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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изучение вологодских говоров является ведущим направлением
научных исследований сотрудников кафедры русского языка ВШ У
[Зорина 2013]. Подготовке данных очерков морфологии вологодских
говоров предшествовала многолетняя работа целого коллектива диа
лектологов - преподавателей кафедры русского языка и студентов
филологического факультета Вологодского государственного педаго
гического университета. Инициатором и научным руководителем
лексикографической работы долгие годы была Татьяна Георгиевна
Паникаровская [Зорина 2006, 2013]. Создана Картотека словаря воло
годских говоров [Паникаровская 2000; Зорина 2011]. Опубликованы
12 выпусков «Словаря вологодских говоров», подготовленные под
научным руководством Т.Г. Паникаровской и Л.Ю. Зориной [СВГ
1983-2007]; под руководством Л.Ю. Зориной готовится второе изда
ние этого словаря, значительно расширенное и переработанное. На
основе изучения указанных словарных материалов и полевых иссле
дований подготовлены и защищены кандидатские и докторская дис
сертации [Шаброва 1997; Урманчеева 2002; Шаброва 2003; Кирилова
2008; Крылова 2010, Драчева 2011; Смирнова 2012]. Описание воло
годских говоров проводилось в лексикографическом, лексико
семантическом и лингвокультурологическом аспектах [Паникаров
ская 1972, 1973, 2000; Говоры Вологодского края 2008; Зорина 2007,
2012; Кознева 2011 и многие др. работы]. В последние годы также
активизировались исследования морфемики и словообразования во
логодских говоров [Шаброва 2002, 2003, 2005, 2008; Яцкевич 2006,
2008, 2011]. Под руководством профессора Е.Н. Ильиной (Шабровой)
подготовлены кандидатские диссертации по этой проблематике [Ки
рилова 2008; Крылова 2010; Драчева 2011; Смирнова 2012]. Данные
Картотеки и «Словаря вологодских говоров» привлекались частично

и при подготовке диссертаций по историческому словообразованию
[Рыбакова 2003; Колесова 2009].
Морфологические особенности данных говоров до сих пор не бы
ли предметом монографического описания. Тем не менее, судя по
материалам изданного «Словаря вологодских говоров» и обновлен
ной картотеке, вологодские говоры представляют значительный ин
терес и в морфологическом аспекте. Изучению отдельных особенно
стей морфологии вологодских говоров были посвящены статьи
Т.Г. Паникаровской [Паникаровская 1970, 1971, 2008], Л.М. Козневой [Кознева 2000, 2006], Т.В. Парменовой [2008], Л.Г, Яцкевич
[2007,2010,2011,2012].
В данной монографии рассматриваются отдельные вопросы диа
лектной морфологии. Принципы отбора проблематики исследования
морфологии вологодских говоров охарактеризованы далее - во Вве
дении.
Автор благодарит коллектив сотрудников - составителей «Слова
ря вологодских говоров» за дружескую помощь и предоставленную
мне возможность исследовать богатейшие материалы по диалектной
морфологии, которые были собраны и лексикографически обработа
ны в 12 выпусках «Словаря вологодских говоров».
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ВВЕДЕНИЕ
В данной монографии «Очерки морфологии вологодских гово
ров» рассматриваются отдельные проблемы диалектной морфологии.
Объектом исследования являются в основном номинативно значимые
грамматические категории, лексико-грамматические разряды и но
минативные классы слов знаменательных частей речи, а также функ
циональные классы слов - местоименные слова и аналитические
квантитативы. В силу этого вопросы диалектного формообразования
рассматриваются в тесной связи с диалектным словообразованием.
Такой подход к морфологии получил обоснование в работах В.В. Ви
ноградова [Виноградов 1947, 1975: 166-220], Ю.С. Азарх [Азарх 1984
и др. работы этого автора], во многих исследованиях казанской лин
гвистической школы [История русского языка ... 1997; Николаев
1978: 124-131; Диалектное словообразование ...2007: 7-77].
Выбор объекта морфологического описания в данной книге обу
словлен тем, что нами исследовались в основном лексикографиче
ские данные. Как известно, в толковых диалектных словарях, в том
числе и в «Словаре вологодских говоров», наиболее отражены осо
бенности именно этих единиц морфологического строя диалектного
языка.
Методика морфологического описания диалектного материала в
данной книге основана на разработанном нами функционально
типологическом подходе, учитывающем политипологичность мор
фологического строя русского языка, в данном случае вологодских
говоров [Яцкевич 1987, 1992, 2010]. В отдельных разделах использо
валась также методика функционально-семантического анализа,
разработанная А.В. Бондарко на материале литературного русского
языка [Бондарко 1967, 1971, 1976, 2002; Теория функциональной
грамматики ...1987, 1990, 1992]. Данные подходы к диалектной мор
фологии отличаются от традиционного описания морфологии рус
ских народных говоров, при котором основное внимание обращается
на внешние показатели морфологических категорий - на склонение и
спряжение, на морфонологическое оформление флексий [Бромлей,
Булатова 1972; Русская диалектология 1972; Русская диалектология
3989; Паникаровская 2008; Ботько 2008].
Данная работа посвящена описанию функционально-типологиче
ских и эволюционных аспектов формообразования в вологодских го
ворах. Основное внимание уделяется типологической неоднородности
9

диалектного формообразования как субстанциональной системы, в
которой воплощается система морфологических категорий - абстракт
ной, реляционной системы, соотносительной, в свою очередь, с систе
мой морфологических концептов. Типологическая неоднородность
формообразования обусловлена эволюционными процессами, проте
кающими в грамматической концептосфере в истории русского языка
на различных территориях его бытования.
Исследование диалектного формообразования в данном аспекте
является продолжением предыдущих наших работ, которые были
посвящены в основном функциональным типам морфологических
парадигм и категориальным и субкатегориальным грамматическим
значениям частей речи современного русского языка [Яцкевич 1987;
1988;1992;2002; 2004;2010].
Формообразовательная система и система морфологических кате
горий взаимосвязаны в морфологическом строе русского языка, но
каждая из них имеет специфическую структуру и свои единицы.
Единицами формообразовательной системы являются: словоформа
(основная единица формообразования), форматив (минимальная
единица формообразования) и морфологическая парадигма лексемы
(комплексная единица, представляющая собой систему словоформ с
общим лексическим значением) [Смирницкий 1954, 1955; Виногра
дов 1947; Зализняк 1967; Яцкевич 1987,1992].
Единицами системы морфологических категорий являются: мор
фологическая категория (основная единица), граммема (минималь
ная единица) и грамматема (комплексная единица) [Бондарко 1976;
Булыгина 1977; Гухман 1968; Зализняк 1967; Яцкевич 1987, 1992].
Формообразовательная система имеет субстанциональный харак
тер, так как включает в себя морфологические (то есть структурные)
единицы языка. В отличие от неё система морфологических катего
рий носит реляционный характер, отражает общие грамматические
свойства слов и словоформ, соотносится с морфологическими кон
цептами [Галми 1999; Бондарко 2003; Болдырев 2003; Кубрякова
2000; Яцкевич 2004; Болдырев, Беседина 2007].
сосуществуя в единстве в грамматическом строе языка, рассмот
ренные выше системы характеризуются асимметричностью, которая
проявляется и в различии их структурной организации, и в отсутст
вии обязательного соответствия между единицами этих систем.
Различия в структурной организации этих систем заключаются в
следующем. Основной единицей субстанциональной морфологиче
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ской системы является словоформа, так как она - тот организующий
центр, на базе которого выделяются морфемы-формативы (мини
мальные единицы) и образуются морфологические парадигмы слов
(комплексные единицы). Словоформа представляет в тексте слово основную единицу языка. Основной же единицей реляционной мор
фологической системы является грамматическая категория — тот
организующий центр, на базе которого выделяются граммемы (ми
нимальные единицы) и образуются грамматемы (комплексные еди
ницы). Грамматические категории соотносительны с морфологиче
скими концептами - основными единицами грамматической концептосферы.
Асимметричность формообразовательной и категориальной сис
тем в морфологии имеет, кроме рассмотренного выше, и другой ас
пект. Если единицы категориальной морфологической системы
отражают только формообразование, то единицы формообразова
тельной системы морфологии связаны с морфемной и словообразова
тельной структурой слова, с его лексическим значением, с синтакси
сом, то есть со смежными с морфологией и взаимодействующими с
ней субстанциональными системами. Как отмечал В.Г. Адмони,
«система грамматических единиц образуется путём скрещивания
разнообразных, хотя и связанных планов - плана обеспечения номи
нации и плана обеспечения коммуникации» [Адмони 1964: 12]. В си
лу этого эволюционные процессы в формообразовании порождают
политипологичные грамматические формы.
Политипологичность грамматического строя русского языка, осо
бенно его диалектов, обусловлена эволюционными процессами, про
исходящими в истории языка. Как отмечает Д.В. Сичинава, «о «слоях
языка» - элементах, возникших в разное время и сосуществующих в
синхронном состоянии, лингвисты писали на протяжении всего столе
тия, предшествовавшего расцвету теории грамматикализации» [Сичи
нава 2008: 117]. Так, А.И. Бодуэн де Куртенэ отмечал: «Данный язык
не родился внезапно, а происходил постепенно в течение многих ве
ков: он представляет результат своеобразного развития в разные пе
риоды. Периоды развития языка не сменялись поочерёдно, как один
караульный другим, но каждый период создал что-нибудь новое, что
при незаметном переходе в следующий составляет подкладку для
дальнейшего развития. Такие результаты работы различных периодов,
заметные в данном состоянии известного объекта, в естественных нау
ках называются слоями: применяя это название к языку, можно гово11

слоях языка, выделение которых составляет одну из главных
языковедения» [Бодуэн де Куртенэ (1871) 1963: 1^-]Л В Сичинава отмечает, что через 120 лет после работы Бодуэна
ле Куртенэ подобный термин появился и в зарубежном языкознании
в связи с развитием теории грамматикализации. Он пишет: «П. Хоп
пер предложил понятие «наслаивание» - это синхронное сосущест
вование в языке морфологических единиц, принадлежащих различ
ным этапам грамматикализации, и/или единиц с близкими значения
ми, возникших параллельно» [Hopper, Traugott 1993, цип. по.
Сичинава 2008: 117].
Об эволюционных слоях грамматической системы языка писал
также Ю.Н. Степанов [Степанов 1981].
Таким образом, изучение типологической неоднородности русского
диалектного формообразования, обусловленной его эволюцией, пред
ставляется актуальной задачей морфологической теории и практики.
Вопрос о направлениях эволюции русской грамматики является
дискуссионным. Начиная с классического труда В.В. Виноградова
«Русский язык», в котором он отмечал, что «в современном русском
языке грамматическая структура многих слов и форм переживает пе
реходную стадию от синтетического строя к смешанному, аналитико
синтетическому», отечественные лингвисты утверждали, что русский
язык развивается в этом направлении [Мучник 3971; РЯСО 1968; Па
нов 1968, 1999; Ильина 2000: 326-344; Валгина 2001; Астен 2003;
Рощина 2005]. Г.И. Тираспольский справедливо считает, что «в рабо
тах «аналитистов» совершенно не рассматриваются типологические
преобразования, связанные с формированием в русском языке новых
частей речи, важные для общей оценки типологической эволюции рус
ского языка. «Аналитисты» ограничивают привлекаемый ими матери
ал литературной разновидностью русского языка, оставляя в стороне
диалектную речь и другие внелитературные разновидности русского
языка. Это приводит к неполному представлению о темпах и направ
ленности типологической эволюции русского языка в его националь
ном масштабе» [Тираспольский 2003: 4]. Сам автор в своей работе
«Морфолого-типологическая эволюция русского языка» ввёл в науч
ный оборот новые материалы, расширив при этом хронологические
рамки исследования.
Иначе оценивает процесс развития в русском языке класса неиз
меняемых слов и словоформ, рост числа гибридных слов и эллипти
ческих конструкций Ю.П. Князев. Он ссылается на исследование
п и т*. О
а а п а ч
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Г.Н. Акимовой, согласно которому «для русского языка характерен
не столько морфологический, сколько «синтаксический» аналитизм,
проявляющийся в ослаблении эксплицитно выражаемых синтаксиче
ских связей: сокращении использования подчинительных средств
связи, развитии предложений с некоординируемыми главными чле
нами, многообразии предложно-падежных форм с субъектным зна
чением и др.» [Акимова 1998: 89-93; Князев 2007: 172]. На этом ос
новании Ю.П. Князев делает вывод, что эти черты синтаксического
аналитизма соответствуют особенностям изолирующих языков, для
которых характерно значительное уменьшение эксплицитно выра
жаемой информации. «В русском языке явно возрастает грамматиче
ская изоляция (и лишь в относительно небольшой степени - аморф
ность)» [Князев 2007: 172-173].
Нам представляется, что процессы эволюции в русском формооб
разовании определяются двумя противоположными факторами:
- явлениями деграмматикализации формативов и образованием
слабых аффиксов и явлениями деморфологизации словоформ и раз
витием грамматического аналитизма частей речи;
- явлениями грамматикализации и усилением эксплицитного
выражения морфологического значения как старых, так и новых
грамматических категорий слова.
Указанные процессы эволюции особенно ярко проявляются в
диалектной речи, в частности в вологодских говорах.
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1. ИМЯ СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНОЕ
1.1. СИНКРЕТИЗМ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
ДИАЛЕКТНЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

В вологодских говорах имена существительные не отличаются по
составу лексико-грамматических разрядов от существительных лите
ратурного русского языка. Однако лексический потенциал этих разря
дов в говорах иной. Судя по данным «Словаря вологодских говоров»,
в количественном отношении преобладают конкретные, вещественные
и собирательные существительные, абстрактные существительные
представлены в меньшей степени, что объясняется экстралингвистическими причинами и устной формой диалектной речи.
Как известно, существуют две классификации по лексико
грамматическим разрядам. Первая, традиционная, классификация
выделяет в составе имён существительных такие лексико-граммати
ческие разряды: собственные и нарицательные, одушевлённые и не
одушевлённые существительные, исчисляемые и неисчисляемые су
ществительные, конкретные и абстрактные существительные, веще
ственные, собирательные существительные, сингулятивы. Данная
классификация проверена временем, она является отражением есте
ственной классификации обозначаемых объектов, поэтому выделен
ные лексико-грамматические разряды пересекаются друг с другом.
Такая классификация отражает интерпретацию называемых объектов
с различных точек зрения: степени индивидуальности, активности,
дискретности, исчисляемости, единичности и множественности.
Именно эти семантические категории оказались сопряжёнными с
грамматическими категориями рода, числа и падежа существительных
и соответственно отражают виды модификации категориальной семан
тики данной части речи - значения предметности.
Вторая классификация возникла позже в рамках функциональной
грамматики, поскольку она в большей мере отражает функциональ
но-типологическую систематику лексических значений слов одной
части речи и в то же время соотносится с классификацией слов дан
ного языка по частям речи. Создание ономасиологической классифи
кации имён существительных, которая смогла бы стать базой для
описания функциональной морфологии, словообразования и синтак
сиса данной части речи, - задача чрезвычайно сложная. До сих пор не
существует единой семантической типологии лексических, словооб
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разовательных, морфологических и синтаксических средств имён
существительных, в то время как семантическая терминология, кото
рая использовалась в сфере функционального словообразования
[Гинзбург 1979; Кубрякова 1984; Русская грамматика 1980], функ
циональной морфологии [Бондарко 1983] и функционального син
таксиса [Золотова 1973; 1982; 1998; Мухин 1980], обнаруживает оп
ределённый параллелизм и свидетельствует о том, что языковые
значения различного уровня опираются на общую систему онома
сиологических категорий, соотносительных с коммуникативно
смысловыми категориями и грамматическими концептами частей
речи. При исследование лексического состава диалектных имён су
ществительных целесообразно использовать методику ономасиоло
гического анализа [Кубрякова 1984; Нгаситевич 1985, Яцкевич 1987].
В один ономасиологический класс объединяются существительные с
однотипной ономасиологической структурой и функцией. Номина
тивная функция слова обусловлена предметом называния и способом
называния. Предмет и способ называния определяют в свою очередь
номинативную структуру лексико-грамматического значения слова:
ономасиологический базис, ономасиологический признак и отноше
ние между ними. Категориальное значение ономасиологического
класса существительных является базисным компонентом номина
тивной структуры слова.
В современной теории номинации пришли к выводу, что в лекси
ческой системе существительных используются два типа номинации:
тематическая (денотативная) и функциональная (смысловая, сигни
фикативная) [Караулов 1976; Степанов 1981; Языковая номинация
1977]. Каждый тип номинации имеет свои ономасиологические бази
сы и признаки, которые и определяют структуру номинативных клас
сов имён существительных. Таксономическая классификация ориен
тируется на внутренние, сущностные (ингерентные) свойства назы
ваемых объектов. В соответствии с этими свойствами формируются
следующие номинативные классы имён существительных: 1) кон
кретные - абстрактные существительные; 2) среди конкретных: не
одушевлённые - одушевлённые существительные; 3) среди неоду
шевлённых: наименования растений и их частей, предметов и их час
тей, тел живых существ, веществ и их частей; 4) среди
°душевлённых: наименования людей - наименования животных (ан
тропонимы - зоонимы). Номинативная система данного типа отражаег основную элементарную таксономическую систему, выражающую
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миропонимание человека. Впервые эта система была описана Ари
стотелем при классификации субстанций, или сущностей, отражён
ной в “дереве Порфирия”. Ю.С. Степанов даёт обстоятельную лин
гвистическую интерпретацию этой классификации [Степанов 1981:
74-76].
В отличие от таксономической классификации функциональная
классификация существительных ориентируется на коммуникатив
ную неоднородность объектов номинации. Коммуникативная диффе
ренциация объекта называния является обязательным свойством лек
сических и синтаксических номинативных единиц языка [Арутюнова
1976], она является стабильной системой, соотносительной с систе
мой грамматических концептов частей речи в языке. В предлагаемой
ниже классификации в один номинативный класс объединяются раз
личные по предметно-логическому содержанию существительные,
обладающие тождественным коммуникативно-смысловым значением
и соотносительные с одним из грамматических концептов частей ре
чи [Яцкевич 1987, 2004]. Таким образом, ономасиологическое члене
ние имён существительных на классы обусловлено их коммуника
тивными функциями в речи. Таких функций пять: референция, пре
дикация, детерминация, синкретическая и реляционная функции. Им
соответствуют основные номинативные классы имён существитель
ных: 1) референтные имена (субъектные и объектные), 2) предикат
ные имена (имена признаков и действий), 3) детерминантные имена
(темпоральные, пространственные, количественные), 4) синкретиче
ские имена (ситуативные, статальные, событийные), 5) полузнаменательные имена, или метаимена, обобщенно отражающие категори
альную семантику всех других номинативных классов.
В данном разделе речь пойдет о такой особенности лексико
грамматической системы диалектных имен существительных, как
семантический и словообразовательный синкретизм их разрядов.
Данная черта субстантивов отражает, с одной стороны, архаичный
тип языкового мышления, сохранившийся в севернорусских говорах,
а с другой - свидетельствует о внутренней системности лексическо
го состава данной части речи.
1.1.1.
Семантический синкретизм имен существительных про
является в том, что нередко в семантической структуре одной лексе
мы совмещаются разные лексико-грамматические категории на осно
ве метонимического переноса. Вот некоторые примеры.
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Существительное мытьё обозначает и опредмеченное действие
по глаголу мыть, и результат этого действия - ‘выстиранное бельё’
М ытьё -то на коромысле понеси (СВГ 1990: 13), то есть оно является
и абстрактным, и собирательным существительным.

В слове пестряк, наряду с вещественным лексико-грамматиче
ским значением ‘домотканая пестрая, обычно двухцветная, ткань в
клеточку или в полоску’, есть и конкретные предметные значения:
‘сарафан из домотканой пёстрой ткани, обычно двухцветной, в кле
точку или в полоску’, ‘юбка из домотканой пестрой, с узорами
ткани’, ‘пестрая женская ситцевая рубаха, на которую надевается са
рафан’.
В слове печатник сочетаются значения орудия действия - ‘при
способление, с помощью которого наносится рисунок на ткань’,
субъекта действия - ‘тот, кто наносит рисунок на ткань’ и результата
действия - ‘то, на что нанесен рисунок - сарафан, юбка’.
В слове печеклад сочетаются значения субъекта действия ‘печник’ и орудия действия - ‘мастерок, которым пользуется печник
при работе’.
1.1.2. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СИНКРЕТИЗМ:
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РАЗНЫХ
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ

Семантический синкретизм субстантивных лексем проявляется
также в процессах параллельного словообразования, когда по одной
структурной модели от одного производящего слова образуются фак
тически разные номинативные единицы. Например, слово навозница
является и темпоральным именем (‘время, пора вывоза навоза со
дворов в поле’), и референтным объектным именем (‘телега, на кото
рой вывозят навоз’), и референтным субъектным именем (‘корова,
которую держат в хозяйстве главным образом для получения навоза ); слово одиночка является и субъектным именем (‘единственный
ребёнок в семье’), и локативом (‘крестьянская изба из одной комнаты
и кухни’).
Рассмотренные лексемы, подвергшиеся функционально-семанти1еск°й дивергенции, нельзя назвать ни полисемичными, ни омони
мичными. Учитывая это, нам кажется уместным ввести для описания
"°Добньгх явлений термин когерентность. Этот термин, происхо
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дящий от латинского cohaerens ‘находящийся в связи’, обозначает в
физике согласованное протекание во времени и пространстве не
скольких колебательных или волновых процессов, исходящих из од
ной точки (ФЭС: 291) [Яцкевич 1975: 540]. Развитие лексической ко
герентности связано не с историческим развитием семантики того
или иного слова и появлением у него лексико-семантических вариан
тов, а с развитием его словообразовательного потенциала и явлением
параллельного словообразования [Яцкевич 1979: 8-13; 2002: 143-144;
Яцкевич, Колесова 2012: 94-96], которое предполагает одновремен
ное и относительно независимое использование в разных языковых
ситуациях и сферах одних и тех же словообразовательных моделей.
1.1.3. МУТАЦИОННЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ОТСУБСТАНТИВНЫХ СУФФИКСАЛЬНЫХ
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Синкретизм лексико-грамматических и номинативных классов
имен существительных в вологодских говорах приводит к широкому
распространению мутационного отсубстантивного словообразования
внутри данной части речи. Далее рассматриваются его основные
структурные и семантические типы.
Понятие мутации как особого типа лексической деривации был
предложен чешским учёным М. Докулилом [Dokulil 1962]. Словооб
разовательная мутация основана на переходе в процессе образования
производного слова от одних лексических и лексико-грамматических
категориальных значений к другим. Происходит она по определён
ным семантическим моделям [Яцкевич 2002: 116, 134-138], Систем
ное описание диалектных имен существительных, являющихся дери
ватами мутационного типа, было впервые предпринято М.Н. Янценецкой на материале сибирских говоров [Янценецкая 1989,1992].
Семантические модели субстантивной мутации пропозитивного
характера в самом общем виде можно описать с помощью комбина
ции универсальных семантических компонентов пропозиции (субъ
ект - предикат - объект - место - время). Эти компоненты отражают
проявление изосемии единиц различных уровней языка [Яцкевич
2004]. Потенциальная парадигма мутационных семантических мо
делей имен существительных включает в свой состав пять частей,
каждая из которых имеет, в свою очередь, пять позиций. Таким обра
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зом, всего потенциально возможно 25 семантических моделей мута
ции.
Таблица 1
Эталонная потенциальная парадигма мутационных
семантических моделей суффиксальных имен существительных
1. Деривация наименований субъекта
1. Субъект *— Субъект
2. Субъект«—Объект
3. Субъект *— Место
4. Субъект <— Время
5. Субъект *—Предикат
II. Деривация наименований объекта
6. Объект <—Субъект
7. Объект <— Объект
8. Объект <—Место
9. Объект«—Время
10. Объект
Предикат
Ш . Деривация наименований места
11. Место ♦—Субъект
12. Место <—Объект
13. Место <—Место
14. Место *— Время
15. Место
Предикат
IV. Деривация наименований времени
16. Время *—Субъект
17. Время <— Объект
18. Время *— Место
19. Время *—Время
20. Время <—Предикат
V. Деривация наименований предиката
21. Предикат <—Субъект
22. Предикат <— Объект
23. Предикат *—Место
24. Предикат
Время
25. Предикат «—Предикат
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Данная потенциальная парадигма субстантивной словообразова
тельной мутации находи] различное воплощение в частных пара,
дыгмах в разных говорах и в разные исторические эпохи развития
русского языка. Поэтому представленную выше потенциальную па
радигму можно назвать эталонной. Данные термины применительно
к морфологическим парадигмам были введены в научный оборот
А.А. Зализняком [Зализняк 1967].
В вологодских говорах семантические модели мутационного
суффиксального словообразования имен существительных очень
разнообразны, что свидетельствует о сложности, богатстве и высоком
словообразовательном потенциале данной части речи. Однако, по
нашим наблюдениям над существительными в «Словаре вологодских
говоров», не все семантические модели эталонной парадигмы в рав
ной степени продуктивны в частной парадигме, которая реализуется
в вологодских говорах. Далее эта частная парадигма семантических
моделей мутационного суффиксального словообразования имен су
ществительных рассматривается на основе материалов «Словаря во
логодских говоров».
I. Семантические модели отсубстантивной деривации наиме
нований субъекта
1. Субъект <— Субъект
Производные с суффиксом -ниц-: робятпица ‘девушка, родившая
ребенка до замужества’ «—робята ‘дети’.
Производные с нулевым суффиксом: бджа ‘крестная мать’ <—
Бог, братя ‘старший брат’ <— брат.
Производные с суффиксом -ан-\ братан ‘двоюродный или трою
родный брат’ <—брат.
Производные с суффиксом -от- / -я/и-: божат ‘крестный отец’
<—Бог, божата ‘крестная мать или тетя’ «—Бог.
Производные с суффиксом -аш~: браташ ‘двоюродный или
троюродный брат’ <—брат.
Производные с суффиксом -ец-: братец ‘брат мужа, деверь’
брат.
Производные с суффиксом -уш-(а): ворогугма ‘русалка, сказочное
существо, живущее в воде’ <—ворог.
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П рои звод н ы е с суффиксом -к-(а): дружка ‘один из главных уча

стников старинного свадебного обряда, распорядитель на свадьбе со
стороны жениха * друг .
П роизводны е с суффиксом -ок-: дружок ‘один из главных участ
ников старинного свадебного обряда, распорядитель на свадьбе со
стороны жениха * друг.
2. С убъект«—Объект
Производные с суффиксом -пик-, кадочник ‘бондарь’ *— кадка,
косыночник ‘торговец косынками, платками’ <— косынка, коснйк

‘торговец косами, серпами5 +— коса, папоточник ‘человек, который
плетет лапти’ <— лапотки, матичтк ‘рыбак, который опускает и
поднимает «матицу» невода’ <—матица ‘часть невода в виде мешка,
в который набирается пойманная рыба’.
Производные с суффиксом -ниц-: ведёрница ‘корова, дающая
ведро молока за удой’ <— ведро, киношница ‘женщина-киномеханик’
4- кино, калдштща ‘обладательница калош, щеголиха’ <— калоши,
кудёлышца ‘девушка или женщина, обрабатывающая лен’ <— кудёля,
молочница ‘женщина, любящая молоко’ <— молоко, рыбница ‘люби
тельница есть рыбу’ *—рыба.
Производные с суффиксом -щик- /-овщик-: гармонщш ‘гармо
нист’ <— гармонь, кйпщик ‘киномеханик’ <— кино, киповщйк ‘киноме
ханик’ <—кино, пйсемщик ‘почтальон’ <—письмо.
Производные с суффиксом -ик-\ гармоник ‘гармонист’ «— гар
монь.
Производные с суффиксом -ец-: горлец ‘крикун’ <—горло.
Производные с суффиксом -овангорш кован ‘человек, делающий
горшки’ <—горшки.
Производные с суффиксом -оватик-: грибоватик ‘любитель со
бирать грибы’ *— грибы; киловатт ‘человек с мошоночной грыжей’
<— кила ‘грыжа’.
Производные с суффиксом -ярь-\ дегтярь ‘дегтярник’ <—дёготь.
Производные с суффиксом -ан-: зубан ‘насмешник’ <—зубы.
Производные с суффиксом -ун-: килун ‘человек с мошоночной
грыжей’ <— кила.
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3. Субъект <— Место
Производные с суффиксом -ник-: дворник ‘муж, принятый в се
мью жены’ <—двор; дорожник ‘гость, прибывший издалека’ <— доро
га; лесник ‘охотник’ *—■лес.
Производные с суффиксом -ниц-: банница ‘злой дух, живущий в
бане’ <— баня; келейница ‘верующая женщина’ *— кёлья; клубница
‘женщина, заведующая клубом’ <— клуб; леснйца ‘женщина - знаток,
любитель леса’ *—лес.
Производные с суффиксом -щик- /-овщик-: келёйщик ‘верующий
человек’ <— кёлья; кормовщйк ‘рулевой на лодке, правящий кормо
вым веслом’ <— корма; носовщйк ‘рыбак, находящийся на носу лод
ки’ <—нос.
Производные с суффиксом -о в и к д о м о в и к ‘муж, принятый в се
мью жены’ дом.
Производные с суффиксом -овиц-(а): домовйца ‘женщина, кото
рая, выйдя замуж, приняла мужа в свой дом’ *—дом.
Производные с суффиксом -ец-\ деревёнец ‘житель деревни’ <—
деревня.
Производные с суффиксом -щиц-(а): келёйщица ‘верующая жен
щина’ <—келья.
Производные с суффиксом -щин-(а); городщйна ‘жители города’
город; деревенщина ‘жители деревни’ «—деревня.
Производные с суффиксом -анк-/-янк-{а): краянка ‘женщина, дом
которой стоит на краю деревни’, ‘соседка’ «— край; селянка ‘житель
ница села’ <—село.
Производные с суффиксом -ин-(а): адйна ‘ненасытный, прожор
ливый человек’ <—ад.
Производные с суффиксом -овищ-(е): аддвгще ‘ненасытный,
прожорливый человек’ <—ад.
Производные с суффиксом -от-(а): верхдта ‘жители верховьев
рек’ <— верх.
Производные с суффиксом -арь-: вышкаръ ‘бурильщик’ <— выш
ка; клубаръ ‘заведующий клубом’ <—клуб.
4. Субъект <—Время
Производные с суффиксом -ник-: осеннт ‘животное, родившееся
осенью’ <—осень; старйнник ‘человек, живший в прежние времена, в
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старину’, ‘человек, проживший много лет, достигший старости’ <—

старина.
Производные с суффиксом -щ ик-: денщик ‘рабочий с поденной
оплатой, поденщик’ «—день.
Производные с суффиксом -ец-: осенёц ‘животное, родившееся
осенью’ *—осень.
Производные с суффиксом -чуг-\ осетуг ‘животное, родившееся
осенью’ <—осень.
5. Субъект <—Предикат
Производные с суффиксом -ник-: задбрник ‘умело, увлеченно ра
ботающий человек’ «—задор; свадебник ‘человек, ведущий свадебное
т о р ж е с т в о свадьба.
Производные с суффиксом -ниц-(а): задорница ‘умело, увлеченно
работающая женщина’ <—задор.
Производные с суффиксом -дай-: горюн ‘несчастный, жалкий че
ловек’ <—горе.
Производные с суффиксом -ушк-{а): добрдтушка ‘добрая жен
щина’ *—доброта.
Производные с суффиксом -як-: форсяк ‘человек, который дер
жится с форсом, выставляя напоказ свою ловкость, храбрость, богат
ство и т, п.’ <— форс.
И. Семантические модели отсубстантивной деривации на
именований объекта
6. Объект <—Субъект
Производные с суффиксом -ок-: казачок ‘женская кофта в талию
с широкой оборкой’, ‘короткая верхняя женская одежда из сукна (ти
па жакета) в талию с мелкими сборками (или складками сзади)’ <—

казак.
Производные с суффиксом -к-(а ): казачка ‘женская кофта в талию
с Широкой оборкой’ «— казак.
Производные с суффиксом -ин-{а): казачина ‘короткая верхняя
ренская одежда из сукна (типа жакета) в талию с мелкими сборками
’И11и складками сзади)’ <— казак.
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Производные с суффиксом -иц-{а): клопйца ‘название растений
применяемых против клопов’ «—клоп.
1, Объект <—Объект
Производные с суффиксом -ник- / -вник-1 -инник-: блинник ‘гщ.
рог из блинов, положенных друг на друга’ <- блин; грибник ‘пирог с
грибами’ <— гриб; грудочник ‘пирог с творогом’ *— грудки; губник
‘пирог с грибами’ <—губы; дрожженйк ‘домашнее хмельное пиво’ <~
дрожжи; изюмник ‘пирог с изюмом’ «— изюм; капустник ‘пирог с
капустой’ «— капуста; кашемйрник ‘праздничный сарафан из каше
мира’ <— кашемир; крупник ‘пирог с начинкой из крупы’ <— крупа;
лоскутбчник ‘половик, изготовленный из лоскутков’ <— лоскуток;
лучйнник ‘полено, предназначенное для изготовления лучины’ <—лу
чина; малявочнж ‘пирог с мелкой рыбой’ <—малявка; обабник ‘пирог
с грибами’ <— обабки ‘общее название грибов’; мучник ‘печеное из
делие из теста’ <—мука; мясник ‘пирог с начинкой из мяса’ <—мясо;
пирожник ‘корзина, в которой носили пироги’ *— пирог; пеленйчник
‘лента, которой обвивают младенца поверх пеленки’ «—пеленйца ‘пе
ленка’; пестрядтник ‘будничный сарафан из пестряди’ «—пестрядь;
рёппик ‘пирог с начинкой из репы’ <—репа; рыбник ‘пирог с запечен
ной целой рыбой’ <— рыба; свинйнник ‘пирог со свиным салом’ <—
свинина; сальник ‘каша, приготовленная с добавлением сала в рус
ской печи’ <—сало.
Производные с суффиксом -ниц-(а) / -ениц{а): борочница ‘жен
ская рубаха с присборенными у манжета рукавами’ *—борбк ‘сборка,
складка на одежде’; брюковница ‘каша из брюквы’ <— брюква; ватница ‘стеганая ватная нижняя юбка’ <— вата; гарусник ‘сарафан из
гаруса’ <— гарус; губища ‘грибной суп’ *— губы ‘грибы’; дубенйца
‘сарафан из любой грубой ткани’ <— дуб ‘кора некоторых пород де
ревьев, употребляемая для дубления кожи и окраски чего-либо’; зеркалъница ‘прялка с укрепленным на ней зеркалом’ <— зеркало; камешница ‘печь, сложенная из камней, не имеющая трубы наружу (в
черной бане)’ <— камень; оладница ‘сковородка, на которой пеку!
оладьи’ <— оладьи; горошница ‘похлебка из гороха’ «—горох; овёчница ‘корзина для корма овцам’ <— овцы; оводнйца ‘защитная маска от
оводов’
оводы;
Производные с суффиксом -ец-\ деревец ‘деревянная колодка,
употребляемая при шитье обуви, плетении лаптей’ *— дерево.
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с суффиксом -иц-(а): каменица ‘печь, сложенная из
ей не имеющая трубы наружу (в черной бане)’ <— камень; ка
шица ‘рыбный суп с крупой’ « - каша.
П роизводны е с суффиксом -ц-(а): каменца ‘печь, сложенная из
камней» не имеющая трубы наружу (в черной бане)’ <- камень.
П р о и зв о д н ы е с суффиксом -ушк-(а): мехушка ‘короткая меховая
куртка’ * мех.
Производные с суффиксом -яг-(а): волосяга ‘сеть для ловли рыбы,
с п л ет ен н а я из конского волоса’ <—волос; деревяга ‘палка’ *— дерево.
пр ои зводн ы е

8, Объект *— Место
Производные с суффиксом -ник-, вёрхник ‘верхний косяк у окна,
двери’ *—верх.
Производные с суффиксом -ниц-(а)\ дорожница ‘небольшая бе
рестяная корзина прямоугольной формы с крышкой, предназначен
ная для продуктов и вещей, взятых в дорогу’ «—дорога.
Производные с суффиксом -к-(а): грудинка ‘свиное сало’ *— гру
дина ‘грудь’; грудинка ‘часть платья, рубашки, фартука, закрываю
щая грудь’ <—грудина ‘грудь’.
Производные с суффиксом -ин-(а)/-овин-(а): брюшина ‘выделан
ная внутренняя оболочка брюшной полости животных, вставлявшая
ся в окна вместо стекол’ <— брюхо; болотина ‘трава, растущая на бо
лоте, или сено из этой травы’ <— болото; горловина ‘воротник’ <—
горло.
Производные с суффиксом -онк-{а); верхбнка ‘рукавицы, наде
ваемые поверх варежек’
верх.
Производные с суффиксом -ок-: вершок ‘отстой на молоке, слив
ки’ <—верх.
Производные с суффиксом -анец-: головапец ‘большой шелковый
платок ’ 4—голова.
Производные с суффиксом -уш-(а): горбуша ‘плоская кость в
верхней часта спины’ *—горб.
Производные с суффиксом -н-(я): кадня ‘простокваша’ <—кадка.
9. Объект

* —

Время

Производные с суффиксом -ник-: летник ‘летняя женская одежДа «— лето.

Производные с суффиксом -ец-: осенёц ‘сено осеннего укоса' <—
осень.
Производные с суффиксом -ин-{а): осенйна ‘овечья шерсть осен
ней стрижки’ «—осень.
Производные с суффиксом -чуг-: осенчуг ‘сено осеннего укоса’ <—
осень.
10. Объект <—Предикат
Производные с суффиксом -иц-(а): бухалица ‘аппарат для ручной
переработки молока в сливки’ <— бухало ‘то, что бухает’.
Ш . Семантические модели отсубстантивной деривации на
именований места
11. Место <—Субъект
Производные с суффиксом -ник-: овёчпик ‘огороженный участок
луга для пастьбы овец’ «— овцы; кошечник ‘отверстие под русской
печью, через которое кошка пролезала в подвал’ «— кошка; куречник
‘пристойка к печи в крестьянском доме в виде клетки, где зимой жи
вут куры’ <—курица.
Производные с суффиксом -ниц-(а): овёчница ‘корзина для корма
овцам’ <— овца.
Производные с суффиксом -онк-(а): божднка ‘полка, где стоят
иконы, божница’ «—Бог.
12. Место

Объект

Производные с суффиксом -ник-1 -онник-: балясник ‘палисадник’
<— балясы ‘точеные столбики под поручни, перила, ограду, обнос
[Даль I: 44]; блюдник ‘шкаф для посуды’ *—блюдо; вереснйк ‘заросли
вереса’ <— верес; дровнйк ‘дровяной сарай или навес, под которым
хранятся дрова’ <— дрова; дымник ‘вытяжное отверстие в потолке
или в стене избы с беструбной печью’ *— дым; камешник ‘место на
берегу реки, усеянное мелким камнем’ <— камень; капустник ‘отго
роженный участок земли, где выращивают рассаду капусты’ <— ка
пуста; каретник ‘сарай для хранения карет, телег, саней, сельскохо
зяйственного инвентаря’ <— карета; кашник ‘глиняный сосуд для
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варки пищи, для молока и т. п.; горшок’ <— каша; квасник ‘деревян
ная кадка для приготовления и хранения кваса’ <— квас; крыночник
‘шкаф для хранения кринок с молоком и продуктов5 «— кринка; лопатник ‘футляр, в котором носят брусок для правки кос5 *— лопатка
‘брусок для правки кос’; молокднник ‘глиняный сосуд с носиком для
молока5 *—молоко; молочник ‘небольшой шкаф для хранения кринок
с молоком’ <—молоко; мордшечнт ‘заросли морошки’ *— морошка;
огуречник ‘участок огорода, где выращивают огурцы’
огурцы;
овощник ‘участок огорода под овощами5 <— овощи; пенник ‘место в
лесу, где вырублены деревья и не выкорчеваны пни’ <— пень; сенник
‘помещение для хранения сена, сеновал5 <— сено; санник ‘сарай для
хранения саней5 <— сани; самоварник ‘полка для самовара5 <— само
вар.
Производные с суффиксом -ниц-(а): дымнйца ‘изба с беструбной
печью5 <—дым; игольница ‘коробочка, футляр для хранения швейных
иголок5 игла.
Производные с суффиксом -няк-: вересняк ‘заросли вереса5 «— ве
рес.
Производные с суффиксом -к-(а): каменка ‘баня, которую топят
по-черному5 камень.
Производные с суффиксом -ищ-(е)! -овищ-(е): гороховище ‘поле,
засеянное горохом5 <—горох; льнище ‘поле, засеянное льном5 <—лен;
коноплище ‘участок земли, на котором растет или с которого убрана
конопля5 *— конопля; овсйще ‘овсяное поле5 *— овёс.
Производные с суффиксом -инк~(а): сахаринка ‘сахарница5 <—
сахар.
Производные с суффиксом -енк-{а)1 -ёнк-(а): веретёленка ‘корзи
на для хранения веретен5 «— веретелд ‘веретено5; маслёнка ‘глиня
ный сосуд с носиком, предназначенный для хранения и растаплива
ния масла5 <—масло.
13. Место «—Место
Производные с суффиксом -ник-1 -яни к-: вёрхник ‘верхний косяк
У окна, двери5 *— верх; водяник ‘огород, находящийся около реки,
воды5«—вода.
Производные с суффиксом -ниц-(а): горница ‘летнее неотапливаемое помещение в крестьянском доме, обычно на чердаке или в
Задней части, служащее одновременно летней спальней и кладовой5
гора ‘возвышенное место5.
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Производные с суффиксом -някболот ник ‘лес, растущий на бо
лоте’ +- болото; верхняк ‘верхний косяк у окна, двери’ «—верх.
Производные с суффиксом -««-(а)/ -отин- (а): вершина ‘верховье
реки’ <—верх; верхотйна ‘верховье реки’ <—верх.
Производные с суффиксом -ок-: вороток ‘верхняя часть женской
рубашки (приблизительно до талии), к которой пришивается нижняя
часть - стан’ <—ворот.
Производные с суффиксом -ушк-{а): воротушка ‘верхняя часть
женской рубашки (приблизительно до талии), к которой пришивается
нижняя часть - стан’ ♦—ворот; горушка ‘кладбище, расположенное
на возвышенном месте, горе’ «—гора ‘возвышенное место’.
14. Место <—Время
Производные с суффиксом -ник-: денник ‘часть крестьянского
дома, где содержится скот (обычно летом или в дневное время зи
мой)’ <—день; зимник ‘санный путь для езды зимой’ <—зима; летник
‘неутепленная изба или часть избы, в которой жили летом’ <—лето.
Производные с суффиксом -ниц-(а): лётница ‘неутепленная изба
или часть избы, в которой жили летом’ «—лето.
Производные с суффиксом -няк-: зимняк ‘санный путь для езды
зимой’ <—зима; летняк ‘летняя дорога’ <—лето.
Производные с суффиксом -овищ-(е): лётовище ‘пастбище, вы
гон, лесное пастбище’ *—лето.
15, Место <—Предикат
Эта модель в диалектном материале исследу емых источников не
представлена.

