие именова
ния лиц, «вписавшихся в здешнее мещанство»: Василий И ва
нов Иванов, Всеволод Иванов Иванов, Гаврило Иванов И ва
нов, Павел Иванов Иванов, Роман Иванов Иванов, Федор
Иванов Иванов, Иван М ихайлов Михайлов, Василий Осипов
Осипов, Фекла Павлова Павлова, Иван Петров Петров, Са
велий Петров Петров и мн. др.
Восходя по происхождению к прозвищам и отчествам
отцов, фамилии вологжан отличались большим разнообиазием по семантике.
В основной своей массе фамилии жителей г. Вологды в
XVII—XVIII вв. образовались от русских прозвищных имен
отцов или дедов. Весьма редки случаи образования фамилий
от отчеств русского происхождения. Например: у Сидора Д р у 
жинина сын именовался уже Василий Сидоров Дружинин, сын
Семена Неупокоева — Богданко Семенов Неупокоев, у Якова
Нечаева — сын Григорий Яковлев Нечаев, у Якова Субботина —
сын Алексей Я ковлев Субботин, у Фили Беляево — Андрей
Ф илин Беляев (в основу формирования всех этих отчеств, пе
решедших в фамилии, легли русские личные имена Дружина,
Неупокой, Нечай, Беляй, Суббота). Разнообразие семантики
вологодских фамилий XVIII — первой половины XIX вв., восхо
дящих по происхождению к прозвищным именам отцов, пред
ставим в следующей схеме:
Н арицательные существительные,
от которых образованы прозвища
Н азвания профессий

Фамилии

Родион
Якимов
сын
К васник
(1711) > Петр М ихайлов сын К в а с 
ников (1711); Петр
М атвеев
сын
Кож евник (1711) > Ф едор Андреев
сын Кож евников (1795 г.) Алексей
Кондратьев сын К оробейник (1711 г.);
Евтихейка Л евонтьев сын К раси льник (1627 г.) > Семен М атвеев сын
К расильников
(1711 г.); Трофимко
К руп ен ик (1627) > Иван д а Василий
Никитины
дети
К руп ен иковы х
(1711 г.); Мишка Евсеев сын П р я 
дильщ ик (1627 г.); Ф едора И вано
ва Г а д а л о ва (1830 г.); л у к а К узмин сын П ряди льщ и ков (1711) и др.

Фамилии

Слова, характеризую щ ие внешний
облик человека

Николай П етров Р я б ов (1 795), Се
мен П етров Ч ернобровы х (1711 г.),
Федька К олча (1 627), Андрей Д е 
ментьев Колчин
(1711 г.),
(колча
в севернорусских говорах ‘хром оно
гий человек’); Семен М ихайлов К ривош еин
( 1711) ,
Дмитрий
Фролов
Б есп алов (1 7 1 1 ),
Яков
Селиванов
Г о р б у н о в (1 7 1 1 ), Афанасий Иванов
Б е л о гл а зо е (1 7 95), М атвей
Д м и т
риев З а м а р а ев (1 711).

Слова, характеризую щ ие
ные качества человека

мораль

Гришка Б о б о ш и н — 1627 г. (бобош а
в пермских говорах ‘тот, кто много
говорит, болтун’); Дмитрий Андреев
Б л а зн о в — 1795 г. (блазнить в север
ных говорах ‘обманывать, морочить’);
Василий
Иванов
Б у к и н — 1795 г.
(б ук а — ‘несмелый
человек’
или
‘черт, нечистая сила’); Пронька П и
менов В е р ещ а ги н — 1627 г. (верещ ага — ‘чрезмерно говорливый человек,
болтун’) ; Дмитрий Иванов В орош и
л о в — 1711 г. (ворош ило — ‘кто во
рошит, трогает то, д о чего ему нет
д ел а’); Карп Ф едоров Б ахор (б ахора — ‘разговорчивый человек,
бал а
гур’,
иногда
‘хвастун’);
Василий
Осипов Д о р о гул и н (1711 г.); Л азарко Третьяков
Г розной (1627
г.);
Яков Ф едоров Л еж ибоков (1711 г.);
Иван Андреев Ж у л и к о в
(1795 г.)
и др.

Термины родства, названия лиц по
социальному признаку

Григорий Филиппов Б абин (1711 г.),
Сенька
Мартынов
Б абуш кин
(1627 г.), купец Гришка Батюшков
(1627 г.), М ихайло Алексеев Батра
ков
(1711
г.),
Б огдан
Васильев
М альцев (1627 г.), Андрей д а М и
хайло Кононовы дети Митрополовы
(1711 г.)
Яков Ф едоров Л о б о в (1795 г.), Никон
да Василий Алексеевы дети Л у з и 
ны (1711 г.), Л ука Ефремов Рожин
(1711 г.), Парфенко Ермолин Г о л о 
вин (1627 г.), Василий Иванов Гру
дин (1830 г.), Семен М ихайлов К у 
лаков (1795 г.), Микитко д а Емельянко Л оды ж кины (1627 г.), В аси
лий Львов Лыткин (1795 г.), Гришка
Р ебры ш ков (1627 г.) и др.

Слова со значением
человека

части тела

Фамилии

Н азвания животных

Ж данко Б о б р о в (1627 г.), Степан
Филимонов Б ы ков (1711 г.), кузне
цы Семен Терентьев В олков, Осип
Терентьев В ол к ов (1711 г.), Якушко
В оробей > Грязко Яковлев В о р о б ь 
ев (1627 г.), Володимир М ихайлов
Галкин
(1711 г.), Иван
Степанов
Ж а р а в л е в (1711 г.), Андрей В асиль
ев Б лохин (1795 г.) и др.
Ср. также: Бы чковы , В ороновы , Г у 
севы, Ж у к о в ы , Зай цевы , К ом аровы ,
К оневы, К оровины , Котовы, К ош ки
ны, Кротовы,
Крысины, К ули ковы ,
К урочкины, Л ягуш ки ны ,
Л еб ед евы ,
М ухины , Овечкины, Овцыны, О рл о
вы, М изгиревы , Паутовы, Петуховы
и т. д.

Названия бытовых предметов

Игнатий Лаврентьев Зобенкин 1711 г.
(зобен ька ‘корзина’); Иван Иванов
К ош ельков (1795 г.), Ж дан ко К уль
(1627 г.); Ф едор Афанасьев К ул ь к о в
(1795 г.); М атвей Дмитриев С араф а
нов (1795 г.); Иван Николаев Р уб елев (1795 г.); Иван Афанасьев К о р 
цов (1711 г.); М ихайло Яковлев Д р а ницын (1711 г.) и др.

Этнонимы
(названия людей
принадлеж ности
к племени,
родности)

по
на

Сенька А рм янинов (1627 г.), Алек
сей Степанов А рм енинов (1711 г.),
Федор Васильев К орелин (1711 г.),
Иван Васильев Татарин (1711 г.),
Петр Алексеев Татаринов (1 795), Ф ер
ман Ферманов Ч еркасов (1830).