IV. Семантические модели отсубстантивиой деривации на
именований времени не представлены в «Словаре вологодских го
воров».
V. Семантические модели отсубстаитивиой деривации наиме
нований предиката встречаются в единичных случаях.
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16. П ред и кат«—Субъект
Производные с суффиксом -ник-, молодйчник ‘в свадебном обряде
- гулянье в доме жениха через несколько дней после свадьбы , где со
бирались только девушки5 <—молодица ‘молодая девушка’, ‘невеста’.
17. П редикат <—Время
Производные с суффиксом -а р ь з и м а р ъ ‘северный ветер’ +—
зима.
Производные с суффиксом -ин-(а): вечерйна ‘вечернее будничное
собрание молодежи в доме, во время которого прядут, вяжут, поют
песни и беседуют’ *—вечер.
Производные с суффиксом -инк-(а)\ вечеринка ‘вечернее буднич
ное собрание молодежи в доме, во время которого прядут, вяжут,
поют песни и беседуют’ <— вечер.
Производные с суффиксом -к-(а): вечёрка ‘вечернее будничное
собрание молодежи в доме, во время которого прядут, вяжут, поют
песни и беседуют’ <—вечер.
Производные с суффиксом -ушк-ia): вечерушка ‘вечеринка’ <—
вечер.
Производные с суффиксом -н-(я): вечерня ‘вечерняя дойка коров’
<—вечер.
Результаты выборочного изучения мутационных словообразова
тельных типов отсубстантивных суффиксальных имен существи
тельных в обобщенном виде отражены в таблице 2.
Таблица 2
Частная парадигма семантических моделей отсубстантивного
суффиксального мутационного словообразования имен сущест
вительных в вологодских говорах
Но
ПП.

1.

Семантические модели
словообразовательной
мутации
Субъект<—Субъект

Словообразовательные суффиксы

-инц-(а), -Д-, -он-, -ат- / -ят-, -аш-,

Коли
чество
произ
водных
слов
11

-ец-, -уш-(а), -к-(а), -ок- (10 суффиксов)
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Ка
пп.

Семантические модели
словообразовательной
мутации

2.

Субъект +- Объект

3.

Субъект <—Место

4.
5.

Субъект <- Время
Субъект <—Предикат

6.
7.

Объект *—Субъект
Объект «—Объект

8.

Объект <—Место

9.
10.
11.
12.

Объект <—Время
Объект' *—Предикат
Место <—Субъект
Место <—Объект

13.

Место <—Место

14.

Место «—Время

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Место <—Предикат
Время Субъект
Время «—Объект
Время Место
Время «- Время
Время «-* Предикат
Предикат «- Субъеет
Предикат «—Объект
Предикат Место
11редикат *—Время

25.
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Коли
чество
произ
водных
слов
24
-ник-, -ниц-, -щик- /-овщик-, -ик~, -ец-,
-ован-, -оватик-, -яръ-, -ап-, -ун(10 суффиксов)
23
-ник-, -ниц-, -щик- /-овщик-, -Овик-,
-овиц-(а), -ец-, -щиц-(а), -щин-(а), -анк/-янк-{а), -ин-(а), -тищ-{е), -от-(а),
-арь- (13 суффиксов)
5
-пик-, -щик-, -ец-, -чуг- (4 суффикса)
6
-ник-, -ниц-(а), -юн-, -ушк-(а), -як(5 суффиксов)
4
-ок-, -к-(а), -ин-(а), -иц-{а) (4 суффикса)
42
-ник- / -еник-, -ниц-(а) / -ениц(а), -ец-,
-иц-(а), -ц-(а), -ушк-(г), -яг-{а) (8 суф
фиксов)
12
•ник-, -ниц~(а), -к-(а), -ин-(а)!-овин-(а),
-онк-{а), -ок-, -анец-, -уш-(а), -н-(я)
(8 суффиксов)
4
-ник-, -ец-, -ин-(а), -чуг- (4 суффикса)
1
-1иц-(а):
-ник-, -ниц-{а), -онкАа) (3 суффикса)
5
33
-ник-1 -онник-, -ниц-(а), -няк-, -к-(а),
-ищ-(е)1 -овищ-(е), -ипк~(а), -енк-(а)/
-ёнк-(а) (7 суффиксов)
10
-ник-/ -мник-, -ниц-(а), -ниц-(а), -ин-(ъ)/
-отин- (а), -ок-, -ушк-(а) (6 суффиксов)
7
-ник-, -ниц-(а), -няк-, -овищ-(е)
(4 суффикса)
Словообразовательные суффиксы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ник-

-

-

-

-

-

-арь-, -ин-(а), -инк-(а), -к-(а\ -ушк-(а), н~(я) {б суффиксов)
Предикат <—Предикат -

6
-

Согласно данным итоговой таблицы, наиболее регулярными в
словообразовательной системе отсубстантивных суффиксальных
имен существительных в вологодских говорах являются следующие
м утац ионн ы е семантические модели: Объект <— Объект (10 суффик
сов, 42 слова), Место <—Объект (10 суффиксов, 33 слова), Субъект <—
О бъект (10 суффиксов, 24 слова), Субъект «— Место (13 суффиксов,
23 слова). Менее регулярными являются такие семантические моде
ли: Объект <— Место (8 суффиксов, 12 слов), Субъект <— Субъект
(10 суффиксов, 11 слов), Место *— Место (6 суффиксов, 10 слов).
Нерегулярные семантические модели: Субъект «— Время (4 суф
фикса, 5 слов), Субъект <— Предикат (4 суффикса, 5 слов), Объект <—
Субъект (4 суффикса, 4 слова), Объект <— Время (4 суффикса, 4 сло
ва), Объект <— Предикат (1 суффикс, 1 слово), Место *— Субъект
(3 суффикса, 5 слов), Место <— Время (4 суффикса, 7 слов), Предикат
<— Субъект (1 суффикс, 1 слово), Предикат <— Время (6 суффиксов,
6 слов).
Не встретились в рассмотренном диалектном материале такие по
тенциально возможные семантические модели: Место <— Предикат,
Время *— Субъект, Время «—Объект, Время <— Место, Время <—Вре
мя, Время <— Предикат, Предикат *— Объект, Предикат *— Место,
Предикат *— Предикат.
Приведенные выше данные являются приблизительными и отра
жают только начальный этап изучения мутационного словообразова
ния имен существительных в вологодских говорах. Тем не менее и на
данном этапе уже видны определённые тенденции, связанные с син
кретизмом лексико-грамматических разрядов имен существительных.
Так, отметим, что наиболее регулярные семантические модели отсуб
стантивных имен существительных отражают самый древний мето
нимический тип языкового мышления [Потебня 1968; Бройтман
2001],
устанавливающий
межпредметные
и
предметно
пространственные отношения. Нерегулярные или вообще нереализо
ванные в отсубстантивном словообразовании мутационные семанти
ческие модели активно воплощаются в транспозиционном отглаголь
ном и отадъективном словообразовании имен существительных.
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1.2.
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ РОДА

Исторические процессы в русском языке привели к созданию раз
личных типов словоформ и морфологических парадигм, соотноси
тельных с одной морфологической категорией. Эта морфологическая
политипологичность характерна для многих морфологических кате
горий русского языка, что создаёт размытость границ их формообра
зования [Яцкевич 1987, 2010а, 20106]. Особенно это свойственно на
родным говорам, совмещающим на одном синхронном срезе архаич
ные и новые языковые формы, что приводит к формообразовательной
дивергенция. Термин дивергенция < лат. divergere ‘отклоняться, рас
ходиться’ является общенаучным и используется в различных отрас
лях знаний, в лингвистике он тоже употребляется неоднозначно. Мы
используем этот термин для обозначения расхождения - разнообра
зия формообразовательных средств и способом структурного выра
жения одной и той же грамматической категории, одной и той же
системы граммем и соотносительных с ними концептов [Яцкевич
2010: 226-250]. Если при функционально-семантическом подходе
рассматривается семантическая дивергенция граммем, то при функ
ционально-типологическом - формально-структурная дивергенция.
Вместе с тем следует отметить, что причиной этого типа дивергенции
являются как раз лексико-семантические и словообразовательные
факторы, а также процессы грамматикализации и деграмматикализа
ции словоформ. Далее рассматривается в этом аспекте наиболее ди
вергентная грамматическая категория - род имён существительных в
вологодских говорах.
1.2.1. ПРОЦЕССЫ ДЕГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ
РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Исследователи уже обращали внимание на неустойчивость кате
гории рода имён существительных в русских говорах [Очерки 1964;
Бромлей, Булатова 1972; Русская диалектология 1972; Русская диа
лектология 1989; Колесникова 2003; Родина 2012]. Данная особен
ность диалектной речи формирует тенденцию к деморфологизации
рода у множества диалектных слов. Далее описываются основные
виды проявления этого процесса в вологодских говорах на материале
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«Словаря вологодских говоров» [СВГ] и Картотеки диалектных слов
(КК), записанных автором в д. Квасюнино и частично опубликован
ных [Слово... 2011: 97-153].

1.2.1.1. Отсутствие облигаторности морфологического
оформления по определенному роду неодушевленных
имен существительных
Как известно, одним из главных свойств грамматических катего
рий является облигаторность их выражения в структуре слова или в
его синтаксических связях [Бондарко 1976]. В устной диалектной ре
чи категория рода далеко не всегда обладает этим свойством обяза
тельности, поскольку нередко наблюдается вариантность родовых
форм у неодушевленных имен существительных.
1.2.1.1.1. Колебание родовых окончаний и типа склонения
неодушевленных имен существительных
Все разнообразные случаи колебания грамматического оформле
ния субстантивных лексем по роду, на наш взгляд, следует рассмат
ривать в рамках тенденции к деграмматикализации категории рода у
неодушевленных существительных в устной диалектной речи. Далее
приводятся неодушевленные имена существительные, зафиксирован
ные в «Словаре вологодских говоров», у которых наблюдается варь
ирование родовых окончаний и соответственно типа склонения: бе
рёста ! берестд и берёсто ‘береста, верхний слой коры березы’; ве
ред / вереда ‘нарыв, гнойник, фурункул’; выгород / выгорода ‘участок
земли вокруг деревни, обнесённый изгородью’; вьгряд / выряда ‘на
ряд, праздничная одежда’; говор / говоръ (ж) / говоря ‘речь, разговор’;
дернд / дёрнь (м) ‘дёрн’; изгрёб / изгрёба / изгрёбъ (ж) ‘очёски льна
«осле первого чесания, а также льняная пряжа очень низкого качест
ва из очёсков’; йстопелъ (ж) / йстопелъ (м) / йстопенъ (м) / йстоплё /
истбпло / йстопля ‘количество дров на одну топку печи; одна топка
печи*; кадрёлъ ( ж) / кадрёль (м) / кадрёля ‘танец кадриль’; клепь ( ж)
/ клеп ‘приспособление для ловли зверей, капкан’; кужель ( м ) / кужеля волокно льна или шерсти, приготовленное для прядения’; куколь
(ж)/ куколь ( м) ‘коробочки льна с семенами’; кут / кутъ (ж) ‘кухня в
крестьянском доме’; каревбдья / кареводье ‘происшествие, неожи
данный случай’; качйльно / качйлът ‘гибкий шест, на котором под
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вешивается детская колыбель5; киот, киёт / киота, кивота и киёта
‘рама или шкафчик для икон, киот’, ‘небольшая рама для обрамления
чего-либо’; насмбк и насмбка ‘насморк’, потолок и потылдк/ потолдка ‘чердак над жилой частью избы’; разлёв и разлёва ‘большой
глиняный горшок для приготовления теста’; скором / скордма ‘мо
лочная и мясная пища’; ужин и ужина и др. слова. Во всех рассмот
ренных случаях морфологические варианты слов не подверглись лексикализации и имеют тождественное лексическое значение.
1.2.1.1.2. Варьирование суффиксов у производных
неодушевленных имен существительных,
приводящее к варьированию родовых окончаний
Процесс деграмматикализации рода имен существительных осо
бенно активно проявляется в варьировании суффиксов у производ
ных неодушевленных имен существительных, приводящем к варьи
рованию родовых окончаний: боровуха / боровик ‘гриб с темнокоричневой шляпкой и беловатой маслянистой толстой ножкой; бе
лый гриб’; вертушка / вертушдк ‘запор дверей, окон в виде вертя
щейся планки’; вдлдёнец / волдёница / волддница / вдлденка ‘гриб
волнушка’; вороток / воротушка ‘верхняя часть (чаще из ситца, са
тина, коленкора) женской рубашки (приблизительно до талии), к ко
торой пришивается нижняя часть — стан, становина (обычно из
холста)’; вязанец / вязаница / вязанка ‘укладка улежавшегося льна,
состоящая из 15 снопов, связанных в большой сноп’; капустник /
капустница ‘огороженный участок земли, где посажена капуста’;
каравашек и коровашек / каравашка и коровашка ‘булка, хлебец из
пшеничной муки’; картдвник / картбвешник и картбвошник / кар*
тдвешница и картбвошница ‘ботва, стебли картофеля’; квасник /
квасница и квашница ‘деревянная кадка для приготовления и хране
ния кваса, пива, киселя’; квашбнник, квашеник / квашонница ‘хол
щовая покрышка для квашни’; казачок / казачина ‘холщовая по
крышка для квашни’; кубыръ - кубышка ‘прическа в виде закручен
ного сзади пучка волос’; куманёц / куманка ‘красная смородина’;
кумёлка / кумёлья ‘куча, груда чего-либо’; купалище, кут ищ е / ку
пальня / купанка ‘удобное для купания место’; колобок / колобушка
‘выпечное изделие круглой формы’; поставок / поставу шка ‘верхняя
часть женской рубашки (чаще из ситца, коленкора и т.п.), обычно
надеваемой под сарафан’; посудник / посудница ‘висячий открытый
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шкафчик для посуды в виде нескольких полок’; похлебёнье / похлебёнька ‘какое-либо жидкое кушанье; преснёц, прёсник, пресняк / преснёпка, преснушка ‘выпечное изделие из пресного теста в виде тон
кой лепёшки с загнутыми краями с начинкой из картошки или крупы,
реже творога’; ремень, ремешок / ремёнка, ремённица / ремёнье ‘ре
мень’; резун, резунёц / резунья ‘осока’; разлёв и разлёв, разлив, разлёвчик, разлёвчик / разлёва, разлёвка, разлёв очка, разливаха, разливашка, разливка ‘большой глиняный горшок для приготовления тес
та’. Приведенные выше (и многие другие) примеры грамматического
варьирования диалектных неодушевленных существительных свиде
тельствуют об утрате облигаторности их морфологического
оформления по определенному роду, а значит, и о процессе деграмматикалицации данной категории.
1.2.1.2. Сигнификативно слабые флексии одушевлённых
существительных
Сигнификативная значимость формативов в составе словоформ
одушевленных имен существительных является неоднородной.
Грамматические показатели формы рода могут быть как сигнифика
тивно сильными, так и сигнификативно слабыми.
Формообразовательный анализ категории рода диалектных оду
шевленных имен существительных в данной работе основан на тео
рии сильных и слабых морфем, разработанной автором этого раз
дела в ряде исследований [Яцкевич 1993, 2002а, 2006]. Распределение
грамматической информации о категории рода между внутренней и
внешней грамматической оформленностью в различных структурных
типах словоформ различно. Ср.: лит. родная сестра (ж.) и родной дя
дя (м.); вол. родная мамица ‘мать’ (ж.) и родной тятя ‘отец’ (м.),
прожора (м. и ж.) {На этого прожору еды не напасёшься. Ой, СвётЩ в детстве прожора была и сейчас уплетаешь за обе щеки. [СВГ
1999: 81]. В одних случаях грамматический род выражен во внутрен
ней и во внешней оформленности словоформы существительного, а в
Других случаях - только во внешней оформленности, синтагматиче
ски. Соответственно следует разграничивать сигнификативно силь
ные (в словах сестра, мамица флексия -а) и слабые формативы
(в словах дядя, тятя, прожора флексия -о/-я), как разновидности
сильных и слабых морфем. Сигнификативно сильные формативы оп
ределяют внутреннюю и внешнюю грамматическую оформленноеть
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слова. А сигнификативно слабые формативы не выражают в полной
мере или совсем не выражают грамматической информации, опусто
шаются, и поэтому словоформы с такими слабыми формативами тре
буют в качестве информационной компенсации обязательной син
тагматической грамматической оформленности. Так, в словах дядя,
тятя грамматический род выражен только синтагматически: родной
дядя, родная мамица, этого прожору, Светка прожора была.
В связи с рассмотрением этого вопроса отметим, что для русского
языка не характерна грамматическая типология, предложенная
В.А. Плунгяном, согласно которой «языки с «сильными» морфемами
нередко оказываются языками со «слабыми» словоформами», а языки
с «сильными» словоформами имеют «слабые», то есть плохо выде
ляемые морфемы [Плунгян 2003]. Как уже отмечалось выше, в рус
ском языке словоформы с сильными формативами так же являются
сильными, как и словоформы со слабыми формативами. В силу пре
имущественно флективного строя русского языка сфера синтагмати
ческой компенсации охватывает весь состав словоформ, однако обя
зательно необходимая для словоформ со слабыми формативами, она
кажется избыточной для словоформ с сильными формативами. Вме
сте с тем важно подчеркнуть, что количество словоформ со слабыми
формативами в русском языке значительно [Яцкевич 2010а]. Данные
типы словоформ свидетельствуют о наличии в русском языке боль
шого количества отклонений от аддитивной модели морфемной сег
ментации. В.А. Плунгян справедливо отмечает, что «в языках мира
аддитивная модель отнюдь не является единственной и, может быть,
даже не является явным образом преобладающей». Он, вслед за
И.А. Мельчуком, рассматривает такие типы отклонений, как кумуля
ция, идиоматичность и контекстная вариативность [Мельчук 1997,
1998; Плунгян 2003:37-80].
Итак, сигнификативно слабый форматив - это аффикс, не способ
ный самостоятельно выражать в структуре слова граммему опреде
лённой грамматической категории, что приводит к процессу деграм
матикализации этой категории.
Ниже рассматриваются основные типы сигнификативно слабых
относительно категории рода формативов у одушевленных сущест'
котельных в вологодских говорах.
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1.2Л.2Л. Слабые флексии имен существительных общего рода
В словах общего рода флексия сама по себе не способна к выра
жению мужского, женского или среднего рода, и эти функции берёт
на себя грамматический контекст, главным образом синтаксические
формы согласования по роду зависимых от существительного слов
или формы координации по роду подлежащего или сказуемого: Адйна какой, всё съёс, другому не оставит; Адйпа ростёт Танька, у
всех всё съёс, Ой, тот парень ботвнь хорошей. Ну и бдтень она,
знай шлёется [СВГ 1983: 42]; Зкая дежа вислёйка, не робит, а гулёть любит. Парень-от вислёйка не робит, у матери денег просит
[СВГ 1983: 72]; Д а она такая бухало! Нтевд сказать нельзя. Тут
же обнародует; В кого он такой бухало? Матка с батькой вроде
молчуны были? Сестра-то евд - такое бухало. Ничевд и сказать при
ней нельзя] (КК). Наблюдения показывают, что существительные об
щего рода могут иметь не только окончания -а/-я (по широко распро
странённому мнению), но и -о/-ё, а также нулевое окончание. Ср.:
адина, адище ‘ненасытный, прожорливый человек’; байло, баранда,
бахдлка, болтуха, боркотушка, брякотушка, брякушка ‘пустомеля,
тот, кто любит говорить попусту’; батялка, болтовня, ботень-а, валёк-а, еалень-□, валявка, варланя, вёретень-а, вислень-а, вислядка,
вйслядъ-и, висляйка "бездельник, лентяй’. Все это создаст дополни
тельные трудности при лексикографическом описании данного типа
слов, особенно при выборе грамматической характеристики по роду.
Поскольку эти флексии в данном случае являются сигнификативно
слабыми морфемами, то, чтобы сделать объективный вывод, требует
ся дополнительное исследование синтагматических связей таких слов
в тексте.
1.2.1.2.2. Одушевленные существительные общего рода
со слабой флексией -а/-я
Если флексии -а/-я обычно являются сильными показателями
1рамматического женского рода (стран-а, земл-я, сестра), то в эмо
ционально-экспрессивных словах общего рода, способных обозна
ч ь в контексте лиц и мужского и женского пола, эти флексии, в сиЛУ несовместимости с лексической семантикой основы, утрачивают
'Рамматическую функцию показателя женского рода и становятся
Слабыми морфемами: каверза ‘склонный к шалостям, озорству чело
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век’ (Экая девка каверза. Паренъ-от каверза растёт)', истывдта,
каприза ‘капризный ребенок’, потёма ‘нелюдимый, скрытный, уг
рюмый человек’. Если в литературном русском языке таких слов бо
лее двухсот [ГПРР], то диалектные имена существительные общего
рода - очень продуктивный класс слов, что, по мнению диалектоло
гов, связано с их эмоционально-экспрессивной функцией в устной
речи [Литвинникова 2008: 236-241]. По данным «Словаря вологод
ских говоров» в 12 выпусках, эта же тенденция характерна и для во
логодских говоров. Так, только в первом выпуске этого словаря было
обнаружено более 40 существительных общего рода с флексией -а/-я,
например: баламыга ‘бездельник, лентяй, праздношатающийся’; безрозрывица ‘медлительный человек’; безряха ‘неряха’, безумка ‘чело
век, лишённый рассудка’; безумница ‘человек, поступающий безрас
судно’; вертёха, вертдха, ворохдба, вертуха ‘шаловливый, озорной
ребёнок’; божка ‘крестный отец или крестная мать’; бормота ‘чело
век, который говорит невнятно’; брезгуля ‘брезгливый человек’; буба
‘толстый человек невысокого роста’; верхошдвина ‘заносчивый, не
вежливый человек’и др.
1.2.1.23. Одушевленнее существительные
со слабой флексией -о/-ё
Довольно большой пласт одушевленных имен существительных с
флексией -о/-ё, являющихся эмоционально-экспрессивными назва
ниями-характеристиками человека, имеет неустойчивый грамматиче
ский род, поэтому и в диалектных словарях снабжается противоречи
выми грамматическими пометами. Так, в СВГ производные от глаго
лов слова с суффиксом -л-(о) в одних случаях отнесены к среднему
роду (бормотало ‘человек, который говорит невнятно, бормочет’,
байло ‘тот, кто любит говорить попусту, болтать вздор’, гузало ‘чело
век, который не держит своего слова’, гукало ‘грудной ребёнок’, ры
кало ‘громко и неразборчиво говорящий человек’, садило ‘бойкий,
шаловливый ребёнок’), а в других к общему роду: крутило ‘человек,
быстро выполняющий какое-либо дело’ (Круто работает, и будет
крутило, хоть девушка, хоть парнёк, всё одно - крутило [СВГ 1990:
6]). Одушевленные существительные с суффиксом -к-(о) и другими
производными от него суффиксами также испытывают колебание в
роде. В СВГ к среднему роду отнесено, например, слово рожёнко
‘ласковое обращение к ребёнку’ (Ой ты, моё рожёнко, давай руцъки38

Yiio вымоем в тазике) и к мужскому роду - слова: радййко ‘человек
веселого нрава, весельчак’; радко ‘добрый, бесхитростный, просто
д уш н ы й человек’; редкобайко ‘молчаливый, неразговорчивый чело
век’; сёдко ‘седой человек’ и др. У существительных с основой на
rrtj-(e) род также определяется в СВГ не однозначно, например: сред
н и й у слова скорлатъе ‘худой, тощий человек’ и общий род у слова
слепотъе ‘слепой человек’.
1.2.1.2.4. Одушевленные существительные
со слабой нулевой флексией
В СВГ зафиксировано довольно много одушевленных существитиельных со слабой нулевой флексией, которые также являются эмо
ционально-экспрессивными названиями-характеристиками человека
независимо от его пола и испытывают колебания в грамматическом
роде. Так, например, к мужскому роду отнесены в словаре слова:
взятыш-а ‘приёмный ребёнок’; ботенъ-о, валень-а, веретень-а, вйслень-а, ‘бездельник, лентяй’; растрёпыш-а ‘неопрятный, растрёпан
ный человек’ (Куда побёгла-то таким растрёпышем)\ рой-а ‘чело
век, хорошо собирающий грибы и ягоды’ (Она рой эдакой, как пой
дёт в лес, дак всё грибы её); розночуй-о ‘плохо слышаший человек’.
К общему роду отнесены, например, слова: валёк-а и вйслядь-а ‘без
дельник, лентяй’ {Валёк какая, всё лежу сегодня. Валёк парень-от
ростёт, не любит рббить. Дёвка-то вйследь выросла, не помогает
мне); йзжшь-о ‘о человеке, очень разборчивом в еде’ (йзжилъ на еду
эта дёвка-то)', крутобай-о ‘человек, который быстро и часто гово
рит’; скидбх-о ‘легко возбудимый, вспыльчивый человек’ (Ой и дев
ка, такая скидбх, вертогпядХ).
Таким образом, в вологодских говорах наблюдается тенденция к
деморфологизации категории рода у одушевленных существитель
ных, являющихся эмоционально-экспрессивными названиям и-характеристиками человека независимо от его пола. Так, например, в воло
годских говорах существует много экспрессивных диалектных назва
ний человека высокого роста, которые имеют различный граммати
ческий род независимо от морфологического оформления: слова дилйгало, долбило дыбало, дыга относятся к мужскому роду; слова
дрынище, дыдло - к среднему; долбйна, зызло - к общему (мужскому
и женскому). Синтагматическое выражение грамматического рода у
Данного типа слов зависит от речевой ситуации и коммуникативных
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категорий высказывания [Яцкевич 1987; Лазарев, Ласкова 2008:
57-61].
Следует отметить, что процессы деграмматикализации категории
рода имен существительных порождают, в свою очередь, противопо
ложную тенденцию в русских говорах - процесс вторичной грамма
тикализации этой категории.
1.2.2.
ПРОЦЕССЫ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ
КАТЕГОРИИ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Грамматикализации обычно рассматривается как формализация
автономных лексических единиц и переход их в служебные слова
(См. работы В.Г. Гака, М М. Гухман, В.М. Жирмунского, В.А. Плунгяна, Е.А. Реферовской, Б.А. Серебренникова, В.Н.Ярцевой и др.).
Этот термин используется также при описании внутренней формы
слов, исторически мотивированной той или иной исходной слово
формой [Петрова 2009]. В отличие от грамматикализации лексемы и
грамматикализации внутренней формы лексемы, которые исследу
ются в указанных работах, в данном разделе под грамматикализацией
понимается явление морфологического усиления структуры слова
путём вторичного присоединения к нему сигнификативно сильного
форматива [Яцкевич 2010а]. В частности, речь пойдёт о распростра
нённой в вологодских говорах вторичной суффиксации имён сущест
вительных, которая служит для усиления позиции граммемы рода в
их структуре. Вторичная суффиксация как эволюционный процесс
ранее уже привлекал внимание исследователей [Очерки 1964; Рогожникова 1966; ГПРР; Крючкова 2000: 27-45; Яцкевич 2010а: 165-189].
Это явление в основном рассматривалось в аспекте исторического
словообразования в связи с проблемами морфемообразования или
вопросами словообразовательной вариантности и синонимии. Однако
вторичная суффиксация, как это будет показано ниже, имеет и грам
матический аспект, поскольку обусловлена глубинным процессом
грамматикализации структуры слов с целью формального выявления
категориальных значений частей речи и грамматических значений
отдельных морфологических категорий. Речь идёт о присоединении к
основе слова грамматически маркированных суффиксов, утративших
в данной позиции свою исходную словообразовательную функцию.
Данный процесс стимулируется несколькими эволюционными
причинами, которые будут рассмогрены далее на материале «Слова'
ря вологодских говоров» (СВГ).
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1.2.2.1,
Ещё в древнерусский период начала складываться тен
денция, согласно которой род и тип склонения производных имен
существительных предопределялись словообразовательными суф
фиксами, приобретающими в этот период продуктивность [Азарх
1984: 7-28], Можно предполагать, что усиление морфологической
нагрузки суффиксов и привело к распространению в говорах вторич
ной суффиксации у тех имен существительных, которые первона
чально не имели в структуре основы морфологически маркирован
ных по роду суффиксов. Далее рассмотрены основные типы вторич
ной суффиксации существительных.
Наиболее продуктивной является вторичная суффиксация с фор
мативом -к-(а), который присоединяется к бессуффиксным сущест
вительным женского рода: беседа —> беседка ‘вечернее будничное
собрание молодёжи в доме, во время которого прядут, вяжут, поют
песни и беседуют’; божата —* божатка ‘тётка, сестра отца или ма
тери’; борода —* бородка ‘окончание какой-либо сельскохозяйствен
ной работы’; боровуха —> боровуижа ‘белый гриб’; борозда > бо
роздка ‘полоса, линия, отличающаяся от общего фона’ бяша —> баш
ка ‘овца’; вёхоть —> вехдтка ‘тряпка для различных хозяйственных
надобностей’; вечера —>вечёрка ‘вечернее будничное собрание мо
лодёжи в доме, во время которого прядут, вяжут, поют песни и бесе
дуют’; выгороди - выгородка ‘место для сенокоса, выгороженное
среди пастбища’; квашдна - квашонка ‘деревянная или глиняная по
суда для заквашивания теста, квашня’; какова - кокбвка ‘кончик но
са’ и многие другие. Используются для вторичной суффиксации и
другие менее продуктивные суффиксы -иц(а)/-ниц(а) (*голова
го
ловища ‘голова’; *борона —►боронйца ‘борона’; заспа —* заспица
‘общее название крупы’; *ведро —> ведёрница ‘ведро’), -от(а) (баса
басота ‘красота’), -еньк(а) /-яиьк(а) (жйца —* жйцепька ‘шер
стяная пряжа, нитка’; слеза —>слезянка) и некоторые другие .
Обнаруживает продуктивность в указанной функции и суффикс
~°к, который присоединяется к существительным мужского рода: бо
ров —у боровок ‘ряд, полоса посаженного картофеля’; вал
валок
Ряд скошенной травы, лежащей вдоль прокоса’; верх / и —*• вершок
сливки5; выруб —* вырубок ‘площадь, на которой производилась
РУбка леса’; гнёт —> гнетдк ‘жердь, которую кладут поверх воза для
^Держания уложенных на нём снопов’; гребень —* гребешок ‘расчёс' гРяздд —* гряздок ‘группа плодов, развивающихся от одного кор4 • дрозд —* дрозддк ‘группа плодов, развивающихся от одного кор
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ня’; зарод —*■зарддок ‘большая укладка сена обычно продолговатой
формы’; заутдр —*• заутброк ‘паз с внутренней стороны бочки, куда
должно плотно входить дно’; зуб —»зубок ‘ткацк. крючок в бёрде, за
который цеплялась нить’; сузём —* сузёмок ‘густой, дремучий, труд
нопроходимый лес’; козёл - козелок ‘санки-ледянки в виде широкой
доски, которая обливается водой и замораживается, и укрепленной на
ней скамейки’. С целью вторичной грамматикализации мужского ро
да используются и другие, менее продуктивные суффиксы: -ник- (вицглдй —> вицелдйник ‘густой кустарник’; загибёха -* загибёшник
‘пирог с начинкой, имеющий вид полукруга’; заклад —* закладник
‘основание сруба’; залавок —* залавочник ‘низкий кухонный стол’;
збпечъ —* запечник ‘тёмное пространство между стеной и печью’;
заплот —> заплдтнш ‘забор из жердей, вложенных в пазы верти
кальных столбов’; -ек- (завёртыш —* завёртышек ‘деревянный бру
сок для запора дверей’; загйбыш —>загйбышек ‘пирог с начинкой,
имеющий вид полукруга’), -ец- (боркун —* боркунёц ‘бубенец’; зуб —>
зубец ‘ткацк. крючок в бёрде, за который цеплялась нить’; зыбун —>
зыбунёц ‘трясина’; сущ —> сущёц ‘сушёная рыба’).
К существительным среднего рода для акцентирования граммемы
рода вторичные суффиксы, по нашим данным, присоединяются очень
редко, например: -/(ё) ( *дёло —* дельё); -ц(е)(зёно —*■зёнце ‘глаз’).
Подчеркнем, что во всех указанных случаях лексические значе
ния производящего и производного слов являются тождественными
Таким образом, суффиксы в данных выше словах объективируют
только грамматическое значение рода и словообразовательной функ
цией не обладают.
1.2.2.2.
Более сложным является второй эволюционный процесс
когда при вторичной грамматикализации рода к бессуффиксным су
ществительным присоединяется суффикс, словообразовательная се
мантика которого по содержанию соотносительна с субкатегориальным значением исходного слова, например: а) ‘лицо’: караул - караульник ‘сторож’, каталь - каталъник, катальщик ‘мастер по
изготовлению валенок’, кулёс —* кулесёнок ‘ряженый в святки’, при
вал —* привалыш ‘муж, принятый в семью жены’; б) ‘место’: *двор
дворище ‘усадьба, дом со всеми примыкающими строениями, угодь
ями’, запечь —►запечье ‘тёмное пространство между стеной и печью’»
предбаня —>предбанье ‘предбанник’; в) ‘действие, событие’: игра
игранъе, игрище ‘гулянье молодежи на улице с песнями, плясками,
играми в праздничные дни’. Таким образом, эволюционный процесс
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направлен как на объективацию грамматического значения рода, так
и на объективацию субкатегориального компонента лексического
значения существительного.
1.2.23.
В вологодских говорах, как и в других говорах и в разго
ворной речи, в гораздо большей степени по сравнению с литератур
ным языком распространен процесс грамматикализации значения
отношения к полу (ЗОП) у одушевленных существительных.
В результате в этих говорах формируются родовые морфологи
ческие парадигмы различной структуры, в которых морфологиче
ски противопоставлены названия живых существ мужского и жен
ского пола. Далее представлены их основные типы, начиная с про
стой, двучленной, а затем многочленные парадигмы.
Двучленные парадигмы
Последовательная суффиксальная деривация: М —» Ж: бахвал
‘лгун, обманщик’ —* бахвалка ‘лгунья, сплетница’; баюн ‘разговор
чивый, словоохотливый человек’—* баюнья ‘разговорчивая, слово
охотливая женщина’; бобыль ‘ленивый человек’ —►бобылка ‘ленивая
женщина’; богач —* богачйха ‘богатая женщина’; гнус ‘человек, ко
торый говорит в нос, гнусавит’ —> гнусъя ‘гнусавая женщина’; казак
‘батрак’ —* казачйха ‘наемная работница в крестьянском хозяйстве’;
кувай ‘глухонемой мужчина’ —> кувайка ‘глухонемая женщина’; ласкобай ‘приветливый, обходительный человек’ —* ласкобайка ‘при
ветливая, обходительная женщина’; пошехдн ‘человек, который бе
рется за многое, занимаясь веем поверхностно, не вникая в суть дела,
не доводя его до конца; верхогляд’ —> погиехднка ‘женщина непосед
ливая, беспокойная, берущаяся за многие дела’; гусь —>гуейха ‘гусы
ня’; слямун ‘медлительный, спокойный, тихий человек5 —►слямунья
медтительная, спокойная, тихая женщина’;руган ‘мужчина, который
много и часто ругает кого-нибудь, бранится’ —>ругачка ‘женщина,
которая много и часто ругает кого-нибудь, бранится’; рябок ‘тетерев’
рябчика ‘самка тетерева’; рябок ‘рябчик’ —►рябушка ‘самка ряб
чика’; свёрбень ‘непоседа’ —> свербёшка ‘бойкая, очень подвижная
Девочка’.
Альтернация суффиксов: М / Ж: большак ‘старший сын’ °лыиуха ‘старшая дочь’; глухйнушко ‘глухой человек’ - глухомёнья
женщина’; говорок ‘человек, любящий поговорить’ - говоруЖенщина, любящая поговорить’; гуляк ‘жених’ - гуляна ‘невес
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та’; искипйлышк ‘охотно и много работающий, трудолюбивый чело
век’ - искипйлъница ‘работящая, трудолюбивая женщина’; каревддник ‘человек, склонный к предосудительному времяпрепровожде
нию’ - каревддница ‘женщина, склонная к предосудительному вре
мяпрепровождению’; келёйщик ‘верующий человек, самодеятельно
отправляющий религиозный культ при отсутствии священнослужи
телей’ - кепёйщица ‘верующая женщина, самодеятельно отправляю
щая религиозный культ при отсутствии священнослужителей’; киновщйн ‘киномеханик’ - киношница ‘женщина-киномеханик’; потакбвщик ‘человек, который потакает кому-либо в чем-либо’ потаковщица ‘женщина, которая потакает кому-либо в чем-либо’;
похабка ‘женщина, которая постоянно ругается, любит ругаться’ похабник ‘мужчина, который постоянно ругается’; почётник и почётник ‘друг’, ‘парень, который ухаживает за девушкой, поклонник’
- почётница и почётница ‘подруга’, ‘девушка, за которой ухаживает
парень, открыто проявляя к ней любовь, симпатию’; правленщик ‘че
ловек, умеющий вправлять вывихнутые кости; костоправ’ - правёльщица ‘женщина, умеющая вправлять вывихнутые кости или пра
вильно расположить переломанные; костоправ5; пригожунчик ‘при
гожий, красивый человек’ - пригожанка ‘пригожая, красивая
девушка’; годовик ‘годовалое животное, особь мужского пола’ - годовушка ‘годовалое животное, особь женского пола’.
Трехчленные парадигмы смешанного типа
М ! —> М‘ (вторичной суффиксации) —> Ж: прохйр —» прохирёй
‘мошенник, обманщик’ —>прохирёйка ‘мошенница, обманщица’;
М —* М2 (вторичная суффиксация), М 1 —> Ж: лешак —>лешачйпа
4 в суеверных представлениях — дух леса, его хозяин; леший’, лешак
—* лешачиха ‘в суеверных представлениях — лесной дух в образе
женщины; жена лешего’;
М : / М2 / Ж: свадебник / свадеблянин ‘каждый, кто приглашен на
свадьбу, участник свадьбы’ - свадебница ‘женщина, которая ведет
свадебное торжество’;
М —» Ж 1/ Ж 2/ Ж 3 / Ж4 —» Ж 5: свёкор —* свекбрка, свекрйха, свек
руха, свекрова —>свекровка ‘свекровь’;
Ж* —» М 1 —> М2, М ’ -* Ж 2, Ж 1 — общий род (М3/ Ж 3): 6 6 ^
‘крестная мать’ —> божат —> божатко ‘крестный отец’, божа”1
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‘крестный отец’ —> божатка ‘крестная мать’, божа ‘крестная мать’
—>божка ‘крестный отец или крестная мать’;
М 1 -» М2 /М3 ~> Ж 1 , М 1 -» Ж 2; сват —>сватовщйк /сватун ‘че
ловек, который по поручению жениха или его родителей сватает ему
невесту, сват’ —>сватунья ‘женщина, сватающая невесту жениху или
жениха невесте, сваха’, сват ‘человек, который по поручению жени
ха или его родителей сватает ему невесту, сват’ —* сватуха ‘женщи
на, сватающая невесту жениху или жениха невесте, сваха’.
1.2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ПАРАДИГМ
КАТЕГОРИИ РОДА

В силу формообразовательной политипологичности русского
языка, одна и та же грамматическая категория может быть представ
лена различными функциональными парадигмами. Тип парадигмы
определяется тем, как распределяются граммемы данной граммати
ческой категории относительно субстанциональных единиц формо
образовательной системы (формативов, словоформ, лексем) и какие
способы формообразования при этом используются. Как и в литера
турном русском языке, в говорах существуют следующие функцио
нальные типы парадигм: классификационные, модификационные,
конверсивные, деривационные, мутационные, аналитические [Яцке
вич 1987, 1992].
Классификационную морфологическую парадигму рода име
ют обычно неодушевлённые имена существительные (ряда ‘уговор,
Договор’, калитка ‘сочень из пресного теста’, оторонок ‘остаток че
го-либо’, постно ‘грубое полотно из льняных волокон’), а также те
одушевлённые существительные, которые обозначают лиц только по
мужским или только по женским характеристикам или занятиям
(м. р. - горшковаи ‘человек, делающий горшки’, кйдочник ‘бондарь’,
кяаделъник ‘печник’, кудряш ‘кудрявый мужчина’, каран ‘человек
небольшого роста’, кыркун ‘богатый, скупой человек’; ж. р. - вбдня
/кещцина, занимающаяся уходом за детьми’, круговйца ‘женщина,
закончившая какое-либо дело’, кудёлъница ‘девушка или женщина,
Рабатывающая лён’, прожитуха ‘женщина, которая плохо ведёт
Домашнее хозяйство’, прокуратка ‘хитрая, лукавая женщина или дев°нка , простоволоска ‘простоволосая женщина’).
И нверсивную парадигму рода имеют одушевленные имена
' 4ествительные мужского и женского рода с тождественным лек

сическим значением (кроме сем ‘отношение к мужскому полу’ и ‘от
ношение к женскому полу’), у которых родовые различия выражают
ся сменой парадигмы склонения (внук - внука, правнук - правнука,
божат ‘дядя, брат отца или матери’ - божата ‘тетка, сестра отца
или матери’; свах ‘мужчина, сватающий невесту жениху или жениха
невесте’ - сваха ‘женщина, сватающая невесту жениху или жениха
невесте’).
Деривационную парадигму рода имеют одушевленные имена
существительные мужского и женского рода с тождественным лек
сическим значением, у которых родовые различия выражаются син
кретическими суффиксами. Как уже отмечалось выше (см. 1.2.2.З.),
различается несколько структурных типов таких парадигм: последо
вательная суффиксальная деривация М —р Ж (.паскобай ‘приветли
вый, обходительный человек5 —*■ласкобайка ‘приветливая, обходи
тельная женщина’; альтернация синкретических суффиксов (правленщ ик ‘человек, умеющий вправлять вывихнутые кости; костоправ’
- правёльщица ‘женщина, умеющая вправлять вывихнутые кости
или правильно расположить переломанные; костоправ’; тощак
‘очень худой, тощий человек’ - тощуха ‘очень худая, тощая женщи
на’). Кроме того, существуют многочисленные разновидности трех
членных парадигм смешанного типа, которые были рассмотрены
выше (см. 1.2.23.).
Мутационную парадигму рода имеют одушевленные эмоцио
нально-экспрессивные имена существительные общего рода, способ
ные обозначать в контексте лиц и мужского и женского пола. Как
уже отмечалось выше (см. 1.2.1.), эти слова имеют функционально
слабую флексию, и род у них выражается синтагматически - через
синтакические формы согласования зависимых от них слов и семан
тические связи в тексте: М и Ж: толстуля ‘толстый человек’ Ишь
толстуля неповоротливая, еле идёт. Ох и паренёк-то у её толстуля;
трёкало ‘болтливый человек5 Трёкало - это который всё трёкает и
трёкает, не заткнуть его! Ну и трёкало сусёдка-та! [СВГ 2005: 36,
53]; пичкало ‘неопрятный, неаккуратный человек’ Ох ты, пйчкапо,
опять вся умазалась. Какой ты пичкало, грязнут [СВГ 1997: 61].
Выводы
Рассмотренный диалектный материал позволяет предположить
что в вологодских говорах действуют две противоположные тенден
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ции: процессы деграмматикализации и грамматикализации оформле
ния имен существительных по категории рода.
Процессы деграмматикализации категории рода проявляются в
утрате облигаторноети их морфологического оформления по опреде
ленному роду, в широко распространенной вариантности рода у не
одушевленных существительных, в продуктивности словообразова
ния существительных общего рода.
Процессы вторичной грамматикализации категории рода имен
существительных проявляются в усилении их морфологического
маркирования по роду. Если в современном литературном языке на
блюдается развитие аналитизма в системе выражения грамматиче
ской категории рода имен существительных, то в вологодских гово
рах наблюдается иная типологическая тенденция: распространяются
процессы усиления морфологического маркирования по роду диа
лектных имен существительных. С этой тенденцией связаны: а) часто
встречающееся в говорах присоединение к непроизводным сущест
вительным грамматически значимого по отношению к роду суффик
са, б) вторичная суффиксация существительных с помощью грамма
тически более яркого суффикса, в) суффиксальная объективация субкатегориальных значений субстантивов и закрепление их за
определённым грамматическим родом, г) активное формирование
морфологических парадигм различной структуры, в которых оду
шевленные существительные морфологически противопоставлены по
значению отношения к полу.
Оба процесса взаимосвязаны между собой: деграмматикализация
рода приводит к его вторичной грамматикализации в диалектном
языке.
1.3.
КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЕДИНИЧНОСТИ-МНОЖЕСТВЕННОСТИ

В вологодских говорах система выражения значений единично
сти-множественности является довольно сложной. Одновременно с
фамматической категорией числа, основным средством выражения
которой являются ряды противопоставленных грамматических форм
Явственного и множественного числа, сосуществуют разнообраз
ие словообразовательные и синкретические средства выражения
этих значений. Причем в ряде случаев эти словообразовательные
сРедства подвергаются процессу грамматикализации.
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1.3.1. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СУФФИКСАЦИЯ СОБИРАТЕЛЬНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Структурные типы собирательных имен существительных в воло
годских говорах рассмагривались в диссертации А.Б. Крыловой. Ос
новное внимание автор уделил морфемному составу данных диа
лектных слов [Крылова 2010]. В данном разделе собирательность во
логодских диалектных имен существительных рассматривается в
эволюционно-типологическом аспекте в связи с процессами их грам
матикализации.
Собирательность как языковая категория и концепт трактуется
по-разному. Традиционно её рассматривают как лексико-граммати
ческую категорию [Шахматов 1941; Виноградов 1947 и др.], а
А.А. Колесников и В.М. Никитин предприняли попытку обосновать
грамматический статус собирательности [Колесников 1976, 1988;
Никитин 1984]. В функциональной грамматике её включают в состав
функционально-семантического поля количественное™ [Бондарко
1976, 1983; Гехтляр, Бирюкова 2009], в когнитивной грамматике со
бирательность входит в когнитивное поле концепта <количество>
[Болдырев, Беседина 2007]. А.Б. Крылова рассматривает собиратель
ность как самостоятельное лексико-грамматическое поле. Мы также
считаем, что собирательность имеет своё лексико-грамма
тическое поле. Лексико-грамматическую природу собирательности и
структуру поля мы понимаем на основе эволюционно-типологи
ческих и концептуальных признаков. Собирательность является лек
сико-грамматической категорией не только потому, что семантически
взаимодействует с грамматической категорией числа, но и потому;,
что её концепт стремится к формальному выражению в структуре
слова (правда, в разных функциональных сферах русского языка это
проявляется в различной степени). Собирательность является грам
матикализованным концептом, который определяет вектор развития
этой категории и формирует состав соответствующего поля. Содер
жание этого концепта образует сложную структуру, в которой отра
жаются не только семантика количественное™, обобщённости и Ц£'
лостности, но и другие лексико-грамматические понятия, например,
категории неодушевлённости, пассивности, оценочной модальности
Однако, в связи с проблемой грамматикализации, нас интересует
прежде всего формально-структурный уровень поля собирательно
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сти. В вологодских говорах данное поле имеет два грамматикализо
ванных ядра.
Первое грамматическое ядро этой категории образуют собира
тельные существительные с грамматикализованным суффиксом -j- и
его производными алломорфами (батожъё, вёретьё, даръё, клоповъё,
каменье, сноповьё, снопъё, сорожьё и др.), который, как известно, в
большей степени характерен для просторечия и диалектной речи.
Грамматикализованный характер этого суффикса объясняется его
историей, тесным взаимодействием с категорией числа в древнерус
ском языке [Азарх 1984; Дегтярёв 1982, 2007]. Так, в архаичных во
логодских говорах сохраняется широко распространённое в древне
русском языке образование собирательных существительных с по
мощью суффикса
Причём в этих говорах функционально
разграничиваются два типа производных с этим суффиксом

1.3Л.1. Образование собирательных форм от исчисляемых
существительных в форме множественного числа
Эти формы по образованию соотносительны с формами множест
венного числа и отличаются от них семантикой целостности, сово
купности, которая здесь имеет грамматический характер, поскольку
новые слова не образуются: батоги —* батожъё, волосы —* волосьё,
гвозди —> гвоздьё, дары —* даръё, девы —* девьё, дерева —* деревьё,
други —> дружъё, жерди —* жердьё, зубы —* зубьё, клети —> клетьё,
клубки —* клубовьё, колы —> кольё, колоды —t колодьё ‘обрубки тол
стых бревен, чурбаки, комли деревьев’, комары —+ комарьё, корни —»
коренъе, короба —* коробьё, кренделя —» крендельё, лоскуты —* лоскутьё, пауты —►паутьё, пескари —>пескаръё, платы —*■платьё, плу
ты —» плутьё, сила (мн. от сило ‘силок’) —> стъе, снопы —> снопъё,
сноповьё, сороги —* сорожьё, стекла —*■стеколье ‘оконные стёкла’,
ст°га —►стожьё ‘стог или несколько стогов, обнесённые изгоро
дью , суки —* сучъё, тётеревы —* тетеревьё. Судя по регулярности
Гаких образований в вологодских говорах, они успешно конкурируют
с Формами множественного числа.
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1.3.1.2. Образование собирательных форм
от неисчисляемых существительных
Эти формы морфологически объективируют собирательность, за
ложенную в лексическом значении исходных слов: брунь —> бруньё
‘колосья’, гуня —> гунъё ‘одежда’, дйдель —* дидельё ‘высокое травя
нистое растение семейства зонтичных’; дор
дорьё ‘мелкий мусор’,
дроб —*■-дробьё ‘густой осадок оставшийся после приготовления пи
ва’, дрянь —>дряньё ‘ветошь’, живот —» животьё ‘имущество’, жё
лоб —* жёлобъё ‘толстый тёс’, кожа —* кожьё ‘невыделанные шкуры
животных’, старь —* старьё ‘старые, подержанные вещи’, лопоть —*
лопотьё ‘одежда, бельё’, сузём —►суземъе ‘густой, дремучий, труд
нопроходимый лес’. Таким образом, собирательность маркируется
вторично с помощью грамматикализованного суффикса
то есть
функция этого суффикса несколько иная по сравнению с первым
случаем, рассмотренным выше,
13.1.3. Концепт собирательности и структура
его лексико-грамматического поля
В обоих рассмотренных выше случаях наблюдается граммати
кализация суффикса -у-, который является специальным средством
формального выражения значения собирательности. Особенно ярко
функция грамматикализации обнаруживается во втором типе образо
ваний, когда идёт функциональный процесс перетягивания лексиче
ских собирательных существительных из периферии в ядро поля.
К этому ядру примыкают образования с функционально другими,
уже собственно словообразовательными суффиксами собирательно
сти, которые осложняются дополнительными значениями. Например,
суффиксы -няк- и -ник- образуют названия совокупности однородных
растений и место их произрастания {кокора ‘коряга’ —>кокорник ‘де
ревья, растущие на крутом обрыве, а также подмытые течением и за
тонувшие у берега’, пихта —* пихтняк) или названия совокупности
предметов, однородных в каком-либо отношении (плаха —> плашни$
‘нераспиленные плахи’). К центру следует отнести и суффикс -ян-(еу
-ян-(а) (и его алломорфы -чаи-/ -ичан- / -овчан-), продуктивный и ре'
гулярный в литературном языке и в говорах в системе собирательны*
имён существительных, называющих совокупность лиц по месту ж*1
тельства (заречье —> заречане ‘жители местности, расположенной $
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рекой’, конец —» кончине ‘люди, живущие в том или другом конце
селения, на его окраине’), по функции (прибор ‘часть свадебного об
ряда, когда жених приезжает за невестой’ —* приборяне ‘ближайшие
родственники жениха, участники свадебного обряда’), чертам харак
тера (зыряна ‘нехорошие, злые люди’). Обычно эти образования от
носят к формам множественного числа, однако эти суффиксы одно
временно образуют новые слова от производящих слов и характери
зуются значением совокупной множественности. Следовательно, они
являются синкретичными аффиксами. В вологодских говорах встре
чаются также производные образования, например, с собирательны
ми суффиксами -ин-(а) (солёный —» соленйна ‘грибы, пригодные для
засолки’, палёный —> паленина ‘что-либо обожженное, обгоревшее’,
собачий —> собачина ‘грибы-поганки’), -ак (мянда ‘сосна’, ‘лес пло
хого качества, непригодный для строительства’ —+мяндак ‘лес, рас
тущий на болоте’).
В словах, утративших былую производность, эти суффиксы утра
тили словообразовательную функцию и являются слабыми: пашина
‘высохшие ветки, сучья, стволы деревьев, хворост’.
К периферии относятся производные слова, не имеющие слово
образовательных суффиксов собирательности, но обладающие лек
сическим значением собирательности. В вологодских говорах, на
пример, это слова типа кислица ‘красная смородина’, подрост, под
сад ‘совокупность молодых деревьев, молодой лес’, подсосенок
‘совокупность молодых сосновых деревьев’, синюшка ‘верхняя оде
жда из домотканой материи’, сиверушпик ‘любая мелкая трава, кото
рую легко косить’, сйженье ‘различные предметы для сиденья (ска
мейки, табуретки, лавки)’.
К периферии также относятся и лексические собирательные су
ществительные - названия растений (солодяга, пикула) животных
{сорога ‘плотва’), строительного материала (кднда ‘сосновый строп
ильный лес высокого качества’), одежды (обряд ‘наряд’), обуви
1обуй ‘общее название обуви’).
В лексико-грамматическое поле собирательности можно вклю
чить и так называемые собирательные единицы типа партия ‘стая
(птиц)’.
Дальнюю периферию образуют речевые употребления исчисляе*Ык сУЩествительных в обобщённо-собирательном значении, на,™ * Р ; Ноне мало оводу-то. Вон овода-то сколько налетело [СВГ
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Второе грамматическое ядро лексико-грамматического поля со
бирательности образуют собирательные существительные phiralia
tantum, значение совокупной множественности которых выражено
лексикализованными формами множественного числа, имеющими
здесь особую функциональную нагрузку. Флексия у этих существи
тельных грамматически выражает собирательное единство. В воло
годских говорах этот разряд слов проявляет значительную продук
тивность: жаворйта ‘маленькие сдобные булочки в виде птичек, вы
пекаемые по обычаю в начале весны’; жарепники ‘жареный хлеб’,
кудри ‘вынечные изделия, хворост’, ляшкй ‘старая, плохая одежда’,
опйлыши ‘остатки распиленного бревна, доски, обрубки’, откат
‘поношенная одежда, отданная кому-либо’, отрёпи, отрёпки, отре
пья ‘остатки, отходы льна после его первоначальной обработки’,
очинки ‘обрезки чего-либо, остатки’, повётрвнки ‘ветки, которые
кладут на стог, чтобы его не разнесло ветром’, слепы ‘большие хло
пья снега’, слёзки ‘растение’, виски ‘старая одежда’, губы ‘общее на
звание всех грибов’ и многие др. Регулярность выражения собира
тельности подобным способом говорит о его грамматикализованном
характере.
Характеризуя в целом концептуальное лексико-грамматическое
поле собирательности, следует отметить, что вектор поля объединяет
все средства выражения данного концепта и способствует его грам
матикализации. Однако функциональные различия компонентов поля
заключаются в том, что лексические собирательные, относящиеся к
периферии поля репрезентируют концептуальное содержание со
бирательности, а производные с грамматикализованным суффиксом
-у- и собирательные pluraiia tantum, образующие два ядра, репрезен
тируют концептуальную структуру собирательности.
1.3.2. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СУФФИКСАЦИЯ СИНГУЛЯТИВОВ

Сингулятивы как функциональный класс слов в вологодских го
ворах имеют свои семантические разновидности и различную струк
туру. Во-первых, выделяется наиболее древняя по семантическом)
типу группа имен существительных, обозначающих часть чего-либо
и имеющих поэтому имплицитную сему единичности: тарак ‘обло
мок, кусок, обрывок чего-либо’, тевелёк ‘маленький кусок чеголибо’, торопдчик ‘кусок, лоскут материи’, трепак ‘кусок ткани’
Данное значение является лексическим.
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Во-вторых, существует другой тип сингулятивов, у которых син
гулярность связана с такими словообразовательными значениями,
как ‘часть целого’ или ‘один экземпляр из множества’. Все они обра
зованы: а) от неисчисляемых собирательных и вещественных суще
ствительных (дерно ‘дёрн’ —* дерпдк ‘пласт дерна’; дор ‘сор’ —♦
дорйпа ‘соринка’; дроб ‘густой осадок, оставшийся после приготов
ления пива’—> дробина ‘частица густого осадка, остающегося после
приготовления пива’; лом ‘обрубленные или отломанные сучья, ветки

деревьев’ —* ломйна ‘прут, хворостина’, лыко ‘береста5 —*лыковинка
‘полоска бересты’, мука —> мучйна ‘отдельная частица, крупинка му
ки’, мякина
мякйнипка ‘отдельная частица мякины’, соль —* солйна ‘крупинка соли’, тёс —►теснйца ‘одна доска теса’); б) от назва
ний сложных предметов, состоящих из совокупного множества
отдельных предметов (*дрова —*■дровйна ‘полено’, ‘бревно, предна
значенное для разделки на дрова’, заплот ‘забор из жердей’ —>
заплотина ‘отдельная жердь в заплоте’; тын ‘изгородь из сплетен
ных прутьев, плетень’ —> тынйнка ‘тонкая жердь, предназначенная
для изготовления тына’).
В-третьих, в устной речи намечается тенденция вторичной грам
матикализации единичности с помощью сингулятивных суффиксов
-ин-, -инк-, -и ц -, -ок и некоторых других. Этот процесс широко рас
пространён в вологодских говорах, где многочисленны случаи парал
лельного выражения единичности как флексией, так и суффиксом:
бор —*■ борйна ‘сборка, складка на одежде’, бревно
бревнйна,
брунъ —> брунйна ‘колос’, газета —* газётина; дверь —> дверина, за
вал —>завалинка ‘небольшая укладка сена, копна’, зуб —*■зубец, зу
бок ‘крючок в бёрде, за который цеплялась нить’, лучина —>лучйнипа, полоса —* полосйна, ступа —►ступица ‘приспособление для
очищения зерна от шелухи, скупа’, суда —> судёнышко ‘отдельный
предмет посуды’.
В-четвертых, от названий растений, которые могут в разных кон
текстах обозначать как вид растения или совокупность растений этоГо вида, так и отдельный экземпляр этого растения, нередко образу
ется сингулятивы: берёза —* берёзина, дерево —> деревина , ель —►
елиц а , сосна —>соснйна, тополь —» тополйна. Это же характерно и
Для названий животных: сорога —►сорожина ‘одна рыба плотвы’.
Таким образом, сингулятивные суффиксы включаются в концеп
туальное поле единичности и подвергаются грамматикализации.
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13.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ПАРАДИГМ
КАТЕГОРИИ ЧИСЛА

133.1. Как и в литературном языке, наиболее распространенной
в вологодских говорах является конверсивный тип морфологиче
ской парадигмы категории числа у изменяемых по числу имен су
ществительных: ед. ч.: овыденник-а ‘пирог из ячневой крупы’, овыденник-а, овыденник-у, овыденник-а, овыденник-ом, об овыденник-е\
мн. ч.: овыденник-и, овыденник-ов, овыденник-ам, овыденник- и, овыденник-ами, об овыденник-ах. В таком типе морфологической пара
дигмы при склонении в единственном и множественном числе про
исходит смена системы падежных окончаний. То есть морфологиче
ская конверсия числа - это смена парадигмы склонения у лексемы.
1 33.2. Распространенной является также и классификационная
парадигма числа, характерная для неисчисляемых существитель
ных. Так, упомянутая выше лексема овыденник-а в другом значении
‘молочный кисель’ является вещественным существительным, отно
сится к классу неисчисляемых существительных и по числам не из
меняется, всегда употребляется только в единственном числе
(singularia tantum). А существительное огарыши ‘детская игра в дого
нялки’ всегда употребляется только во множественном числе (pluralia
tantum). То есть эти слова имеют классификационную парадигм}
числа.
1 3 3 3 . В большей степени по сравнению с литературным языком
в вологодских говорах распространен деривационный тип пара
дигмы числа. Выделяется несколько разновидностей этого типа
формообразования числа.
Во-первых, это последовательная суффиксальная деривация
Ед. ч. —> Мн.ч., когда к основе слова в единственном числе прибав
ляется суффикс - форматив множественного числа: брат
братовья, сват —»сватовья, кум —* кумовья, зять —*■зятевья, окусок
—* окусъя ‘недоеденные куски’.
Во-вторых, это последовательная суффиксальная деривация
Мн.ч. —* Ед. ч., когда к основе слова во множественном числе при'
бавляется суффикс - форматив единственного числа: поезжан4
участники свадебного поезда’ —* поезжанин-о ‘участник свадебного
поезда’, приборные —» приборянин-а ‘ближайший родственник жсШ1'
ха, участник свадебного обряда’, робята —*робятёнок-а, телята
телятко.
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В-третьих, это параллельная суффиксальная деривация, когда
формы единственного и множественного числа производного суще
ствительного параллельно образуются с помощью синкретических
суффиксов от основы производящего слова. Этот тип числовой пара
дигмы характерен для следующих тематических групп имен сущест
вительных:
а) для названий детенышей:
тетер-ёнок-а ‘птенец тетерева’
тетер-я ‘тетерев’
тетер-ят-а ‘птенцы тетерева’
сорож-бнок-о ‘малек плотвы’
сорбга ‘плотва’
сорож-ат-а
‘мальки плотвы’

синюш-онок-а ‘птенец синицы’
синюха ‘синица’
стюш-ат-а ‘птенцы синицы’
Б) для названий жителей населённых пунктов:
посел-ёнок-а ‘житель поселка’
посёлок
посел-ят-а ‘жители поселка’
квасюн-ёнок-о ‘житель деревни Квасюнино’
Квасюнино
-(топоним^
—

квасюн-ят-а ‘жители деревни Квасюнино’

В-четвергых, у форм единственного и множественного числа
происходит альтернация (чередование) суффиксов-формативов:
Паскан-ёнок-а ‘маленький ребёнок’ / паскан-ят-а ‘маленькие
Дети, пащ-енок-а, пащ-ёнок-п ‘дитя, ребёнок’ / пащ-ат-а ‘дети’,
.^ Р - ё н о к - а ‘неуклюжий, неумелый человек’ / пестер-ят-а ‘неук‘де^И,е’ Неумелые люди’, роб-ёнок-а ‘дитя, ребёнок’ / роб-ят-а
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13.3.4.
Мутационная парадигма числа наблюдается, как и в л
тературном языке, у исчисляемых существительных pluralia tantum.
Например, существительные подвозки, подсанки, подчунки ‘короткие
дровни’, жимы ‘ножницы для стрижки овец5 в разных контекстах мо
гут употребляться и в функции ед. числа, и в функции мн. числа, то
есть способны обозначать и один предмет, и множество предметов.
Единичны случаи, когда числовая мутация появляется у древних
типов слов в единственном числе: ед. ч, рдбя ‘ребёнок5До чего у ей
робя хорош [СВГ 2002: 57] и мн. ч. рдбя ‘дети, ребятишки’ Ну-ко,
робя, собирайте игрушки [СВГ 2002: 57]. См. также у В.И. Белова.
Стой, робя, вроде медвежий след. ЧШ, 263; - Робя! - крикнул Зырин.
- А давай его на буксир. ГВП, 97 [НПБ: 110].
Выводы
Лексико-грамматическая система диалектных имен существи
тельных в вологодских говорах характеризуется семантическим и
словообразовательным синкретизмом, который выражается в разви
тии метонимических отношений. С этим связано распространение
процессов параллельного словообразования и появление когерентных
лексем, которые отличаются как от омонимов, так и от полисемантов.
В формообразовательной системе грамматических категорий рода
и числа существительных наблюдаются два противоположных про
цесса: с одной стороны, деграмматикализация и, с другой стороны,
грамматикализация словоформ относительно данных категорий. Эти
процессы протекают значительно активнее по сравнению с литера
турным языком.
Формообразование категорий рода и числа тесно взаимодействует
со словообразованием различных лексико-грамматических разрядов.
Состав и сфера лексического распространения функциональных
парадигм рода и числа в вологодских говорах также отличаются от
литературного языка, что обусловлено не только архаичностью этих
говоров, но и дивергентными процессами, протекающими на различ
ных территориях и в различных культурных сферах.
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2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Морфологические особенности диалектные имен прилагательных
вологодских говоров до сих пор специально не исследовались. Диссер
тация И.В, Смирновой была посвящена в основном особенностям
морфемной структуры слов данной части речи в вологодских говорах.
В данном разделе рассматриваются три особенности морфологии
д иалектны х имен прилагательных: 1) тенденция обозначать качест
венные признаки предметов, давая им субъективную количественную
оценку, подчеркивая оттенки и степени качества; 2) образование ана
литических прилагательных; 3) развитие вторичной суффиксации
имен прилагательных.
2.1. СТЕПЕНИ КАЧЕСТВА

Особенностью диалектных имен прилагательных в вологодских
говорах является тенденция обозначать качественные признаки
предметов, подчеркивая оттенки и степени качества. Такие прилага
тельные, в отличие от форм степеней сравнения, сами по себе ника
кого сопоставления предметов по степени качества не обозначают», а
выражают субъективную количественную оценку степени качества
[Виноградов 1947: 242]. По нашим подсчетам, около четырехсот
имен прилагательных имеют подобный тип семантики. Если учесть,
что по подсчетам И.В. Смирновой в 12 выпусках СВГ всего пред
ставлено около 2000 слов данной части речи [Смирнова 2012: 4], то
номинации степеней качества составляют голую часть от общего
лексического состава диалектных прилагательных в вологодских го
ворах. Таким образом, в этих говорах распространен оценочный ха
рактер семантики качественных прилагательных. Оценка обозначен
ного качества производится по шкале: «норма - выше нормы - ниже
нормы», «основное качество - опенок качества, дополнительный к
основному качеству». Данное явление характерно для устной диа
лектной речи. См., например: [Родина 2012].
2ЛЛ. Усиление степени качества
■Интенсивность проявления признака может усиливаться. Данное
°Ценочное значение качественных прилагательных выражается с пом°Щью следующих суффиксов:
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ав~!-ляв-: сухлявый ‘очень худой, тощий’;
-аст-/-ист-: загребаемый ‘жадный, скупой’; кубастый ‘широкий
(о сосуде)’; кудревастый ‘очень кудрявый’; тодовйстый ‘дающий
хороший урожай, плодовитый’; хайлбетый ‘громкоголосый, крикли
вый’;
-am-/ -чат-: баловатый ‘склонный к баловству’; зубатый ‘ост
рый на язык’; кусатый ‘кусачий’; плешатый ‘плешивый’; свойчатый
‘общительный’; своробатый ‘страдающий золотухой ’; седатый
‘очень седой’; словатый ‘словоохотливый, разговорчивый’; толкатый ‘бодливый’; щекатый ‘щекастый’;
-енн/ -венн-1-инн-: зряшйнный ‘очень беспечный’; рдственныц
‘большого роста’;
-ехонн-: топехонный ‘очень худой, тощий (о человеке)’;
-инск-: толщйнский ‘очень толстый’;
-ит / ~овит: баловйтый ‘склонный к баловству’; даровитый
‘имеющий богатое приданое’; знакомимый ‘общительный, разговор
чивый’; ласковйтый ‘очень ласковый’;
-ист-/-анист/-янист~: базанистый ‘гордый, заносчивый, высо
комерный’; бахвалистый ‘склонный к хвастовству’; ерепёнистый
‘любяций спорить, упрямый’; зажйлистый, зажимистый ‘жадный,
скупой’; забористый ‘общительный’; ждристый ‘такой, который
хорошо ест (о животных)’; качулистый ‘способный качаться’; памятйстый ‘обладающий хорошей памятью’; поворбтистый ‘с частыми
поворотами, извилистый’; поговдристый ‘разговорчивый’; подъёми
стый ‘легкий на подъем’; рассыпистый ‘легко рассыпающийся’; рылистый ‘отличающийся привлекательными чертами лица’; садйстый
‘очень подходящий для посадки’; семьянйстый ‘имеющий большую
семью’; словйстый ‘словоохотливый, разговорчивый’; етшшетый
‘статный, стройный’; стдпистый ‘здоровый, сильный’; тйлистый
‘статный, стройный’; торопыгистый ‘склонный торопиться, тороп
ливый’; убористый ‘вместительный’; уворотистый ‘умеющий хо
рошо увертываться’; угдристый ‘холмистый’; ужйнистый ‘больш ой,
обильный (об уродившемся хлебе)’;
-к-: байкий ‘разговорчивый’; бблький ‘очень восприимчивый к
боли’; говоркбй ‘разговорчивый’; вонькбй ‘дурно пахнущий’; гомозкой ‘непоседливый, беспокойный, суетливый’; едкий ‘хорошо, охотно
поедаемый скотом’; едкой ‘сильно кусающий, жалящий’; знаткгт
‘знающий, опытный’; жоркдй ‘такой, который хорошо ест (о живо!
ных)’; каткий ‘легко скользящий’; кдекий ‘легко срезаемый косой •
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ругачкий ‘такой, который много ругается, бранится’; суш кий ‘очень
сухой, лишенный влажности’; темкой ‘обладающий сообразительно

стью, умом’; торопкий ‘склонный торопиться, торопливый5; шумкдй
‘крикливы й, громко разговаривающий’;
-лив- /-влив-/ -мелив-, голчавливый ‘разговорчивый’; гомозлйеый
‘непоседливый, беспокойный, суетливый’; жаллйвый ‘отзывчивый,
сострадательн ы й; жалостливый’ ‘жадный, скупой’; заядливый ‘мно
го и хорошо работающий’; завйдливый ‘завистливый’; зудлйвый ‘ис
пытывающий ощущение зуда’; капрйзливый ‘капризный’; кладлйвый
‘несущий много яиц’; отвёчливый ‘приветливый’; матюглйвый
‘склонный к сквернословию’; молчажливый ‘молчаливый’; печалъдивый ‘старательный, усердный’; податливый ‘приветливый, обходи
тельн ы й’; рассудливый ‘смышленый, сообразительный’; ревлйвый
‘часто плачущий, плаксивый’; снослйвый ‘выносливый’; топлйвый
‘низкий, болотистый’; топотлйвый ‘требующий много времени, уси
лий’; ужйтливый ‘умеющий жить в согласии, уживчивый’; форслйвый ‘любящий модно и красиво одеваться’;
-мян-: духмяный ‘издающий сильный приятный запах’;
-оват-/-еват-1-овшп-/-ковит-: дерноватый ‘дернистый’; зряшковйтый ‘рассеянный, невнимательный’; калъковатый ‘ухабистый’;
клюковатый ‘колючий’; коповатый ‘требующий много времени и
внимания для выполнения’; костеватый ‘имеющий много мелких
костей, костистый’; кочеватый ‘бугристый’; криковатый ‘крикли
вый’; крошеватый ‘легко крошащийся’; ку’сатоватый ‘кусачий’;
кустоватый ‘заросший кустами’; кырковатый ‘скрипучий’; наяноватый ‘слишком бойкий, дерзкий’; осеватый ‘обыльный остью (о
шерсти)’; марковатый, марковйтый, пачковатый, пачковйтый ‘бы
стро, легко пачкающийся’; морщеватый ‘морщинистый’; паровйтый
отличающийся повышенной влажностью’; пупреватый ‘покрытый
бородавками или прыщами (пупырями)’; ревоватый ‘часто плачу“Ий, плаксивый’; рябйноватый ‘покрытый рябинами, очень рябой’;
Рявковйтый ‘склонный ругаться’; сороватый ‘сильно заросший сор
няком’; сучъеватый ‘сучковатый’; щековйтый ‘щекастый’;
-ч«в-: жальчйвый ‘отзывчивый, сострадательный; жалостливый’;
АЛ)орчивый ‘сильно опьяняющий’; кладчйвый ‘несущий много яиц’;
°тв(мьчивый ‘уклоняющийся от работы, ленивый’; переходчивый
подбдйчивый ‘приветливый’; провальчивый ‘топкий, вязКи& ; связчивый ‘вязкий’; спомйнчивый ‘памятливый’;
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-уч-/ -ач-\ жгучий ‘обжигающий’; зыбучий ‘гибкий, легко сги
бающийся’; певучий ‘говорливый’; слепучий ‘очень плохо видящий’;
толкучий ‘бодливый’; топучий ‘топкий, засасывающий’;
-ушн-: завидушный ‘завистливый’
-ущ- /-отущ-/-ащ-/-ящ-: здоровущий, здоровящий ‘очень боль
шой’; забытущий ‘забывчивый’; певущий ‘громко и часто плачу
щий’; путящий ‘вполне положительный по своим качествам’; разумящий ‘толковый, сообразительный’; тяжелущий ‘очень тяжелый’;
хватущий ‘жадный’; широкотущий ‘очень широкий’;
Усиление степени качества выражается также префиксальным и
префиксально-суффиксальным способами:
А) префиксальный способ: за-: запарочный ‘специально прислан
ный’; по-: повелйкий ‘большего размера, чем нужно, просторный, ве
ликий’; про-: проздркий ‘наблюдательный’; раз-: разъедйный ‘един
ственный’; су-: сумордчный ‘очень пасмурный’; суражий ‘обладаю
щий здоровьем, статный, стройный’;,)'-:украсивый ‘очень красивый’;
Б) префиксально-суффиксальный способ: за-...-ист-: загорюнистый ‘очень угрюмый’; за-...-лив-: зардбливый ‘много и хорошо ра
ботающий’; на-...-ист-: наговдристый ‘разговорчивый’; нажйристый ‘очень жирный’; наждристый ‘очень сытный’; нарёчистый
‘разговорчивый; на-...-лив-: палджливый ‘очень старательный, при
лежный’; о-...-лив-: оглушливый ‘плохо слышащий’; огузливый ‘спо
койный, тихий, смирный’; об-...-чив-: облёнчивый ‘очень ленивый’;
натальный ‘озорной, бойкий’; по-...-к-: повёрткий ‘ловкий в
деле, расторопный’; рас-...-ист-: раскдсистый ‘пригодный, удобный
для косьбы’; у-,..ист: умолотистый ‘обильный зерном, дающий хо
роший умолот’;
Контекстуальными показателями значения усиления качества у
рассмотренных прилагательных являются наречия очень, больно,
дюже, шибко, усилительная частица какой, местоимение весь в зна
чении ‘целиком, полностью’ и другие. Именно эти показатели позво
ляют определить, какое из противоположных значений «усиление
степени качества» или «уменьшение степени качества» выражают эти
суффиксы. Например, значение «усиление степени качества» имеют
суффиксы: -оват-: Они вся семья криковаты бблыю, дак не ужить
ся им. Сямж. Монаст. [СВГ 1987: 125]; Глй-ко дёвка-то какая рябиноватая. Шибко рожа у её небакая. Ник. Скочк. [СВГ 2002: 79]-ат-: Ой, какие оводы кусйтые, перед дождиком, вйдно, опять. Баб
Дем. [СВГ 1990: 23]; -лив-: Сват-от больно лестлйвый, мне он
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п0прдвиЛСЯ■ Тарн. Красн. [СВГ 1990: 37]; префикс на-... -ист-:
щМ(СО нажйристая у Маньки свинья-то К-Г, Навол. [СВГ 1990:
38]. 1Весь сжатой, двадцатый год в шахте. Кир. Мереж. [СВГ 2002:
115].

Н ередки случаи, когда оценочные суффиксы присоединяются к
прилагательным, уже обозначающим интенсивное проявление при
знака, и тогда они служат средством структурной объективации этого
значения. Например: наяновый —> наяноватый ‘слишком бойкий,
■дерзкий’; кусатый —►кусатоватый ‘кусачий’.