Заметное место среди вологодских фамилий XVIII — первой
половины XIX вв. занимают именования, образованные от то
понимов, указывающих на прежнее место жительства или место
рождения лица. Например: Иван Васильев Белозеров (1711 г.),
Осип Савельев Бохтюгин (1711 г . ) — по наименованию р. Бохтюги, Григорий Иванов Лопотовской (1795 г.), Василий И в а 
нов Москвин (1795), Степан Сергеев Муромцов (1711 г.), В а
силий да Матвей Дмитриевы дети Рабанского (1711 г.), М ак
сим Яковлев Слободской (1795 г.) (по названию д. Слобода),
Федор Григорьев Туронтаевский (1795 г.).

Значительная древность, разнообразие и широта антропои ими и Вологодского края не может не привлечь внимание учи
теля-словесника, который может использовать местные имено
вания на уроках русского языка и во внеклассной работе.
Большинство учащихся с интересом относятся к своему имени
и фамилии, к именованиям родственников и соседей. Знаком 
ство с местным антропонимическим материалом не только
расширит лингвистический кругозор учащихся, будет способст
вовать развитию их лингвистического чутья, но и даст им воз
можность глубже познакомиться с историей деревни, сельсо
вета, города, района. Ответить ученикам на вопрос, почему
людей именуют так, а не иначе, поможет организация линг
вистического кружка «Твое имя и фамилия».
На первых заседаниях кружка руководителю необходимо
прочитать несколько лекций по антропонимии с тем, чтобы оз
накомить слушателей с основными понятиями данной науки.
Рекомендуется следующая тематика лекций: «Антропонимика
или раздел ономастики», «Личное имя», «Отчество», «Фами
лия». После каждой лекции должен состояться обмен мне
ниями по поводу прослушанного. Предлагаются следующие
вопросы:
Антропонимика как раздел ономастики
1. Что такое антропонимика? Разделом какой науки она
является? Что изучает ономастика?
2. Чем отличается собственное имя от нарицательного?
Приведите примеры перехода собственных имен в нарица
тельные. Какие изменения происходят в этом случае со сло
вами?
3. Назовите разновидности антропонимов. Приведите при
меры.
«Личное имя»
1. Чем отличается личное имя от отчества, прозвища и
фамилии?
2. Расскажите о русских (мирских) именах и заимствован
ных (церковных). Приведите примеры.
3. Когда появляются двойные имена? Когда русские имена
в нашем крае были вытеснены каноническими?
4. Охарактеризуйте группы древних русских имен по зна
чению.
5. Что такое полные и неполные имена? Приведите примеры.

Отчество
1. Что такое отчество? У всех ли народов оно есть?
2. Какое значение имели отчества в древности?
3. Чем отличались полные отчества от полуотчеств?
4. Расскажите об отчествах, образованных от канонических
(церковных) и русских личных имен. Приведите примеры.
Фамилия.
1. Чем отличается фамилия от личного имени и отчества?
2. Какими причинами вызвано появление фамилий?
3. Какие собственные имена легли в основу формирования
фамилий?
4. На какие группы делятся фамилии по значению произ
водящих основ?
Одновременно с чтением лекций необходимо организовать
сбор антропонимического материала — личных имен, прозвищ
и фамилий. Сбор материала производят путем опроса местных
жителей.
Можно рекомендовать следующий вопросник для собирания
ангропонимии:
1. Запишите полное личное имя.
2. Запишите все употребительные формы неполного имени
с указанием оттенков их значения (уменьшительно-ласкатель
ное, ироническое, уничижительное, унизительное и пр.).
3. Запишите прозвища отдельных лиц. Каково происхож
дение прозвищ?
4. Какое коллективное прозвище имеют жители данного на
селенного пункта. Установите происхождение прозвища.
5. Запишите фамилию информатора. Если имеются две ф а 
м илии— «официальная» и «уличная», — запишите обе.
G. Запишите имена, отчества, фамилии и прозвища отца,
матери информатора, его дедов и бабушек, место и год их рож
дения.
Более значительный материал можно собрать в районном
архиве загса, а также в сельсовете.
Материал следует оформлять на карточки. На каждый ан
тропоним составляется отдельная карточка.

Образцы антропонимических карточек.
Миропия
Полное личное имя Миропии
Михайловны Тихомировой,
с. Дмитриевское, Череповецкий
р-н, 1913 г. рождения.

Феша
Полное имя Феоктиста.
Семейное и уличное имя Фе
октисты Николаевны Тихоми
ровой.
с. Дмитриевское, Череповецкий
р-н, 1908 г. рождения.

Вихтурко

Манюшка (М аня)

Полное имя Виктор.
Семейное положение и улич
ное имя Виктора Васильевича
Абрамова.
с. Дмитриевское, Череповецкий
р-н, 1949 г. рождения.

Полное имя Мария.
Семейное имя Марии Иванов
ны Сугуровой.
д. Тюшково, Череповецкий р-н,
1925 г. рождения.

Тихомиров
(уличная фамилия Кузнецов)
Михаил Прокопьевич,
с. Дмитриевское, Череповецкий
р-н, 1870 г. рождения.

Тихомиров

Мигич — сын Миги
Прозвище Ивана Михайловича
Ермолова.
с. Дмитриевское,
Череповец
кий р-н, 1900 г. рождения

Сухарйхин

У
лм
иичтнраияевичфаам
илия Николая
Д
Абрамова,
с. Дмитриевское,
Череповец
кий, р-н, 1910 г. рождения.

Павел Михайлович
с. Дмитриевское, Череповецкий
р-н, 1906 г. рождения.

Мига
Полное имя Михаил.
Прозвище Михаила Петровича
Ермолова.
с. Дмитриевское,
Череповец
кий р-н, 1872 г. рождения.
Сухариха
Прозвище Анны Егоровны Аб
рамовой.
д. Сокольникове, Череповец
кий, р-н, 1880 г. рождения.
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Карточки с антропонимическим материалом
хранятся
в кабинете
русского языка. Н а основе их члены круж ка готовят доклады и сообщ е
ния. Антропонимический материал, собираемый в течение ряда лет, м о 
ж ет стать базой для создания рукописного «Словаря местных антропо
нимов (личных имен, прозвищ, фамилий)». Н а заседании круж ка «Ты и
твое имя» м ож но заслуш ать разнообразны е по тематике доклады и с о о б 
щения. Рекомендуем такие темы:

1. Что означает твое имя? Анализ состава имен учащихся
нашего класса.
2. Состав имен жителей нашей деревни (улицы города).
3. Женский именник нашей деревни (улицы) в начале XX в.
(или в предвоенные года) и в наши дни.
4. Мужской именник нашей деревни (улицы) в начале XX в.
(или в предвоенные годы) и в наши дни. (Доклад по данной
и предыдущей теме могут готовить два ученика).
5. Неполные (семейные, школьные, уличные) мужские име
на жителей нашего села (улицы).
6. Неполные (семейные, школьные, уличные) женские имена
жителей нашего села (улицы).
7. Происхождение фамилий учеников нашего класса.
8. Происхождение фамилий жителей нашей деревни (ули
цы). Группы фамилий по значению фамильных основ.
9. Личные имена, прозвища и фамилии в произведениях
В. Белова.