2.1.2. Уменьшение степени качества
Интенсивность проявления признака может уменьшаться. Данное
оценочное значение качественных прилагательных выражается с по

мощью следующих суффиксов:
-ав-/-ляв-: солощавый ‘разборчивый в еде’; тончавый ‘худоща
вый’; чиглявый ‘худощавый’;
-апг-: жептатый ‘желтоватый’;
-еват-/-оват-: плесневатый ‘сероватый, похожий цветом на пле
сень’; простоватый ‘открытый, бесхитростный’; роховатый ‘не
гладкий, с мелкими неровностями’; терховатый ‘шероховатый’;
тончеватый ‘худощавый’; туповатый ‘глуховатый’;
-им-: слатймый ‘немного сладкий на вкус’;
Это значение может выражаться также префиксальным способом:
под-: подкурый ‘подслеповатый’; подслепый ‘плохо видящий, под
слеповатый’; при-: приглухий ‘плохо слушащий’; про: протёплый
‘чуть теплый’; растёплый ‘недостаточно теплый’; префиксально
суффиксальным способом: о-...-оват-: охрёповатый ‘хрипловатый’.
В некоторых случаях бывает трудно определить по контексту, в
каком значении используется тот или иной суффикс, или он вообще
не имеет значения степени качества. Например: Нднеча на бабу-то
сердйстой. Сямж. Чиж. [СВГ 2002: 127].
Особо следует выделить несклоняемые имена прилагательные,
обозначающие неполную степень проявления признака: сала ‘близ
кий к алому цвету’ Купила ситчу па кофту, эдакой розовой, пожа
луй, сала будет. [СВГ 2005: 86]; скрасна ‘с красным оттенком, крас
новатый’ Рубашку купила, скрасна такая. Еловики-те - они скрасна.
Г 2005: 31]; ]; скоричня ‘близкий к коричневому цвету, коричне
в ы й ’ Команйца? Такие они скоричня, низенькие веточки. [СВГ
. 05: 27]; ссера ‘с сероватым оттенком’ Нёбо-то сёдни ссера, неуж
<*экдъ будет? [СВГ 2005: 113] и др. Эти аналитические прилага
ем ы е подробно рассмотрены ниже в разделе 2.2.
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2.2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
2.2.1. Основные направления деморфологизацнн
частей речи в русском языке
Процесс увеличения неизменяемых слов и словоформ нарастает j
истории русского языка и в современном его состоянии в связи с не
сколькими факторами [Панов 1999; Валгина 2001; Тираспольский
2003; Астен 2003; Князев 2007: 166-174].
Во-первых, как известно, постоянно увеличивается количество
несклоняемых заимствованных слов, в основном существительных, в
публицистическом, научном и деловом стилях литературного языка
Во-вторых, в общеупотребительной лексике и в говорах продолжают
развиваться неизменяемые части речи - наречия, предикативы и в
меньшей степени аналитические прилагательные и неизменяемые
неопределённо-количественные слова. В-третьих, продолжают ак
тивно употребляться неизменяемые словоформы изменяемых частей
речи: синтетическая сравнительная степень прилагательных наречий
и предикативов (холоднее, темнее, громче), деепричастные формы
глагола (читая, выплывая, уехав, пролетев), притяжательные место
имения его, её, их, вопросительное местоимение кого. В разговорной
речи употребляются неизменяемые междометные глаголы (хвать,
скок, хлоп, стук, бряк, ешь, диал. сов и др.). Грамматисты отмечают
экспансию употребления неизменяемой формы глагола - инфинитива
в современном русском языке [Гехтляр 1996; Панов 1999]
В-четвёртых, в устной речи наблюдается тенденция к утрате склоне
ния количественными числительными.
Ю.П. Князев отмечает также «уменьшение роли флексии и со
кращение числа обязательно выражаемых значений» [Князев 200'
164-166]. Вслед за В.В. Виноградовым, Л.Л. Буланиным, М.В. Пано
вым и некоторыми другими грамматистами, автор отмечает рост чис
ла «гибридных» разрядов слов. Он приводит для доказательства такие слова, как много, мало, несколько, которые совмещают в себе
признаки числительных, местоимений, наречий, слово это, которой
может употребляться и как местоимение, и как связка, и как частил»
К «гибридным» он относит и полифункциональные формы си н тети 
ческой сравнительной степени (смешнее), совмещающие признак'1
прилагательного, наречия и предикатива, и некоторые другие случа1)
[Князев 2007: 168-169]
62

Все эти факты говорят о развитии в русском языке процессов де
мифологизации частей речи, то есть уменьшения роли формативов и
у в е л и ч ен и я синтаксических факторов разграничения частей речи и
неизменяемых словоформ.
Процессы деморфологизации в русском языке исследованы мало.
14 сам термин употребляется в научной литературе неоднозначно и
используется в основном для описания неиндоевропейских языков
[Идиатов 2009: 66-74]. Рассмотренные выше проявления деморфоло
гизации в русском языке трактуются в типологическом плане поразному. Преобладает мнение о нарастании аналитизма в русском
языке. Но возможна и иная типологическая интепретация, согласно
к о т о р о й в русском языке развиваются черты, характерные для изоли
рующих языков [Князев 2007: 171-173].
Далее в разделах 2.2.2. и 3. рассматриваются некоторые процессы
образования деморфологизированных частей речи в диалектной речи.
2.2.2. Аналитические прилагательные
в русских народных говорах
Процессы деморфологизации характерны не только для литера
турного русского языка, но и для русских народных говоров. В дан
ном разделе рассматриваются неизменяемые прилагательные в рус
ских народных говорах. В большей степени этот тип прилагательных
изучен на материале литературного языка и в меньшей - на материа
ле диалектной лексики.
Далее речь пойдёт об одном из разрядов неизменяемых гибрид
ных слов, по своей семантико-синтаксической функции подобных
прилагательным, но являющихся морфологически неизменяемыми.
Впервые на данный тип имен прилагательных в вологодских говорах
обратила внимание и описала их Л.М. Кознева [2006: 156-163].
По данным СРНГ, СВГ, СРГК и Д, существует несколько темати
ческих групп диалектных аналитических прилагательных.
2.2.2.1.
Обозначения оттенков цвета у предметов: сала ‘близ
кий к алому цвету’ Купила сйтчу на кофту, эдакой розовой, пожалУи> сала будет. [СВГ 2005: 86]; сбела ‘с белым оттенком’ Мздра у
• его чиста, так сбела така. [СРНГ, вып. 36: 168]; сбуса ‘с сероватым
?ТГенком’ Боровик сбуса, как мох, така курчава [шляпка]. [СРНГ, 36:
j Ч; сголуба ‘с голубым оттенком’ У меня глаза сголуба. У Манчи
к°сЬ1нка маленечко сголуба. [СРНГ, вып. 37: 31]; сзелена ‘с зелёным
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оттенком’ Кора у дыни сзелена, быдто не поспела. [СРНГ, вып. 37:
262]; сжелта ‘с жёлтым, желтоватым оттенком’ Морошка сжелта
така. Сырой груздь - он сжелта, а сухой - он белый. О ст а по цвету
сжелта, а листа зелёненькие. [СРНГ, вып. 37: 259]; У белянки там
скрасна ли, сжелта ли. [СРГК, вып. 6: 82]; скрасна ‘с красным от
тенком, красноватый’ Рубашку купила, скрасна такая. Еловики-те они скрасна. [СВГ 2005: 31]; Маслякй желты, волнушки скрасна не
много. [СРГК, вып. 6: 130]; скоричня ‘близкий к коричневому цвету,
коричневатый’ Команйца? Такие они скоричня, низенькие веточки.
[СВГ 2005: 27]; ссера ‘с сероватым оттенком’ Нёбо-то сёдни ссера,
неуж дождь будет? [СВГ 2005: 113]; сукрасна ‘напоминающий по
цвету красный, красноватый’ Есъ черника, мелковата. Дак это они
зелены, ягоды-mu, сукрасна. [СВГ 2005: 156]; избелй ‘беловата’ Избела она земля-то. [СРНГ, вып. 12: 91]; изголубй ‘с голубоватым оттен
ком’ Изголуба-сёрый, изголуба-зелёноватый отлив пера. [Д, II: 19 ];
изжелти ‘желтоватый, с жёлтым отливом’ [Д, II: 22 ]; иззелени ‘зе
леноватый’ [Д, II: 19 ].
2.22.2.
Обозначения масти животных: сбура ‘с бурым оттен
ком’ Хорёк-то сбура, а колонок, тот лучше. Том. Змеи: чёрная-лес
ная, серы - луговы и сбура. Красна-красна - сбура лисица. Плеть
жёлтая, а касатка сбура. [СРНГ 36: 194]; сбуса ‘с сероватым оттен
ком’ Лошадь была сбуса. [СРНГ 36: 196]; сбела ‘с белым оттенком (о
масти, цвете шерсти и т.п.)’ Встречаются изредка и белые маралы
или сбела. У ей брюшко сбела, и горбушка серая, черноватая. [СРНГ
36: 168]; сбелёса ‘с белым оттенком (о масти, цвете шерсти и т.п.)’
[СРНГ 36: 168]; скрасна ‘с красным оттенком’ Марал бусый сбелёса,
лётом он скрасна [СРНГ 36: 168]; сворона, счерна ‘с чёрным оттен
ком’ Сворона не конь, счерна не медведь. [СРНГ 36: 327]; скаря ‘с
оттенком карего цвета (о масти лошади)’ Коней не видали? - А каких?
- Один гнедой эдак скаря, другой серой. [СРНГ 37: 392]; счерна ‘чер
новатый’ Карой конь, он счерна и маленько скрасна смотрит. [СРНГ
38: 125]; исседа ‘с беловатой шерстью (о шкурках животных)’ Шкурки-то у них исседа. [СРНГ, вып. 12: 250].
2.2.2.3. Обозначения цвета волос человека: сруса ‘русоватый’
Дёвочка-то у Марии хорошенькая, беленькая, волосики чуть сруса.
[СВГ 2005: 111]; срыжа ‘рыжеватый’ Волосы-то у него не русые, а,
пожалуй, даже срыжа. [СВГ 2005: 111].
2.2.2.4. Обозначения характеристики внешности человека,
черт его характера: сприкоса ‘страдающий небольшим косоглази
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ем’ Спрйкоса матка у него была: глаз косил. [СВГ 2005: 105]; впрбдоль ‘продолговатой формы’ У неё ... нос впрддоль. Такая высокая
женщина, лицо такое впродоль. [СРГК, вып. 1: 240]; спроста ‘про
стодушный, глуповатый’ Дёвка-то её младшая была вроде спроста?
(КК).
22.2.5.
Обозначения температурных и иных физических ха
рактеристик предметов: впрдгорячь ‘не очень горячее’ Сукно на
гревается, чтобы было впрдгорячь. Впрдгорячь - это не сильно горя
чее и не сильно остывшее [СРНГ 5: 178]; впросух ‘не совсем сухой’
Торцовая сторона не даётся огранке ни на сухом, ни на мокром. На
до впросух. [СРНГ 5: 179]; впрдсырь ‘сыроватый’ Сёно-то ещё впрдсырь. Хлёб-от впрдсырь, не испёкся в пени. [СРНГ 5: 180]; впрбхолодь ‘холодноватый’ Впрдхолодь покушали щи-то. [СРНГ 5: 190];
невпрбсушь ‘о чём-либо недосохшем, влажном’ Не буду бельё уби
рать, ещё невпрдсушь. Ждали-ждали, да так невпрбсушь и загребли
сёно-то. Сёно-то сёдни невпрбсушь, так тяжело носить далеко, по
этому и стог здесь ставим [СВГ 1990: 88]; измокрй ‘о подмоченном
сыроватом (хлебе)’ Когда хлеб измокрй, он заплесневае. [СРНГ, вып.
12: 148].
2.2.2.6.
Грамматический статус неизменяемых номинаций не
полной степени качества. Следует отметить, что в различных исто
рических и диалектных словарях данный тип слов характеризуется
по-разному: в одних словарях как наречия, в других - как прилага
тельное, а в отдельных случаях грамматическая помета вообще от
сутствует. «Такое разнообразие связано в определённой мере с ха
рактером материала, которым располагали лексикографы, и, повидимому, с теоретическими установками, принятыми составителями
словарей» [Кознева 2006: 159].
Однако нам представляется, что причина кроется в характере са
мих слов, подвергшихся деморфологизации. Например, в СРНГ слово
скрасна ‘с красным оттенком’ квалифицируется как наречие, однако
приведённые примеры вызывают сомнение: Карой конь, он счерна и
маленько скрасна смотрит. Краснокоренка - маленькая травка, её
от сердца и от печени пьют: цветёт беленьким цветочком, комелёкот и листья-то скрасна. Полевые дикие козы лётом-то они скрасна,
зимой серы. Одно худо - рыжий, скрасна даже [СРНГ 38: 125].
В этих примерах неизменяемые слова семантически соотносятся с
прилагательными (беленькие цветочки - листья скрасна, лётом козы
скрасна - зимой серы, рыжий - скрасна). Это говорит о том, что дан
65

ные неизменяемые слова также являются прилагательными.
Л.М. Кознева так доказывает принадлежность подобных слов к при
лагательным: «Контексты с этими образованиями, зафиксированные
в вологодских говорах, отражают функциональную общность данных
лексем: они выступают в качестве предиката в предложениях харак
теризации. Коммуникативной целью этих высказываний является
находящаяся в предикативной части характеристика субъекта,
имеющего референтную определённость. В таких предложениях пре
дикат выражает признак, свойство предмета, его оценку, данную под
тем или иным углом зрения, и обычно обозначается качественным
прилагательным» [Кознева 2006: 159]. Автор делает вывод о том, что
данные неизменяемые слова являются аналитическими прилагатель
ными [Кознева 2006: 159]. Эти доказательства и выводы являются
убедительными, поэтому мы присоединяемся к мнению Л.М. Козневой и также считаем данные образования аналитическими прилага
тельными. Следует отметить в связи с этим интересный случай, когда
в словаре неизменяемое прилагательное представлено как одна из
форм обычного прилагательного: Сбёлой и сбёлый, прил. ‘белова
тый’ У обыкновенной берёзы листочки кругленъки да зелененьки, а у
гладыша лист сверху зелёный, а снизу сбела сторона [СРГК, вып. 6:
5]. Логично было бы сохранить в заголовке словарной статьи форму
сбела, как и у других аналитических прилагательных.
Аналитические прилагательные современного литературного
языка (беж, электрик, хаки, бордо и др.), выделенные в 1950 - 1970-е
годы в особый лексико-грамматический класс А. А. Реформатским и
М.В. Пановым [Панов 1999], возникли в русском языке в результате
заимствований, а также в результате развития тенденции к деморфо
логизации именных частей речи. Однако истоки этого процесса,
столь характерного для языка XX века, кроются в древнем языке:
«Какие-то неизменяемые именные лексемы могли быть унаследова
ны и из праславянского языка. Ещё А. Вайан отмечал наличие неиз
меняемых прилагательных в старославянских текстах: исплынъ, свободь, сугубъ, оудобъ [Вайан 1952: 156-157]. Есть грамматическая по
мета прил. нескл. и в ССС. Но вопрос о круге слов, которые в
древности могли быть квалифицированы как неизменяемые прилага
тельные, требуют специального рассмотрения» [Кознева 2006: 160].
Как отмечает Л.М. Кознева, слова типа сбела исторически восхо
дят к предложной форме родительного падежа краткого прилагатель
ного. «На древность данной модели обращает внимание Н.В. Чур66

маева, отмечая, что образования «с...а» встречаются уже в старейших
памятниках. По её наблюдениям, наречия, обозначающие оттенки
цвета, активно образовывались по этой модели в языке XVI-XVII вв.
[Чурмаева 1980: 115]. Такого рода примеры, датируемые XVII в.,
представлены и в «Словаре русского языка XI-XVII вв. (вып. 24:
116): сжелта (Сжелта, нареч. В сочетании с прил. Желтоватого от
тенка, с желтизной. - ... бархат травчатой красной, окладка дороги
полосатые сжелта с кистъями шелковыми. Кн. П. Уст 1683 ... руда
сжелта красновата. ДАИ X. 1683-1698)» [Кознева 2006: 157].
В отличие от аналитических прилагательных современного лите
ратурного языка диалектные неизменяемые прилагательные имеют
древнее происхождение, и можно предположить, что их появление
относится к эпохе формирования наречий как особой части речи, ко
гда в текстах встречались различные образования синкретического
характера. Е.И. Янович, исследователь истории наречий в русском
языке, считает, что первоначально образования с....а, ставшие затем
наречиями, появились на базе субстантивации прилагательного с
предлогом. Она приводит такой пример: А которые дела дадут дья
ки подьячим с черна на чисто переписывати (Суд. 1550. л. 18), а за
тем указывает, что «в этом контексте словосочетание с черна на чис
то связано с глаголами отношениями управления, а не примыкания в
связи с чётким пространственным значением предлогов. По этой
причине формы с черна и на чисто следует определить как субстантивы, формирование которых должно было происходить в условиях
атрибутивно-именной конструкции» [Янович 1978: 72]. Исторически
субстантивированные прилагательные с предлогом встречаются и в
современных говорах, например: существительное сбуса, ж. ‘примесь
другого цвета в масти лошадей’ [СРНГ, вып. 36: 196]. Важно под
черкнуть, что во всех рассмотренных выше примерах диалектные
неизменяемые прилагательные употребляются в предикативной по
зиции. По всей видимости, употребление исходных форм прилага
тельных с предлогом в позиции сказуемого в двусоставном предло
жении и привели к образованию аналитических прилагательных, в то
время как их употребление в обстоятельственной позиции привело к
образованию наречий. Существенную роль сыграла и лексическая
семантика прилагательных, обозначающих цвет предметов, цвет во
лос человека или масть животных, не предполагающая обстоятельст
венной семантики, а только атрибутивную или предикатную. Общим
семантическим признаком, объединяющим все структурные типы
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диалектных неизменяемых прилагательных, является значение не
полной степени качества. Эти аналитические прилагательные моти
вированны обычными прилагательными и относятся к модификационному типу словообразования. С современной точки зрения, для их
образования используются в основном два способа словообразова
ния: префиксально-суффиксальный - с помощью конфикса с...а (бу
рый —> сбура, белый —*■ сбела, белёсый —> сбелёса, красный —*
скрасна) и из...а (белый —» избела, жёлтый —►изжелти, мокрый
—♦ измокра, седой —> исседа ), а также префиксальный - с помощью
исторически производного префикса впро- (горячий —* впрогорячь,
сухой —* впросух, сырой —>впросырь, холодный —>впрохолодь). Со
гласно другой точке зрения, эти слова образованы конфиксальным
способом - с помощью префикса впро- и нулевого суффикса. Слово
образование в этих моделях сопровождается морфонологическими
процессами усечения флексии и во втором случае - чередованиями
конечных согласных основы.
Судя по данным СРНГ, СРГК и СВГ, неизменяемые прилагатель
ные употребляются в севернорусских и сибирских говорах.
2.3. ВТОРИЧНАЯ СУФФИКСАЦИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Процесс вторичной суффиксации имён прилагательных является
менее активным по сравнению с именами существительными и гла
голами [Яцкевич 2010]. В вологодских говорах грамматикализация
охватывает незначительный круг прилагательных, в которых вторич
ные суффиксы выражают категориальное значение признаковое™.
Далее дается обзор суффиксов, употребляемых в целях грамматика
лизации основы данной части речи: -ан-\ молодой —* молоданыщ
-am-: боевой —* боеватый; ердховый —* ероховатый ‘негладкий, ше
роховатый’; наяновый —►наяноватый ‘слишком бойкий, дерзкий’;
-еньк-/-оньк-: дивный —> дйвненький; дикий —►дйконький; кроткий —>
кротенький ‘незлобивый, уступчивый, смирный’; ражий —*раженький ‘красивый’; -ин-: дочерин —* дочерёнин; -ист-: голубой —* голубйстый; добрый —* добрйстый ‘хороший’, ‘красивый’; окатый —*
окатистый ‘крутой, обрывистый’; сутулый —*■сутулистый; украсивый —* украсистый ‘красивый’; -лив-: наложный —* налбжливый
‘очень старательный, прилежный’; -н-: гожий —* гожный ‘годный,
пригодный’; её —>ёйный; -нн-: его —* евднныщ -ов-: чёрный —►черновый; -оват-1-овит-: байкий —» байковйтый ‘разговорчивый’; зряш68

кой —* зряшковйтый ‘рассеянный’; красивый —* красовйтый; кусатый —►кусатоватый ‘кусачий’; небаскдй —►небасковйтый ‘некра
сивый, неважный с виду’; -овн-\ высокий —* высоковный ‘гордый, вы
сокомерный’; -овск-: всякий —*■всяковский.
Вместе с тем, если учитывать данные СРНГ, приведённые в ста
тье О.Ю. Крючковой [Крючкова 2007: 248-258], процесс грамматика
лизации категориального значения имён прилагательных, осуществ
ляемый посредством вторичной суффиксации, охватывает довольно
широкий круг слов. Так, О.Ю. Крючкова приводит такие примеры,
как: годовой —* годовный, горевой —>горевской, грибовой —►грибовный, дворовой —*■дворовской, аляповый —*• аляповатый, звериный —►
звериновый, змеиный —* змеиновый, соболиный —* соболиновый, се
стрин —* сестриновый и др. [Крючкова 2007: 249-253]. Автор спра
ведливо отмечает, что «если в современном русском литературном
языке аффиксальная редупликация вызвана прежде всего экспрес
сивно-стилистическими потребностями, то в диалектной речи основ
ной функцией аффиксальной редупликации является функция струк
турно-семантического дооформления слова» [Крючкова 2007: 257],
то есть грамматикализации основы данной части речи.
Выводы
В вологодских говорах широкое распространение получила коли
чественная оценка степени качества, выраженная словообразователь
ными суффиксами или префиксами имен прилагательных. По дан
ным «Словаря вологодских говоров», преобладают изменяемые сло
ва, у которых выражается усиление степени качества. Изменяемых
слов, выражающих уменьшение степени качества, гораздо меньше.
Однако это значение выражается и другим типом слов - аналитиче
скими прилагательными, образованными префиксально-суффиксаль
ным способом.
Следует отметить интересную особенность суффиксов, выра
жающих усиление степени качества. Очень часто это оценочное ко
личественное значение смягчается, не имеет резкого акцента. Дума
ется, что в этой семантической особенности отразились черты харак
тера северных крестьян.
Суффиксы, выражающие оценку степени качества, используются
в различных типах словообразования. В модификационном словооб
разовании они являются функционально однородными - выражают
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только значение степени качества, например: ласковйтый ‘очень лас
ковый’ <— ласковый', седатый ‘очень седой’ *— седой; здоровущий,
здоровящий ‘очень большой’ <— здоровый ‘очень большой. В транс
позиционном словообразовании в сочетании с модификацией эти
суффиксы уже функционально неоднородны, так как выполняют не
сколько функций. Образуя имена прилагательные от других частей
речи (обычно от существительных и глаголов), они выражают кате
гориальное значение признаковое™ и значение степени качества.
Например: костеватый ‘имеющий много мелких костей, костистый’
кость; морщеватый ‘морщинистый’ <— морщиться. Аналитиче
ские прилагательные, образованные префиксально-суффиксальным
способом от изменяемых прилагательных, всегда имеют модификационное значение неполной степени качества.
Вторичная суффиксация имен прилагательных получила меньшее
распространение по сравнению с таким же процессом у имен сущест
вительных и глаголов. Можно предположить, что это обусловлено
тем, что многие прилагательные имеют производную основу и более
выразительную грамматическую оформленность словоформ за счет
местоименного типа склонения.
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3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ КВАНТИТАТИВЫ
В ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ
В русских народных говорах широкое распространение получили
аналитические квантитативы - неизменяемые слова, обозначающие
как нечто целое неопределенно большое или неопределённо малое
количество чего-либо (Небйтко нас с войны вернулось. Арх.; Травы
ноне товсто больно накосили. Тарн, Ноне у всех денег благо. Влгд,).
Грамматикализованное значение кантитативов выражается ключе
выми словами много, немного а мало, немало. Грамматический син
кретизм данных слов, совмещающих признаки местоимений, числи
тельных и наречий, неоднократно обсуждался разными авторами
[Виноградов 1947: 311, 364; Буланин 1976: 91-93; Полянский 1984;
Чеснокова 1997: 228-231; Гехтляр, Бирюкова 2009]. Многие из этих
исследователей отмечают оценочный характер семантики неопреде
лённо-количественных слов. Оценка обозначенного множества про
изводится по шкале: «норма - выше нормы - ниже нормы» [Полян
ский 1984].
1.1.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА
НЕОПРЕДЕЛЁННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ СЛОВ

Обычно в лингвистической литературе и в словарных граммати
ческих пометах разграничивают две функциональные группы неоп
ределённо-количественных слов: 1) примыкая к глаголам, эти слова
выполняют функцию наречий с количественным значением {Мы мно
го пели. Он мало разговаривал с нами); 2) управляя зависимым роди
тельным падежом имени существительного или личного местоиме
ния, данные слова выполняют функцию неопределённо-количест
венных числительных {Грибники нашли много рыжиков. Мы пели
много песен) [Чеснокова 1997: 230].
Следует добавить, что возможна и третья позиция употребления
данных слов - в качестве главного члена в безличном предложении
{В лесу будет много цветов. В грибах мало соли. Мне было мало
этого.). И тогда можно говорить о третьей группе слов - предикати
вах (словах категории состояния, стативах) с неопределённо
количественной семантикой. На данную синтаксическую позицию
неизменяемых квантитативов (быть главным членом безличного
предложения) обратил внимание А.М. Пешковский, когда привел та
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кой пример из В. Брюсова: Иль было ей восторгов мало? [Пешковский 1956: 368]. В.В. Виноградов, говоря о грамматическом синкре
тизме слов типа много, мало, перечислил различные грамматические
функции этих слов. Особо он отметил возможность их употребления
в значении категории состояния и привел пример: Двадцати пяти
рублей мне много, достаточно и пятнадцати [Виноградов 1947:
312]. Возможность для слов мало, много употребляться в позиции
предикатива отмечается также в «Грамматическом словаре русского
языка» А.А. Зализняка [ГСРЯ: 516, 519].
Четвёртая позиция - субстантивная, предполагающая при себе за
висимое определение, обычно характерна для слов, метафорически
обозначающих количество (.Малую капельку не подождать).
Кроме этого, к аналитическим квантитативам можно отнести
препозитивные компоненты в сложных образованиях типа многобо
жие, многобрачие, многовластие, многовековой, многогранный; ма
лолесье, малолеток, малоинтересный, многоцветный. М.В. Панов
подобные компоненты называет аналитическими прилагательными
[Панов 1999].
Нам представляется, что квантитативы с семантикой много, мало,
имея различную грамматическую сочетаемость в предложении, тем
не менее обладают единой морфолого-семантической структурой
и единой грамматикализованной функцией - детерминировать в
неопределённо-количественном отношении предметы, признаки,
действия, состояния. Таким образом, квантитативы - особая часть
речи с функциональной парадигмой различных частей речи. Причём
разнообразие синтаксических функций не влияет на категориальную
семантику данной части речи - детерминации в неопределённо
количественном отношении - и не касается её морфологической осо
бенности - неизменяемости.
В вологодских говорах, как и вообще в русских народных гово
рах, данный класс детерминативов с неопределённо-количественной
семантикой широко распространён. Нередко даже в словаре, который
не ставил специальной задачи определять функциональную парадиг
му подобных неизменяемых слов, в примерах она отражается. Рас
смотрим далее эти слова, извлечённые из «Словаря вологодских го
воров», с точки зрения наличия у них функциональной парадигмы.
При подаче материала грамматические пометы, данные в «Словаре
вологодских говоров», не сохраняются, так как материал распределя
ется в соответствии с указанной выше парадигмой морфолого
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синтаксических функций у данного типа слов и с учетом грамматиче
ского контекста их употребления.
3.2. КВАНТИТАТИВЫ НЕОПРЕДЕЛЁННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Квантитативы, сочетаясь с существительными или местоимения
ми, делятся на две группы по характеру определяемого количества:
а) слова, дающие количественную характеристику дискретному мно
жеству, сочетаются с исчисляемыми существительными и местоиме
ниями; б) слова, дающие количественную характеристику недискрет
ным величинам, сочетаются с неисчисляемыми существительными
[Чеснокова 1997: 230]. Приведённые ниже примеры соответственно
делятся на две группы.
А. Слова, дающие количественную характеристику дискретному
множеству, сочетаются с исчисляемыми существительными и место
имениями: небатко ‘немного, совсем мало’ Небатко нас с войны
вернулось. Арх.; сколь, скель и сколя ‘сколько? как много?’ А скель
вы денъков-то будете жить здесь? Гряз.; туго ‘много, в большом
количестве’ Старух-то туго тоже там живёт, все поодйнке. Тот.;
Эсколь ‘очень много’ 3 сколь девок понаехало! К-Г.
Б. Слова, дающие количественную характеристику недискретным
величинам, сочетаются с неисчисляемыми существительными (с ве
щественными, собирательными и реже - с отвлеченными): сколь ‘в
восклицательных предложениях обозначает большое количество чего-либо; как много!’ Сколь ягод-то принесла! Сок.; туго ‘много, в
большом количестве’ Иди давай в магазйн-от, а то опёть туго на
роду найдёт. Тот.; эсколь, эстолько, эстоко, эстоль и эстуль ‘такое
количество (неопределённое, но довольно значительное’) Эсколь
времени не мог собраться прийти. Сямж. Откуда у меня эстоко
дёнег-то? В-У. Эстоко ягод наспёло. Тарн.; Эсколько хруны на чёбо
тах принёс\ Влгд.
Как уже отмечалось, в ряде случаев бывает трудно определить
морфолого-синтаксическую функцию квантитативов в силу их син
кретичное™. Так, в следующем примере слово улима занимает и по
зицию предикатива в безличном предложении, и позицию субстантива: улима ‘большое количество, множество кого-, чего-либо’ Раньше
ягод-то было улима. Пойдём в лёс-от рано, дак по две корзины на
сбираем - такую улиму. Хар. В первом примере слово улима ведет
себя как неизменяемое и связочный глагол было стоит в среднем ро
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де. Во втором примере улима является изменяемым существитель
ным и с ним согласуется в женском роде, единственном числе и ви
нительном падеже определение такую. См. также: Усыпь, сущ. ж.
‘большое количество, множество кого-, чего- либо’ На нёбе-то
усыпь звёзд. Гряз.
Противоречивую синтагматику имеют квантитативы и в следую
щих примерах: Эдакий большой самовар, дак уголья-то страшно
надо. Сямж.; Страшно идёт людей. Хар.; Мух-от больно тбвсто
налетело. Влгд.
Многие квантитативы, зафиксированные в СВГ, являются полифункциональными, могут употребляться в различных синтаксиче
ских позициях. Так, слово дивно в одном контексте употребляется
как приглагольное наречие в функции обстоятельства (Дивно, нареч.
‘много, в большом количестве’ Я коваднйсъ ходила по ягоды, дак
дивно принесла. К-Г.), во втором контексте - как неопределённо
количественное числительное (Дивно народу-то в магазине. Сёдня
получка была. К-Г.), а в третьем - как сказуемое в безличном пред
ложении (Ноне грибов в лесу дивно. В-У. ). См. также рассмотренные
выше употребления слов сколь, скель и скопя, скупо, страшно, тол
сто, э'сколь, $столько, эстоко, эстоль и эстуль.
3.3. НЕОПРЕДЕЛЁННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ НАРЕЧИЯ
Квантитативы могут грамматически примыкать к глаголу и, как
наречия, обозначать внутренние свойства действия - их интенсив
ность, длительность.
Ббйко ‘много’ Раньше лапти-то бойко носили. Вож.
Дивно ‘много, в большом количестве’ Я коваднйсъ ходила по яго
ды, дак дивно принесла. К-Г.
Небеды ‘нисколько, совсем ничего’ Небеды нет, ни ребят, ни де
вок. Влгд. Дёд-то небеды не понимал: на басенки Москву состроит,
на деле небеды не стоит. Тот.
Скйлько ‘как много? какое количество? В банку-mo тебё скйлъко
налить? Сямж.
Скупо ‘мало’ Чаю скупо пили. Сок.
Толсто ‘в большом количестве, много’ Стой пнём да ври тдуще.
Сок.
Туго ‘много, в большой мере, в избытке’ Туго, девки, раббтатьто нам пришлось. Гряз.
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Чутко ‘немного, чуть-чуть’ Помани чутко, вот вернусь с огоро
да. Влгд.
Эсколь, эстолько, эстоко, эстоль и эстуль ‘много, в большой
мере’ Ну-ко эстоль жила, а не могла научиться половики ткать.
Ник. Чего ты эстолько топишь? Верх.
Особо следует рассмотреть конструкции, в которых квантитативы
грамматически и семантически связаны как с существительным, так и
с глаголом: благо ‘много, достаточно’ Ягод благо уродилось. Влгд.;
неддста ‘недостаточно, мало’ Али воды неддста пьём? Шексн. Едим
и неддста, и невкусно. К-Г.; полно ‘большое количество кого-, чеголибо; много’ Вас там полно сёдни наехало. Нюкс.; страшно ‘боль
шое количество, много’ Страшно идёт людей. Хар.; толсто ‘в боль
шом количестве, много’ Травы ноне товсто больно накосили. Тарн.
Мух-от больно товсто налетело - заедят ночью. Сок. Сегодня гри
бов не толсто принесли: всё уж исхожено. Влгд.; черно ‘много,
в большом количестве’ Молодых-то чёрно наедет! В-У.; тоскливо
‘в небольшом количестве, недостаточно, мало’ Тут у тебя тоскливо
хлёба-то нарезано. К-Г. С точки зрения грамматики, квантитативы в
этих конструкциях употребляются синкретично и занимают одно
временно позиции неопределённо-количественного числительного и
наречия. Этот тип конструкций является архаичным и отражает
древние процессы становления наречия как особой части речи.
Е.И. Янович, исследовавшая историю образования качественных на
речий в памятниках XI-XVII вв., отмечает следующую особенность:
«Специфической особенностью этой группы является то, что формы
на -о, -•£ могут сочетаться с именами существительными или место
имениями, определяя их, например: < ...> И которые крестиане мало
втай eispy крестианскую дръжапи, т о и mi: страха ради ... святыхъ иконъ не дръжаху ... (ПтЛ, 1563, 346) - «те немногие христиа
не»» [Янович 1978: 15].
3.4. НЕОПРЕДЕЛЁННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДИКАТИВЫ
Квантитативы могут употребляться в независимой позиции глав
ного члена безличного предложения, от которого зависят все осталь
ные члены предложения [Пешковский 1956:368; Виноградов 1947:
312; ГСРЯ 1977: 516, 519; Тираспольский 2003: 167]. Г.И. Тирасполь
ский называет слова этого типа «стативами неопределённого количе
ства» [Тираспольский 2003: 167]. Как и у предикативов, у этих слов
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есть аналитические формы времени. Ср.: наст, вр.: Грудно грибдв-то
ноне. Баб.; прош. вр.: У меня было грудно ребяток, да многие умерли.
Тот.
Ниже приводится список неизменяемых слов-квантитативов, ко
торые употребляются в данной функции в вологодских говорах.
Благо ‘много, достаточно’ Ноне у всех денег благо. Своих родных
благо. Влгд.
Богйто ‘много, большое количество’ Ой, комаров сколько же бо
гато ноне в лесу. Ник.
Грудно ‘много’ Грудно грибдв-то ноне. Баб. У меня было грудно
ребяток, да многие умерли. Тот.
Дивно ‘много, в большом количестве’ Ноне грибов в лесу дивно.
В-У.
Доводе ‘вполне достаточно, много’ Раньше скота было доволе.
Баб.
Додоволи ‘вполне достаточно, много’ И в войну картошек додоволи было. Тот.
Дородно ‘вполне достаточно, много’ Лони помидор-от дородно
было. К-Г. Ума-mo дородно - тоже худо. Верх.
Нароце ‘много’ У тя нароце сёну-то. Вож, Ой, девка, у тя нардце
платей-то. Вож.
Наумале ‘мало, совсем мало’ Хлёба-то в войну наумале было, ма
ло, так не хватало. Вож.
Наумалёнье ‘мало, совсем мало’ Хлеба нау.малёнье было. Ой, Ан
на, у меня и дров наумалёнье, ишшо раз истоплю, да иди с верёвкой.
Кир.
Пайно ‘много’ Картошка хороша ныне, под веткой до чего пайно. Межд.
Скаленд ‘сверх меры, очень много’ Народу в клубе было скалено.
Баб.
Сколя ‘в восклицательных предложениях обозначает большое
количество чего-либо; как много!’ В Троицу ходили, так ой сколя нардду-то! А вчера-то мало было. К-Г.
Скупо ‘мало’ Мыла скупо было. Сок. Дёнег-то было скупо. В-У.
Слабко ‘недостаточно, мало’ Десятые - и в однбм-то классе
слабко, мало. К-Г.
Страшно ‘большое количество, много’ Яблоков-то ноне страш
но. У-К.
Тёсно ‘в большом количестве, много’ Тесно луку-mo у меня. Хар.

Толсто ‘неопределённо большое количество кого-, чего-либо’
У меня под окном дудки росли, дак пцёу толсто было. Нюкс. Грибов
толсто было. Сямж.
Тонко ‘в небольшом количестве, мало’ На колоде воды тонко.
К-Г.
Туго ‘очень много’ В городах-от наших, деревенских, туго. К-Г.
Увёшенье ‘большое количество чего-либо, очень много’ Йблок
было лётом увёшенъё, а топёръ позябло. Влгд. Как было черёмухи,
дак увёшенье. Кир.
Часто ‘о большом количестве предметов, близко расположен
ных’ Ножек цясто и пдползно вот эдак. К-Г. Деревёнь-то цясто у
нас. Межд.
Эсколь, эстолько, эстоко, эстоль и эстуль Эстоль дождя было,
сейчас по-хорошему намочило. К-Г.
Разнобой грамматических помет в словарях говорит о синкретич
ном характере рассматриваемых слов и их недостаточной изученности.
Стативы неопределённого количества имеют древнее происхож
дение, однако, как отмечает Г.И. Тираспольский, в древнерусском
языке в XI-XII вв. к ним относился ограниченный круг слов. Он при
водит следующие примеры: колико вой у брата твоего (Влад, лето
писец, 22 - 971 г.); и мало рыбицъ (Остр, ев., 71); много ти добра
будеть (Новг. пятая лет., ч. 2, вып. 1, с. 132 - 1071 г.); отъ них же,
реку, н'кколико мужъ чюдныхь (Патр. лет. 9:103 - 1074 г.); сих в
Сурии полно (Амартол 1:241) [Тираспольский 2003: 188]. Круг неоп
ределённо-количественных стативов в памятниках XIII-XV вв., а за
тем в памятниках XVI-XVII вв. «заметно расширяется по сравнению
с такими же словами предшествующего периода» [Тираспольский
2003: 193 -203]. В русских народных говорах аналитические квантита
тивы в функции предикатива в безличном предложении получили ши
рокое распространение, о чём свидетельствуют диалектные словари.
Выводы
Таким образом, в русском языке, особенно в его диалектах, раз
вивается особый функциональный класс слов - квантитативы, которые
характеризуются неизменяемостью, неопределённо-количественной
семантикой оценочного характера и синтаксической мобильностью.
Традиционно их относят или к наречиям, в силу их неизменяемости
[Буланин 1976: 91-92], или к неопределённо-количественным числи
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тельным, или к тем и к другим в зависимости от их приглагольного
или присубстантивного употребления [Чеснокова 1997: 230], или к
неопределённо-количественным стативам [Тираспольский 2003: 167].
А.А. Зализняк в «Грамматическом словаре русского языка» отмечает
наличие у слов типа много, мало нескольких грамматических функ
ций: наречия, предикатива, числительного. Мы считаем, что данные
слова обладают значительным своеобразием и образуют особую
синкретичную часть речи - аналитические квантитативы, кото
рые имеют функциональную грамматическую парадигму. Семан
тические и морфолого-синтаксические свойства данного типа слов, в
силу их продуктивности в русском языке, особенно в русских гово
рах, требуют дальнейшего изучения.
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4. МЕСТОИМЕННЫЕ СЛОВА
В данном разделе местоимения рассматриваются как особая мик
росистема частей речи, параллельная основной и включающая в себя
местоименные существительные, прилагательные, числительные, на
речия, предикативы и глаголы [Маслов 1975: 218; Гард 1985: 215;
Ермакова 2010: 56]. От знаменательных частей речи местоименные
слова отличаются, как известно, дейктическим содержанием и его
обусловленностью речевой ситуацией, особой коммуникативной зна
чимостью. При таком подходе важно определить категориальную
специфику местоимений, соответствующую их статусу в системе
частей речи. В своё время этот вопрос был успешно разрешён в ста
тье Л.Я. Маловицкого «Значение и обозначение». Он ввёл в научный
оборот особый термин - «грамматация», который раскрывает суть
категориального значения местоименных слов. По мнению автора,
местоимения, как особый тип языкового обозначения, характеризу
ются прономинальной абстракцией, «которая выявляет общие черты
как с лексической, так и с грамматической абстракциями. По объёму
обобщения - это абстракция лексическая, так как обобщает вещи,
денотаты. По способу обобщения - это абстракция грамматическая,
так как обобщение исходит из отношений, а не из внутренних
свойств денотатов» [Маловицкий 1981: 187].
В «Словаре вологодских говоров» представлено значительное
число диалектных местоимений. Данный тип слов, имея общие с ме
стоимениями литературного языка корни, значительно отличается от
них своим составом и структурой. По нашим наблюдениям, причина
этих различий кроется в том, что в говорах действуют определённые
тенденции, которые приводят к существованию собственно диалект
ных местоимений. Далее эти тенденции последовательно рассмотрены.
4.1. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТНЫХ
МЕСТОИМЕНИЙ В ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ
4.1.1. АРХАИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Как и в других говорах [Русская диалектология 1998: 116], в во
логодских говорах сохраняются архаичные местоимения в качестве
самостоятельных лексем или корневых морфем в составе местоимен
ных слов.
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К ним относятся следующие местоимения и местоименные наре
чия праславянского происхождения.
4.1.1.1. Образованные от праславянского местоимения */ьиъ (jb)
‘другой, иной’ наречия: *]ьпъйе ‘в другом месте’ (ЭССЯ 8: 234) —>
йнде ‘в другое место, в другом месте’ После института-то её кудато йнде отправили. У-К- Нов.; ‘там и там, кое-где’ В лес пошла, йнде
ягод-то и попадёт. Влгд. Харит. Йнде малина на кустах поспела
уже. Шексн. Киргод; инде-гдё-, местоим. нареч. ‘там и там, кое-где’
Йнде-где цветки есть. Хар. Никул. Морковка взошла инде-гдё. Сямж.
Филин. Уж больно поздно, только йнде-где свётился огонёк. Влгд.;
йндова ‘иногда’ Йндова несколько раз сватали. Тарн. Алфер.; йнд
‘иногда’ За дровами йно пойдут, йно дома сидят. В-У. Фал. Брат
приизжает, да сестра ходит йно. Влгд. Кус.; йнде ‘иногда’ А иноё
приедут и не обрыбяццо. Влгд. Гор. По зимам иноё плели. У-К- Нов.
[СВГ 1987: 18-19].
4.1.1.2. Образованные от праславянского местоимения *куь
(ЭССЯ 13: 176) местоимения и местоименные наречия: ной, коя, кое
‘какой, который’ Коего дня к соседке заходила? Во вторник что ли?
Кир. Петр. И коя неволя идти туда пешком? Баб. Выс. С коего мёста-то вы, девки? Баб. Гор.; ‘какой, который’ Кой человек ленивый, он
ленивый везде, и дома тоже. Влгд. Новл. Коих молодых жёнщин в
армию забирали, те не все вернулись. Баб. Вые. [СВГ 1987: 78]; ни
кой,, нареч. ‘зачем’ Накбй тебе эта гармошка, всё равно ты не игра
ешь! К-Г. Лисиц. Накбй самовар-от покупать? Влгд. Гор. [СВГ
1990: 44], покой ‘зачем’ Покой замуж два раза вышла, не знаю. Хар.
Бел. [ СВГ 1997: 130].
4.1.1.3. Образованные от праславянского сочетания * ко И/ко 1е >
др.-русск. коли ‘когда’, ‘когда-нибудь’, ‘если’ [ЭССЯ 10: 85] место
имения и наречия: коли, нареч. ‘тогда, в таком случае, раз уж так’
Пойдём коли под ручку. Вож. Анциф. Коли я пойду. Вож. Пож. Ну,
дак что? Пойду коли домой. Влгд. Филют.; ‘когда’ А коли моложе
была, не такая была. Гряз. Ваган. А коли сборища бьши, дак дбУго
гулёли. Сок. Арх. (СВГ 1987: 85); коль, нареч. ‘как, насколько’ Коль
дбць-то у неё дородно да баско пляшет, вывёртыват коленами. К-Г.
Навол. Юбка-то коль ядрёна! Кир. Барх.; *koliko [ЭССЯ 10: 135] —>
кдльки, кблько, мест, ‘сколько, как много’ Кольки раз пересчитыва
ла! Вот кбльки людей погибло в войну. Сок. Вас. Кблько видел горо
дов и сёл за войну, не перечесть, не упомнить! Кир. Верх. Уж кблько
годов живёт один, детей нету. Тарн. Ил. Погост. (СВГ 1987: 92-93);
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*коИкь0ь) [ЭССЯ 10: 139] —» колький, ая, ое и колькбй, ая, ое, вопр,
‘какой, который’ Ольга, в кдлъком году это нацялосъ? Верх. Безым.;
определит, ‘какой, который’ колький год огород стоит заросший.
Вож. Мих. [СВГ 1987: 93].
4.1.1.4. Наречия, общеславянского происхождения, этимологиче
ски включающие в свой состав местоименный элемент онъ и суф
фикс, который появился в результате сочетания двух энклитических
частиц *gb и *da / de / dy / du [ЭССЯ, 8: 232]: оногды, нареч. ‘как-то
раз, однажды’ А я и говорю: «Оногды была и тут». К-Г. Плоек.;
‘иногда’ Поштё она сама берёт? Оногды и при мне возьмёт. К-Г.
Плоек.; разнообразны фонетические варианты этого типа местоимен
ных наречий: онбвдй, онбвды, онбвде ‘недавно, на днях’ Ондвда
председатель сказвал, конюхом его назначили. В-У. Лод. Ондвда в
магазине ёйца продавали. Влгд. Филют.; ‘тогда, в то время, не теперь’
Оновда доУго хлеба не возили. В-У. Палем. ‘Вчера, накануне’ Ондвда
была интересная картина. В-У. Будр. Хлеб купила оновда. Баб. Козл.
Онбвды хотела за грибами сходить, да всё дожжы. В-У. Балаг.
Оновды ходила в лес, дак ягод со стокан принесла. К-Г. Почин. Про
изводными от этих вариантов являются наречия оновдась, оновдася,
бндвдысь, онбвдыся, оногдась, оногдысь с близкой к ним разнооб
разной темпоральной семантикой: Оновдася в лес пошла с Машкой по
ягоды, в малйнник-то забралась, гляжу, следы ведмёдя. В-У. Алекс.
Оновдысь письмо дочкино получила. Ондвдысь и было-то, а я уже
евбнного ймени-то не помню. Ондвдысь я как с печи свалилась, так
всё-т нога болит. Сямж. Монаст. Оногдысь к ним заходила, да дома
не застала. Баб. Зайч. Оногдысь из городу приежжаУ сын-от. Тарн.
Ковриж. [СВГ 1993: 55-56].
4.1.1.5. Древнее местоимение сей сохранилось в вологодских го
ворах в адвербиализованной форме: сей ‘сегодня’ Сей три стога
сметали да вчерась два. Тот. В. Двор. [СВГ 2002: 116]; посия ‘до сих
пор’ И дружок уёхал, пост неизвестно где. Кир. Ферап. [СВГ 1999:
5]. В качестве местоименного корня входит в состав многих сложных
слов, например: еёйгод, еёйдни, еёйзимы и др.
4.1.1.6. Сохранилось в вологодских говорах и праславянское ме
стоименное числительное toli [Ф, 4: 74-75] —к толь ‘столько’ Толь
принёс, толанно. К-Г. Окул. [СВГ 2005: 37].
В современном литературном языке эти древние местоимения не
употребляются как самостоятельные лексемы, некоторые из них вхо

дят в состав более сложных местоименных образований (кое-кто,
сколько, столько).
4.1.2. ПАРТИКУЛЯРНЫЕ КЛАСТЕРЫ
В СТРУКТУРЕ МЕСТОИМЕНИЙ
В вологодских говорах сохраняется тенденции к агглютинации, к
нанизыванию служебных элементов на исходное местоимение. Это
чётко прослеживается при дистрибутивном анализе диалектных ме
стоимений. Так, до наших дней сохранилось такое архаичное явле
ние, как формирование партикулярных кластеров в системе местоиме
ний. Т.М. Николаева предлагает называть партикулами «частички»
слов из коммуникативного фонда языка, которые повторяются в соста
ве этих слов и тяготеют к образованию комплексов по правилам свое
образного «порождающего конструктора» [Николаева 2003: 448-449].
Сочетания партикул, приводящие к образованию слов, автор называет
кластерами [Николаева 2003: 448]. Эти партикулы относятся к древ
нейшему языковому фонду, и у них «нет и не может быть этимоло
гии». Автор цитирует К. Бругмана, который считал, что «праиндоевропейские частицы с точки зрения их этимологии, формальных при
знаков и исходного значения в массе своей остаются в большей или
меньшей степени неясными» [Николаева 2003: 481]. Вместе с тем, час
тицы, восходящие к древности, называют дейктическими и включают
в поле определённости-неопределенности [там же].
Несмотря на то, что, по мнению Т.М. Николаевой, «примерно к
XVI веку славянский «конструктор» понемногу перестает работать, и
<...> новые комбинации партикул не возникают» [там же], в совре
менных вологодских говорах местоимения, представляющие по своей
структуре партикулярные кластеры, активно употребляются.
Вопрос о том, представляют ли эти дейктические слова только
лексику архаичного происхождения или в говорах по-прежнему со
храняется процесс формирования местоименных кластеров, пока ос
таётся открытым. Чтобы ответить на этот вопрос, первоначально не
обходимо рассмотреть структуру этих партикулярных кластеров.
С этой целью был использован дистрибутивный анализ диалектных
местоимений.
В «Словаре вологодских говоров» помещено множество слов, в
структуре которых «блуждающие частицы» оставили свой историче
ский след или сохранили функциональный статус. Обычно это ме
стоимения и местоименные наречия, знаменательные наречия, части
цы, реже глаголы и предикативы.
82

4.1.2.1. АГГЛЮТИНАЦИЯ НА БАЗЕ ИСХОДНОЙ ПАРТИКУЛЫ
С КОНСОНАНТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ *К
В данном разделе рассматривается структурная и функциональ
ная дистрибуция в вологодских говорах фонетических вариантов
партикулы с консонантным элементом *к ( ка, ко, к, ки, ке, кю), ко
торые восходят к общеславянским *ка; ко; къ [ЭССЯ; Николаева
2003].
В исторической структуре диалектных слов, согласно этимологи
ческим данным, варианты рассматриваемой частицы представлены в
следующих позициях.
Фонетические варианты рассматриваемой партикулы, по данным
ЭССЯ, могут быть представлены в составе этимологически произ
водного корня диалектных слов: *kbjb [ЭССЯ 13: 176] местоимения
и наречия: кдй, кдя, кое ‘какой, который’ И коя неволя идти туда
пешком? Баб. Выс. ‘какой, который’ Кдй человек ленивый, он ленивый
везде, и дома тоже. Влгд. Новл. [СВГ 1987: 78]; накдй, нареч. ‘за
чем’ Накдй самовар-от покупать? Влгд. Гор. (СВГ 1990: 44); обра
зованные от праславянского сочетания * ко И/ к о 1е > др.-русск. коли
‘когда’, ‘когда-нибудь’, ‘если’ [ЭССЯ 10: 85] местоимения и наречия:
коли, нареч. ‘тогда, в таком случае, раз уж так’; ‘когда’ А коли моло
же была, не такая была. Гряз. Ваган. [СВГ 1987: 85]; коль, нареч.
‘как, насколько’ ; *koliko [ЭССЯ 10: 135] —►кдльки, кдлько, мест,
‘сколько, как много’ Вот кдльки людей погибло в войну. Сок. Вас.
[СВГ 1987: 92-93]; *коИкъ(]ь) [ЭССЯ 10: 139] —> колький, ая, ое и
колькдй, ая, ое, вопр. ‘какой, который’ Ольга, в кдльком году это нацялдсъ? Верх. Безым.; определит, ‘какой, который’ Колький год ого
род стоит заросший. Вож. Мих. [СВГ 1987: 93]. Исторически рас
сматриваемая партикула входит также в слова ковды, ковддни, коевддни [СВГ 1987: 73-75] и др.
Как агглютинирующие препозитивные частицы данные вари
антные партикулы представлены в исторической структуре глаголов
и отглагольных слов, частиц местоименного происхождения: Каверза
‘склонный к шалостям, озорству человек’ Экая девка каверза. Межд.
Юс. Парень-от каверза ростёт. Межд. Доров. Кйверзать ‘причи
нять неприятности’ Олья каверзает всей деревне, выжить её никтд
не может. Сок. Нестер. [СВГ 1987: 29] < * Kavbrza, *kavbrzti [ЭССЯ
9: 168]; Ковёрзить ‘коверкать, искажать’ Такие пйсни-ти ковёрзят!
Сок. Бояр.; см. также: Ковёркать ‘сводить судорогами’ [СВГ 1987:
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73], [ЭССЯ 12: 14]; Кушто, частица, ‘разве, неужели’ Кушто, дёука,
ведро-то грязное? Вож. Назар. [СВГ 1990: 27].
Многие местоименные слова являются партикулярными класте
рами, включающими в свой состав фонетические варианты партикулы с консонантным элементом *К:
с + ко / ке / ку + ль —*■сколь, скель, скулы мест. числ. ‘обознача
ет общее указание на количество: сколько? как много?’ Сколь годкбвто вам, милые? Гряз. Жерн. Тамока сколь домов в одном месте? Тот.
Мос. А скель вы денъкбв-то жить будете здесь? Гряз.; мест, нареч.
‘в восклицательных предложениях обозначает большое количество
чего-либо: какое большое количество! как много!’ Скулъ ягод-то
принесла! Как и насбирала! Сок. Васил. Вон их сколь скопилось! Це
лая бригада. Сок. Б. Иван.; мест, нареч. ‘насколько, как’ Лика, сколь
быстро траву-то косой спазгнула\ Вож. Мих. Ой, юбка-та у тебя
сколь не обиходна! Иди давай передёньсё. Нехорошо ведь эдак хо
дить. Тот. В. Двор. Без этих сосковатиц сколь добро, а то опять
прибегут, заверештат. Сямж. Рассох. [СВГ 2005: 26];
э + с + ко +ль —►эсколь, мест. числ. ‘такое количество (неопре
деленное, но довольно значительное)’ Эсколь времени не мог со
браться прийти! Сямж. Рам.; ‘как много, сколько’ Эсколь дёвок-то
понаехало! К-Г. Навол. [СВГ 2007: 122];
с + ки + ль+ ко —►сколько, мест. числ. ‘обозначает общее указа
ние на количество: сколько? как много?’ Скйлько годкбв-то тебе?
Сямж. Монаст.; нареч. ‘как много? какое количество?’ В банку-то
тебе скйлько налить? Сямж. Рам. [СВГ, 2005: 19];
с + э + с + ко + л ъ —> сэсколь, мест. числ. и нареч. вопрос, ‘сколь
ко ’. Сэсколь мы ещё жить эдак будем, коуды это кончинчё? Сэсколь
надо, сэстоль и будем ходить, а ты не ной, ничего не выноешь. Ник.
Ник. [СВГ 2005: 179];
э + с + ко + ль + ко —>эсколько, мест. числ. ‘как много, сколько’
3 сколько хруны на чёботах принёс! Влгд. Короб. [СВГ 2007: 122];
е + с + ко +ль +ко —* ёсколько, мест, ‘сколько’ Соберутся бабы,
выспрашивают, кто ёсколько мотушек намотала. Сок. Васил. [СВГ
1985: 74].
Данная партикула может стоять в постпозиции: дйко, част,
‘употребляется при глаголе 1 лица будущего времени, обозначает
решение сделать чго-либо’ Дако я тебя умою, а то и лица не видать.
У-К. Голен.; 1. дока, нареч. ‘пока’. Идите! Я дак дока подожду. Вож.
Анциф.; ‘до этих пор’ Вот мы дока работаем. Кир. Петр.; 2. дока,
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союз, ‘пока’ Не уеду никуда, дока не умру. Вож. Анциф. [СВГ 1985: 6,
37]; эк и эко, нареч. ‘именно таким образом, не как-либо иначе’ Эк
дёлай-то, как велела. Тарн. Лохта.; част, ‘ставится рядом с тем сло
вом, на которое падает логическое ударение’ Помню эко ходила в ма
газин. Арх. Вельск.; экю, межд. ‘восклицание, выражающее удивле
ние’ Экю, какой странный человек! Арх. Вельск. Элак, нареч. и част,
‘то же, что эк в 1 знач’ Элак ты далеко не уйдёшь. Кир. Коварз.; Энко, межд. ‘выражает удивление по поводу услышанного’ Сын у тебя'
звонй'л: не прйё'дет. - Знко, а я жду. Хар. Поп. [СВГ 2007 : 120-121].
Агпотинирующие постпозитивные частицы ка / ко присоеди
няются к местоименным словам в современной структуре следующих
слов: вона, указат. част, ‘вон’ —* вднака ‘то же, что вока’ Вбнака га
изба. Погляди, вднака в той стороне деревня виднеется. Тот. Задн.;
вчерась ‘вчера’—* вчерасека ‘то же, что вчерась’ Вчерасека по чернйцу-ту ходила. Тарн. Харит. (СВГ 1983: 82, 88); ёся, всю ‘есть, имеет
ся’ —* ёсека и ёсеко ‘есть, имеется’ Брат у меня ёсека, живёт у того
повоста. Ник. Кипш.; ётта ‘вот здесь’ —*• ёттака, нареч. ‘то же, что
ётта.’ А мука-то у меня ёттака хранится. Ник. Осин. Ёттака по
ложите сумоцъку. Тот. Бор. [СВГ 1985: 74-75]; здёсе, здёся ‘здесь’ —►
здёсека, здёсяка, здёсеки, нареч. ‘то же, что здёсе'. Здисека хорошо.
Вож. Пож. Река здесёка неглубокая, мелей много. Тот. Н. Печ. [СВГ
1985: 166]; исто ‘точно, совершенно такой же’—+ истоке, нареч. ‘то
же, что исто’’ До чего на отча похожа, йстоко! Вож. Пож. [СВГ
1987: 26-27]; лётось, лётосе ‘в прошлом году’—* лётосека, нареч.
‘то же, что лётось’ Лётосека ягод много было. Баб. Туп. [СВГ 1990:
38]; нету ‘нет’ —* нётука, безл. в знач. сказ, ‘нет’ . Доярки нётука,
стоит стадо, ревёт. Вож. Сурк. [СВГ 1990: 109]; оттд ‘вот здесь’
—* оттёка, нареч. ‘здесь’ Покушал, оттдка-то всё готово уж.
Нюкс. Сорм. [СВГ 1993: 102].
Существенно, что партикула к а / к о / к е / к и / к ю регулярно при
соединяется к таким неизменяемым частям речи, как наречия и час
тицы, реже предикативы. Об этом свидетельствуют рассмотренные
выше слова, а также множество других слов, извлечённых из СВГ:
сэ'столько, тамока и тамоко, тальке и тальки, топёрека, тутка,
тутко, тутока, тудыка, тока, эттака, эттока и эттоко, эттаки, эщёко и др. Как последовательно указывает «Словарь вологод
ских говоров», лексическое и грамматическое значения исходных
слов данная партикула не изменяют, поэтому в рассмотренных сло
вах она не является словообразовательной морфемой. Тогда возника
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ет вопрос: какую функциональную нагрузку она выполняет? По про
исхождению это местоименная партикула [ЭССЯ, Николаева 2003], и
можно предположить, что, присоединяясь к обстоятельственным и
предикативным словам, она выражает семантику определённости и
ситуативной актуальности. В составе кластера теки партикула ка/ки
участвует в образовании артиклеподобного слова. Например: А ещё
шишки бъти. Но я-то не едала шишки тёки. Тарн. Озерки. (Картоте
ка экспедиции 2012 года Л.Ю. Зориной).
Кроме указанных собственно диалектных особенностей дистри
буции партикул с *К, следует отметить также и общерусские её про
явления. Как и в разговорной речи, постпозитивная частица ка / ко
употребляется после глаголов в повелительном наклонении и мо
дальных частиц для актуализации императивного значения и смягче
ния его категоричности, например: Дай-ко вицей, другбмя не будет
баловаться. В-У. Балаг. [СВГ 1985: 61].
4.1.2.2. АГГЛЮТИНАЦИЯ НА БАЗЕ ИСХОДНОЙ ПАРТИКУЛЫ
С КОНСОНАНТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ *Г
Общеславянская партикула с консонантным элементом *Т в во
логодских говорах представлена в вариантах т, та, те, ти, то, ть.
В исторической структуре диалектных слов, согласно этимологиче
ским данным, варианты первообразной частицы т употребляются в
следующих позициях.
Рассматриваемая партикула этимологически реконструируется в
составе образованных по принципу кластера производных слов. Так
были образованы общеупотребительные местоимения: кто < къто,
что < чъто, тот < тътъ и др. В говорах, как в устной форме речи,
продуктивность кластерных образований гораздо выше. Обычно они
объединяются в серии вариантов: 1) тако, такома, тамо, тамой,
тамока, тамоко, тамосъ, тамотка, тамотко [СВГ 2005: 7]; 2) то
ка, токи, тдко, токбле, токдлеча, токдсь, такот и токдть, тбкоти
и тбкочи, тдкото [СВГ 2005: 29-30]; 3) толи, толь, тдлъке и тдльки,
тбленьки, тбленько [СВГ 2005: 31, 37]; 4) тудёне, тудбка, тудбю,
туды, тудыка [СВГ 2005: 72]; 5) тбжно, тбвжно, втожно [СВГ
2005: 27, 29; 1983: 88]; 6) тута, туто, тутатко, тутка и тутко,
тутока, тутоки, тутыка, тутось, тутотка, тутотки, тутотко,
туточа, туточка [СВГ 2005: 77-78]. Кластерные серии обычно рас
ширяют свою структуру за счёт дейктического элемента э/е или пре
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фиксов не-, от-, с-: ётта, ёттака, ёттамо [СВГ 1985: 74-75 ], этта, этто, этак, эттака, эттаки, эттако, эттаки, эттоко, эттока, эттокасъ [СВГ 2007: 123-124 ]; ёстолько [СВГ 1985: 74], эстоко,
эстолъ, эстуль, эстолько [СВГ 2007: 122]; нётока, нётотка, нётотко, нётука, нётутко [СВГ 1990: 106]; оттёль, оттётуля, оттока,
оттдли, оттдля [СВГ 1993: 102]; оттудов, оттудъ оттуды [СВГ
1993: 102]; оттуль оттуля, оттутош [СВГ 1993: 102]; сэстолъ,
сэстуль, сэстолько, сэстулько [СВГ 2005: 179-180].
В качестве корневых местоименных морфем та-/те-/той-/туупотребляются в препозиции в структуре сложных наречий (втапоре, втепор, втепора, втупор [СВГ 1983: 87], тапрдк, тёпор, тдйпоры, тупдр [СВГ 2005: 7, 19, 29, 79]), глагола тодёлить и производ
ных от него слов тодёльница, тодёльно, тодёльный, тодёльница
[СВГ 2005: 28]. Особенно много вариантов у первообразного слож
ного наречия *топьрво, значительно изменившего свой звуковой об
лик в устной диалектной речи: топёре, топёрека, топёреча, топёрече, топёречи, топёрича, топёриче, топёричи, топёрь, топёряйка,
топёрятка, топёряче, топёрячи [СВГ 2005: 39-40].
Постпозитивная местоименная морфема -то используется в во
логодских говорах также для образования диалектных неопределен
ных местоимений и местоименных наречий. Так, в говоре деревни
Квасюнино употребляются, например, такие слова кой-то ‘какой-то,
который-то\Кой-то год мы на этой гряде капусту садили), на който ‘для чего-то, неизвестно зачем’ (На кой-то мотоцикл купил\), покой-то ‘зачем-то, неизвестно зачем’ (Покой-то назад вернулся! Не
жилося тамото\). Используется эта морфема и для образования осо
бого типа местоименных наречий пока-то, поколе-то ‘в настоящее
время, независимо от того, что может случиться потом; пока что’
(Пока-то он хорошей! А вот что после свадьбы-то будёт? Поколето подожду, не поеду в больницу. А там видно будёт) (КК).
Наконец, то (та, те, ти) широко используется в качестве пост
позитивной артиклеподобной частицы, например: Эстоко ягод-то
наспёло\ Тарн. Хавд. Сенокдсила всё, а война-то нацялась, ходили
лётом-то все, мужжов-то гонйли - трактора-те стоят. Тарн. Иг
нат. [СВГ 2007: 122]. Ой, юбка-та у тебя сколь не обиходна! Иди да
вай передёньсё. Тот. В. Двор. [СВГ 2005: 26]. Это явление уже неод
нократно исследовалось диалектологами. См., например: [Петрунина
2006, 2008; Касаткина 2012].
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4.1.2 3. АГГЛЮТИНАЦИЯ НА БАЗЕ ИСХОДНОЙ ПАРТИКУЛЫ
С КОНСОНАНТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ *S
В данном разделе рассматривается структурная дистрибуция об
щеславянской партикулы с консонантным элементом *S, представ
ленной в вариантах се, си, сь, сю, см в вологодских говорах. В север
норусских диалектных словах эти первообразные партикулы встре
чаются в составе корневых и аффиксальных местоименных морфем.
Далее описываются позиции этих партикул в исторической структуре
диалектных слов и их функционирование в современных говорах в
качестве препозитивных и постпозитивных местоименных морфем,
выражающих дейктические концепты.
Т.М. Николаева пишет: «Форма *sb выступает как самостоятель
ное местоимение или как часть деривативной цепочки: се-й, с-е-го,
по с-ю пору, си-ю минуту. Кроме того, эта партикула может зани
мать как инициальную, так и конечную позицию: се-го-дни, но вечеро-сь, утро-сь; ср. древнерусское си-ночь, сербское си-но, македон
ское си-нока и т. д. Она может занимать и центр: др.-русское: по-сямест / по-ка-мест и под.» [Николаева 2003: 168].
В исторической структуре вологодских диалектных слов вариан
ты данной первообразной частицы представлены в следующих пози
циях.
Позиции в составе кластеров, формирующих
корневые местоименные морфемы и местоименные слова
Рассматриваемая партикула этимологически реконструируется в
составе образованного по принципу кластера производного корня
сей- < * s b + jb [Майтинская 1969: 112], который входит в состав ряда
вологодских диалектных наречий: сей ‘сегодня’ Сей три стога сме
тали да вчерась два. Тот. В. Двор. [СВГ 2002: 116]; посия ‘до сих
пор’ И дружок уехал, посия неизвестно где. Кир. Ферап. [СВГ 1999:
5]. Сестра обещалась на Иванов день приехать, а посия не едет
(КК), Кроме этого, данный корень представлен в составе сложных
слов, также наречий: сёйгод, севбгода, сёйдни, сёйзимы (о них пой
дёт речь далее).
Как агглютинирующая препозитивная частица данная партикула
представлена в исторической структуре слова сколько [Майтинская
1969: 118] и в следующих диалектных словах: сколь, скель, скуль:
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1) мест. числ. ‘обозначает общее указание на количество: сколько?
как много?’ Сколь годкдв-то вам, милые? Гряз. Жерн. Тамока сколь
домов в одном месте? Тот. Мос.; 2) мест, нареч. ‘в восклицательных
предложениях обозначает большое количество чего-либо: какое
большое количество! как много!’ Вон их сколь скопилось! Целая бри
гада. Сок. Б. Иван.; 3) мест, нареч. ‘насколько, как’ Лика, сколь бы
стро траву-то косой спазгнула\ Вож. Мих. [СВГ 2005: 26] Ой, сколь
добро ты, Тстя, пдл-от отдраила\ (КК); скйлько: 1) мест. числ. ‘обо
значает общее указание на количество: сколько? как много?’ Скйлько
годкдв-то тебе? Сямж. Монаст.; 2) нареч. ‘как много? какое количе
ство?’ В банку-mo тебе скйлько налить? Сямж. Рам. [СВГ, 2005: 19].
Эта же партикула исторически входит в состав субстантивиро
ванных местоименных числительных столь и столько, которые
употребляются в составе устойчивых сочетаний со значениями: (1) ‘о
невозможности делать что-либо из-за старости, слабости, отсутствия
сил и здоровья’ и (2) ‘об отсутствии ума, разумения что-либо делать’:
столь (стдли) нет: (1) Столь нет за воддй-то сходить. Тот. Лев.
(2) Столь нет хорошо-то делать. Баб. Терех.; стдлько (а, и) нет (не
было, не будет): (1) Столько не будет, так и без овечек поживу, не
умру от голода. Сямж. Монаст.; стдльки (столько) не стало хва
тать (1) Давно уж корову-то не держу: стбльки-то не стало хва
тать. Межд. Стар. [СВГ 2005: 137]; (2) Раз столъка-та у тебя не
хватает, так поштб согласилась бригадйром-то быть (КК).
От сколь, столь образованы производные слова, которые по про
исхождению так же, как и рассмотренные выше слова, являются
«партикулярными кластерами» [Николаева 2003: 448]: эсколь:
1) мест. числ. ‘такое количество (неопределенное, но довольно зна
чительное)’ Эсколь времени не мог собраться прийтй! Сямж. Рам.;
2) ‘как много, сколько’ Эсколь дёвок-то понаехало! К-Г. Навол. [СВГ
2007: 122]; Зсколь я тебя прождала на nepenpaeel (КК); сэсколь
мест. числ. и нареч. вопрос, ‘сколько’. Вчерась Колькя-то ходил в
Кривондгово. Дак сэсколь рыжиков-то притащил] (ЮС) Сэсколь мы
ещё жить эдак будем, коуды это кбнчиччё? Сэсколь надо, сэстоль и
будем ходить, а ты не ной, ничего не выноешъ. Ник. Ник.; сэстоль:
1) мест. числ. ‘указанное, названное количество кого-, чего-либо,
столько’ Сэстоль оставлено, остальное всё скошено. Тарн. Бор.
2) ‘такое большое количество, так много, столько’ Сэстоль ты мне
дёнег-то дала, дак много можно купить. Тот. [СВГ 2005: 179] Сёстоль мне на вилы не поднять сёна-та (КК). См. также: ёсколько
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[СВГ 1985: 74], несэстолько [СВГ 1990: 105; КК], сЗстолько, сэ'стулько [СВГ 2005: 179; КК], эсколъко, эстолько, эстоко, эстоль и
эстуль [СВГ 2007: 122; КК]. О кластерной структуре данных воло
годских местоимений мы уже писали ранее: [Яцкевич 2011: 284-295;
Яцкевич 2012: 89-94].
Партикула сю- этимологически входит в состав местоименных
наречий - партикулярных кластеров с пространственным значением:
сюды ‘в это место, в эту сторону, сюда’ На божественные праздники
все ходили сюды. Сямж. Монаст. Сюды дойду да на крылёцъке поси
жу. Гряз. Жерн. Лонйсъ приезжал он сюды. Влгд. Меньш. [СВГ 2005:
180]; Сюды бегает ежедень. 2 ЧШ, 26; Иди, Кустик, сюды, пирожка
дам. К, 297 [НСПБ: 129]; досюдова ‘до этого места’ Отмерь досюдова и копай. (КК); по-сюдошному ‘так, как здесь, в этом месте’ Я-то
по-сюдошному килёйница: никого у меня нет, одна кошка. Вож. Мих.
[СВГ 1999: 14].
Позиции местоименных морфем в структуре слов
Темпоральные дейктические морфемы се-, сё-, сей-, сего-, -сяупотребляются в препозиции перед корнями с темпоральной семан
тикой настоящнго времени в словах: а) сёночи, сёйгод, сёгдд, сёгод,
посяпора, б) посёдни, посйдни, посйдне и посёдня ‘недавно, не
сколько дней тому назад’ (СВГ 1999: 4); в) посюпору ‘до сих пор’
Пока и жила, не спросили о чашке! И посюпору не спросйли\ [СРД:
174]; посяпора ‘до сих пор’ [СВГ 1999: 14].
Аггютинирующие местоименные постфиксы -се, -сь, -ся, -си
присоединяются к темпоральным словам, обозначающим время,
предшествующее моменту речи:
к названиям времени суток: ндчёсь, ночеся 1) ‘прошедшей но
чью’ Ночёсъ всё кто-то по дерёвне катался. Сок. Васил. Ночеся хо
рошо было, все коровы спали, иди было бы домой, спи. В-У. Род.
[СВГ 1990: 113]; Ночёсъ я совсём не спала, утром только уснула
(КК); 2) ‘предстоящей ночью’ Ночёсъ пойдём на рыбалку (КК); утресь, утрось 1) ‘ранее, утром этого дня’ Утресъ пошла во двор и ви
жу: свиньй-то нёту. У-К. Устье. [СВГ 2007: 154]; Утрось бригадир
приходил к тебе (КК); 2) ‘утром следующего дня’ Утресъ в шесть
часов поёду к дочке в Вологду. Гряз. Заречье. [СВГ 2007: 154]; Ут
рось пойду в лес за ягодам (КК); вечбрась, вечбрся, вчерась, вчерася
‘вчера’ Вечбрась в клуб-от ходили. У-К. Шалеб. [СВГ 1983: 88; КК];
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- к названиям времени года: лётось, лётосе, летоси, лётося,
лётусь и лётуся ‘в прошлом году’ Лётось гдсти-те были, ак топёрь
не жду. Тарн. Рамен. [СВГ 1990: 38]; Да она и лётося приезжала, у
тёты гостила (КК); - Вот, батявка. Опять, как летось, парить на
думала [НСПБ: 68]; вёснось, веснусь, вёснусь, веснуся, вёснуся ‘про
шлой весной’ Я вёснось в Верховажъе йздила. Верх. Булын. Ср. [СВГ
1983: 64-65]; Вёснусь я в раёне в больнице лежала мйсяц. (КК);
зймусь, зимуся ‘прошлой зимой, в прошлую зиму ’ Зимусъ погода бы
ла студёная и лето жаркое. Баб. Терех. Зимуся заболел, заболел да и
умер. Сок. Корч. [СВГ 1985: 182]; Зимусь я в Черёповцеу дочки жила
(КК); осенёсе, осенёсь, осенёся, осенись, осенйся ‘прошлой осенью’
Осенёсе было больше рыбы-то. Влгд. Филют. [СВГ 1993: 73]; Осе
нёсь пошла она за грибам в лес да и не вернулась (КК); лонйсе,
лонйси, лонйся, лонйсь ‘в прошлом году’ [СВГ 1990: 47; КК];
- к названиям недавнего прошлого: давесь, давечасъ ‘некоторое
время тому назад, незадолго до момента разговора, совсем недавно’
Он давесь вроде деньги получау. Верх. Куда давечасъ ходйла-то, сусёдка? Сямж. Собол. (СВГ 1985: 4; КК); намёдниси, намеднись ‘не
давно, на днях’ Намёдниси я была у одних, так у них шибко радивото шумит. В-У. Кич. [СВГ 1990: 53]; оломёднесь, оломёднись,
оломёнеся, оломёнись, оломёнися, оломнясь, олонёсь, оновдась,
оновдйся, бноедысь, ондедыся, оногдась, оногдысь, ономёднись,
ономёднися, ондмнесь, опомнясь, ономёсь, ономйнись ‘недавно, на
днях’ Он приходил ко мне ономёднись, ну, на той неделе. Баб. Кокш.
Ономйнись в Тдтъму йздиу. Нюкс. [СВГ 1993: 52- 56].
4.1.2.4. АГГЛЮТИНАЦИЯ НА БАЗЕ ИСХОДНОЙ ПАРТИКУЛЫ
С КОНСОНАНТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ *V
В вологодских говорах употребляется довольно много место
именных и служебных слов, включающих в свой состав славянскую
местоименную партикулу с консонантным элементом *V в следую
щих вариантах: ва, ее, во, вя, ов.
Данная партикула занимает пограничные и срединные позиции в
составе партикулярных кластеров: даве и давя, дйвесь, давеча, да
весь, давеча, давечасъ, дйвечь, давечасъ, дйвечь ‘некоторое время
тому назад, незадолго до момента разговора, совсем недавно’ Мылото я даве на приступок клала. Не видели, девки? Гряз. Ваган. Он да
весь вроде деньги получаУ. Верх.; эво и эва. ‘здесь, тут’ Эво мёсто91

то красйвоё: река, лес. В-У. Черн. Давайте соберёмся эво нднце да
пйсен попоём. В-У. Черн. [СВГ 2007: 119]; эвока ‘здесь, туг’ Эвока
она\ К-Г. Н. Енанг. [СВГ 2007: 120]; эвото ‘здесь, тут’ Звото топор,
а ты ищешь. К-Г. Сар. [СВГ 2007: 120]; оводе ‘здесь, в этом месте,
там, где указывают’ Оводе коса-то лежит. Оводе садйся, там уже
занято. Шексн. Квас. (КК).
Этимологически данная партикула входит в состав диалектных
наречий с корнем вес-/ вс: завсе и завею, завсегды ‘часто, постоянно’
Мишка зимой завсё почту ноейу, помогау почтальонше. Хар. Леб.
Раньше завею были праздники. Кир. Ферап. Да они завсегды дома.
Сямж. Голуз. [СВГ 1985: 105],
Аггютинирующие местоименные постфиксы -ова, -ово присое
диняются к наречиям и служебным словам: досюдова ‘до этого мес
та’ Досюдова сегодня окучим, дальше не будем, устали уже все. К-Г.
Лисиц. [СВГ 1985: 51]; лонйкова ‘в то время, тогда’ Помёщик-то у
нас лонйкова-то жил. Баб. Дем. Погост. [СВГ 1990: 47]; йндова ‘ино
гда’ Индова несколько раз сватали. Тарн. Алфер. [СВГ 1987: 18] онёдова ‘вчера или позавчера5 Ты онёдова приехала? Баб. Подбол. [СВГ
1993], ‘недавно’ Онёдова гроза была, дак всё затопило в огороде.
Шексн. Квас. (ЮС); покёдова, союз ‘пока’ Покёдова за деньгами до
мой бегала, весь хлеб кончился. Гряз. [СВГ 1997: 128]. Данный пост
фикс используется и в просторечии, например в наречиях откудова,
оттудова.
4.1.2.5. АГГЛЮТИНАЦИЯ ПАРТИКУЛ НА БАЗЕ ИСХОДНЫХ
МЕСТОИМЕНИЙ И МЕСТОИМЕННЫХ НАРЕЧИЙ
Некоторые неопределённые местоимения в вологодских говорах
усложняют свою структуру за счет включения партикулы -на-, кото
рая не имеет здесь самостоятельной семантической нагрузки:
что + ни + на + будь —> что-нинабудь, мест, ‘что-нибудь’ Сосед
ка, было, чего-нтабудь и принесёт. Нюкс. Город. Что-нинабудь на
стряпаю, дётокугощу. Нюкс. Город. [СВГ 2007: 50];
какой + не + на + будь —►какдй-ненабудь, ая, ое, мест, ‘какойнибудь’ Обутоцькй-то в камень какдй-ненабудь пнёшь. Тарн. Пахот.
Принеси каку-ненабудъ дощечку, положу на толь, чтоб не сдуло с
копны-то. Тарн. Целк. [СВГ 1987: 33];
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где + ни + на + будь —* гдё-нинабудъ, нареч. ‘где-нибудь’ Поко
сим где-нинабудъ помаленьку, снесём на одно место. К-Г Навол.
[СВГ 1983: 110].
Частица эво, являющаяся по своей структуре партикулярным кла
стером, присоединяясь к местоименным наречиям, создает новые
кластерные образования дейктического характера. Так, в деревне
Квасюнино Шекснинского района отмечены такие кластерные ме
стоименные слова:
Зво, частица. Указывает на что-либо находящееся поблизости,
рядом. Не реви! с>во матка-то твоя стоит. Посмотрй-ко! 0 Зво где.
Вот здесь. $во где он сопрятался! 0 Зво куда. Вот туда. Зво куда
он побежал. 0 Зво как. Вот таким образом. Йво как распилйть-то
надо. 0 Эво что. Вот этот самый предмет. Йво что он нам подарйлто! 0 Эво кто. Вот этот самый человек. Йво кто нам помогал-то ко
сить! (КК)
4.2. ДЕЙКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ, ОБЪЕКТИВИРОВАННЫЕ
МЕСТОИМЕННЫМИ СЛОВАМИ
Как отмечает А.Е. Кибрик, дейктические концепты, определяю
щие речевую деятельность, до сих пор достаточно не изучены [Киб
рик 2003: 149]. Это замечание можно отнести и к вологодским гово
рам. «Дейктическое измерение связано с различением между участ
никами и неучастниками речевого акта (говорящий / слушающий /
прочие), местом акта речи и местом события (здесь / там), временем
акта речи и временем события (сейчас / раньше / потом)». [Кибрик
2003: 150]. Кроме этого, дейктические концепты связаны с катего
риями определённости / неопределенности и актуальности / неакту
альности. Основным средством выражения дейктических концептов
являются местоименные слова.
4.2.1. ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ДЕЙКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ
Наблюдения над функциональными вариантами темпоральных
дейктических концептов показывают, что местоименные партику
лярные кластеры разнообразно уточняют дейктическое темпоральное
содержание высказывания и выполняют важные коммуникативные
функции. Распространение среди местоименных наречий функцио
нальной полисемии и синонимии не свидетельствует о диффуз93