10. Установление родословной, истории рода (генеалогии)
местных жителей — ветеранов труда.
11. Генеалогия нашего выдающегося земляка И. В. Б абуш 
кина, ученика и соратника В. И. Ленина (по статье П. А. Ко
лесникова «Опыт генеалогии рода И. В. Бабушкина» — М ате
риалы по истории Европейского Севера СССР». Северный ар
хеографический сборник, вып. II. Вологда, 1973, с. 91— 106).
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т о п о н и м и я в ШКОЛЕ
Ценными материалами для внеклассной работы по русско
му языку располагает топонимия, ибо сбор и изучение топо
нимов способствует углубленному изучению русского языка,
социально-экономической истории родного края.
Топонимика — раздел ономастики, изучающий происхожде
ние и историческое изменение географических названий или то
понимов. Данный раздел ономастики может дать много ценных
сведений о былом расселении и переселении народов, об осо
бенностях их социально-экономической жизни в разные исто
рические периоды. Приведем некоторые примеры. В докумен
тах XV—XVI вв., написанных на территории, расположенной к
юго-востоку от Белого озера (современный Кирилловский р-н),
внимание историков привлекли топонимы с основой с л о в е н — :
р. Словенка, оз. Словенское, с. Волок (Болонок) Словенский.
Опираясь на наличие такого рода топонимических названий,
историки делают важный вывод о том, что первыми славянами,
населившими территорию между Белым и Кубенским озерами,
были новгородские или ильменские словене. Этническое назва
ние племенной группы и явилось базой для формирования це
лой группы географических названий. Следует отметить, что с
течением времени основа словен — стала ассоциироваться со
словом славяне, и топонимы несколько изменили свой фонети
ческий облик. В наши дни они звучат как р. Славянка, оз. Сла
вянское, с. Волокославинское.
Топонимы могут напоминать о старинных промыслах и ре
меслах. Название деревни Варницы, расположенной поблизо
сти от г. Тотьмы, свидетельствует о том, что в этих местах в
течение почти пятисот лет существовал промысел по добыче
поваренной соли, которая вываривалась на больших глубоких
сковородах (цренах) в варницах. О промыслах же напоминают
названия селений Дегтярня, Дектери, Дектерица, Гончарка и
многие другие.
Важные сведения дает топонимика не только историкам,
но и географам, поскольку в названиях географических объек
тов учитываются их признаки. Отмечая в нашем крае значи
тельное количество деревень, названных Липниками, Липовцами, географы приходят к выводу об активном распространении
данной породы деревьев в прошлом, в период заселения Воло
годского края славянами.
Большую ценность имеют топонимические материалы для
истории русского языка. В составе современной топонимической
системы сохраняются многие слова, переставшие употреблять

ся в качестве нарицательных имен. Сошлемся на распространен
ные в нашем крае названия селений Починок (в составных
то п о н и м ах — Погорелый Починок, Верхний Починок, Д анилов
Починок, Вепрев Починок, Вахонин Починок и др.), Селище,
Селища, Городок (Кичменгский Городок, Тарногский Городок),
Дор (Дорки, Дора, Дорка, Дорок; Коркин Дор, Крутой Дор
и др-)> Слобода (М якальская Слобода, Обнорская Слобода,
Корнильевская Слобода), Погост (Андомский Погост, В ерхов
ский Погост, Ж аровский Погост, Кочеварский Погост) и др.
В русском языке XV—XVII вв. все эти слова являлись нарица
тельными именами и употреблялись в таких значениях: починок
‘вновь разделанный под посев участок леса с селением на нем’,
селище ‘запущенное место со следами поселения’, городок —
‘крепость, оборонительный пункт’, дор ‘расчищенный под сено
кос участок леса’, слобода ‘селение, жители которого освобож
дались на определенный период от феодальных повинностей’,
погост ‘населенный пункт с церковью и кладбищем’.
В течение XVII—XVIII вв. происходит архаизация и выпа
дение всех этих нарицательных имен, переход их в разряд
собственных.
Топонимический материал ценен еще и тем, что в составе
многих топонимов до наших дней сохраняются русские нека
лендарные личные имена, выпавшие из речевого обихода. Н а 
пример, названия селений Доможирово, Бурдукова, Истпмино,
Оларсво в конечном счете восходят по происхождению к рус
ским личным мужским именам Доможир, Бурдук, Истома,
Оларь и пр. Топонимы доносят до наших дней формы неполных
личных имен, так называемых полуимен, которые были актив
ны до начала XVIII в. Если название селения Дементьево вос
ходит в конечном счете к полному имени Дементий, то топо
нимы Демешево и Демешково — к неполным именам Демеш и
Демеижа; Д анилово — к полному имени Данило, названия
Данькино и Даньшино — к неполным Данъка и Д аньш а и т. д.
Ср. также названия селений от Иван — Ивановская, Ивантеево,
Иваньково и т. д.
Перейдем к рассмотрению типов географических названий.
Топонимы являются названиями различных географических
объектов — рек, озер, селений, холмов, полей и т. д. Существуют
Две классификации топонимов: а) по виду географического
объекта и б) по степени известности географического названия
Различие в типах именуемых географических объектов обу
словило разнообразие топонимов. Из числа топонимов выде
ляют ойконимы, т. е. названия населенных пунктов городского
и сельского типа (д. Ивановское, г. Сокол, х. Якшино, с. З а д 

нее, ст. Бабаево, п. Шексна), гидронимы — названия водоемов,
водных источников (оз. Боже, р. Содимка, р. Сев. Двина, руч.
Гремячий), оронимы — названия гор, холмов, оврагов, котлова
нов (Красный Холм, Соборная Горка, гора Гледен, гора Басиха).
По степени известности географических названий из соста
ва топонимов выделяют микротопонимы — географические на
звания, известные узкому кругу людей той или иной местно
сти. К микротопонимам относятся названия участков луга,
леса, болота; названия улиц, переулков; названия перекатов,
порогов, мелей и т. д. В каждом населенном пункте своя
микросистема названий, причем компоненты ее взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Приведем в качестве примера систему
микротопонимов с. Дмитриевского Череповецкого района.
К названиям пахотных участков (полос) относятся — Выгородные, Подгорные, Пожарийские, Кривые, Удворина, Цыган
ские Творила, Клинье, Колошино, Двоегонка; к названиям
участков луга — Каменка, Полько, Турово, Евкино, Горбун,
За лягой; к названиям участков леса — Волохово, Безгодково,
Тимошкино, Останькино, Плошкино, Матвейка, Покидышево,
Дегтярня; к названиям участков болота: Травяник, Гагарья
Чисть, Соколья Чисть и др.
В пределах Вологодской области насчитываются десятки
тысяч разнообразных топонимов, различающихся по древности
и восходящих по происхождению к разным языкам. Одни то
понимы очень древнего происхождения, возникли несколько
тысячелетий тому назад (например, названия крупных водных
источников — Шексна, Суда, Сухона, Вага, оз. Кубенское,
оз. Воже), другие формируются сравнительно недавно, уже в
советское время (названия совхозов и колхозов — «Дружба»,
«Волго-Балт», «Аврора», «Рассвет», «Заветы Ленина», «Рос
сия», «Красные Талицы», «Авангард»; названия селений —
Пионерский, Октябрьский, Майское, пос. Шексна, г. Сокол).
Памятники древней письменности, написанные на террито
рии нашего края, дают возможность установить с большей или
меньшей точностью время возникновения некоторых географи
ческих названий, чаще ойконимов. Так названия села — Елизарово Раменье, данное по имени владельца Елизара Ивановича
Цыплятева, думного дьяка Ивана Грозного, возникло в пер
вой половине XVI в., поскольку Елизар Цыплятев умер около
1548 г. С течением времени название данного селения измени
лось, в XVII в. Елизарово Раменье — это название целой во
лости, а село называется уже Дмитриевским (совр. Черепо
вецкий район).