ности диалектного времени, как считают некоторые исследователи
[Драчёва 2012; Парменова 2008]. Эти явления говорят о том, что тем
поральные местоименные наречия имеют не номинативную, пара
дигматическую, а коммуникативную, дискурсивную ориентацию на
речевую ситуацию. В силу этого их функциональный анализ с помо
щью деистических концептов в ряде случаев отличается от их лекси
кографического толкования в существующих словарях, например в
«Словаре вологодских говоров».
Предваряя описание фактического материала, особо подчеркнём,
что темпоральные дейктические морфемы употребляются в составе
наречий-обстоятельств времени и выполняют в тексте роль особых
артиклей, ориентированных на коммуникативную характеристику
обозначенных событий, а не на соответствующую характеристику
называемых субстанций, что характерно для обычных артиклей, от
носящихся к именам существительным (хотя и у них связь с актуаль
ным членением текста существует [Ревзин 1973, 1978; Теория функ
циональной грамматики 1992: 232-279; Касаткина 2012]. В силу этого
при определении темпоральных дейктических концептов (ТДК) не
обходимо учитывать взаимодействие в тексте семантики обстоятель
ственных дейктиков с дейктическими грамматическими категориями
времени и лица глагола, с актуальным членением высказывания.
Теоретические и методические проблемы изучения функционально
коммуникативной грамматики русских наречий рассматри
вались в фундаментальной докторской диссертации Ф.И. Панкова
[Панков 2009], однако диалектный материал автор не привлекал, по
этому коммуникативное своеобразие темпоральных наречий север
норусских говоров до сих пор не изучено. Вместе с тем диалектные
темпоральные наречия привлекали многих исследователей в лексико
семантическом и словообразовательном аспектах изучения [Попов
1966, 1982; Драчёва, 2011]. Первопроходцем был И.А. Попов, кото
рый обратил внимание на коммуникативное своеобразие этого разря
да наречий, в том числе и на местоименные наречия [Попов 1966,
1982 и др.]. Ю.Н. Драчева в своей диссертации сделала важный вы
вод: если коммуникативно ориентированные обстоятельства времени
в вологодских говорах выражены соответствующими диалектными
наречиями, то в литературном языке они специально не обозначены
отдельными лексемами [ Драчева 2011: 58].
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4.2.1.1.
Темпоральные дейктические концепты,
выраженные местоименными наречиями, включающими
в свой состав первообразную дейктнческую партикулу
с консонантным элементом *Т
Лексемы, включающие в свой состав первообразную партикулу с
консонантным *Т разнообразны в функционально-семантическом
отношению. Эти партикулярные кластеры в основном употребляются
в функции местоимений, местоименных наречий, частиц и союзов.
В данном разделе далее рассматриваются только местоименные сло
ва, которые выражают темпоральные дейктические концепты.
Темпоральный дейктический концепт <в настоящее время>
Темпоральный дейктический концепт <в настоящее время> в во
логодских говорах имеет несколько функциональных вариантов, се
мантика которых определяется на основе контекстуального анализа.
Основное внимание при этом уделяется синтагматическому соотно
шению местоименных слов и видо-временных форм глаголов-ска
зуемых, а также синтаксическому времени предложения.
А.
Значение ‘в настоящее время, теперь’ в речи выражается
следующими местоименными наречиями: топёре, топёрека, топёреча, топёрече, топёречи, топёрича, топёриче, топёричи, топёрь,
топёряйка, топёрятка, топёряче, топёрячи; тдко, тдкдт, тутока
[СВГ 2005: 39-40, 29, 30, 78], этта [СВГ 2007: 123]. Это значение не
предполагает актуализации момента речи, а отражает широкий вре
менной план настоящего времени. В таких высказываниях обычно
употребляются глаголы в форме настоящего времени со значением
расширенного настоящего (Ндги-те, дёуки, худые у меня, ничего не
смогаю топёрь. Гряз. Жерн. Токдт я скотину не держу. Хар. Макар.
[СВГ 2005: 39-40, 29, 30]) или формы совершенного вида прошедше
го времени с перфектным значением, обозначающие состояние (То
пёре толк шибко худой стал - забывать стала. Ник. М. Стар. Топёреча хозяйство в дерёвне вымерло, ране в каждом доме по корове
было. К-Г. Сар. [СВГ 2005: 39]. В безглагольных предложениях также
предполагается синтаксическое расширенное настоящее время: Гуля
ния-то хорошие были, не как тдко. Тот. Никола. [СВГ 2005: 39-40,
29, 30]; Зтта работы много, да и ране немало было. Влгд. Семенк.
[СВГ 2007: 123]; А топёря скотного двора у нас в дерёвне нет [СРД:
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149]). Употребление рассматриваемых местоименных наречий в кон
тексте актуализированного момента речи также возможно, но не ха
рактерно для них: С утра две девки стояло, а топёря вон сколько!
Шексн. Кам. [СВГ 2005: 39 ]; Тёсто уже замесила, топёря начинку
для пирогов делаю (КК).
Б. Значение ‘в настоящий, данный момент, сразу за моментом
речи’ предполагает следование времени события сразу после момен
та речи, поскольку во всех контекстах глаголы употребляются в фор
ме будущего времени или в повелительном наклонении. Однако обо
значенные этими глаголами события включаются в план настоящего
времени. Это темпоральное деистическое значение выражается ме
стоименными наречиями тдко. токдт, токдто в 1 знач.: Давай токо
неси рукав, пришью, пока дома. Баб. Вас. Токдт я тебе покажу
кружево. Сама плела, давно, правда, было. Вож. Мих. Пойло токотд
сделаю и напою. Сок. Корч. [СВГ 2005: 29, 30].
В.
Значение ‘только что, совсем недавно перед моментом речи’
предполагает, что событие произошло перед самым моментом речи.
Во всех контекстах глаголы употребляются в форме совершенного
вида прошедшего времени с перфектным значением, поэтому и в
этом случае обозначенные глаголами события включаются в план
настоящего времени. Это темпоральное деистическое значение вы
ражается местоименными наречиями тдко, токот, токотд: Токо из
лесу пришла. Не успела даже по хлеб сходить. Вож. Гурьев. Тбкото
в избу вошла, и опять уж уходить надо. Ник. Осин. Давно ли при
шёл? -Токотд. К-Г. Навол. [СВГ 2005: 29, 30].
С планом настоящего времени связаны и другие дейктические
значения местоименных наречий: Г. ‘до сих пор, еще’: Эттоко не
приходила корова сегодня. К-Г. Пан. [СВГ 2007: 123]; Д. ‘на этот раз,
в данном случае, сейчас’: - Штё же, Олёся, скажй-ко, перед Марией
так было? - Д а к кто я... У меня что? Как кто хлопает, хлопает кто
в окно. А я говорю: «Бог знает, уж перед кем тутока». Верх. Дьяк.
[СВГ 2005: 78]; Е. значение ‘сразу, немедленно’ не предполагает
актуализацию момента речи и ориентируется на другое событие,
подразумеваемое или указанное в тексте. В определённых контекстах
эти значения обнаруживаются у наречий токо и тутока: Мясо тдко
надо солить: загниёт. Тот. В. Двор. [СВГ 2005: 29]; Как увидит меня
в окошке, тутока и кричит: «Зашла бы ко мнё-то!» [КК],
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Темпоральный дейктический концепт
<ранее, не теперь, в прошлом >
Темпоральный дейктический концепт ‘ранее, не теперь, в про
шлом’ имеет несколько функциональных вариантов.
A. Значение ‘в ту пору, в то время, тогда’ выражается место
именными наречиями: втапоре, втапоры, втепдр, втепора, втожнд,
втупор, тамока, тёпор, тогды толды, тогдысъ, тогдыся, токдсь,
тдвжнд, тожны, толй, которые соотносятся в тексте с формами
прошедшего времени глагола: втапоре всё не так было. Сямж. Мо
наст.; Я втожнд молодым был. Верх. Берег. [СВГ 1983: 87, 88];
Втапоры я в няньках жила. [СРД: 100]; Тёпор надо было сказать,
топёрь поздно уж. Сямж. Монаст. [СВГ 2005: 19]; Тогдйсь в колхозы
народ загонёли, скот отбирали, он и затужил больно (КК). Место
именные наречия указывают в приведённых контекстах на план про
шедшего времени без конкретизации, в какой момент или период
произошло событие.
Б. Темпоральное дейктическое значение ‘раньше, в определён
ный момент прошлого’ характерно для темпоральных обстоя
тельств - сложных наречий, в составе которых употребляются место
именные морфемы того-, той-: тогбгоды ‘в тот год’ Ещё товогоды
разорёлися, како тдвку нёту от вас. В-У. Крас.; тогбдни ‘в тот день’
И муж-от мой товддни пдмёр. Баб. Кокш.; тойпоры ‘в ту пору, в
тот момент’ Тдйпоры меня ддма-то не было, вот и не углядела.
Тарн. Ковриж. [СВГ 2005: 27-29]. Как свидетельствуют примеры, на
речия с данными местоименными морфемами эксплицитно не выра
жают указания на отношение к моменту речи, как это характерно для
наречий с морфемами сей-, се-, сю-, ся-, то есть для данных обстоя
тельств не характерна актуализация.
B. Значение ‘после другого события, относящегося к плану
прошедшего времени’ не предполагает актуализации момента речи,
поскольку ориентируется на другое событие, подразумеваемое или
указанное в тексте и относящееся к плану прошлого: Как увидела,
штё люди в цёркву идут, товды и я засобиралась. Ник. Дун. Колёчко
получила и тутось померла. Сямж. Грид. [СВГ 2005: 27, 78].
Г. Значение ‘недавно относительно момента речи’ предполага
ет актуализацию момента речи, хотя события относятся к плану про
шедшего: Она была ётта у меня. Ник. Козл. [СВГ 1985: 74]. Зтта
мать принесла ягод. Влгд. Горка. Вылежала в больнице э'тта. Влгд.
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Синд. Эттака на днях быу у меня племянник. Тарн. Рамен [СВГ
2007: 122-123]; Этта косили за рекдй-то, наверно уж подсохло
(КК); Эттокась я её вйдяла, дак она мне ницегд про это не сказала.
Тотьма. [СВГ 2007: 124].
Д. Значение ‘одновременно с другим событием, происходящим
в прошлом’ объективируется наречиями тёпор, толй в следующих
контекстах: Ддм-от горёу, дак я тёпор дома была. Сямж. Монаст. Я
толй уж не в невестах была, коли война началась. Баб. Вас. [СВГ
2005:19,31].
Темпоральный дейктический концепт
< не теперь, потом, после момента речи >
Темпоральный дейктический концепт ‘не теперь, потом, после
момента речи’ и его функциональные варианты выражаются место
именными наречиями: тогды, тдкот, толй, этта.
А.
Значение ‘следование за моментом речи’: Этта дождь бу
дет. Тот. Коров. [СВГ 2007: 122]; Топёреча я тебе расскажу, как
дёло-то было [СРД: 149]; Этта не приду на ферму, не жди меня
[КК].
Б. Значение ‘следование за другим событием, которое про
изойдёт в будущем’: Вы-гпо пока варите, а я тдкот сварю. Межд.
Свят. [СВГ 2005: 29]; Отдуть её наде, толй поймёт, шшо неладно
дёлаёт, проревйччё. Баб. Вас. [СВГ 2005: 31]; Поколочу я в воротца
- тогды и выходй [КК].
4.2.2Л. В вологодских говорах партикулярные кластеры с консо
нантным элементом т, употребляясь в качестве местоименных наре
чий, могут объективировать также пространственные и квантитатив
ные дейктические концепты. Кроме этого, они функционируют в
этих говорах в качестве частиц, союзов и местоимений-артиклей
[Ревзин 1973: 122], или по другой терминологии - предартиклей [Ка
саткина 2012].
4.2.1.2. Темпоральные дейктические концепты, выраженные
наречиями, включающими в свой состав первообразную
дейктическую партикулу с консонантным элементом *S
В севернорусских диалектных словах первообразные партикулы с
консонантными элементами *S представлены в составе корневых и
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аффиксальных местоименных морфем с темпоральным значением.
Функционирование слов, включающих в свой состав эти морфемы,
обусловлено дейктическими концептами.
Задача данного раздела - определить характер темпоральных
дейктических концептов (ТДК) и особенности их выражения с помо
щью местоименных морфем, включающих в свой состав первообраз
ные партикулы с консонантным элементом *S, в севернорусских го
ворах.
По нашим наблюдениям, темпоральные дейктические морфемы
се-, сё-, сей-, сего-, -ся- в препозиции (сёночи, сёйгод, сёгдд и сёгод,
посяпора и др.) и се-, -сь, -ся, -си - в постпозиции (зимусъ, лётось,
лётосе, лётося, намедниси и др.) служат средством различения меж
ду временем акта речи и временем события, то есть определяют
дейктическое измерение диалектного высказывания. Причём в соче
тании с различными обстоятельственными словами и в разных кон
текстах они могут выражать неодинаковые темпоральные значения.
Далее рассматриваются виды дейктических темпоральных концептов
(ТДК) и способы их выражения с помощью указанных, морфем.
Местоименные морфемы в препозиции
Употребляясь в препозиции в составе сложных наречий, корне
вые местоименные морфемы се-, сё-, сей-, сего-, сево- служат средст
вом актуализации в тексте темпоральных обстоятельств и обычно
указывают на характер их отнесённости к моменту речи.
ТДК <в этом, нынешнем (относительно момента речи) году>
По данным диалектных словарей [СВГ, СРГК, СРНГ, НСПБ,
СРД], этот дейктический концепт выражается наречиями: сёйгод, сё
гдд и сёгод, сёгоду, севдгода, севогоду, севогод, севогода, севогод,
севогоды, сёгуда, сёгудьг, сёгудоси, сегодь. Например: Рыбы-то сёй
год много. Ник. Филин. Сирёнь не цвела сёйгод, и рябины нет. Нюкс.
Город. Яблони были, а сёгод все помёрзли. Шексн. Кам. Сёгод у ей
корбушка справно доит. Кир. Ферап. Севдгода внучка пойдёт в пёрвый класс. Хар. Никул. [СВГ 2002: 114]; Сёгуды Ленка в школу пой
дёт Нюкс. [СРНГ, вып. 37: 110]. У меня плаха большая, так картош
ки много нардстша сегод [СРД: 147]; - Что, лес и сейгод продавали!
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- Как, батюшко, не продавали, продавали и севдгоду. X. Колоколёна,
383 [НСПБ: 116].
В севернорусских говорах указанный ТДК выражается и в произ
водных от рассматриваемых наречий прилагательных со значением
‘нынешний, относящийся к текущему году’: севогддный и севогддний, сегогодный и сегогддний, сегддный и сегддний, сёгодный и сёгодний сегошний, сёйгодный и сёйгошный [СВГ 2002: 114; СРНГ,
вып. 37: 107-110, 122-123; СРГК, вып. 6: 45], а также в существитель
ных, обозначающих ‘молодое животное, родившееся в этом году’:
сегода, сегодавка, сегддка, сегодник, сегодняк [СВГ 2002: 114; СРГК,
вып. 6: 46]. Например: Стайка сейгодных телят стабуниласъ у изго
роди на придорожном пригорке. ПД, 225 [НСПБ: 116].
Данные ТДК выражаются также другим типом сложных наречий,
характерных для севернорусских говоров: сёлито ‘в этом году’ [Д.,
1882, т. 4: 172], сёлёта, сёлёто, сёлето, сёлетось, сёлеть ‘в этом го
ду’ [СРНГ, вып. 37: 132-133], а также производными от них прилага
тельными: селётний и сёлетний ‘имеющий место в настоящем вре
мени; относящийся к настоящему времени; теперешний’, ‘этого года,
нынешний’ [СРНГ, вып. 37: 132-133]. См. также существительные,
обозначающие различных невзрослых животных, родившихся ‘в этом
году’: селетка, селётка, сёлетник, селетничек, селеток, сёлеток,
селеточек, селётоска [СРНГ, вып. 37: 133].
Можно предположить, что в вологодских говорах употреблялось
и слово *сёлето ‘в этом году’, поскольку в СВГ зафиксировано про
изводное от него существительное сёлеток ‘жеребенок в возрасте до
года’ Ноне на конюшне много сёлетков. Сёлеток-от всё за маткой
бёгат. Тарн. Ожиг. Это сёлеток, а разе скажешь, лйко, какой боль
шой да хорошей. Вож. Мих. [СВГ 2002: 117]. В произведениях
В.И. Белова употребляется близкое по структуре к рассмотренному
слову существительное силеток, которое автор толкует как ‘малень
кая щучка’ (то есть щука этого года): Он заснул вечером, и ему при
снилось лето. Он будто бы ел сладкие гигли и сам, на своих ногах,
бегал на реку ловить сшетков. Силетки - это такие маленькие
щучки. Они всегда стоят на мелких местах и, видно, греются на
солнышке. Павлуня сорвал длинную травинку-полину, сделал из неё
силышко и начал сшить силетка. X. Скворцы, 475. [НСПБ: 117].
ТДК <в это, нынешнее (относительно момента речи) время
года> в севернорусских говорах выражается следующими наречия
ми: сёвесны ‘этой весной’ Ленингр. [СРНГ, вып. 37: 103]; сеголета
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‘нынешним летом’ Ленингр, [СРНГ, вып. 37: 109]; сёлеть ‘этим ны
нешним летом’ [СРНГ, вып. 37: 132-133]; седсенесь, сёосени, седсень
‘этой, нынешней осенью’ Череп. Новг., Ленинг., Сеосени пойдем.
Арх. [СРНГ, вып. 37: 178]; сёйзимы ‘нынешней, этой зимой’ Сёйзимы
я мёне печи топлю - тепляе дак. Квас. [КК]; Мой милёнок недалёко / Только поле перейти. / Натше сёйзимы придётся / Самохддочкой
уйти. Квас.; Не ходите, девки, замуж, Белые лебедушки, Будут сейзимы у нас Весёлые беседушки. [СРД: 92]; Сейзимы лесоматериалов
навозили мало. Ленингр., Вят., Перм. [СРНГ, вып. 37: 122].
ТДК <в этот, нынешний (относительно момента речи) день>
выражается наречиями сёйдни, сёдни: На сенокос я сёйдни не пойду:
спина что-то заболела. Межд. Доров. Сёдни успел с утра уже в Та
расово сходить. Гряз. Вохт. Сёдни зашла в зыбун, дак ёле выбралась.
Тарн. Красн. Сёдни ягодники пекла да налиушники. Сок. Б. Иван.
[СВГ 2002: 116]; Сёдни на роботу не пойду [КК]; сегодняко [СРГК,
вып. 6: 46].
ТДК <нынче, в указанное (относительно момента речи) время
суток > выражается наречиями сёутро, сёночи, сеночъ и их фонети
ческими вариантами: сеутро ‘нынче утром’ Она сёутро должна
приехать. Лод. [СРГК, вып. 6: 80]; сёноси, сёночи, сеночёсь, сеночать, сёночь, сёночьё [СРГК, вып. 6: 80].
Темпоральная семантика наречия сеночи является подвижной, в
силу реляционной специфики значения слова ночь по отношению к
моменту речи, который включается в дневное время, сей (этой) мо
жет быть как ночь прошедшая, так и ночь предстоящая. Соответст
венно диалектное слово сёночи имеет два значения [Драчева, 2011:
64-66]: (1) ‘прошлой ночью’ Сёночи такой страшный сон приснился.
Арх. Вельск. Найт. [СВГ 2002: 123]; Сёночи я на сеновале выспался.
[КК]; (2) ‘предстоящей ночью’ Вот пойду сёночи на фёрму. Кир. Коб.
Мне сёночи поди жарко будет на печё-то. Лягу на диван, как некто
не ляжет. Сок. Кокош. [СВГ 2002: 123]; Брат-от сёночи с парохода
придёт. Надо ему постёлю наладить [КК].
ТДК <недавно, несколько дней тому назад (относительно мо
мента речи)> выражается наречиями посёдни, посйдни, посйдне и
посёдня, поседнесь: Посёдни приходила к нам. У-К. Лыва. Посёдни
сусёд у меня был. Ник. Пант. Посйдни приезжал, щас опять уехал.
Шексн. Кам, Посйдне картбшку-то обрывали. Кир. Мереж. [СВГ
1997: 14].
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ТДК <до сих пор (относительно момента речи)> выражается
наречиями пост, посюпору, посяпора: Пока и жила, не спросили о
чашке! И посюпору не cnpocmul [СРД: 174]; И дружок уехал, посия
неизвестно где. Кир. Ферап. [СВГ 1999: 5]; Взяла подержать, да по
сяпора и не воротила. К-Г. Монд. [СВГ 1999: 14].
Местоименные морфемы в постпозиции
Аггютинирующие местоименные постфиксы -се, -сь, -ся, -си,
представленные в современной структуре диалектных наречий, так
же, как и препозитивные местоименные корни сей-, се-, сего-, выпол
няют в тексте функцию актуализации обстоятельств относительно
речевой ситуации. Однако они отличаются от рассмотренных выше
местоименных корней более широкой сочетаемостью и функцио
нальными особенностями.
Присоединяясь к темпоральным словам, обозначающим обстоя
тельства, предшествующие моменту речи, постфиксы -се, -сь, -ся, -си
выражают только один ТДК <раньше, до момента речи> и его ва
рианты.
ТДК <в предшествующем (относительно момента речи) году>
лётось, лётосе, лётося, лётусь и лётуся ‘в прошлом году’ Лётось
гдсти-те были, ак топёръ не жду. Тарн. Рамен. [СВГ 1990: 38]; Да
она и лётося приезжала, у тёты гостила (КК); Вот, батявка.
Опять, как летось, парить надумала [НСПБ: 68]; лонйсе, лонйси, лонйся, лонйсъ, лонисятко ‘в прошлом году’ [СВГ 1999: 47]; Лонйсятко
ты доле у нас гостила, а ноне быстро домой засобиралась [КК];
оломенеся ‘в прошлом году’ Оломенеся в саду чилики росли Тарн.
Тюпр. [СВГ 1993: 47].
ТДК <вчера, в предшествующий (относительно момента речи)
день>: вечбрась, вечбрся, вчерась, вчерася ‘вчера’ Вечбрась в клуб-от
ходили. У-К. Шалеб. [СВГ 1983: 88]; Вова вчерася приехал, на пристанё встречали его [КК]; намеднись ‘вчера’ Намёднись в магазине белый
хлеб быу [СВГ 1990: 53]; оломёнися, ономёднися ‘вчера, накануне’
Ономёднися шибко шёл дбжж. К-Г. Калеп. [СВГ 1993: 52, 56].
ТДК <позавчера, в предшествующий вчерашнему (относи
тельно момента речи) дни»: позавчерася, третьегбднйсь ‘позавче
ра’ Я третивдднись была в Устюге. В-У. Лод. [СВГ 2005: 57]; Это
молоко ещё третивдднись я на простоквашу-ту поставила. [КК]; Да
позавчерася ещё он вернул лопату-то [КК].
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ТДК С н е д а в н о , в ближайшее предшествующее (относительно
момента речи) время суток>: давесь, давечасъ, давись ‘некоторое
время тому назад, незадолго до момента разговора, недавно’ Он да
весь вроде деньги получау. Верх. [СВГ 1985: 4]; Давечасъ ты почто
воротца не запер? [КК]; лонйсь ‘некоторое время тому назад, недав
но’ Занавёски-то лонйсь выстирала, дак недовёшаны. Тарн. Филим.
[СВГ 1990: 47];
ТДК <недавно, в ближайшие предшествующие (относительно
момента речи) дни>: намёдниси, намёднисъ, оломёднесь, онбвдыся,
ономнёсъ ‘недавно, на днях’ Намёдниси я была у одних, так у них
шибко радиво-то шумит. В-У. Кич. Намеднись ко мне за мелом при
ходила соседка. В-У. Алекс. [СВГ 1990: 53]; Оломеднись я в гоубецъ
упала, дак еле отошла. В-У. Черн. Онбвдыся он тджо и ко мне захо
див. Ник. Сорок. Опомнись в магазин белый хлеб привозили, дак я успёла купить. Сок. Нест. [СВГ 1993: 52, 55, 56].
ТДК <тогда, в другое предшествующее (относительно момен
та речи) время>: оломёнись, ондвдысь ‘тогда, в то время, не теперь’
Оломёнисъ, помню, мужик на трудовую ушёу В-У. Род. Ондвдысь
она ешшд не роботала, с ребёнком сидела. Баб. Выс. [СВГ 1993: 53,
55].
ТДК сдавно в предшествующее (относительно момента речи)
время>: оновдысь ‘давно’ В лесу оновдысъ не была. Плоха стала.
Тот. Б. Горох. [СВГ 1993: 55].
Судя по количеству зафиксированных в словарях наречий, при
соединяющих этот постфикс, коммуникативная функция ТДК
<раньше, до момента речи> является продуктивной. Следовательно,
в данном случае постфиксы служат средством актуализации и усиле
ния определённой темпоральной обстоятельственной семантики ис
ходных наречий. Для сопоставления отметим, что К.Е. Майтинская,
рассмотревшая в своей книге первоначальную выделительно
усилительную функцию местоименных аффиксов в различных финно-угорских языках, считает, что «в большинстве случаев это значе
ние побледнело или совсем утратилось» [Майтинская 1969: 112].
Присоединяясь к названиям времён года, данные местоименные
постфиксы уже не имеют семантического согласования с лексиче
ским значением исходного слова и самостоятельно в определённых
контекстах выражают ТДК <ранее, до момента речи>.
ТДК <предшествующей (относительно момента речи) весной>: вёснось, веснусь, вёснусь, веснуся, вёснуся ‘прошлой весной’
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Я вёсносъ в Верховажье йздила. Верх. Булын. Ср. [СВГ 1983: 64-65];
Вёснусъ я враёне в больнице лежала мйсяц [КК].
ТДК <предшествующим (относительно момента речи) летом>: летось, летосе, летося ‘прошлым летом’ Лётось, ну в про
шлое-то лёто, много ягод было, всем крещёным хватило. Сок. Васил.
Лётося дочка приезжала, помогала сено обирать. Шексн. Поп. [СВГ
1990: 387; Лётось-то дожжы всё были, а сёлето погода-то нас радуёт [КК].
ТДК <предшествующей (относительно момента речи) осенью>: осенёсе, осенёсь, осенёся, осенись, осенйся ‘прошлой осенью’
Осенёсе было больше рыбы-то. Влгд. Филют. [СВГ 1993: 73]; Осе
нёсь пошла она за грибам в лес да и не вернулась [КК].
ТДК -Предшествующей (относительно момента речи) зимой>:
зимусь, зимуся ‘прошлой зимой, в прошлую зиму ’ Зимусь погода бы
ла студёная и лёто жаркое. Баб. Терех. Зимуся заболёл, заболёл да и
умер. Сок. Корч. [СВГ 1995: 182]; Зимусь я в Череповце у дочки жила
[КК].
Присоединяясь к названиям времени суток, данные местоимен
ные постфиксы также не имеют семантического согласования с лек
сическим значением исходного слова и в разных контекстах выража
ют разные дейктические концепты в пределах суток. Показателями
их темпоральной отнесенности в высказывании являются формы
времени глаголов-сказуемых. Вопрос о характере многозначности
подобных наречий неоднократно обсуждался, однако без учета их
концептуальной дейктической функции в тексте [Попов 1983; Драче
ва 2011: 58-66]. Ниже проводится концептуальная дифференциация
употребления в тексте данной группы наречий.
ТДК < в предшествующее (относительно момента речи) вре
мя суток>.
ТДК < предшествующей (относительно момента речи) ночью>: ночёсъ, ночеся ‘прошедшей ночью’ Ночёсъ всё кто-то по дерёвне катался. Сок. Васил. Ночеся хорошо было, все коровы спали,
иди было бы домой, спи. В-У. Род. [СВГ 1990: 113]; Ночёсь я совсем
не спала, утром только уснула (КК)
ТДК < предшествующим (относительно момента речи) утром>: утресъ, утрось ‘ранее, утром этого дня’ Утресъ пошла во двор
и вижу: свинъй-то нёту. У-К. Устье. [СВГ 2007: 154]; Утрось брига
дир приходил к тебё [КК].
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2.3.2.
ТДК < последующее (относительно момента речи) время
суток>.
2.З.2.1.
ТДК < последующей (относительно момента речи) ночью>: ночёсъ, ндчеся ‘предстоящей ночью’ Ночёсъ пойдём на рыбал
ку [КК] Ночёся твоя очередь будет дежурить на ферме [КК].
ТДК < последующим (относительно момента речи) утром>:
утресь, утросъ ‘утром следующего дня’ Утресь в шесть часов поеду
к дочке в Вологду. Гряз. Заречье. [СВГ 2007: 154]; Утросъ пойду в лес
за ягодам [КК].
Таким образом, местоименные морфемы, восходящие к общесла
вянской партикуле с консонантным элементом *S, во всех рассмот
ренных контекстах эксплицируют значение указательности, опреде
лённости и в сочетании с темпоральными наречиями объективируют
дейктические концепты, актуализирующие содержание высказыва
ния. В силу этого их можно уподобить адвербиальным артиклям, ко
торые издавна формировались в устной речи носителей севернорус
ских говоров.
При сопоставлении наречий с препозитивными и с постпозитив
ными местоименными морфемами, имеющими общий этимологиче
ский исток, выявляется тенденция к их функциональному размежева
нию. Актуализируя темпоральные обстоятельства, препозитивные
морфемы, как правило, соотносят их с планом настоящего времени, а
постпозитивные - с планом прошедшего и в редких случаях - с пла
ном будущего. Это объясняется тем, что основной дейктической
функцией рассмотренных местоименных морфем является выраже
ние определённости, что не согласуется с семантикой предполагае
мого будущего.
Структура темпоральных местоименных наречий в севернорус
ских говорах носит черты агглютинации (которые особенно ярко
проявляются при наличии большого количества вариантов) и упо
добляется партикулярным кластерам, характерным для диалектных
местоимений [Яцкевич 2011, 2012].
4.3. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕСТОИМЕНИЙ
В ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ
Местоимения в вологодских говорах обладают большим словооб
разовательным потенциалом. Тем не менее данная подсистема общей
словообразовательной системы данных говоров не была предметом
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специального рассмотрения. Отместоименные производные слова
образуются как неморфемными - морфолого-еинтаксическим и лек
сико-синтаксическим, так и морфемными способами. Цель данного
раздела - описать все возможные типы словообразования отместоименных слов в рассматриваемых говорах. Основным источником
фактического материала является «Словарь вологодских говоров» в
12 выпусках [СВГ].
4.3.1. МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
ОТМЕСТОИМЕННЫХ СЛОВ
Адвербиализация местоимений: вдвсю ‘совсем, совершенно’
Трудяшшой он, а она заругала его вовсю. Хар. Никул.; докаме ‘пока’
Светло на улице? - Докаме ещё светло. К-Г. Навол.; докбля ‘до ка
ких пор’ Докбля ты будешь на роббту-ту ходить? К-Г. Кален.; докуль ‘до того места’ Вот, девки, докулъ моё-то косйть-то. Тарн. Коротк.; другомя и другоми ‘иным образом, по-другому’ Другомя сде
лай этот стул. Верх.; ‘в другой раз, вторично’ Дай-ко вицей, другомя
не будет баловаться. В-У. Балаг.; завсе ‘всегда, постоянно’ Мишка
зимой завсё почту носку, помогау почтальонше. Хар. Леб.; ‘в будни,
не в праздничные дни’ Надо купить ему рубаху, чтобы завсё-то но
сить. ; иное ‘иногда’ А иное приедут и не обрыбяццо, Влгд.; накбй
‘зачем’ Накбй тебе эта гармошка, всё равно ты не играешь? К-Г.
Лисиц.; наосдбе ‘особо, отдельно’ Леонид не любит шти. Я уж все
гда ему варю наособе, в другом штяницькё, маленькём. К-Г. Навол.;
особе ‘в стороне от других, отдельно’ Мы всё вмйстя да вмйстя, а ён
всё особе сбирает ягоды. Вож. Забол.; ничто и начтб ‘зачем, с ка
кой целью’ На нитки-те и не гляжу, уронила на пол дак, ничто на
них и глядеть. Межд. Голуб. Начто коты-те мне принесла? Лето же
теперь. Тот. Пелев.; нёзачто ‘попусту, зря, бесполезно’ Люся гово
рит, что прошла её жись нёзачто. А кто довблен-то? К-Г. Плоек.;
некблько ‘совсем’ Я некблъко не знаю ничего. Вож. Новож. Мы про
него некблъко не знали. Ник. Ник.; нёпочто ‘незачем, нет надобно
сти, не нужно’ Да и в лёс-то сёдни идти нёпочто. Тот. Б. Горох, ничтдто ‘напрасно, впустую’ Да ничтбто я и наговорила вам, дёуки.
Межд. Доров.; откёль ‘откуда’ Не знаю, откёль это и пришло. Верх.
Гарм.; откбля ‘откуда’ Вы сами-mo откбля родом? Ник. Зелен.; откуля ‘откуда’ Откуля баушка-то ваша? Верх. Симон.; оттель ‘отту
да, из того места’ В Вологду поёдут, дак оттёль и навезут всего.
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Сямж. Монаст.; оттопи ‘оттуда, из того места’ Ак оттоли едут на
выходные. Тот. Маныл.; оттоля ‘оттуда, из того места’ Погляжу в
окно, а он уж идёт оттоля, из-за озера. Межд. Стар.; покой ‘зачем’
Покой, милой, везёшь свежего мяса? У нас ишшб солёного много.
Влгд. Свет.; посия ‘до сих пор’ И дружок уехал, пост неизвестно
где. Кир. Ферап.; почём ‘зачем, с какой целью, для чего’ Почём я мо
локо понесу? Влгд. Забол.; почто, поштд и поштё ‘зачем, с какой
целью, для чего’ Д а вы дёуки, поштд сюды-то приехали? Верх. Ку
кол.; ‘почему, по какой причине’ Павлик, ты поштд плачешъ-то?
Вож. Мих.; почтб-то и поштё-то ‘почему-то, по какой-то неиз
вестной причине’ Поштё-то картошка на гребне всегда лучше. Ник.
Филип.; сей ‘сегодня’ Сей три стога сметали да вчерась два. Тот. В.
Двор.; такома ‘так, таким образом’ И ругаюсь со всеми такома. Тот.
Б. Горох.; сколь и скель ‘насколько, как’ Лика, сколь быстро травуто косой спазгнула! Вож. Мих.; эстбль, эстуль, эстолько ‘так дол
го’ Ну-ко эстоль жила, а не могла научиться половики ткать. Ник.
Стар. Чего ты эстолько топишь? Верх. Симон.
Адъективация местоимений: иной ‘будущий, предстоящий’ На
иной год племянка в гости приедет из города. Межд. Доров. Пареньот на иной год в школу пойдёт. К-Г. Смольян. Мне бы сймечка най
ти, я бы на иной год посияла. К-Г. Бяк. На иной неделе гости прие
дут. Межд. Доров.; некакбй ‘плохой, некачественный’ Жйли-то они
небогато, дом-то у них некакбй был, никакого богатства. Верх. Бо
ров. Да не бери моду-то у неё, некакая она у неё, мне не нравится.
Верх. Кук. Некакбй хлеб теперь пекётся. Ник. Козл.; ничто ‘до
вольно хороший, сносный’ Так-то здоровье у меня ничто. Ник. Завр.
Остовом-то она ничто, а так неприглядная. Ник. Байд.
Переход местоимений в частицы: коли ‘неужели, разве’ Коли
они с деньгами приехали? Тот. В. Двор.; начто и начтд ‘разве, неу
жели, что ли’ Зимой начто провожали его? В-У. Никул. Рупь начто
килограмм рыба-то? Влгд. Пеган. Нащё ты приедешь, а не Ольга?
К-Г. Плоек. Нащё дёвка виновата, а не бригадир? Сок. Захар.; этого
‘заполняет паузу при затруднении говорящего выразить свою мысль,
подобрать нужное слово’ Я дак, этого, картдвинкой заём. Мджёт,
из гобца огурця солёного достану шид. В-У. Ишут. Для чего старо
мясцо наваливать? Я лучше этого, Машкино, возьму. В-У. Ишут.
Переход местоимений в союзы: кое ... кое ‘то ли ... то ли’ Вся
усталая, вся дряхлая: кое годы, кое работаю вндго. Влгд. Филют.;
Коли ‘союз условный, если’ Коли жалко, так надо читать. Гряз,
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Черн. Я на тракторе буду, а коли возьмут, в Сахарово поеду на ком
байн. Межд. Иван.; ‘союз разделительный, то ли... то ли, либо... либо,
или’ Коли быу, коли нет. Баб. Юрк. Не знаю, где она: коли коров до
ит, коли на поле работает. Влгд. Кус.; покаме ‘пока’ Покаме я топ
лю баню, вы до магазина добегите. Ник. Завр.; покуль и покуля ‘по
ка’ Покуль я жива, дак и иконы будут стоять. Верх. Симон. Покуль
в лёс-от ходила, внучок-то мой все картины изорвау. Тарн. Харит.;
почтб, поштд и поштё ‘в знач. союза причины и цели в придаточ
ных предложениях’ Не знаю, поштд они в магазин пошли. Межд.
Иван.
Переход местоимений в модальные слова: всяко ‘пожалуй,
возможно, вероятно’ Всяко, это вчера оса меня саднула. Дак, всяко, и
я не буду поливать. Гряз. Троицк. Ндне, всяко, нету ему шестидеся
ти. Межд. Пест. Всяко, теперь хватит верёвки-то. У-К. Осилк. Пой
ду схожу к девкам, всяко, уж пришли. Сок. Мочал.; начто ‘наверное,
вероятно, может быть’ Девкам, начто, и варить-то не в чем. Тарн.
Целк. $то, начто, свой двцы-то, чужйе не леглй бы у ворот. Тарн.
Целк. Тебе, наштё, лет девятнадцать-двадцатъ уже есть! Баб.
Кокш. Вы во вторник, нащё, уёдете? Сок. Захар.
Переход местоимений в слова категории состояния: ничто
‘безразлично, все равно’ А мне ничтд, придёт ли, нет ли! Межд.
Свят.
4.3.2. ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ СПОСОБ
На базе словосочетаний, включающих в свой состав местоимения,
образуются слова также с дейктической семантикой.
Образование местоимений: вон эдакий —* вонёдакий ая, ое,
определит, мест, ‘вон такой’ Вонёдакая дёвка выросла. Баб. Козл.
[СВГ 1983: 82]. Вон этот —» вонётот а, о, указ. мест, ‘вон этот’ Вонётот завёньгау, я и уронила. Сок. Б Мурга. Вон за вонётим домом
её изба. Баб. Юрк. В вонётой комнате сидйм. Межд. Свет. Вонётим
всё отдам. К-Г. Сиг. [СВГ 1983: 82].
Образование наречий: в та поре —* втапоре ‘в ту пору, в то
время, тогда’ Втапоре всё не так было. Сямж. Монаст. Втапоре и у
нас уже корова была. Шексн. Квас.; кдево дни —>кдеводни и коевддня ‘вчера, на днях, недавно’ Кдёводни обступилась, сегодня нога болйт. Тарн. Ил. Погост. Кдёводни письмо пришло от внука с армии,
тужит бдльно по нам. Верх. Якун. Коевддня мы ходили в кино: в co
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сёднюю деревню. Тарн. Мальч.; ‘давно’ Кдёводни он присылал пись
мо. Хар. Леб. нова дни —*■ковадни ‘вчера, на днях, недавно’ Вот кбвадни этот поросёнок здесь бёгау. Ник. М. Стар. Ковадни оса парнёчка шибко ткнула. К-Г. Бяк.; ‘давно’ Ой, ковадни дома не был, за
был и дорбжку-то\ К-Г. Навол.; по сего дни —* посёдни, посйдни,
посйдне и посёдня ‘недавно, несколько дней тому назад’ Посёдни
приходила к нам. У-К. Лыва. Посёдни сусёд у меня был. Ник. Пант.
Посйдни приезжал, щас опять уехал. Шексн. Кам. Посйдне картдшку-то обрывали. Кир. Мереж. Он посёдня забегау к нам намалёшко.
Кир. Рус.; сегб года —» севбгода ‘в этом году’ Севдгода внучка пой
дёт в пёрвый класс. Хар. Никул. Лонйсь новины катили, в севбгода
уже лён в рост вымахал. В-У. Анисим.; сей год —> сёйгод, сёгдд и
сёгод ‘в этом году’ Рыбы-то сёйгод много. Ник. Филин. Сирёнь не
цвела сёйгод, и рябины нёт. Нюкс. Город. Яблони были, а сёгод все
помёрзли. Шексн. Кам. Сёгод у ей кордушка справно доит. Кир. Ферап. Сегдд в болоте столько наросло колосовиков. Кир. Борб. Лонйсь
мы там не косили, а сёгод решили скосить. Кир. Глаз.; сей дни —►
сёйдни, сёдни ‘сегодня’ На сенокос я сёйдни не пойду: спина что-то
заболёла. Межд. Доров.; сей ночи —> сёночи ‘прошлой ночью’ Вот
пойду сёночи на фёрму. Кир. Коб. Мне сёночи поди жарко будет не
печё-то. Лягу на диван, как некто не ляжет. Сок. Кокош.; того годы
—> тогбгоды ‘в тот год’ Ещё товбгоды разорёлися, како тбвку нёту
от вас. В-У. Крас. Товбгоды не дёржали они в хлевушке-mo. В-У.
Крас.; того дни —>тогддни ‘в тот день’ Имуж-от мой товбдни пбмёр. Баб. Кокш.; тдйпоры ‘в ту пору, в тот момент’ Тдйпоры меня
дбма-mo нё было, вот и не углядёла. Тарн. Ковриж. За сёном пошёу, а
они тдйпоры уёхали. Тарн. Ковриж.
4 .3 .3 . МОРФЕМНЫЕ СПОСОБЫ
4.3.3 .1. СУФФИКСАЦИЯ

Образование местоимений: притяжательных: его —* евонный,
ая, ое ‘ему принадлежащий; его’ Это ведь евонный пиджак-то,
смотри не надевай его. Ник. Осин. [СВГ 1975: 70]; её —» еённый, ёйный, ая, ое, ‘ей принадлежащий; её’ Это ведь еённый ддм-от, вот
здёсь она и живёт. Ник. Осин.; чей —* чёйный, ‘обозначает вопрос о
принадлежности кого-, чего-либо кому-либо, чей’ На четой онё лод
ке ёдут? В. Устюг. // ‘обозначает вопрос: из какой семьи?’ Чёйной
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ты, паренёк? Не пади, катко тутока. В. Устюг. [СВГ 2007: 24]; чей
—» чёйный, ‘обозначает вопрос о принадлежности кого-, чего-либо
кому-либо, чей’ На чёйной онё лодке едут? В. Устюг. // ‘обозначает
вопрос: из какой семьи?’ Чёйной ты, паренёк? Не пади, катко туто
ка. В. Устюг. [СВГ 2007: 24]. С помощью адъективных суффиксов,
более чётко выражающих категориальное грамматическое значение,
происходит вторичная грамматикализация морфемной структуры
притяжательных местоимений.
Этот же процесс протекает и у определительных местоимений:
всякий —►всяковский, ая, ое, мест, определит, ‘всякий, разный,
всевозможный’ Юбки-то клёточныё с косой оборкой, всяковскиё.
Межд. Гавр. [СВГ 1983: 87]; иной —*■инакий, ая, ое ‘другой, иной’
Один сапог такой, другой такой. Тот. Устье. (СВГ 1987: 18); такой
—> таковский: 0 Таковский и был. ‘о том, кто заслуживает наказа
ния’ Нёцего жалеть: такдська и была. К-Г. Рудн. Он попал в беду,
такоський и был. В-У. Сусол. [СВГ 2005: 5]; сам —* саменький, ая,
ое. сам, ‘собственной персоной (при личных местоимениях)’ Я гово
рю, а он саменький и сидит. Нюкс. Лесют. [СВГ 2002: 88]; такой —>
тйконький, ая. ое. ‘соответствующий свойствам, о которых идёт
речь, такой’. Она не вредная, эта ласка, высотой такая - санти
метров пятнадцать, а долиной таконъкая - сантиметров двадцать.
Сямж. Грид. [СВГ 2005: 5]; эдакий —* э'даконький, ая, ое, мест,
‘употребляется для выделения, подчеркивания качества, свойства’
Она от матери эдаконъкая малюжёцька осталась. Тот. В. Двор.
[СВГ 2007: 120]; экий —* эконький, ая, ое, мест, ‘употребляется для
выделения, подчеркивания качества, свойства’ Щенка принесли
эконького махонького. Нюкс. Крас. Берёзка-то эконькая большая
вышалела. Хар. Никул. [СВГ 2007: 121].
В повести В.И. Белова «Привычное дело», в которой часто встре
чаются диалектные слова родного писателю харовского говора, упот
ребляется уменьшительно-ласкательная форма дательного падежа
местоимений «я» - мне —*■мнешеньки'. Ступала по одорожной тро
пе да хлопала по бедру: «Охти мнешеньки, охти мнешеньки! Благо
дать-то ... погодушка-то... [НСПБ: 72].
Образование существительных: другой —* другая ‘пиво, брага
или квас, приготовленные на повторно использованном сусле’ Друган
тоже с хмёлем. Иногда и он хорош, и друганом напоят, да добро.
Сямж. Монаст. Сегодня пива нет, я вас друганом угошшу. Тарн. Филим. До чего друган-от у вас хорош! Влгд. Почин.; другик ‘сарафан’
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Раньше широкие другики носили. Сямж. Грид.; ничего —> ничевуха
‘беспутный, ветреный человек’ А ведь нщевухой жить всю жизнь
веселей. Ник. Ник; ‘неопытный, неумелый человек’ Нецевух эдаких
нас набирали на трактор. Тарн. Фатьян.; ничего —* ничевуха ‘не
удачно, плохо испеченный пирог, хлеб’ Опётъ ведь у меня ничеухи
вышли. К-Г. Дуд.; 'суп, приготовленный из молока, яиц, картофеля и
муки ’ Сварила ничеухи, да ведь вы йсть не будете. Хар. Насон. Мати
сварила ничеуху скусную. Хар. Бык.; ничего —►ничевуха 3 ‘о малом
количестве чего-либо’ Год рббишь, рббишь, а ничевуху и заработа
ешь. Межд. Стар. Пошли мы раз одежду менять, наменяли ничевуху.
Сок. Арх.; сам —* самец (об. мн. самцы) ‘стропила, опора для уст
ройства кровли, два бруса, соединенные верхними концами под уг
лом, а нижними упирающиеся в стену здания’ Стропила ещё самца
ми зовут, а если одно бревно заменить надо, дак скажут: самец за
менить надо. Сямж. Монаст. Весь самец затыкана, шшббы снег не
попадау на повить. Верх. Якун. Поштд забрался на самый-mo самец.
Верх. Кост.; ‘один из краёв скамейки’ На сомёц-то не садись, упа
дёшь ненароком, двигайся, скамёйка-то большая, всем места хва
тит. Верх. Боров.; сам —* сомик ‘самец’ Вдук да и всё, какаразница
— самик или самуха. К-Г. Сар. Самик-от у тетерева глухой, поляш
называется. К-Г. Сар.; сам —* самуха ‘самка’ Вдук да и всё, кака раз
ница — самйк или самуха. К-Г.; собё —* собь ‘участок земли, выде
ляемый из общего семейного надела семьи одному из ее членов (до
чери, снохе), а также молодоженам и обрабатываемый ими самостоя
тельно’ Сдбь-то у тебя велика ли? Небось, больше, чему мене! У-К.
Устье.
4.3.3.2. КОНФИКСАЦИЯ
Префиксально-суффиксальным способом, то есть путем конфиксации, от местоимений образуются глаголы: что(што) —* пошто
пать и поштоктать ‘поговорить, поболтать’ Иди вон к соседке, она
много знает, дак поштбкат с вами. В-У. Здесь она хоть поштбкчет. Тот. [СВГ 1999: 31]; свой —►приседать ‘приручить’ Ты присво
ишь кдшку-то, дак она и уйдёт с тобдй. Хар. Сибла. Префиксальносуффиксапьно-постфиксальным способом от этого же местоимения
образуется глагол: свой —* присвбиться ‘прожив некоторое время,
привыкнуть к какой-либо обстановке, обжиться’ А дедушке с бабуш
кой жаль: только парнёк присвдился, а его опётъ увезут Шексн.
Кам.
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4.3.4. СЛОЖЕНИЕ
Образование наречий: другоряд ‘в другой раз, вторично’ Друго
ряд пошла и застала её дома. Другоряд зайду уж я к тебе. Баб. Выс.;
инде-где ‘кое-где’ Инде-где цветки есть. Хар. Никул. Уж больно
поздно, только инде-где светился огонёк. Влгд. Морковка взошла инде-гдё. Сямж. Филин.
Образование прилагательных сложением основ в сочетании с
суффиксацией: сам здравый —> самоздравный ‘капризный, свое
нравный, упрямый’ Больно ты самоздравная, тебе не угодишь. Тарн.
Ил. Погост.; сам родиться —> саморддный ‘цельный, сделанный из
одного куска, не сколоченный’ Прялки были не из частей, а самород
ные, у меня самородная прялка была. Кир. Борб. Дупля-то как лукош
ко, только самородная она. Гряз. Вохт. У нас на дворе есть самород
ная мялка-то. Тарн. Целк. ‘цельнокроенный’ У саморддной-то рука
вицы палец не приставной, у голицы — приставной. Тарн. Красн.;
‘свой, домашнего приготовления’ Ешьте, ешьте, масло-то у меня
самородноё. Сок. Васил.; саморддовый ‘никем не сеянный, отродив
шийся сам’ Вот саморддовый клевер, дак он много даёт. Межд.
Дмитр.; сам любить —> самолюбный ‘эгоистичный’ Самолюбный
народ сейчас, сам себе только. Кир. Ферап.; сего года —> сегддний и
сегддный ‘относящийся к текущему году’ Не сегдднюю зиму в Чере
повце была, а ту зиму. Сямж. Рам. Сегоднее лето тёплое, хорошее,
хлёбушка-то много народится. Кир. Ферап.; то делать —* тодёльный ‘умелый, искусный, рукодельный, мастеровой’ Ой, тодйльная
девушка, говорят: всё умйёт, рукодйльница. Сямж. Рам. Дёука-та
тодйльная: ницего из рук не валится. В-У. Анисим. Он мастёр-то
тодёльный, умёет хорошо работать. К-Г. Шест.; ‘толковый, сообра
зительный’ Тодйльный человёк на все руки мастер: и на ум, и на ра
боту, да такой тоуковый, что диву даёссе! Сямж. Монаст. Тодйльная дёука-mo была, она всё на свите умёла да и разумела. Сямж. Мо
наст. По тому, как говорит, дак тодйльный человёк, а как дела
будет делать - неизвёстно. Хар. Бол.; ‘знающий дело, способный к
серьезному делу, разумный, дельный’ Он у нас тодёльный человёк,
всё с гумагами вдзитчё. Ник. Рокун.; ‘трудолюбивый, работящий’
Бабы-то все тодйльныё в дерёвне жили, со всем управлялись. В-У.
Черн. Вот баба-то тодйльная была: и шила, и вышивала, и кропала.
Вож. Мих.; ‘исполнительный, соблюдающий во всем порядок, акку
ратный’ Ох, уж он и тодйльный, работящий. За какую работу ни
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возьмётся, всё у него в руках горит, всё сделает. Нюкс. Копыл.; ‘та
кой, как следует, хороший’ Огурцы у меня наросли не экие тодйльные, как у Кати. Хар. Леб. Хоть и большая семья,, а дома всегда всё
тодильно. Сямж. Монаст.; ‘сделанный так, как надо, хороший, кра
сивый’ Как на кукоуке всё тодильно. В-У. Балаг. Платье тодйльное,
как раз впору. У-К. Устье.; ‘такой, которым хорошо, приятно пользо
ваться, удобный, ладный’ У меня дак экая тодйльная швёйка-то! Уж
до того ловко ёй раббтатъ. Хар. Бел. А в магазйнах-то стоят горшбцки, дак и у нас делали; ну, мбжёт, не столь тодильные, мджёт,
где и бочок кривой, но красивые. Тот. Мелех. Почин. Уж до того
элаки мосткй-ти тодильные да ловкие Максим сделал! Хар. Панов.
Такие грабли тодёльные Игорь сделал. Сямж. Монаст.; ‘соответст
вующий чему-либо, приспособленный для чего-либо’ Шибко тодёльна одёжа-то у тебя: не больно жарко, и овод мёныие кусать
будёт. К-Г. Коек. Горшбк-от тбдельный для масла. Ник. Филин. У
Пашки там в лесу дровенникй наделаны тодёльные, так тепёрь и
возит дрова, и хватает на зиму. К-Г. Навол.; ‘такой, который отве
чает каким-либо требованиям, условиям, годный для чего-либо; под
ходящий’ Ты тбдельный за коровой-то бёгать. Ник. Филин. Я не
самый тбдельный для этой работы. К-Г. Это занятие тбдельное
для тебя. Ник. Филин.; ‘статный, стройный, хорошо сложенный’
А коли парень тодйльный, дак так его и назовёшь. В-У. Мороз. Вон
какой тодйльный парнёк-то идёт. В-У. Мороз.
Образование существительных:
а)
Сложением основ: другой данный —>другодан ‘пиво, брага или
квас, приготовленные на повторно использованном сусле’ Гли-ко,
другодану-ту на праздник-от наделала, и не выпить будет. Ник.
Юшк.; другая изба —> другбйзба ‘изба соседа; чужая, не своя изба’
Паранечка ушла в другбзьбу за молоком. Ваниха всё в другбзьбу по
решето ходила. Баб. Кокш. Шла мимо, гляжу - а другбзьба-то за
крыта. Вашк. Малеев.; ‘каждая из двух частей деревенского дома,
состоящего из зимней и летней избы, по отношению к другой части’
А вон другойзьба - иди да живи. Там прохладно и мух нёт. Сямж.
Рассох.; сама воля —* самоволь ‘непослушный ребёнок’ Ну и внучок
у меня был, самоволь, даже дёда не слушает. Тарн. Такого самоволя
вырастили. Сямж. Двин.; сам есть —> самоёд ‘щука’ Самоёды ма
леньких щурят съедают. Межд. Тур.; сам знать —* самознай ‘высо
комерный человек, зазнайка’ У нас дилёхтор вон какой самознай.
Гряз. Михалк.; сам тесать —> самотёс ‘окорённое при помощи то
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пора бревно, идущее на строительство’ Из самотёса-то раньше мно
го домов было. К-Г. Плоек. Тут в дерёвне есть дома без доски, самотёсом сделаны. К-Г. Плоек.
б)
Очень продуктивным является образование сложных сущест
вительных с помощью местоимения сам в сочетании с суффиксацией
[Кибрик 1996: 494-509; Кирилова 2006: 185-190]: сам брать —» са
мобранка ‘эгоистка, выбирающая себе лучший кусок’ Самобралка
была, всё отдельно от мужа ела. Сок. Арх.; сам окрутить —>само
крутка ‘девушка, вышедшая замуж без согласия родителей’ Я-то не
самокрутка была. Межд. Пуст.; сам лаять —*■ самолайка ‘собака,
лающая попусту, пустолайка’ Зкая самолайка. Межд. Юс.; сам мо
лотить —►самолбтка ‘молотилка’ Самолдтка у меня хоть и не
ражая, а всё ж своя была. Гряз. Истоп,; сам прясть —» самопрядка
‘прялка, приспособление для ручного прядения, приводимое в дви
жение ножной педалью’ Раньше лён быстро на самопрядках пряли,
теперь иногда шерсть прядут. Кир. Ферап. Очень редко самопрядку
где встретишь, большая редкость. Межд. Игумн.; сам родиться —»
самородка ‘случайно не выкопанная осенью кортофелина, взошед
шая весной’ Много самородки-то в полях прорастает. Баб. Юрк.;
сам садится —►самосйдка ‘курица, которая сама садится высижи
вать снесённые ею яйца’ Самосадка иной раз тайно и наносит, сама
и сядет, потом, глишь, целое стадо за ней. Батъко траву скосил, как
посмотрели, а там самосадка. Сямж. Рам.; самосборка ‘жатка’
А потом самосборки были, это уж в первые годы после революции,
снопы невязаные выбрасывала. Сямж. Монаст. Подобным способом
образованы также следующие слова: самосброска, самосёдка, самосёдок, самоходка.
Образование глаголов: саморучить ‘делать без разрешения’
Наш рассердиусё, что он саморучит. Сок. Чекш.; тодёлить ‘делать
при помощи каких-либо инструментов, приспособлений, изготов
лять’ Раньше я половикй-то тодйлша. Хар. Никул. Последний гла
гол обладает дейктическим значением.
На данный тип слов лингвисты уже обращали внимание. Так,
Г.В. Федюнева в ряде статей рассматривает употребление в северовосточных русских говорах местоименных слов особого типа - «местоглаголий» [Федюнева 2011: 58-62; Федюнева 2011а: 89-96] или, по
терминологии других исследователей, дейктических глаголов [Шве
дова 1998: 42-43]. Более подробно об этом типе глаголов см. в разде
ле «Глагол».
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Выводы
1. Структурному своеобразию местоимений в вологодских гово
рах способствуют следующие факторы:
- тенденции к сохранению архаичных местоимений,
- процессы агглютинации на базе первообразных местоименных
партикул и образование местоименных кластеров,
- вторичная грамматикализация с помощью частеречных суффик
сов,
- распространение лексико-синтаксического словообразования
местоименных слов,
- образование уменьшительно-ласкательных форм местоименных
слов,
- образование дейктических глаголов.
2. Рассмотренный материал, представленный в «Словаре вологод
ских говоров», свидетельствует о значительной активности место
имений в образовании слов различных частей речи.
3. Местоименные слова являются активным средством объекти
вации дейктических концептов в тексте.
4. В целом диалектных местоименных слов в вологодских говорах
значительно больше, чем в литературном языке. Это объясняется
устной формой диалектной речи, её тесной связью с речевой ситуа
цией, требующей постоянной пространственно-временной координа
ции содержания высказывания, а также распространенной синоними
ей и вариантностью местоименных слов.
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5. ГЛА ГО Л
В последнее десятилетие морфемика и словообразование глаго
лов в вологодских говорах неоднократно рассматривалась в исследо
ваниях Е.Н. Шабровой (Ильиной) [Шаброва 1997; 2003; 2005; 2006].
Собственно морфологические аспекты вологодского глагола описы
вались в отдельных работах [Паникаровская 1971; Кознева 2000;
Парменова 2008; Яцкевич 2007; 2010]. В данном разделе поставлена
задача рассмотреть средства выражения категории залоговое™ и ка
тегории аспектуальности в вологодских говорах в связи с проблемой
вторичной грамматикализации этих категорий в устной диалектной
речи. Описываются функциональные типы парадигм залога и вида, а
также функционально-грамматическая дивергенция их формативов.
В последнем параграфе анализируются процессы десемантизации и
последующей грамматикализации глагольных лексем в вологодских
говорах.
5.1. КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГОВОСТИ
Как известно, залоговые отношения, а именно отношение дейст
вия к субъекту и объекту, могут выражаться различными средствами
языка, что создаёт определённые трудности их описания. Особенно
политипологичны в отношении к залогу лексико-грамматические
значения глагольных лексем и их морфемная структура [Виноградов
1947; Чепасова 2004]. В силу этого представляется актуальным ис
следование данного явления на материале диалектных глаголов, ко
торые могут сохранять архаичное и развивать новое в рамках одной
лексической системы говора и, следовательно, могут быть политипологичными относительно залоговое™.
В методологическом плане в отечественной грамматике сущест
вует несколько направлений в изучении неоднородности залоговых
отношений в языке. Основными являются следующие подходы: эво
люционный [Потебня 1977, Фортунатов 1957, Шахматов 1941, Вино
градов 1947, Гухман 1960, Реферовская 1968, Данков 1981], функ
ционально-семантический, полевой [Бондарко 1976; Теория функ
циональной грамматики 1991] и типологический [Мещанинов 1978,
Холодович 1979, Храковский 1978, Плунгян 2003].
Наблюдения над залоговыми отношениями в диалектной сфере
показали, что наиболее приемлемым для их описания является эво116

люционный подход. А.А. Потебня считал категорию залога «чисто
синтаксической категорией, тесно связанной со строем предложения»
[Потебня 1977; Виноградов 1947: 616]. Как синтаксическая катего
рия, залог включает в себя действительные (активные) и страдатель
ные (пассивные) конструкции. Поскольку глагол - грамматический
центр предложения, то источником развития залога являются пере
ходные и непереходные глаголы. То, что обычно считают страда
тельным залогом глагола, А.А. Потебня рассматривал как особый
способ представления транзитивности глагола. Он считал, что стра
дательного залога у глаголов в русском языке (как и в других славян
ских языках) нет, но есть страдательные обороты: 1) предикативные
и 2) атрибутивные [Потебня 1977: 257; Виноградов 1947: 617]. Имен
но с развитием пассивных оборотов в языке А.А. Потебня связывает
развитие страдательных значений у возвратных форм. Ещё ранее за
лог, как синтаксическая категория, развилась на основе различения
“объективных” (направленных на объект) и “субъективных” (не
имеющих объекта) глаголов. “Дифференциация глаголов объектив
ных и субъективных - зерно, из которого вырастает категория залога.
На почве этого различия складывается и страдательный залог, возни
кает противопоставление действительного (активного) и страдатель
ного (пассивного) оборотов” [Потебня 1977: 257; Виноградов 1947:
617]. “Объективные” глаголы включают в себя “действительные” и
“средние” глаголы, т.е. переходные и непереходные глаголы. Сред
ние глаголы могут быть также “субъективными”. Возвратные глаго
лы - это разновидность средних глаголов. В состав возвратных
включаются и страдательные глаголы, поскольку “страдательность
предикативного оборота немыслима как заключающая в себе проти
воречие < ...> под страдательностью предикативного оборота можно
разуметь лишь то, что его субъекту приписана посредством сказуе
мого степень энергии меньшая, чем в обороте действительном” [По
тебня 1977: 257; Виноградов: 617].
Направление развития системы выражения залоговых отношений
глагола в истории славянских языков, определённое в конце XIX в.
А.А. Потебнёй, находит подтверждение и в последующих историче
ских и типологических исследованиях [Обнорский 1953; Никофоров
1952; Крысько 1984; Данков 1981; Плунгян 2003: 219-220]. Как спра
ведливо отмечал С.П. Обнорский, “залоговые отношения в современ
ном русском глаголе очень сложны и непонятны, если их рассматри
вать только со стороны соотношений современного языка, в частно117

ста исходя из учёта одной семантической стороны глаголов” [Обнор
ский 1953: 59]. Эволюционная теория залога А.А. Потебни отражает
естественную классификацию глаголов русского языка и поэтому
выгодно отличается от искусственных классификаций, нередко соз
данных на основе эксперимента или под влиянием залоговых отно
шений в других языках. Именно поэтому эволюционная теория наи
более соответствует задачам описания залоговых отношений в рус
ских народных говорах.
5.1.1.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ГЛАГОЛОВ
С ПОСТФИКСОМ -СЯ/-СЫ-СИ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Взаимосвязанные между собой эволюционные и инволюционные
процессы в морфемной структуре глаголов обусловлены определён
ным направлением развития его лексических и грамматических кате
горий. В силу этого эти процессы имеют свои фазы и периоды разви
тия.
В данной работе в эволюционном аспекте рассматривается мор
фемная типология глаголов в вологодских говорах в связи с развити
ем грамматической категории залога.
При описании эволюционных и инволюционных фаз и циклов
использовалась разработанная нами теория сильных и слабых мор
фем [Яцкевич 1993; 2002; 2006]. В своём инволюционном движении
в истории языка морфема проходит такие этапы: сильная морфема в
функционально сильной позиции —> сильная морфема в функцио
нально слабой позиции —► слабая морфема —* субморф —>
структурная часть новой морфемы [Яцкевич 2002]. Таким образом, и
в случае собственной инволюции морфема, тем не менее, служит
средством эволюции системы морфем.
В своём эволюционном развитии морфема проходит иные эта
пы: сильная морфема в функционально сильной позиции —> сильная
морфема в функционально слабой позиции —►сильная морфема в
функционально новой позиции —+ сильная морфема в функционально
вариантных позициях —►сильная морфема в функционально новой
позиции —►сильная морфема в функционально вариантных позициях.
Эволюционное и инволюционное движения морфемы могут
пересекаться, что, собственно, и наблюдается в истории развития
возвратных глаголов русского языка.
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Наблюдения над структурными и функциональными типами
диалектных возвратных глаголов дают интересный материал для эво
люционных реконструкций. Источником для наблюдения над диа
лектными глаголами послужил «Словарь вологодских говоров»
в 12-и выпусках (СВГ).
В процессе эволюции морфемной структуры возвратных глаголов
определяющими являлись грамматические факторы, то есть грамма
тикализация определённых залоговых значений. Далее рассматрива
ются основные этапы развития залога и соответствующие им струк
турные и функционально-семантические типы возвратных глаголов.
5.1.1.1. Исходная фаза эволюции.
Собственно'возвратные глаголы
Возвратное местоимение становится сначала частицей, а затем
постфиксов в составе собственно-возвратных глаголов, образован
ных от переходных глаголов. С.П. Обнорский писал: «Памятники
письменности со старейшей поры и едва ли не до XVI в. дают нам
факты подвижного употребления ся при глаголе, т.е. употребления не
сразу за глаголом, а или до глагола, или вслед за ним, но не непо
средственно к нему примыкая: в этих фактах явное указание на то,
что залоговая функция в нашем современном значении - приобрете
ние системой языка относительно позднего времени» [Обнорский
1953: 59]. С.Д. Никифоров отмечает, что «во второй половине XVI в.
процесс агглютинации ся ещё не был полностью завершившимся.
Как в книжной речи, так и в бытовой, и особенно в канцелярской со
хранялась пережиточная подвижность ся в предложении [Никифоров
1952: 17]. Однако, по свидетельству историка языка, «количество
случаев употребления ся после глагола, но не в конце его, ещё значи
тельно: между глаголами и ся находится или частица (ли или бы), или
союз (бо, же), или энклитическое местоимение (ти) [Никифоров
1952: 20]. Все эти факты свидетельствуют о том, что на данном этапе
транзитивность возвратных глаголов сохраняется [Никифоров 1952:
28; Крысько 1984], причём возвратная частица является функцио
нально сильным аффиксом и участвует в сохранении этой транзитив
ности, поскольку указывает на субъект действия, который одновре
менно является и его объектом. Функции и значения этой частицы
отличались от функций и значения соответствующего современного
постфикса, поскольку эти собственно-возвратные глаголы были в тот
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период единственным типом возвратных глаголов. Основное разли
чие заключалось в том, что у первообразных возвратных глаголов
постфикс не был средством выражения интранзитивности. Эта функ
ция у него появилась в следующей эволюционной фазе.
Изначально эта группа глаголов была малочисленной [Данков
1981: 69], очень малочисленна она и в современном литературном
языке [Мучник 1971: 49]. В вологодских говорах её состав расширил
ся благодаря тому, что, наряду с общеязыковыми глаголами (мыться,
одеваться и т.п.), существуют многочисленные диалектные синони
мы и близкие по значению слова, детализирующие процессы мытья,
одевания, приведения себя в порядок: причепуриться, причерёдиться ‘привести себя в порядок’ Причепурюсь чуток да пойду к
Маньке [СВГ 1999: 71-72]; сряжаться ‘одеваться’ Не сряжались
баскд [СВГ 2005: 112]; похвастаться ‘похлестать себя веником, па
рясь в бане’ [СВГ 1999: 22]; шаркаться ‘тереть себя мочалкой во
время мытья в бане’ Вехотками шаркаются в бане; шваритъся
‘мыться в бане с паром, при этом хлеща себя веником, париться’ Я
шваритъся пошла в баню [СВГ 2007: 74, 79]. Это говорит о продук
тивности данного типа возвратных глаголов в диалектной сфере.
5.1.1.2. Фаза интранзитивацин возвратного постфикса
Первообразные возвратные глаголы занимали неустойчивое по
ложение в системе языка, поскольку, сохраняя транзитивность, они,
тем не менее, в предложении не могли сочетаться с прямым дополне
нием, то есть вели себя в предложении как непереходные глаголы.
Это противоречие привело к тому, что постфикс оказывается в функ
ционально слабой позиции. Однако инволюционный процесс не про
длился далее - на этом этапе возвратный постфикс не стал слабой
морфемой, а приобрёл новый функциональный статус. Он расширил
свою сочетаемость с переходными глаголами и стал маркировать их
преобразование в непереходные. Первоначально возвратные глаголы
образовывались только от переходных глаголов со значением физи
ческого и, реже, психического действия, а затем расширили свою со
четаемость. Это привело к семантическим изменениям возвратного
аффикса, к утрате «реальной возвратности» [Никифоров 1952: 29].
В результате появляются глаголы взаимного, совместного и средне
возвратного значений [Никифоров 1952: 29-31; Обнорский 1953: 67].
Итак, исходно возвратный постфикс стал показателем интранзитив120

ности. Это, в свою очередь, позволило ему присоединяться и к непе
реходным глаголам.
Наряду с функцией формального выражения интранзитивности,
возвратный постфикс получил и другую, связанную с ней функцию
«актуализации действия в системе отношений, обозначаемых гла
гольной формой, его <...> предсталения как независимого в своём
проявлении имманентного процесса» [Данков 1981: 60].
Становление функции интранзитивации у возвратного постфикса
продолжалось длительное время. С.П. Обнорский, не входя в анализ
этого процесса, тем не менее, даёт обширный материал, в том числе и
диалектный, вариантного оформления непереходных глаголов как
невозвратных и как возвратных [Обнорский 1953: 60-64]. См. также:
[Булаховский: 204]. По наблюдениям С.П. Обнорского, это явление
характерно «для Вологодско-Вятской группы севернорусских гово
ров. Впрочем, и здесь оно, видимо, выветрилось в части Вятчины»
[Обнорский 1953: 64].
По нашим наблюдениям, в вологодских говорах данная фаза раз
вития возвратных глаголов актуальна и сейчас. Между тем оппозиция
транзитивности-иитраизитивиости (переходности-непереходности)
в системе диалектных глаголов в вологодских говорах до сих пор не
была предметом специального изучения. По нашим наблюдениям, в
вологодских говорах существуют определённые особенности в про
явлении категории переходности - непереходности. Укажем некото
рые из них.
А. Некоторые лингвисты считают, что в русском языке количест
венно преобладают непереходные глаголы. Так, М. Эпштейн утвер
ждает, ссылаясь на данные «Обратного словаря русского языка» и
академика В.В. Виноградова [Виноградов 1947], что в русском языке
преобладают непереходные глаголы, а переходные составляют толь
ко одну треть от общего числа глаголов [Эпштейн 2007]. В “Словаре
вологодских говоров” такого преобладания непереходных глаголов
над переходными не обнаруживается. Во-первых, в диалектной лек
сике много глаголов физического воздействия и глаголов сообщения,
которые, как правило, являются переходными. Кроме того, при раз
витии многозначности непереходные глаголы становятся переход
ными. Например: пробахвалить (1) неперех. ‘самонадеянно пообе
щать что-либо сделать, похвастаться’ Эти, как всегда, пробахвалят,
а ничего не сделают. - (2) перех. ‘израсходовать, растратить зря, не
разумно’ Он истратил деньги, пропил - пробахвалш всё. [СВГ 1999:
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73]. Во-вторых, далеко не от всех переходных образуются возвратные
глаголы (хотя, безусловно, есть и другие модели их образования, есть
также и непроизводные возвратные глаголы). В-третьих, бывают
случаи, когда соотносительные глаголы в говоре являются переход
ными, а в литературном языке - непереходными. Например:
лит. дорожить (кем-чем) неперех. ‘беречь, не желать терять, вы
соко ценить5 дорожить каждой копейкой [СО: 151] - волог. доро
жить (что) перех. ‘экономно расходовать5 Не дорожите молока-то.
Берите, скоко надо. [СВГ 1985: 48];
лит. досадйть (кому) неперех. ‘причинить, вызвать досаду, дос
тавить неприятность’ [MAC, I: 434] - волог. досадить кого, перех.
‘ушибить, ударить, ранить’ Хто это тебя досадйу? Вся рубашнёнка
в крови [СВГ 1985: 49].
Обычно различие по переходности-непереходности обусловлено
литературно-диалектной омонимией:
лит. доспёть неперех. ‘стать вполне зрелым, поспеть’ [MAC, I:
436] - волог. доспёть перех. ‘суметь быть в состоянии сделать чтолибо’ Ему ничего тут не доспеть [СВГ 1985: 50];
лит. достичь / достигнуть в 4 значениях - неперех., кроме 5 ус
таревшего значения - перех. ‘догнать, настичь’ (кого?) ... преследо
вали их, но не могли достигнуть (Пушкин) [MAC , I: 437] - волог.
достйчь перех. ‘догнать, настигнуть’ А я сейчас Сашеньку достйгу\;
‘обнаружить в результате поисков, найти’ Грибы-то я достигла ужё
в лесу [СВГ 1985: 50];
лит. забулькать неперех. ‘начать булькать’ [MAC, I: 497] - во
лог. перех. забулькать ‘выпить, булькая’ Корова второе ведро за
булькала [СВГ 1985: 97];
заведовать неперех. ‘руководить, управлять (каким-либо учреж
дением, предприятием или его частью, каким-либо делом и т. п.’ заведовать перех. ‘знать, обладать знанием чего-либо, иметь позна
ния в какой-либо области’ Д а я не заведую грамоту-то. Да я не боль
но и заведую, что случилось [СВГ 1985: 99].
Вместе с тем в вологодских говорах наблюдается и противопо
ложный процесс. Переходные глаголы, приобретая образное значе
ние, становятся непереходными: молотйть перех. ‘бить, колотить,
ударять’ [СО: 308] и волог. неперех. ‘есть много, быстро, с аппети
том’ Как за столом, дак онё только молотят, ‘быстро бежать, идти’
■Звона, как молотит [СВГ 1990: 91]; похвастать перех. ‘хвостать,
стегать некоторое время5 и неперех. ‘стремительно, с силой полить
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ся’ Вода-то из кадки как похвдщет; ‘побежать, начать поспешно
скрываться’ Погледй: пчёл-mo боится, вон как пофостал от неё
[СВГ 1999: 22].
Б. Рассматриваемая оппозиция является в русском языке привативной [Бондарко 1976]: формантом -ся морфологически маркирует
ся только непереходность глаголов, однако непоследовательно, по
скольку довольно большое количество непереходных глаголов не
имеют этого показателя. См. такие непереходные глаголы в вологод
ских говорах: обробёть , одрббнуть, одрдгнуть , обызёть - ‘оро
беть, испугаться’ [СВГ 1993: 5, 15, 36], обындеть ‘покрыться инеем’
[СВГ 1993: 15], опреть ‘вспотеть’, опреть ‘сгореть’ [СВГ 1993: 66],
мутовать ‘хитрить, обманывать, плутовать’ [СВГ 1990: 11] и др.
Нередки случаи, когда в литературной и в диалектной сферах для
одной и той же лексемы избираются разные способы выражения не
переходности: морфологический или лексико-синтаксический.
В «Русской диалектологии» [Русская диалектология / Мещерский
1972: 196] уже отмечались подобные факты несоответствия со ссыл
кой на С.П. Обнорского: а) поспешить - поспешитъся (повен.), пере
ночевать - переночеваться (белоз.), попить - попитъся (дон.) и на
оборот: б) заблудиться —заблудить (дон.), осмелиться - осмелить
(борович.), отчаяться - отчаять (белоз.) и др. [Обнорский 1953: 6368]. См. также: [Русская диалектология / Касаткин 1989: 117-118],
Кстати, следует отметиться, что не все указанные С.П. Обнорским
глаголы являются вариантами, например, глаголы попить - попитъся
ими не являются, поскольку попить - переходный глагол.
Для вологодских говоров явление вариантности возвратных и не
возвратных интранзитивных глаголов также характерно. Например:
дожидаться - дожидать (СВГ 1995: 35); приступить (к делу) приступиться ‘взяться, приняться’ Пора бы уж приступиться за
дёло-то [СВГ 1999: 64]; пофорсить - пофорсйться ‘пощеголять’,
походить друг на друга - находиться ‘быть похожим друг на друга’
Погляди, они оба как похддятся [СВГ 1999: 22, 23]; проживать проживаться ‘жить, проживать’ Мать проживается в городе [СВГ
1999: 81].
Наблюдения над непереходными глаголами в “Словаре вологод
ских говоров” позволяют сделать вывод о том, что в диалектной сфе
ре непереходность маркируется с помощью форманта -ся гораздо
последовательнее, нежели в литературном языке. Это приводит к
широко распространённой тенденции вариантного оформления непе
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реходных глаголов - без постфикса -ся и с постфиксом -ся. Приведём
только некоторые примеры такой вариантности, хотя их в Словаре
множество: бдркать / бдркаться ‘производить какой-либо звук; зве
неть, стучать’ (СВГ 1983: 39); брякать / брякаться ‘стучать, зве
неть’ [СВГ 1983: 46]; жалить / жалиться ‘высказывать жалобы,
неудовольствие’ [СВГ 1985: 76]; играть / играться; мякнуть / мякнуться ‘упасть, свалиться’ [СВГ 1990: 15] , пасть / пйсться ‘слу
читься, произойти’ [СВГ 1997: 14-15]; пенюгать / пенюгаться ‘жить
плохо, преодолевая нужду, лишения’[(СВГ 1997: 25]; перебахвалить
/ перебахвйлиться ‘проявить чрезмерность в хвастовстве’ [СВГ
1997: 27]; потбркать / потдркаться ‘постучать; потолкать’; посупорствовать - посупорствоваться ‘противиться, не соглашаться’;
присдвывать / присдвываться ‘вникать, вмешиваться не в своё де
ло’ [СВГ 1999: 13-14, 17, 61] и др. Подобные пары глаголов приво
дятся также в разделе 5.1.2. данной главы при рассмотрении процес
сов вторичной грамматикализации.
В отдельных случаях приведённые в СВГ морфологические вари
анты непереходных глаголов имеют семантические различия: дре
безжать - безл. ‘дребезжать, издавать прерывистый, дрожащий
звук’ Дома у Зинки дробозжйт, цютъ цё. - дребозжаться безл. ‘о
прерывистом и невнятном звуке’ Не поёцця. Зубов нет, дак только
дрябозжйцця [СВГ 1985: 55]. Лексикализация вариантов встречается,
например, у глаголов, обладающих характерной для устной речи ши
рокой семантикой, которая конкретизируется по-разному в разных
контекстах: доступйть ‘приобрести, раздобыть что-либо’ Надо сит
цу, а не могу и доступйть - доступйться ‘подступиться, прибли
зиться к кому-, чему-либо’ Да я уж три недели доступйться не могу,
а ты сразу захотел [СВГ 1985: 50].
Однако процесс интранзитивации, приводящий к вариантному
оформлению глагола без постфикса -ся и с постфиксом -ся, коснулся
и переходных глаголов. Интересно отметить, что в современной раз
говорной речи смысловое акцентирование действия-состояния в вы
сказывании достигается путём устранения объекта действия и пере
мещения переходного глагола в разряд возвратных. Как отмечает ряд
авторов [Норманн 2004, Сай 2007], в непринуждённой речи встреча
ются окказиональные «возвратные глаголы включённого неодушев
лённого объекта» типа запуститься {Ну что, попробуйте сейчас
запуститься = запустить компьютерную программу), залиться (Я
залился сегодня на сто рублей (= залил бензин в бак машины), вы
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грузиться (Ну что, выгрузись, и пойдём (= выгрузи то, что ты мне
принёс) [Сай 2007: 75, 85, 88 ]. Автор справедливо рассматривает по
добные образования «как один из способов детранзитивации», одна
ко, несмотря на то, что во многих языках этот процесс «понижает
семантическую переходность глагола», в русском языке подобные
консшуативные глаголы «коррелируют с высокой, а не с низкой пе
реходностью» [Сай 2007: 89-90]. В вологодских говорах возвратные
глаголы включённого неодушевлённого объекта также встречаются
(см. ниже), правда, решить вопрос об узуальном или окказиональном
характере подобных глаголов гораздо сложнее. Данный тип интранзитивации переходных глаголов не является новшеством современ
ной речи, как считают Б.Ю. Норман и С.С. Сай. Тендецию к устране
нию объекта у переходных глаголов путём прибавления к переход
ному глаголу постфикса -ся существовала издавна в севернорусских
говорах. В диалектных материалах, данных С.П. Обнорским по дру
гому поводу, мы обнаружили такие примеры: «Печор. - Утром попа
дья стала стряпаться. (Ончук., ск. 114); сольвыч. - я сегодня полос
калась, мы стирались; тотем, - я промывалась, прибиралась; ярен, - я
рубился, стиралась; новгор. Р. - стираться, надо поливаться (поли
вать огород), давай я помогу стлаться (постель стлать); слобод. полдтцаходил, торговаться, копалась в огороде, рубился; кунгур-я
шилась, они рубятся в лесу; солик. - я стиралась, прибиралась, ру
бился, шилась, точилась (точила ножи), он удитъця (удит рыбу); чердын. - я рубился, стиралась; шадр.: рубился, шилась, полоскалась,
тюкался во дворе, мы мылись (мыли полы); козлов, дайте мне кни
жечку почитаться, дай на денёк косу покоситься, пойти помолотйться и мн. др. [Обнорский 1953: 63-64]. К этому типу относится и
указанный С.П. Обнорским как вариант глагол попйться.
Таким образом, развитие морфологизированной оппозиции тран
зитивность - интранзитивность в истории русского языка особенно
широкое распространение получило в русских народных говорах.
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5.1.1.З. Фаза развития функциональной вариантности
возвратного постфикса
Как известно, полнозначный глагол является смысловым центром
предложения и отражает различные типы обозначаемых ситуаций,
обладающих различной актантной структурой. В силу этого возврат
ные глаголы стали вовлекаться в процессы актантной деривации.
Термин “актантная деривация”, введённый У. Чейфом [Чейф 1975:
139-161], обычно используется в типологических грамматиках при
описании типов семантико-синтаксических отношений глагола в
предложении. Обзор работ по этой проблеме можно найти в книге
В.А. Плунгяна “Общая морфология” [Плунгян 2003: 191-224]. Под
актантной деривацией понимаются “ изменения в составе и/или ре
ференциальных свойствах участников ситуации, т.е. семантические
преобразования исходной структуры” [Плунгян: 208].
Присоединение возвратного постфикса к переходным и непере
ходным глаголам стало использоваться не только в своей основной
грамматикализованной функции интранзитивации, но и одновремен
но как средство изменения семантико-синтаксических роли и комму
никативного ранга актантов данного глагола, что связано обычно с
изменением его лексического значения. Таким образом, на смену ра
нее существовавших лексико-семантических групп средних невоз
вратных глаголов приходят лексико-грамматические разряды воз
вратного залога.
Кроме первичного собственно-возвратного, в разговорной речи
появляются другие функционально-семантические типы возвратных
глаголов в широком смысле слова. В вологодских говорах существу
ют возвратные глаголы со следующими значениями.
Взаимно-возвратное значение. Глаголы обозначают “взаимо
действие субъекта и объекта как производителей и объектов процес
са” [Виноградов 1947: 633]: пазгаться ‘драться’, ‘ругаться, бранить
ся’ [СВГ 1993: 118]; курбататься ‘драться’ [СВГ 1990: 20]; поухватываться ‘обниматься некоторое время’ Вот давай-ко подрдлимсё
да поухватываемсё; почеломкаться ‘поцеловаться’ Почеломкаются
все, когда встретячча [СВГ 1999: 22, 25]; спеваться ‘знакомиться
на вечеринке благодаря исполнению песен’ Раньше спевались на пес
нях. Он тебе песню споёт про любовь, и ты её отпеваешь [СВГ
2005: 95]; шаборитъся ‘обниматься’ На сеновале вчера шаборилисъ
[СВГ 2007: 59].
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Совместно-возвратное значение. Глаголы обозначают совмест
ное действие нескольких субъектов: списйться ‘зарегистрировать
свой брак, расписаться’ Ноне мисечя не погуляют. Глядишь - уж
списались [СВГ 2005: 97]; провожаться ‘гулять, совершать прогулку
(о парне и девушке)’ Пусъ-ко Танька с Колькой идут провожаючче в
прилук, ‘находиться в любовных отношениях, гулять’ Долго мы с ним
провожались, а я всё замуж не хотела [СВГ 1999: 78]; чередйться
‘при молотьбе по очереди ударять цепами по снопам’ [СВГ 2007: 29];
сойтись ‘решить сделать что-либо, собраться’ Сошлись с батькой
косить; соко питься ‘собраться, сойтись в большом количестве; ско
питься’ К зйме-то было и сокопймся в одном месте, а к лёту разой
дёмся [СВГ 2005: 70, 71].
Средве-возвратное значение. Глаголы обозначают действие,
сосредоточенное в сфере субъекта и направленное на внешние изме
нения в его состоянии. Однако непосредственное понимание направ
ленности действия субъекта на себя самого как на прямой объект от
сутствует [Виноградов 1947: 631]: ерыкнуться ‘повалиться, упасть’
Пёцъка-то у меня в избё скоро ёрыкнется [СВГ 1985: 74], приотшатйться ‘слегка отодвинуться, отклониться’ Приотшатйтеся от
пецй [СВГ 1999: 56], пазгнуться ‘упасть’ Там лёстница-то крутая,
опётъ пазгнётцы [СВГ 1993: 119]; причучулиться ‘укрыться, спря
таться’ Вон ишь цйпушки прицюцюлтись где [СВГ 1999: 72].
Обще-возвратное значение. Глаголы обозначают состояние
субъекта или действие, сосредоточенное в сфере субъекта и направ
ленное на внутренние изменения его состояния [Виноградов 1947:
632]: довестись ‘испортиться, стать плохим, негодным’ Рыба-то,
мотрй, чтоб не довелась у тебя; дрочиться ‘нежиться, наслаждать
ся’ Собаки-то дроцяцця, когда их гладишь; ерепениться ‘упрямить
ся, горячиться, спорить’ Ну, что ты всё ерепенишься?; ерестйться
‘злиться, сердиться, скандалить’ Пьяной, дак ерестйтся [СВГ 1985:
33, 59, 73]; припетаться ’сильно устать, притомиться’ Старому человёку долго ли припетаться; приснастйться и присностйться
‘приспособиться к чему-либо’ Щас я приснощусь поудобнее, тогда и
начну косить; пробахвалиться ‘приврать’, ’перестать пользоваться
уважением вследствие хвастовства’ [СВГ 1999: 56, 61, 73]/ приугрюмиться ‘стать угрюмым, необщительным’ Приугрюмились ребята.
Думала, не поругались ли. [СВГ 1999: 68]; ссесться ‘прокиснуть
(о молоке)’ Пей молоко-то, нетд ссядется [СВГ 2005: 113].
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Интенсивно-возвратное значение. Глаголы обозначают интен
сивное (иногда длительное) действие [Виноградов 1947: 635]: обтерять ‘потерять что-либо’ Обтерта я колечко давно - обтеряться
‘потеряв, лишиться чего-либо’ Вся нынче обтерялась, и серёжки по
теряла, и платок [СВГ 1993: 11]; перебахвалйться ‘проявить чрез
мерность в хвастовстве’ [СВГ 1997: 27]; лосаться ‘бегать в разных
направлениях’ Хватит лосаться-то, иди спать [СВГ 1990: 50].
Косвенно-возвратное значение. Глаголы обозначают действие,
производимое в интересах субъекта, косвенно на него направленное
[Виноградов 1947: 634]: приместйсь ‘подметая, навести порядок в
доме, прибраться’ Возьми помёуку да приметйсь, пока я в магазин
хожу; примыться, приопрятаться ‘сделать уборку, прибраться’
Ноне внучка была в гостях, дак подсобила примыться; припасаться
‘готовиться к чему-либо, запасаться чем-либо’ Она уже припасалася
к свадьбе [СВГ 1999: 54, 55, 56].
Побочно-возвратное значение. Глаголы обозначают действие,
исходящее из субъекта и направленное на косвенный объект [Вино
градов 1947: 634]: дотыкаться ‘дотрагиваться, прикасаться’ Не дотыкайтесь, девки, до чугуна-mo: он горячий [СВГ 1985: 52].
Средне-пассивно-возвратное значение. Глаголы обозначают
действие, субъект которого представлен в качестве косвенного объ
екта, а объект действия изображается в роли субъекта [Виноградов
1947: 634]: приблазниться ‘показаться, примерещиться, привидеть
ся’ Давеча приблазнилась мне старуха сивая [СВГ 1999: 38].
5.1.1.4. Фаза развития пассивных безличных конструкций
с переходными и непереходными глаголами
Среди функционально-семантических типов возвратных глаголов
особое место занимали страдательные формы. Историки языка отме
чают, что в старорусском «страдательные глаголы были свойственны
только литературно-книжному и официально-канцелярскому языку»
[Никифоров 1952: 22]. М.В. Ломоносов в «Российской грамматике»
считает страдательные глаголы и для своего времени принадлежно
стью «славенской» речи [Ломоносов; Никифоров 1952: 22]. В устной
речи, в значительной степени ориентированной на конкретную рече
вую ситуацию и говорящего, предикативные страдательные формы
глагола не получили распространения. Оформлять морфологически
пассивные конструкции стали переходные безличные глаголы.
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В.JI. Георгиева - исследователь истории безличных предложений по
данным памятников письменности - пришла к выводу, что в русском
языке XV-XVII вв. наблюдается «интенсивное расширение лексиче
ской наполненности конструкций с переходными глаголами и вин.
падежом имени», причём раньше и более продуктивно развивались
безличные конструкции с переходными глаголами, обозначающими
действия стихийных сил природы, а соответствующие конструкции с
переходными глаголами, обозначающими состояния лица, расшири
ли свой лексический состав и употребительность только в XVII в.
[Георгиева 1978: 236-237]. В.Л. Георгиева отмечает, что рассматри
ваемые конструкции “чрезвычайно редки в деловой письменности” и
более характерны для разговорной речи [Георгиева 1978: 238]. Это
ограничение в их употреблении исследователь объясняет, “вопервых, нехарактерностью для самой тематики таких памятников от
ражения явлений, которые в речевой практике могли представляться
в качестве непроизвольных, и, во-вторых, большей категоричностью
и определённостью выражения в языке документов источника дейст
вия” [Георгиева 1978: 238]. О развитии категории имперсональности
в русском языке см. также: [Туликова 1998].
Нам представляется, что, кроме этих причин, в широком развитии
безличных конструций с переходными глаголами действовал и дру
гой фактор собственно коммуникативный. Хотя развитие категории
безличных глаголов характерно для русского языка в целом [Пешковский 1956; Галкина-Федорук 1958; Мучник 1971; Тарланов 1999;
Петров 2003, Туликова 1998], в говорах это явление представлено
гораздо шире, что обусловлено рядом причин. Некоторые авторы
связывают развитие глагольной безличности с национальным рус
ским менталитетом, правда, понимают его по-разному. Ср., напри
мер: [Вежбицкая 1997] и [Тарланов 1999]. Известно, что националь
ная ментальность в большей степени проявляется в крестьянской
среде, поэтому в говорах безличных глаголов больше. Нам представ
ляется, что важным является и внутриязыковой фактор, а именно от
сутствие у диалектных глаголов предикативных форм страдательного
залога. Можно предположить, что переходные безличные глаголы
функционально компенсируют почти полное отсутствие в говорах
морфологического пассива. В том и другом случае конструкции по
строены так, что актуализируется пассивный объект действия, а не
его субъект. Различие этих конструкций заключается в том, что в
безличных предложениях действие-состояние более акцентировано,
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по сравнению со страдательными оборотами, где оно, как отмечает
А.А. Потебня, ослаблено [Потебня 1977: 257; см. также Никифоров
1952]. Сосредоточенность на действии, событии, состоянии - вот
главная функциональная направленность безличных глаголов, отли
чающая их от предикативных страдательных форм. Учитывая это,
вряд ли можно согласиться с выводом А. Вежбицкой о том, что эта
языковая особенность свидетельствует о пассивности русского на
ционального сознания [Вежбицкая 1997: 76]. На наш взгляд, она ско
рее говорит о сосредоточенности и целенаправленности русского
языкового мышления, его большей предикативной избирательности.
В «Словаре вологодских говоров» представлено значительное ко
личество переходных безличных глаголов. Среди них выделяются
тематические группы:
а) глаголы, обозначающие стихийные явления природы: заболокать ‘заволакивать, закрывать тучами’ Нёбо-то опёть заболокает
[СВГ 1985: 94]; забуторйть ‘замести, покрыть снегом’ Все дороги
забуторйт [СВГ 1985: 97]; завить ‘замести снегом’ Тропу-то за
вьёт до колодца [СВГ 1985: 102]; обрызнуть ‘побрызгать, покропить
(о дожде)’ Даве помоцшо, да и топёрь обрызнуло [СВГ 1993 : 7]; об
нести ‘сдуть ветром’ Яблоки обнесло все [СВГ 1990: 124];
б) глаголы, обозначающие физиологические проявления болезни:
морочать ‘о болезненном состоянии, головокружении’ Что и мордчает меня... [СВГ 1990: 5]; изнестй ‘ослабеть, потерять силы, зане
мочь’ До чего худо укол мне сделала, что изнёсло меня всю [СВГ
1987: 14]; донять ‘внезапно поразить (о боли, болезни)’ Меня вчарася так доняло, штё ёле до дому доволоклася [СВГ 1985: 45]. См. так
же: забрать, зажать, знять, обатурить, обахмурить, одувйть ;
в) психологические состояния человека: моторить ‘о чувстве
тревоги, беспокойства, тоски’ Моторит на душе у тебя [СВГ
1990: 5].
В первом случае и в некоторых глаголах других разрядов пере
ходные безличные глаголы появляются в результате компрессии, о
чём свидетельствуют словарные определения (см. выше), в которых
обязательно указывается вещество, средство или орудие действия:
оволджить ‘покрыть жиром’ Чугун-то весь оволожило, когда вари
ла суп [СВГ 1993: 7].
В отличие от переходных безличных глаголов непереходные
безличные глаголы функционально соотносятся не со страдатель
ным залогом, а с возвратными глаголами, у которых отсутствуют и
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объект действия, и его субъект. (Отсюда и возможное вариантное
оформление непереходных безличных глаголов: провёдрить / проведрйться - Сегодня ведь, видно, провёдрится [СВГ 1999: 76].
В силу этого в таком высказывании действие-состояние ещё более
акцентировано по сравнению с высказываниями, в которых употреб
ляются переходные безличные глаголы. Чаще всего в говорах наблю
даются непереходные безличные глаголы следующих разрядов:
а) непереходные безличные глаголы, обозначающие бессубъект
ные состояния природы: дождять ‘о дождливой погоде’ Дожжает,
надо скотину во двор застать [СВГ 1985: 35]/ морочать ‘стано
виться пасмурным, ненастным (о погоде)’ Я утром встала, а уж мороцяёт. Не будет грёби, верно [СВГ 1990: 5); морозжйть ‘моросить’
Это морозга идёт, пошла морозга, дак как сито уж весь день морозжйт; см. морошйть [СВГ 1990: 4-5]; мутить ‘о наступлении
дождливой погоды’ За рекдй-то опёть мутит [СВГ 1990: 11]; по
трусить ’некоторое время идти, падать (о мелком частом снеге, до
жде’ Потрусило маленько да и всё [СВГ 1999: 19]/ обнастйть ‘по
крыться слоем наста’ Всё мороз да мороз, а потом как тепло-то, дак
вот и обнастйт [СВГ 1990: 124]; ободнёть ‘установиться к полудню
хорошей погоде, потеплеть’ Вот ужо ободнёет, так сходим к той
старухе [СВГ 1990: 125]; оболйчивать ‘затягивать облаками’ Опять
оболацивает, не видать, видно, хорошей погоды. [СВГ 1990: 125];
кутевёртить ‘вьюжить’ Всю ноченьку кутевёртшо [СВГ 1990: 24];
б) непереходные безличные глаголы, обозначающие физиологи
ческие и психические состояния человека: напостынуть ‘надоесть,
опостылеть’ Мне иной раз напостынет одной, дак я спою цё-нибудь
[СВГ 1990: 61];
в) непереходные безличные глаголы, обозначающие пассивное
восприятие: ‘казаться, мерещиться, чудиться’ - малавить (Второй
день мапавит, как на дворе кто-то есть) и манить (В старую-то
баню не ходите. Там манит шибко) [СВГ 1990: 68, 71].
5.1.1.5. Фаза развития словообразовательных моделей
постфиксального и префиксально-постфиксального
словообразования
Функционально-семантическая дифференциация возвратных гла
голов привела к образованию сначала постфиксального, а затем пре
фиксально-постфиксального словообразования возвратных глаголов.
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Процесс морфемной ннтранзитивации глаголов переместился с лек
сико-синтаксического на словообразовательный уровень. Постфикс
-ся становится синкретическим формантом, совмещающим грамма
тическую функцию со словообразовательной. Словообразовательные
модели постфиксального и префиксально-постфиксального словооб
разования начали складывать в XVII-XVIII вв., однако продуктив
ность они получили только в XIX в. [Очерки по исторической грам
матике 1964: 8б-96]. Особенно активно развивается словообразование
экспрессивных префиксально-постфиксальных глаголов, обозначаю
щих результативное и интенсивное действие [Янко-Триницкая 1962].
«Сфера их употребления - жанры, отражающие живую речь - пись
ма, записки, пьесы бытового содержания, басни и т.п.» [Очерки по
исторической грамматике 1964: 86]. В XIX в. также получают про
дуктивность ранее единичные возвратные глаголы, образованные от
имён существительных и имён прилагательных префиксальносуффиксально-постфиксальным способом [Очерки по исторической
грамматике 1964: 104-105,124-125].
Естественно предположить, что в говорах эти модели словообра
зования получили активность в более ранний период.
В вологодских говорах используются разнообразные словообра
зовательные типы возвратных глаголов:
- производные возвратные глаголы с новым лексическим значе
нием, образованные от переходных глаголов постфиксальным спосо
бом и употребляемые в активных конструкциях; постфикс -ся/-съ
имеет синкретическое (формо-словообразовательное) значение: лит.
(бросить камень - броситься бежать); волог. обрать ‘унести, уда
лить, поместить куда-либо’ - обраться ‘умереть, уйти из жизни’
[СВГ 1993: 4-5]; пазгнуть ‘хлестнуть, стегнуть, ударить’ Она вёником-то и пазгнула кобылу - пазгнуться ‘упасть’ Там лёстница-то
крутая, опётъ пазгнётцы [СВГ 1993: 118-119]; шарабать ‘искать
ощупью что-либо, шарить’ Она шарабала в кармане-то - нет там
ничего - шарабаться ‘быть, находиться где-либо без особого дела,
серьёзной цели, толкаться’ Хватит тебе тут шарабаться. Иди на
дело [СВГ 2007: 70];
- производные возвратные глаголы с новым лексическим значе
нием, образованные от имён существительных и прилагательных
суффиксально-постфиксальным способом и употребляемые в актив
ных конструкциях; постфикс -ся/-съ имеет синкретическое значение:
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прост, невеста - невеститься, упрямый - упрямиться ; волог. дрдля
-дролиться;
- производные возвратные глаголы с новым лексическим значе
нием, образованные префиксально-постфиксальным способом от пе
реходных и непереходных глаголов, от имён существительных и
употребляемые в активных конструкциях; постфикс -ся/-съ имеет
синкретическое значение: лит. ждать - дождаться, бежать - раз
бежаться-, волог.: реветь - приревёться, бормотать - прибормотаться ‘стать сопутствующим кому-либо, привязаться (о навязчи
вых словах, выражениях и т.п.)’ Да что тебё сёдни эта прйсказка-то
прибормоталась [СВГ 1999: 39]; особенно продуктивными в этой
группе являются глаголы с косвенно-результативно-возвратным зна
чением, которые обозначают полноту, исчерпанность проявления
действия, удовлетворённость субъекта действием [Виноградов 19:
636], например: ‘наесться’ - гуздать -> нагуздаться, додднитъ ->
надоддниться, молоть —►намолдться, мякать —» намякатъся,
мять —» наняться, пордть -» напороться, насопёться, насшибаться, натёнькаться, натолкнись, натрёнькаться, натрепать
ся, натункаться, нахрястаться, начучкаться, наишякаться [СВГ
1990];
- производные возвратные глаголы с новым лексическим значе
нием, образованные префиксально-суффиксально-постфиксальным
способом от имён существительных; постфикс -ся /-сь имеет синкре
тическое значение: рыба - обрыбиться ‘наловить рыбы’ [СВГ 1993:
1\,ум - обумыться ‘одуматься, понять что-то’, семья - обсемёиться
‘обзавестись семьёй’ [СВГ 1993: 12, 10]; кудри - накудриться ‘за
вить себе волосы’ [СВГ 1990: 46];
- производные возвратные глаголы с новым лексическим значе
нием, образованные префиксально-суффиксально-постфиксальным
способом от имён прилагательных; постфикс -ся/-сь имеет синкрети
ческое значение: молодое молоко ‘простокваша’ [СВГ 1990: 89] <смолодйться ‘превратиться в простоквашу’ [СВГ 2005: 58];
- возвратные безличные глаголы, производные от переходных и
непереходных глаголов, употребляемые в безличных предложениях;
постфикс -ся/-съ имеет синкретическое значение: лит. думать - ду
маться, спать - спаться; волог. дёять, перех. ‘делать, совершать
что-либо’ - дёяться, безл. ‘собираться, сходиться в одном месте’
Нёкуды и не пройдёшь, поглядй-ко, штё нарддушку-то дйёччя [СВГ
1985: 25]; доспёть ‘суметь, быть в состоянии сделать что-либо’ Ему
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ничего тут не доспеть —доспёться ‘сделаться, случиться (о болез
ни)’ С головой доспёлось у него - он и умер [СВГ 1985: 50].
В разнообразных словообразовательных моделях возвратный
постфикс является сильным синкретическим, и, наконец, в глаголах с
основами неполной степени членимости — функционально слабым
грамматическим аффиксом.
Таким образом, эволюция морфемного статуса возвратного пост
фикса шла в таких направлениях: энклитическая возвратная частицаместоимение -> сильный собственно-возвратный постфикс -» функ
ционально слабая позиция возвратного постфикса —» функционально
сильный грамматический возвратный постфикс -> функциональная
вариантность сильного возвратного постфикса -» синкретический
словообразовательный возвратный постфикс.
Инволюционные процессы в морфемной структуре производных
возвратных глаголов приводили к утрате их производности и появле
нию функционально слабых возвратных постфиксов.
5.1.1.6.
Инволюционные изменения в морфемной структуре
возвратных глаголов
В связи с историческими процессами в словообразовательной
системе в вологодских говорах существует большое количество гла
голов неполной степени членимости [Шаброва 1997]. Среди них осо
бое положение занимают возвратные глаголы, утратившие производность. В таких глаголах постфикс -ся/-сь является функционально
слабым аффиксом [Яцкевич: 2007]: он лишён словообразовательной
функции, но сохраняет грамматическую, поскольку является показа
телем интранзитивности глагола: волог. обугаться ‘укрываться
(одеялом)’, набарзаться ‘напиться пьяным’ [СВГ 1990: 18], а также
многочисленные глаголы со значениями ‘напиться’, ‘наесться’ насопёться, насшибаться, натеньтться, натолкнись, натрёнькаться, натрепаться, натункаться, нахрястаться, начучкаться, нашмякаться [СВГ 1990]; посупёриться ‘некоторое время отказывать
в чём-либо’ Посупёрятся продавцы-то, да положено, дак и прода
дут [СВГ 1999: 13], припрыниться ‘прийти, приехать, явиться’
Припрыниласъ опётъ на выходные [СВГ 1999: 59], окостоуситься
‘нахмуриться’ [СВГ 1993: 11, 12, 46]. Обращает на себя внимание
экспрессивность большей части этих глаголов, обозначающих интен
сивное действие, доведённое до предела. Данная аспектуальная
семантика связана и с возвратным постфиксом, акцетирующим дей
ствие.
134