Известно, что некоторые города нашего края, а следователь
но, и их названия возникли в глубокой, древности: к IX в. отно
сят формирование ойконима Белоозеро (так ранее назывался
г. Белозерск), к XII — названий Вологда, Тотьма. Наименование
ряда волостей, сельских поселений нашего края такж е весьма
древнего происхождения. Так, названия волостей Городок
(Федосьин), Волочок Словенский впервые фиксируются в до
кументах XIV в., в источниках XV в. впервые упоминаются
волости— Череповесь, Арбужевесь, Бохтюг, Засодимье, Вогнема, Ирдма и др. Первая фиксация ойконима Еремеево (на
звание деревни сохранилось в современном Шекснинском рай
оне) относится к 1450 г., названия д. Турундаевское (ныне
улица в г. В о л о гд е )— к 1461 г., д. Глушково — к 1479 г. (со
временный Белозерский район) и т. д.
По происхождению топонимы Вологодской области делятся
на субстратные и собственно русские. Субстратные топонимы
(от лат. s u b s tra tu m — ‘основа, подкладка’) — это иноязычные
географические названия. Обычно субстратные топонимы дорусского происхождения и восходят к языкам других народов, з а 
селявших ранее территорию нашего края.
До начала второго тысячелетия, т. е. до прихода славян, на
территории нашего края в разные исторические периоды про
живали прибалтийско-финские племена (вепсы, карелы), саами
(лопари), волжские финны, пермяне (предки коми), а также
племена, родственные древнейшему населению Сибири.
Все эти народы оставили свои следы в загадочных, непо
нятных для нас названиях рек, озер, населенных пунктов.
Многие субстратные топонимы выпали из речевого обихода.
Более стойкими оказались гидронимы
(например, названия
рек Шиченга, Кубена, Молога, Нюшма, Сянжема, Тафта, Кема
и многие др.), названия групп, «кустов» деревень (Пелтасы в
Тарногском р-не, Терменьга — в Верховажском), некоторые н а 
звания селений, производные от гидронимов (п. Нюксеница,
и. Вожега, с. Кичменьга, д. Ягрыш, д. Куданга и пр.).
Субстратные топонимы различаются по составу устойчивых
элементов — топоформантов и топооснов. Рассмотрим некото
рые наиболее частотные топоформанты и топоосновы.
Топоформант -га ученые называют «речным» суффиксом,
по происхождению он восходит к финно-угорским языкам, фик
сируется по преимуществу в составе гидронимов типа Вага,
Майга, Ерга, Мига и пр. В восточной части нашей области а к
тивны названия с формантом -еньга — Печеньга, Векшеньга,
Кипшеньга, Сельменьга, Юрменьга, Еденьга, Шарженьга и др.
Р я д гидронимов имеет в своем составе формант -(о )м а —

Мотома, Конома, Ухтома, Едома, Андома, Норема, У лома,
'Готьма, Сизьма. Ф орм ант— яр- называют «озерным» суффик
сом — Ухтомъярское озеро, Шидьярское озеро. Формант -сор(-сар-) восходит к вепсскому языку — р. Чебсара, р. Челмосорка и др.
Топоосновы ведут свое происхождение от разных финноугорских языков, где они выступают в качестве нарицательных
имен. К вепсскому языку восходят топоосновы -карг- ‘мед
ведь’ Каргач, Каргозеро, Каргонема, Каргоручей, Карго
поль), колк- ‘угол’ (д. Колкач), воугэд- ‘белая’ (Вологда),
матк- ‘путь’ (д. Ирдоматка) и др. Основы вашк — ‘окунь’
(с. Вашки, д. Ваш хозерш , д. Вашкийца, оз. Вашкинское),
шуб — ‘осина’ (д. Шубацкое, оз. Шубач) и др. восходят к диа
лектам саами языка. К топоосновам пермского происхождения
относятся вож- ‘приток’, ‘исток’ (оз. Воже, р. Вожега), тод- ’бо
лотистое место’ (г. Тотьма, р. Старая Тотьма), курья- ‘про
лив’, ‘заводь’, (д. Закурья, Бытова К урья), пендус- ‘заболочен
ное место’ (д. Пендус, р. Пендуска) и др.
Топоосновами волжских языков являются вондо- ‘тростин
ка’, ‘стебель’ (р. Вондонга), корно- ‘путь’ (Корнома) и др.
Ряд топонимов нашего края нельзя объяснить данными финно-угорских языков. До сих пор остаются загадочными такие
гидронимы, как Кема, Кьяма, и мн. др. Как предполагают уче
ные, эти названия были даны выходцами из Сибири, проживав
шими на территории русского Севера в глубокой древности,
еще до прихода финно-угров.
С течением времени многие субстратные топонимы, приспо
сабливаясь к законам русского языка, адаптируясь, меняют
свой звуковой облик и грамматическую структуру. Часть из них
«обросла» русскими суффиксами. В качестве примера приведем
следующие гидронимы: Арбуйка, Уломка, Чуровка, Норунка,
Эдка, Сиземка, Авнежка, Бонемка, Пудишка, Вашктинька, Кономица, Двиница, Вашкийца, Вологдица и пр. Другая часть,
приспосабливаясь к русским топонимическим моделям, видо
изменялась более существенно. Так, названия ряда селений,
расположенных в бассейне Суды, имели ранее общий топоформант — гумезь, восходящий к нарицательному имени диалектов
вепсского языка, где данное существительное выступало в зна
чении ‘подсека’. Речь идет об ойконимах Перкеумезь, Пигумезь, Шолгумезь, Музгумезь, Сятргумезь и др. Под влиянием
русского топонимического типа на -ец (Березовец, Юрьевец)
морфемное строение данных топонимов изменяется. На базе части
топоформанта -езь (> -есь ) формируется суффикс -ец, иногда
меняется фонетический облик основы. В устной речи местных

жителейойконимыначинают звучатькак

Перкумец, Пигумещ,
IЦолгумец, Музгумец, Сятрумец.
В ряде случаев субстратные топонимы настолько видоиз
меняются, что уже не воспринимаются как слова чужого язы
ка. Так, река, протекавшая по территории Тотемского уезда,
называлась в прошлом Песь-Еденьга. В наши дни местные ж и
тели называют ее Песья-Деньга. Полагаем, что причиной из
менения явилась неясность названия. Изменив под действием
народной этимологии фонетический облик гидронима, русские
придумали объяснение.
Помимо субстратных топонимов, в Вологодском крае име
ется огромное количество русских топонимических наименова
ний. В процессе называния разных географических объектов —
рек, ручьев, населенных пунктов, полей, лесов и т. д. — человек
учитывал различные признаки самих географических объектов,
а также той территории, где объект был расположен.
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При назывании географических объектов в нашем крае не
редко принимался во внимание рельеф местности. По этому при
знаку получили название многие сельские поселения. Наиме
нование Горка, например, имеют 65 деревень, название Гора —
38, отмечены ойконимы — Горушка, Горы, Горки, Высокая Гора,
Лисья Гора, Б елая Гора, Ж елезная Гора, Гора Блинова, Горка-Кокуй и др. К названиям, связанным с рельефом, относятся
также д.д. Верх, Берег, Бережок, Бережное Холм, Верховье,
Низовье, Зеленая Грива, Высокая Грива (в восточных вологод
ских говорах грива ‘обрывистый берег реки’), Угор (угор ‘холм’,
‘бугор’), Веретье (веретье — ‘возвышенное сухое место’) и т. д.
Почвенно-геологическими условиями объясняются названия
деревень Пески, Песок, Глины, Дресвянка, Дресвяница, Ка
менка, Камешница, водных источников — Камешница, Камеш
ник, Каменный, микротопонимы — названия покосов — Глинатово, Каменка, Гверстяник (гверста ‘гравий’) и т. д.
Особенности местной растительности отразились в названи
ях селений Липовка, Липник, Липовец, П од лит ое, Липин
Бор, Липинский Березник, Березник (9 названий), Березники,
Березовая Гора, Березовая Слободка, Березовец, Березовик,
Березовка, Березуги, Березье, Осинник, Засосете, Подсосенник, Подсосете, Бор, Борок, Подборье, Лапач (лапач ‘глухой
еловый лес’), Дуброва, Замох, Заболотье, Бильская,
(биль

‘незаросшее лесом болото’), Залесье; в названиях рек и ручьев:
Березница, Березничная, Сосновица, Еловица, Липовица, Трав
ница, Вязовка, Рябиновка, Сенная, Вязовик, Ольховец, Липовец, Лесной; в микротопонимии — Д убровик (покос), Травливец
(покос) и мн. др.
В основе названия довольно часто леж ат признаки самого
географического объекта. В названиях населенных пунктов
подчеркиваются их размеры, расположение относительно какого-то другого объекта, время возникновения, социально-эко
номические признаки. Приведем для иллюстрации следующие
ойконимы — Большая, Большая Кислиха, М алая Кислиха, Б оль
шие Углы, М алые Углы, Больш ая Середняя, Верхнее Грибцово,
Нижнее Грибцово, Верхняя Л ук ина Гора, Ниоюняя Лукина
Гора, Задние Чуды, с. Заднее, Мыс, Ново, Новое, Нова, Нивцо,
Ноаишки, Новая Старина, Барское, Боярское, Княжая, Княжиха, Княже, Княжигора, Монастырское, Монастыриха и др.
При назывании водных источников учитывается цвет и к а 
чество воды, характер дна, особенности берегов, размеры ре
ки или ручья, характер течения, промышленно-хозяйственное
назначение источника и т. д.
Сошлемся на такие местные гидронимы: Белое озеро ру
чей Белый, р. Черная, р. Грязнова, р. Вонявка, ручей Ж е л е з
ный, р. Тиновка, р. Тиноватица, р. Мутица, р. Крутоберегая,
оз. Мысоватое, ручей Крутец, ручей Глубокий, р. Короткая,
р. Великая, р. Большая, ручей Малый, р. Тихица, ручей Быст
рей,, р. Бобровица, оз. Шучье и пр.
Многие из этих признаков учитывались и при назывании
микрообъектов — Клинье (пашня), Узка (покос), Угловая
(лес), Неогороженка (лес), Большой мох (болото), Крестина
(покос) и др.
Все рассмотренные топонимы отличаются тем, что признак,
легший в основу названия, легко распознается. Однако в не
которых случаях внутренний смысл топонимического наимено
вания нельзя уловить при поверхностном рассмотрении. Какие
признаки легли в основу формирования распространеннейших
ойконимов нашего края Раменье, Новина, Гарь, Пал, Дор, В е 
ликий Двор, Великое Село, Погост и др.? Оказывается, и в
этих случаях при назывании учитывались особенности того
места, где возникли селения, или признаки самого селения.
Ойконимы Раменье, Новина, Д ор и производные от них от
раж аю т характер земледелия. В прошлом на территории на
шего края, как и на всем русском Севере, активное развитие
получило подсечно-огневое земледелие.

Крестьяне вырубали пригодные

для

земледелия

участки

л е с а , деревья и кустарники сжигали или вывозили, а очищен
н ый от леса участок бороновали и засевали.
В литературном

русском языке такой участок именовался словом подсека, в
белозерских же, вологодских, тотемских, устюженских говорах
Х Ш —XIX вв. — словами раменье (однокоренное ратай в прош
лом имело значение ‘пахарь’), дор (однокоренные глаголы
драть, выдрать, т. е. ‘корчевать деревья’), новина, новинка,
парь, пал и т. д. Селения, которые возникали по соседству с
разделанным под посев участком леса или на самой подсеке, и
получали наименования Раменье, Дор, Новинка, Гари и т. д.
К топонимам, связанным с подсечно-огневым земледелием, от
носятся также названия Рамешки, Раменка, Дорок, Дорка,
Дора, Доровая, Дороватка, Выгарь, Загарье и пр. В каждом
районе нашего края такого рода названия селений и микрото
понимы широко представлены. Значительна группа ойконимов,
отражающих социальное расслоение общества. Названия В е л и 
кий Двор, Великое Село, Большой Д вор давались в XIV—
XVI вв. только тем селениям, на территории которых была
расположена усадьба крупного феодала (князя, боярина).
С распространением христианской религии в прошлом свя
заны такие названия селений, как Спас, Троица, Успенское,
Воскресенское, Покров, Борис-Глеб, Благовещенье и др. Н е
смотря на то, что церковь упорно насаж дала такие названия,
некоторые селения наряду с церковными длительный период
назывались и более древними «мирскими» именованиями. Н а 
пример, в Череповецком районе ряд селений имел двойные
названия: с. Ерга-Воскресенское, с. Мусора (М усорка)-Вос
кресенское, с. Стан-Воскресенское, с. Елизарово Раменье-Дмитриевское и т. д. В устной речи отдавалось явное предпочтение
«мирскому названию», Иногда двойное именование закрепля
лось официально (с. Н иколо-Раменье).
Примечательна судьба топонимических именований со сло
вом погост, которое ранее выступало в значении ‘населенный
пункт с церковью и кладбищем’. После того как имя существи
тельное погост изменило свое значение и стало означать
‘кладбище’, ойконимы типа Покровский Погост, Ильинский П о
гост, Рождественский Погост, Васильевский Погост, Преобра
женский Погост и др. заменились топонимами Попово, Поповка, Поповское. Такие названия данные селения получили по
социальному положению жителей.

Самая значительная группа топонимоввнашемкраевос
ходит попроисхождениюкантропонимам (личным именам,

прозвищам, фамилиям). В данном случае в основе названия
лежит признак связи объекта с определенным лицом.
Такого рода топонимы, их называют посессивными, или
владельческими, возникают при появлении и утверждении
частной собственности на землю и указывают на принадлеж
ность данного объекта его владельцу.
К личным именам или фамильным прозваниям русского
происхождения относятся в Вологодском крае ойконимы типа
Шульгине, Бурдуково, Оларево, Огарково, Рогачево, Козицыно,
Дуравино (Вологодский район), Бушково, Балагурово (Великоустюгский район), Козлиха, Истомиха, Ш иханиха (Харовский
район) и мн. др. Заимствованные (христианские) полные лич
ные имена лежат в основе таких ойконимов, как Васильевское,
Яковлево, Марково, Ивановское, Захарово (Вологодский район),
Настасьино (Тотемский район), Фроловское, Логиново (Грязовецкий район), Павлово, Марков Починок, Данилово (Николь
ский район), Макарово, Михеево, Ермакова Гора, Л укина
Гора (Кичм.-Городецкий район), Герасимиха, Власиха (Харов
ский район), Марфинская, Герасимово, Фокино, Исаковская
(Сокольский p-он). К заимствованным каноническим неполным
именам восходят ойконимы Гридино, Михалево,
(Тотемский
р-н), Митино, Семенково (Грязовецкий p-он), Филинский (Ни
кольский p-он), Минин Д ор (Кичм.-Городецкий р-он).
К личным именам и фамилиям восходят некоторые гидро
нимы: реки Власьевица, Григорьевица, Романовица, Игнатовка, Сафоновка, Ефимовка, Антипина, Дмитриева, Казимир,
Будимир, микротопонимы Давидово (лес), Левкино (поле),
Останькино (лес), Тимошкино (лес), Волково (покос), Васи
ны портки (лес), Матвейка (поле), Марфина ляжка (остров
на р. Мологе), Назарова мельница (поле), Офонин дровенник
(покос), Сенькина нивка (лес) и др.
В подавляющем большинстве случаев уже неизвестно, имя
или фамильное прозвище какого конкретного лица легла в
основу формирования ойконима, гидронима или микротопо
нима. Только в редких случаях памятники древней письменноили фамильное прозвище какого конкретного лица легло
основу именования географических объектов. Так сйконимия
западных районов нашего края (особенно Череповецкого) пест
рит названиями, связанными с исторической судьбой крупных
землевладельцев XIV—XVI вв. из рода князей Монастыревых.
По имени Романа Мусорги Монастырева получило название
селение Романова Слободка (ныне с. Романово). Деревни
Ершово (Белозерский район), Кнутово и Семеново Раменье
(Череповецкий р а й о н ) — это вотчины Василия Ерша Судакова,

длександра Кнута Монастырева и Семена Елизаровича Цыплятева. Село М алечкино Череповецкого района, имевшее в XVII в.
и второе название Коровинское, получило название, по-видимому,
по имени владельца М алечки М ихайловича Гневашева, ко
т о р ы й жил в первой половине XVI в.
Деревня Бскетовская
(Вожегодский р-н) была названа по прозвищу старосты Чарондской округи Никифора Тимофеевича (прозвище Бекет)
и т. д.
Некоторые улицы г. Вологды в начале XVIII в. именова
лись по фамилиям лиц, проживавших на них. В Переписной
книге г. Вологды 1711 г. значатся фамилии Ж елвунцовых,
Галкиных, Громовых, Еремеевых,
Окатовых, Свешниковых,
Гасиловых и т. д. В этой же книге упоминаются Ж елвунцовская, Галкинская, Еремеевская, Свешниковская, Гасиловская
улицы, Окатов и Попуринский переулки. Слобода Фрязиново
была расположена в непосредственной близости от г. Вологды.
В документе 1529 г. есть упоминание об Иване Фрязинове.
Не легла ли данная фамилия в основу формирования ойко
нима?
Незначительна по объему, в сравнении с разрядом посессив
ных (владельческих) топонимов, группа географических назва
ний, возникновение которых связано с назначением объектов и
их типами. Эта группа включает по преимуществу ойконимы.
Одни названия населенных пунктов отражали назначение их
(например, д. Бумажная фабрика, д.Маслозавод, х. Ветеринар
ный пункт, д. Верхневологодская больница, д. Кирпичный за
вод, и др.), другие — типы селений: Деревенька (8 названий),
Деревенька-Кузнечиха, Новая Деревня, Села, Новое Село,
Новоселка, Новая Слободка, Килейная Выставка, Смолинская
Выставка, Выставка Заречная, Выселок Михайловский, Miaрисвский Выселок и др.
И в заключение остановимся на группе идеологических топииимов, возникших в советский период и отражающих яв
ления социалистической действительности.
В основном это
названия совхозов и колхозов. Одни ойконимы отражают
устремления народа, идеи нашего времени (например, «Друж
ба», «Мир», «Восход», «Заря Коммунизма», «Рассвет», «Побе
да», «Россия» и др., некоторые указывают на специфику именуе
мого хозяйства («Земледелец», «Нива», «Красная Нива», «Колос»,
«Красный Пахарь», «Советский рыбак»), третьи называют исто
рические события или лица, в честь которых называется объект
Сим. XXI съезда КПСС, им. 50-летия СССР, им. XXVI съезда
КПСС, им. Ленина, им. Калинина, им. Кирова, им. Чкалова,
Им- Тимирязева и т. д.) Особенно много названий колхозов и

совхозов связано с именем В. И. Ленина — «Искра Ленина»,
«Заветы Ленина», «Знамя Л енина», «Путь Ленина», «Память
Ленина», «Память Ильича», «Ленинский путь».
В течение веков некоторые славянские по происхождению
топонимы, как и субстратные, претерпевали различные фонети
ческие и грамматические изменения. Так селение, которое на
зывается ныне Грязовцем (районный центр Вологодской обла
сти), в документе 1538 г. именовалось починком Грязивитцким,
в источнике 1621 г. сообщается о селе Грязцы или Грязницы, в
более поздних памятниках село называется Грязивицами, Грязовицами и Гряз ли в ицами. И только в XVIII в. утверждается н а
звание Грязовец. Кстати, в памятниках письменности XVII в.
разъясняется значение ойконима Грязцы — Грязницы — Грязовицы. В XVI в. этот населенный пункт находился во владениях
местного Корнильева Комельского монастыря. В грамоте царей —
Ивана и Петра Алексеевичей — монастырю сообщается о том,
что «в их монастырских вотчинах речки и грязи и топи есть.,
на малых Ржавчинах и на Грязях больше десяти мостов»
(1687 г.).
Село Абаканово (Череповецкий район) было поставлено на
пустоши Абакумово (название возникло на основе личного
имени Абакум). Позднее ойконим Абакумово трансформирует
ся в Обакалово, а затем в Абаканово.
Ойконим Чашливо (Череповецкий p-он) восходит к назва
нию Счастливое, Чашливец — к Счастливец. Селение Брусенец
(Нюксенский p-он) в 1623 г. именовалось Брусенеском и назы
валось городком, т. е. крепостью; «поставлен он (Брусенеск)
был острогом, и в нем анбар зелейной, в коем находилось 5
пищалей». Ограничимся этими примерами.
Эволюция топонимической системы не сводилась только к
изменениям фонетического и грамматического облика отдельных
топонимов. Активными в нашем крае были процессы параллель
ного употребления и смены названия у ряда географических
объектов и в первую очередь у населенных пунктов.
Так, например, село Ивановское (Череповецкий p -он) назы 
валось в XVI—XVII вв. Ивановским Блиновым (по имени в л а 
дельца Данилы Блина Васильевича М онастырева). Центр Нюксенского района именовался в памятниках письменности XVII в.
дер. Петрушинская, Попадьино, Нюксеница тож. Д. Козлово
(Череповецкий р-н) называется в документах XVII в. К озло
вой Горкой. Оз. Воже именуется в этот период и Чарондским
и т. д.
Специфичны топонимы русского происхождения по структу
ре. Подавляющее большинство их является однословными. Сос-

тзбных двухсловных значительно меньше. К числу их относятся
ойконимы — Дубровская Выставка, Верхняя Ентала, Нижняя
Енгали, Кичменгский Городок, Никольский Торжок, Космаревская Кулига, Песья Веретея, Брусноваловский Погост и др. —
и микротопонимы Кирина Д е лян к а (лес), Л ихая Топь (покос),
Лозское Озеро (болото), Грибово Большое (пашня), Бабушкин
Садок (болото), Волчья Грива (лес), Желтйх Мох (болото),
Мышкинский Тушаль (ручей), и т. д. Составные трехсловные
топонимы представлены в ограниченном количестве: д. Малое
Скретнее Раменье, д. Большое Скретнее Раменье, д. Большой
Ерогодский Починок. Заметна тенденция к замене составных
топонимов однословными: Рукина Слободка — село Рукино, Ро
манова
Слободка — село
Романово,
Грибцова
Слобо
д а — село Грибцово, Бадожский Погост — д. Бадога, Оштинский Погост — с. Ошта, Кичменгский Городок — с. Кич.-Г'ородок, Тарногский Городок•— Тарнога — и т. д.
С точки зрения отношения топонима к ранее существовав
шим названиям
топонимические именования Вологодского
края делятся на первичные и вторичные. Первичные возникают
вне связи с другими топонимами. Например: д.' Горка, х. Овинец,
р. Черная, р. Вологда, д. Минин Дор, Голяги (покос), Баянки
(покос), Большой Остров (лес) и т. д. Вторичные топонимы воз
никают в результате переноса топонимического наименования с
одного географического объекта на другой. Особенно много вто
ричных названий среди ойконимов. Многие ойконимы нашего
края возникли в результате переноса названий с реки на насе
ленный пункт. Приведем такие названия городов и сельских по
селений: р. Вологда — г. Вологда, р. Шексна — пос. Шексна,
р. Суда — пос. Суда, р. Кадуй — ст. Кадуй, р. Т а л и ц а — с. Талица, р. Бонема — дер. Бонема, К ивуй — с. Кивуй, р. Вогнема — с. Вогнема, р. Мусора — с. Мусора и т. д. От гидронимов
ведут свое происхождение такие ойконимы, как Бобровица,
Векса, Внина, Волонга, Ворон, Двиница, Ихалица, Ишкобой,
Кема, Сизьма и мн. др.
Гидронимов вторичного происхождения, т. е. образованных
простым повторением названий деревень, значительно меньше.
К числу их относятся, например, с. Воздвиженка — р. В оздви
женка, д. Старый Погост — р. Старый Погост и некоторые дру
гие, В подавляющем большинстве случаев гидронимы образу
ются от ойконимов с помощью суффикса — к или иц. Обратим
ся к названиям рек, относящихся к бассейну Сухоны: Федосовка, Паникоровка, Кожуховка,
Мануйловка,
Осиповка,
у.°колопка, Гороховка, Дьяковка, Борисовка и др.; Дороватица,
Ригоровица, Дьяковица, Мануйловица, Гороховица и др.

Вторичный характер носят многие микрогидронимы. В наши
дни такие названия, как Безгодково (лес), Веретье (лес), Колошино (поле), Лукино (поле), Останькино (лес), Плошкино
(лес), Покидышево (лес), Сковятинское (поле), характерные
для топонимии Череповецкого района, мы относим к микротопо
нимам. В XVII в. это названия деревень, со временем запу
стевших и исчезнувших.
Местные географические названия, как и антропонимы, мо
гут быть источником плодотворной внеклассной работы по рус
скому языку. Приступая к изучению топонимии какой-либо
ограниченной местности, необходимо познакомиться с историей
и географией ее, с особенностями местного говора, с жизнью и
бытом населения. Удобная и перспективная форма работы с то
понимическим материалом, по мнению многих методистов,—
организация кружка «Топонимия родного края». Основная з а 
дача кружка — сбор и изучение местных топонимов. Первые
занятия необходимо посвятить ознакомлению учеников с ос
новными понятиями и терминами данного раздела науки. Руко
водителю кружка необходимо провести беседы по такой те
матике: «Что такое топонимика?», «Виды топонимов», «Ос
новные принципы и способы называния географических объек
тов», «Субстратные топонимы».
После каждой лекции учитель предлагает членам кружка
ряд вопросов. Вот примерный круг вопросов, который предла
гает Э. М. Рут в статье «Топонимический кружок в старших
«классах средней школы» (Сб. Кружковая работа по русскому
языку». М., 1979 г.).
Что такое топонимика?
1. Что такое топонимика? Разделом какой науки она яв
ляется?
2. Чем отличается топоним от нарицательного имени суще
ствительного? Чем отличается топоним от личного имени?
3. Покажите на своих примерах значение изучения топонимов
для изучения истории народа и истории языка?
Виды топонимов
1. Как называются собственные имена рек, ручьев, озер;
селений; гор, холмов, оврагов?
2. Что такое микротопонимия? Приведите примеры микротононимов.
3. Назовите топонимы вашей местности, возникшие в древ
ности, и новые, появившиеся сравнительно недавно.

Принципы и способы номинации

(назы вани я) географических

объектов
1. Какую информацию несет топоним о географическом объ
екте, который называет? Какие признаки географического объ
екта учитывались в процессе называния его?

2. Назовите признаки объектов, которые легли в основу
следующих названий: оз. Долгое, д. Горка, д. Борок, р. Чер
ная, руч. Быстрый, д. Гари, колхоз им. Кирова, д. Верхний
Двор.
3. Несет ли топоним сведения о людях создавших его?
4. Какой еще способ образования топонимов вы можете
назвать? Примеры: оз. Сердце, о. Барашек, о. Таракан, камни
Лось, Лосенок, Свинья, Сундук.
Субстратные топонимы
1. Что такое субстратные топонимы? Приведите примеры
субстратных топонимов вашей местности?
2. Что вы знаете по истории населения вашего края? О чем
свидетельствует наличие субстратных топонимов?
3. К каким языкам восходят по происхождению субстрат
ные топонимы нашего края?
4. Субстратные названия каких объектов дольше сохраня
ются? Почему?
Д л я исследования учащимися топонимии необходимо намэгить окружающий школу район в радиусе 10 — 15 км. Перед
сбором материала кружковцы знакомятся с методикой сбора
и обработки топонимических сведений. Сбор материала можно
производить разными методами: выписывать из литературных
и архивных местных источников, записывать свои личные на
блюдения, а также сведения старожилов — лесников, охотни
ков, рыбаков и пр. С учащимися старших классов изучение
топонимов возможно в процессе научных топонимических экспе
диций.
Перед сбором материалов членов кружка необходимо по
знакомить с программой-минимумом по сбору топонимиче
ского материала. Основываясь на программах Б. А. Ларина и
К- К. Целуйко1, учитывая местные условия, предлагаем при
мерный перечень вопросов.
»
’ Ларин
Б. А. Вопросник
по топонимии.
Уч.
зап.
ЛГУ.
им.
r-j А- Ж дан ова, № 267, серия филологических наук, вып. 52. Л ГУ, 1960;
* е л у й к о К- К. П рограмма собирания материалов для изучения топониИи У краины . — Киев, 1962; П рограмма и инструкция для топонимических
Кспедиций. — УГУ им. А. М. Горького, 1968.

1. Название населенного пункта (села, деревни, поселка,
хутора), официальное и местное, район, область. Не было ли
в прошлом другого названия, в связи с чем произошло пере
именование? Что известно о происхождении старого и . нового
названия? Когда, кем основано селение, откуда пришли пер
вые поселенцы, кем они были в прошлом (барские крестьяне,
государственные крестьяне, ремесленники)? Каков основной
национальный состав населения в прошлом и теперь? Не име
ют ли местные жители какого-либо общего прозвища?
2. Нет ли вблизи селения или на его территории остатков
городищ, валов, рвов; как они называются?
3. Как называется группа, «куст» деревень, в составе ко
торого находится исследуемое вами селение? Перечислите
названия всех деревень, входящих в «куст». Установите про
исхождение названия «куста» селений.
4. Как называются части населенного пункта, его улицы,
площади, колодцы и другие объекты?
5. Названия въездов, ворот, мостов, дорог, ведущих в се
ление.
6. Названия местных совхозов и колхозов.
7. Названия жителей по имени селения.
8. Названия близлежащих населенных пунктов, в том
числе и ныне не существующих.
9. Как называются холмы, возвышенности, овраги, ямы и
другие элементы местного рельефа?
10. Названия земельных угодий (нив, лугов, полей) и их
отдельных частей.
11. Как называются выгоны, сельские пастбища, пустоши
и др. участки необрабатываемой земли?
12. Как называются близлежащие леса и отдельные лесные
участки (поляны, боры, опушки)?
13. Как называются реки и ручьи? Укажите, откуда они
берут начало, куда впадают, длину, ширину, глубину, быстро
ту течения, цвет, вкус воды, характер русла, дна, берегов
(глинистые, каменистые, илистые, топкие), особенности окру
жающей растительности
(породы деревьев,
кустарников).
Чем обусловлено название реки, ручья?
14. Названия стоячих вод: болот, озер, прудов, торфяни
ков и пр.
15. Названия островов, кос, излучин, мысов.
16. Названия плесов, порогов, перекатов, мелей, отдельных
участков берега, прибрежных скал, круч, заливов.
17. Как называются переправы, броды, пристани, рыболов
ные тони, места для купания?

В ходе обработки топонимических материалов каждое геог
рафическое название выписывается на отдельной карточке.
Вслед за топонимом в орфографической записи проводится его
грамматическая характеристика (форма род. п), указывается
старое название (если оно было), дается точное указание
местоположения географического объекта, т. е. отмечается
его расположение по отношению к какому-либо крупному
опорному пункту. Если представится возможным, следует
вскрыть происхождение топонима.
Приводим образцы топонимических карточек
Выгегра, ы, город, центр Вытегорского района Вологодской
области. Расположен в 17 км к югу от Онежского озера. Н а 
звание получил по р. Вытегра. Официально утвержден горо
дом с 1797 г. До этого времени данный населенный пункт на
зывался Вянги или Вянгинская пристань.
Талица, ы, село, центр Талицкого сельсовета Кирилловского
района. Название дано по р. Талица, притоку Сизьмы.
Дмйтриевское, ого, село, расположенное в 50 км от г. Че
реповца (на границе Череповецкого и Белозерского районов).
В прошлом называлось Елизарово Раменье. Более позднее
название получило по церкви.
Ястребйнка, и — приток р. Сухоны, впадающий в 20 км от
устья. Название восходит к наименованию д. Ястреблево, рас
положенной при впадении Ястребинки в Сухону.
Старый Погост, а — ручей, впадающий в Сухону в 70 км от
устья. По названию расположенного на берегу селения.
Барашек, а — небольшой остров на р. Сухоне, расположен
ный в 239 км от устья. Покрыт мелким кустарником. Название
возникло в результате метафорического переноса по сходству
внешнего вида.
Колины Роздйры — поле в километре от с. Дмитриевского
(Череповецкий район). Название получило по имени местного
жителя Николая Прокопьевича Тихомирова, разработавшего
подсеку (раздиры — по местному ‘подсека’).
Волохово, а — участок леса к западу от с. Дмитриевского
(Череповецкий район).
Соколья Чисть — болото, раположенное в 3 км от д. Со
кольникове Дмитриевского сельсовета.
Свинья, и — камень («одинец») на р. Сухоне в 104 км от
Устья. Перенос наименования по сходству.
Скорятино, а — порог на р. Сухоне, в 50 км от устья.
Название по д. Скорятино, расположенной поблизости.
Мира — центральная улица г. Вологды. Ранее одна ее часть
Именовалась Золотушной или Сенной набережной, а другая —

Глинковской улицей. После Великой Октябрьской революции
называлась наб. Свободы. Современное название получила в
послевоенное время.
На основе собранного топонимического материала учащиеся
готовят сообщения, с которыми могут выступить не только на
заседании кружка, но и на сборах, тематических вечерах, перед
родителями и т. д.
Такие сообщения слушаются с большим интересом, если
иллюстрируются картами, схемами, фотоснимками.
Предлагаем примерную тематику сообщений по топонимии.
1. Субстратные топонимы нашего сельсовета ( названия рек,
«кустов» деревень, населенных пунктов).
2. Какие исторические события отразились в топонимии на
шего края?
3. Топонимы нашего сельсовета прежде и теперь.
4. Признаки, которые легли в основу названий совхозов и
колхозов.
5. Топонимы, восходящие по происхождению к личным име
нам и прозвищам.
6. Топонимы, отражающие особенности ландшафта (рельеф
местности, растительный мир, почвы).
7. Наша речка, местные названия порогов, мелей, мысов, кос,
происхождение этих названий.
8. Наш лес.
9. Наши поля.
10. Наше болото.
Работу по изучению топонимии можно проводить и в горо
дах. В этом случае изучаются названия улиц, переулков, пло
щадей, мостов, отдельных строений, районов города, водных ис
точников и т. д. Изучая документы по истории города, можно
проследить изменение старых и появление новых названий,
связанное с социально-экономическими преобразованиями. По
микротопонимии Вологды можно рекомендовать подготовку та 
ких сообщений:
1. Названия улиц и районов Вологды в XVII в.
2. Названия улиц и частей города Вологды в XVIII в.
3. Названия улиц, переулков и районов г. Вологды в XIX в.
4. Микротопонимия Заречной части г. Вологды.
5. Микротопонимия центральной части г. Вологды.
6. Микротопонимия окраин г. Вологды.
Длительная плодотворная работа топонимического кружка
позволит создать в кабинете русского языка картотеку местных
названий, а впоследствии — перейти к составлению топонимиче
ского словаря.
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