В некоторых случаях, обычно в словах с семантически связанным
корнем, формально можно восстановить способ словообразования.
Например,
следующие
глаголы образованы
префиксальнопостфиксальным способом: обуркаться ‘обвыкнуть, освоиться’ <буркать перех. ‘бросать, кидать’; обсунуться ‘сильно похудеть, осу
нуться’ <- сунуть. Однако подобные глаголы утратили семантиче
ские связи с производящими глаголами, поэтому являются непроиз
водными.
5.1.2. ВТОРИЧНАЯ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ
НЕПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ
В вологодских говорах широко распространён процесс вторичной
грамматикализации непереходных глаголов. Залоговая семантика,
заложенная в лексическом значении слов, получает объективацию с
помощью форматива -ся, который является здесь показателем средне-возвратного залога.
Бахвалить —* бахвалиться; блазнить —*■ блазниться, безл. ‘чу
диться, мерещиться’; блбндать —►блдндаться ‘бродить’; бблкать —♦
бдлкаться ‘звонить, тикать’; бдркатъ —* бдркаться ‘звенеть, сту
чать’; бдтать —* ббтаться ‘колыхать, качаться’; брякать —* бря
каться ‘стучать, звенеть’; взъярить —> взъяриться ‘внезапно рассер
диться’; вйлькать —►вйлъкаться ‘колыхать, качаться’; гомозить —*
гомозиться ‘возиться, шевелиться’; гоношить —* гоношиться ‘хло
потать, заниматься какими-либо хозяйственными делами’; гостить
—►гостйться ‘быть в гостях’; грабать —* грабаться ‘грести, рабо
тать вёслами’; грабачить —* грабачиться ‘грести, работать вёслами’;
дикасить —*■ дикаситься ‘шалить, баловаться’; диковатъ —►диковаться ‘шалить’; дожидать —> дожидаться', дрбгать —*■дрбгаться
‘дрожать, сотрясаться’; жалить —* жалиться ‘высказывать жалобы’;
желать —> желаться ‘иметь желание’; забуреть —►забурёться ‘за
гореть’; задуть —►задуться ‘начать дуть’; заерундить —> заерундйться ‘захотеть сделать что-либо несерьёзное’; закатать —* зака
таться ‘заходить, закатываться (о солнце)’; замолаживать —* замо
лаживаться ‘безл. заволакивать тучами’; занять —► заняться
‘приняться за что-либо’; запышкать —* запышкаться ‘начать дышать
с трудом, прерывисто’; зсосамкать —►захамкаться ‘начать зевать’;
расщелять —>расщеляться ‘образовать трещины, растрескаться’.
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Процесс морфологизации непереходных глаголов с помощью
постфикса -ся свидетельствует о тенденции к укреплению граммати
ческого статуса этого класса глаголов в диалектной речи.
5.1.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ПАРАДИГМ КАТЕГОРИИ
ЗАЛОГА В ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ
В современных грамматиках широко распространено мнение, что
только у страдательных форм постфикс -ся/съ является грамматиче
ским аффиксом, а во всех остальных производных возвратных глаго
лах - это словообразовательный формант, поскольку он участвует в
актантной деривации, в результате которой возвратный глагол начи
нает обозначать иную, отличную от исходной ситуации [Плунгян
2003: 208-216]. Представляется, однако, что в различных структур
ных типах возвратных глаголов постфикс -ся не является функцио
нально однородным, поскольку каждый тип формировался на раз
личных этапах эволюции и в различных её направлениях.
В первых трёх типах возвратных глаголов - собственно возврат
ном, взаимно-возвратном и совместно-возвратном, которые появи
лись в начальных фазах эволюционного процесса, форматив -ся-/сь
выражает один из типов собственно залоговых отношений, а именно
направленность действия на его субъект или субъекты, и поэтому
является грамматическим аффиксом. Такие рефлексивные глаголы
обладают внутренней транзитивностью и внешней - синтаксической
интранзитивностью. Реальные значения исходных глаголов не изме
няются, так как характер действия сохраняется, изменяются только
роли его актантов в предложении, что находит выражение в измене
нии семантико-синтаксических отношений глагола в предложении.
Для сравнения уместно напомнить о семантико-синтаксических
функциях категории падежа имён существительных, грамматические
формы которого мы не считаем разными словами. Грамматическими
являются также аффиксы у возвратных глаголов типа запастись <запасти (что), строиться <- строить (что), готовиться <— гото
вить (что,), которые определяются или как «возвратные глаголы
включённого неодушевлённого объекта» [Норманн 2004; Сай 2007],
или как «косвеннообъектный рефлексив» [Плунгян 2003: 215].
В.А. Плунгян считает, что «в русском языке косвеннообъектный
рефлексив маргинален, но в других славянских, а также, например, в
балтийских языках достаточно широко распространён» [Плунгян
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2003: 215]. Тем не менее, как уже говорилось выше, в диалектной ре
чи [Обнорский 1953], а также в разговорной речи [Норманн 2004;
Сай 2007] данный тип глаголов получил распространение. В одних
случаях это окказиональное словообразование, а в других узуальное,
как, например, в глаголах обрядить, перех. ’выполнить работу по
хозяйству’ Утром встанешь, скотину обредить надо - обрядиться
’выполнить ежедневные работы по ведению домашнего хозяйства’
Бабы ведь чуть свет встают, рано обряжаются [СВГ 1993: 8].
* * *

Таким образом, морфологическая оппозиция актив - пассив возвратность (Дети читают книгу. Книга читается детьми второй
раз. Книга легко читается), характерная для части предикативных
форм глаголов литературного языка, в говорах, в том числе и вологод
ских, представлена иначе: только как возвратность - невозвратность.
Известно, что и в современном литературном языке предикатив
ный морфологический пассив образуется далеко не от всех глаголов
[Виноградов, Мучник, Милославский]. Причины нерегулярного об
разования страдательных форм с постфиксом -ся у глаголов в лите
ратурном языке до сих пор в грамматиках не выявлены. И.Г. Мило
славский считает даже, что «расплывчатость представлений о спосо
бах образования страдательных форм разными глаголами не может
не сдерживать разработку общей теории залога в русском языке»
[Милославский 1981: 191]. В говорах, судя по данным диалектных
словарей, морфологический пассив вообще встречается в единичных
случаях. При этом соотносительные формы актива и пассива диа
лектных глаголов находятся в отношениях причина - следствие:
обурбчить ‘сглазить’ Обурбчил меня, верно, кто-то, голова болит обурдчиться ‘подвергнуться влиянию дурного глаза, недоброжела
тельного взгляда’ Я, наверно, сёдни обурбчилась: и голова болит, и
разбита вся [СВГ 1993: 12]; огулять ‘оплодотворить’ А шише быки на
ферме такие слабые ... не могут огулять - огуляться ‘оплодотво
риться’ Сводили к быку, спрашивают: «ОгуляласъЪ>, см. также обы
скать - обыскаться [СВГ 1993: 27, 15]. Подобная лексикализация
противопоставления актив - пассив, обусловленная конверсивными
отношениями, явление редкое среди диалектных возвратных глаголов.
Близки к страдательному залогу глаголы пассивного восприятия,
которые обычно относят к возвратно-пассивному залогу [Милослав
ский 1981: 184]. Рассматривая предложение из А.С. Пушкина И три
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раза мне снился тот же сон, И.Г. Милославский делает вывод о том,
что «в качестве объекта действия можно рассматривать подлежащее
сон, следовательно, мне - субъект действия, ср.: Я видел сон. Тогда
залог глагола снился страдательный» [Милославский 1981: 184].
В вологодских говорах возвратные глаголы пассивного восприятия
также употребляются: пошавиться ‘присниться’ Мне дак вчера пошавилось, что Верка приехала; привестись ‘присниться’ У Гриши я
товда ночевалй, а мама-то мне и привелось [СВГ 1999: 28, 42]; приблазниться ‘показаться, примерещиться, привидеться’ Давеча приблазнилась мне старуха сивая; примститься ‘показаться, примере
щиться’ Говорила, приходил к ней старичок маленький, беленький. Полно, врёт она, примстилось ей [СВГ 1999: 38, 54].
Отсутствие в говорах предикативного морфологического пассива
подтверждает эволюционную теорию залога, выдвинутую А.А. Потебнёй [Потебня 1977]. Если учесть, что предикативные страдатель
ные формы глагола в литературном языке развились из более ранних
возвратных форм, то можно утверждать, что говоры сохранили более
архаичную систему выражения залоговых отношений (переходностьнепереходность и возвратность-невозвратность), в которой страда
тельные глаголы отсутствуют. Причина сохранения этой системы
кроется в устной форме диалектной речи, которая привязана к кон
кретной ситуации, где роль говорящего (Я) гораздо более значима,
нежели в письменной речи. Именно эта особенность устной речи и
обусловила тот факт, что в говорах отсутствуют предикативные фор
мы морфологического пассива. Как отмечает Ю.А. Пупынин, «пас
сивные конструкции не предназначены для обозначения говорящего
лица» [Пупынин 2000: 50]. Он объясняет, почему “активная форма
глагола и формируемая на её основе активная конструкция значи
тельно более приспособлены для обозначения деистического центра,
чем пассивная форма и пассивная конструкция. Здесь могут быть
указаны следующие причины: а) иконичность активной конструкции
по отношению к ситуации “Я - Здесь - Сейчас” и неиконичность
пассивной конструкции; б) периферийная и необязательная позиция
языкового обозначения говорящего, а также прототипически связан
ного с ним наблюдателя в пассивной конструкции (агентивное до
полнение в творительном падеже) и особая, “привилегированная”
<...> позиция подлежащего в активной конструкции; в) наличие пер
сональной координации (“личного согласования”) между обозначе
ниями участников речевой ситуации и глагольными формами в ак
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тивной конструкции и отсутствие такой координации в пассивной
конструкции” [Пупынин 2000: 50].
Зависимость образования и употребления предикативных страда
тельных форм глагола от речевого регистра и субъектно-объектной
структуры текста рассматривается и в коммуникативных граммати
ках [Золотова 2003; Никитина 2003]. Г.А. Золотова задаёт вопрос:
“Правомерно ли привычное представление о страдательном залоге
как о синонимическом преобразовании, трансформации, выводимой из
действительного залога?” [Золотова 2003: 40]. Автор считает, что пре
дикативного страдательного залога у русских глаголов нет, а “синони
мия активных и пассивных конструкций ограничена, в основном, рам
ками информативного регистра. В репродуктивном изредка встречает
ся как особый стилистический приём” [Золотова 2003: 40,43].
Таким образом, в устной диалектной, речи залоговые отношения
в структуре глагола представлены только оппозициями переходность-непереходность, возвратность-невозвратность. Оппозиция ак
тива - пассива обнаруживается на семантико-синтаксическом уров
не: в противопоставлении активных двусоставных предложений и
пассивных безличных односоставных предложений: забуторйть
‘замести, покрыть снегом’ Все дороги забуторйт. [СВГ 1985: 97]
ср.: *Снег забуторйл дороги. Эта семантико-синтаксическая оппози
ция характерна, как уже отмечалось выше, только для переходных
глаголов особого типа. Речь идёт о глаголах, обозначающих стихий
ные проявления природных сил, поэтому субъект действия в этих
случаях - лишь посредник, осуществляющий действие. См. приве
дённые выше примеры: заболокйть завйть, обрызнуть. Сюда же
примыкают и глаголы, обозначающие физиологические или психиче
ские состояния человека, на их основе также формируются пассив
ные конструкции безличного типа. Например: переходные безличные
глаголы молбть и вйхать ‘об ощущении ломоты в теле, тяжести и
кружения в голове’ Погоду мелет и меня мелет, третий день меня
вихает [СВГ 1990: 91].
В говорах наблюдается тенденция к лексикализации безличного
употребления переходных глаголов. Так, многозначный глагол пря
тать имеет трёхчленную семантико-синтаксическую парадигму:
1) этот глагол является переходным в значении ‘ломать, портить’
Опять крятатъ всё начнёт, ну, что за парень - активная переходная
конструкция; 2) непереходный в значении ‘стучать, бить, колотить’
Д а скоро кончишь крятатъ-то там, в голове зашумело от твоего
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стука - активная непереходная конструкция; 3) переходный безлич
ный в значении ‘трясти, бросать из стороны в сторону’ Дороги-то у
нас плохие, едешь, дак больно крятает - пассивная безличная конст
рукция; 4) переходный безличный в значении ‘о лихорадочном со
стоянии, ознобе’ Всю крятает меня, вроде заболела - пассивная без
личная конструкция [СВГ 1990: 9].
Оппозиция возвратности - невозвратности широко распростра
нена в вологодских говорах: заволочйть ’запачкать’ - заволочйться
’запачкаться’ [СВГ 1985: 103], набасйть ’нарядить’ - набасйться
’нарядиться’ [СВГ 1990: 18], нашамйть ’насорить, намусорить’ нашамйться ’засориться, загрязниться’ [СВГ 1990: 84-85], нашар
кать ’натереть, намазать чем-либо до блеска’ - нашоркаться ’нате
реться, намазаться’[(СВГ 1990: 86], обвеселйть ’обрадовать’- обвеселйться ’обрадоваться’ [СВГ 1990: 118], обиходить ’навести поря
док, прибрать’ - обиходйться ’прибраться’ [СВГ 1990: 121],
обрядить ’выполнить работу по хозяйству’ Корову надо обредйть обрядиться ’выполнить ежедневные работы по ведению домашнего
хозяйства’ Бабы чуть свет встают. Рано обряжаются [СВГ 1993:
8], обтереть ’раздражить, повредить кожу трением’- обтереться
’натереть мозоли на ногах’[СВГ 1993: 11], обтоплять ’обогревать
помещение, топя печь’- обтопляться ’топить печь’ [СВГ 1993: 11],
одежйть ’одеть в какую-либо одежду’, ’укрыть, накрыть ’ - одежиться ’одеться в какую-либо одежду’, ’накрыться чем-либо, ук
рыться ’, ожёчь ’обжечь ’- ожечься ’обжечься’ [СВГ 1993: 37], окастйть ’испачкать’ - окастйться ’испачкаться’ [СВГ 1993: 41].
В.В. Виноградов считал: «Не подлежит сомнению, что в современ
ном русском языке категория залога прежде всего выражается в со
отношении возвратных и невозвратных форм одного и того же глаго
ла» [Виноградов 1947: 629].
Поскольку оппозиция возвратности-невозвратности глаголов в
вологодских говорах не была предметом специального изучения, в
материалах “Словаря вологодских говоров” она отражена непоследо
вательно. Так, глаголы с общим значением ’запачкать’ - ’запачкать
ся’ в одних случаях в Словаре имеют полную парадигму: заволочйть
-заволочйться; запатрать -запат рат ься [СВГ 1985: 103, 137], а
в других глаголы с тем же значением - неполную: заватать, замаракулить, замусленить, замуслякать, засандалить, засвистеть,
заслямать, затемнить, [СВГ 1985: 99, 130, 132, 148, 150, 154]. См.
также засветйть ’поджечь, уничтожить огнём’, ’воспламенить’, за
евечать ’зажигать для освещения’ [СВГ 1985: 148]; заставить ’за
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крыть, заслонить, загородить чем-либо’ , застовать ’загораживать
свет, заслонять’ [СВГ 1985: 151, 152]; избухтйтъ ’испортить, плохо
наточив (о косе)’, избякать ’избить’, извадить ’избаловать’, извеличать ’назвать почтительно по имени и отчеству’ [СВГ 1987: 6-7];
извирдхать, извйхать ’испортить, изломать’, извихнуть ’вывих
нуть’ [СВГ 1987: 7, 8]; заборкйть ’застучать, зазвенеть’, заварить
’запереть, закрыть’ [СВГ 1985: 95, 102] и др. В неполной парадигме
может отсутствовать также исходный для возвратного переходный
глагол, наличие которого в говоре также потенциально возможно.
Если судить по семантике включённого в Словарь возвратного глаго
ла перекувылънуться ’быстро перевернуться низом вверх ’ [СВГ
1997: 38], то у него должен быть производящий глагол * перекувылънутъ. Такое же соотношение может быть у глагола спдлститься
’спутаться (о волосах)’ < * сполстить [СВГ 2005: 101].
Возможность существования в говоре незафиксированной в Сло
варе глагольной формы может быть определена на основе толкования
значений, а затем проверена в полевых условиях. Таким образом, по
добные глаголы имеют потенциально полную парадигму категории
возвратности-невозвратности.
Выводы
Выделяют такие стадии процесса морфологизации: сильно авто
номная словоформа —* слабо автономная словоформа —* клитика —»
полуклитика —» формант —> аффикс [Плунгян 2003: 34]. Однако эво
люционный процесс постфикса -ся на этом не завершается, посколь
ку после превращения слова в морфему (постфикс) начал развиваться
процесс функциональной дифференциации аффикса в различных
разрядах производных слов. Таким образом, грамматикализация воз
вратного местоимения -ся в истории русского языка протекал в таких
направлениях: (1) возвратное местоимение —* (2) энклитическая воз
вратная частица —»(3) монофункциональный собственно-возвратный
транзитивный сильный постфикс —> (4) интранзитивация постфикса
—►(5) полифункциональный интранзитивный сильный постфикс —►
(6) развития словообразовательных моделей постфиксального и пре
фиксально-суффиксального словообразования возвратных глаголов
—* (7) грамматикализованный слабый интранзитивный постфикс не
производных возвратных глаголов. Следовательно, в вологодских
говорах сосуществуют постфиксы -ся/-сь различных функциональ
ных типов, однако все они обладают общей грамматической функци
ей - выражать интранзитивность глагола, что говорит о грамматика
лизованное™ данного постфикса.
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5.2. КАТЕГОРИЯ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ
Функционально-семантическая
категория
аспектуальности
объединяет в себе все средства выражения характера протекания дей
ствия в пространстве и времени в определённом языке [Бондарко
1967, 1971; 1983; 2002; Теория функциональной грамматики 1987].
При сравнении структуры этой категории в русском литературном
языке и в русских народных говорах обнаруживается их типологиче
ское единство. Однако, следует отметить, развиваются и дивергент
ные процессы в данных системах средств выражения аспектуально
сти. что обусловлено как эволюционными причинами, так и разницей
коммуникативных регистров литературной и диалектной речи.
В данном разделе описываются некоторые особенности глаголов
различных аспектуальных лексико-грамматических разрядов и про
цессы морфологизации видовых противопоставлений глагольных
форм в вологодских говорах.
5.2.1. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ СПОСОБОВ
ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ
В вологодских говорах представлены разнообразные лексико
грамматические разряды способов глагольного действия. Далее при
рассмотрении основных разрядов использовались классификации
А.В. Бондарко [Бондарко 1967; Русская грамматика 1980].
Начинательный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают действия
или состояния в их начальной фазе. Они очень продуктивны в воло
годских говорах и образуются с помощью следующих префиксов:
за-: заваливать ‘начинать болеть, заболевать’, забарабошить
‘начать производить шорох, шелест, зашуршать’; заболачиваться
‘начинать покрываться тучами’; заболокать ‘начать покрываться ту
чами’; заборкатъ ‘застучать, зазвенеть’; забрести ‘начать находить
ся в состоянии брожения (о дрожжах, пиве)’; забрякотать ‘засту
чать’; забунькать ‘замычать’; завидеть ‘начать видеть’ Завидела я
ноне хуже; сюда же относятся глаголы: заварить; завйкать; завыходйть; завыводйть; завяньгатъ; задождявить, задуться; заесть;
заётрить; зажить; заткать; затекать; закататься; закашиватъ142

ся; зарёхатъ; зарычать; зардбить; зарыкатъ; зарюхатъ; зарявкать;
заскудаться; засордшиться; затавратъ; затокать; затдлгнуть;
затеплить; зашаять; зашвыркатъ; защекдлдатъ ;
вз-/з- <*вз-: взверещать ‘затрещать’; вздуть ‘зажечь’; вздуться
‘зажечься’, взрезать ‘побежать стремительно’; злаять ‘залаять’;
змурявкать ‘издать звуки (о животных)’;
по-: побежать ‘начать протекать, пропускать воду’ Ддм-от у ме
ня побежау, крыша совсем прохудилась. Ник. Ермак. [СВГ 1997: 73];
повести, безл. ‘заболеть’; погонишься ‘начать ухаживать за кемлибо’; пострекать ‘быстро пойти, побежать’.
Используются также аналитические способы обозначения начи
нательного способа действия с помощью неполнозначных глаголов в
сочетании с неопределенной формой полнозначных глаголов: завес
тись ‘начать делать что-либо’ Девка в пятой завелась ходить дак.
Вож. Сурк. [СВГ 1985: 101]; почать ‘начать делать что-либо’ Я как
поцъну косить, дак всё цйсто будет. Вож. Мих.; починать ‘начинать
делать что-либо’ Пора починать роботу-то, засиделись. Влгд. Пер.
[СВГ 1999: 25-26].

Смягчительный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают дейст
вия, которые осуществляются не в полную меру. Они очень продук
тивны в вологодских говорах и образуются с помощью следующих
префиксов:
за-: загрунтйть ‘поесть немного, слегка закусить’; зазламывать
‘надламывать’, запримёчивать ‘слегка замечать’;
по-: поборанивать ‘боронить понемногу’; повывернуть ‘немного
выпустить, удлинить что-либо подвернутое’, повызнять ‘припод
нять’; поскапрйзиться ‘немного обидеться’; потерушить ‘журить’;
потрухивать ‘побаиваться’; поужахнуть ‘слегка остыть’; сюда же
относятся глаголы: поуназёмить; поуядрёть; поподвинуться; поподёлать; попоёсть; попоправиться; попорёзать; попоткать; попровёдать; попроступйться; попырхать;
под-: подымить ‘истопить немного’; подзадёвывать ‘слегка за
девать, играя’; подзябнуть ‘немного испортиться от мороза, под
мерзнуть’;
при-: приобшоркнуть ‘прибирая, приводя в порядок слегка обте
реть’; приоплошать ‘совершить небольшую оплошность’; приоду143

матъся ‘немного одуматься’; приотшатйться ‘слегка отодвинуться,
отклониться’, призавялитъ ‘слегка подсушить’; призайтй ‘зайти на
короткое время, заглянуть’; призаржаветь ‘немного заржаветь’; призардбить ‘немного дополнительно заработать’; припруживатъ
‘слегка наклонять’.
Прерывисто-смягчительный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают дейст
вия, которые осуществляются не в полную меру и протекают с пре
рывистой нерегулярной кратностью: по-: похобачиватъ ‘время от
времени слегка колотить , поколачивать’; почйкивать ‘потрески
вать’; поверёскивать ‘поскрипывать’; повивйкивать ‘похрюкивать’.
Начинательный прерывисто-смягчительный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают дейст
вия или состояния в их начальной фазе, которые осуществляются не
в полную меру и протекают с прерывистой нерегулярной кратно
стью. Обычно эти глаголы образуются префиксальным или префик
сально-суффиксальным способом:
за-: запобдливатъ ‘начать время от времени побаливать’; задабрызгиватъ ‘начать понемногу капать (о дожде); запозёвыватъ ‘на
чать зевать’; запопйкивать ‘начать время от времени негромко пла
кать’; запотрухиватъ ‘начать слегка побаиваться’; заприхватыватъ
‘начать время от времени проявляться болезни’;
при-: принаухивать ‘звать, подзывать негромким криком’.
Начинательно-усилительный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают дейст
вия или состояния в их начальной фазе, которые осуществляются в
замкнутой сфере субъекта и протекают с особой интенсивностью или
длительностью: раз-: разбахдриться ‘начать неумеренно важничать’;
разблекотатъся ‘начать неумеренно хвастаться’; вз-/з-: взъярить
‘внезапно рассердиться’; зверещать ‘закричать, вскрикнуть’.
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О граничительный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают дейст
вия или состояния, имеющие ограниченную длительность во време
ни. Обычно эти глаголы образуются с помощью префикса по-: побаять ‘поговорить, потолковать’; побрать ‘пособирать’; поворошить
‘побрызгать (о дожде)’; поглуздать ‘позабавить, потешить’; подро
бить ‘поплясать, выбивая дробь’; подрдлиться ‘побыть некоторое
время в отношениях влюбленности’; посачитъ ‘половить рыбу саком
некоторое время’; поскудаться ‘поболеть некоторое время’; сюда же
относятся глаголы: пославутничать; посумерничать; посупёриться;
потаракать; потрусить; потыкать; потюпкать; поуркатъ; по
ухать; похвастать; почакать; почамать; почепать; поразгуляться;
поразойтйсь; пошабашить; иногда используется префикс при-: при
кусить ‘поесть немного, перекусить’; припляснуть ‘немного попля
сать’ .
Усилительный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают замкну
тое в сфере субъекта действие или состояние, протекающее с особой
интенсивностью или длительностью. Данные глаголы образуются с
помощью различных постфиксов или конфиксальным способом. Ис
пользуются следующие префиксы:
за-: забаиваться ‘увлекаться разговором, беседой, забывая о де
ле5; забояться ‘увлечься разговором, беседой, забывая о деле’; завихаривать ‘быстро ехать, мчаться’;
о-: оголодйтъся ‘сильно проголодаться’;
по-: поблудить ‘поблуждать длительное время, сбившись с доро
ги’; повалтожиться ‘натрудиться’; повйхаться ‘понадрываться на
тяжелой работе’; повыхваляться ‘похвастаться’; поголодовать ‘по
голодать’; поразглуздаться ‘разговориться’; поудёлать ‘сильно за
пачкать, загрязнить’; похрястать ‘выполнять тяжелую, продолжи
тельную работу’;
при-: приносить ‘скосить все полностью, без остатка’; прилупйть
‘избить до смерти’; примараться ‘сильно испачкаться’; припётаться
‘сильно устать, утомиться’; припилить ‘распилить все, перепилить’;
припотёть ‘сильно вспотеть’; приревёться ‘прокричав длительное
время, устать от крика’;
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раз< разбасйть ‘разукрасить кого- или что-либо’; разбуздаться
‘разгуляться’.
Инхоативный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают переход
субъекта из одного состояния в другое, например, золотеть ‘стано
виться богатым’, окисать ‘прокисать, скисать’. У префиксальных
глаголов, образованных от собственно инхоативных, к исходному
значению добавляется значение результативности. Используются
следующие префиксы:
за-: завётретъ ‘зачерстветь (о хлебе)’; завиться ‘стать круглым,
закруглённым’; задрябнуть ‘утратить чувствительность, онеметь’;
задубеть ‘стать жестким, грубым’; закашивать ‘становиться косым
(о глазах)’; засковородёть ‘высохнуть после дождя, сильно затвер
деть (о земле)’;
о-: одерёбнутъ ‘утратить чувствительность, онеметь’; одйкнутъ
‘поглупеть’; обрдбнуть ‘оробеть’; одрдгнуть ‘оробеть’; одрябнуть
‘одряхлеть’; ожйднутъ ‘сделаться жидким’; озлёть ‘обозлиться’;
омокнуть ‘стать совсем мокрым’; опекаться ‘высыхать’; отемнётъ
‘ослепнуть’;
по-: побагрёть ‘пожелтеть’; повёртываться ‘изменяться, стано
виться другим’; поворотиться ‘превратиться в кого-либо’; подо
прёшь ‘стать влажным, жидким под воздействием тепла’; подорбднеть ‘пополнеть’;
под-: подгорать ‘светлеть, розоветь перед ясной погодой (об об
лаках)’; подобраться ‘укоротиться’;
раз-: разботёть ‘располнеть’.
В структуре ряда глаголов появляется вторичный префикс для
усиления значения перфективное™, например: приостарёть ‘стать
старым, состариться’; приостыть ‘стать холодным, прохладным’.
Многократный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают дейст
вия, которые неоднократно повторяются и употребляются преимуще
ственно в прошедшем времени:
по-: повознимать ‘поднять несколько раз’; посылывать ‘время от
времени, неоднократно посылать’; поуркиватъ ‘время от времени
слегка ругать’;
под-: подваживатъея ‘время от времени, иногда нянчиться’.
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О днократный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают дейст
вие, выполненное в один приём: взыграть ‘неожиданно быстро
упасть’; заблеять ‘произвести скрип, заскрипеть’; заскакнуть
‘прыжком вскочить на что-либо’, здохнутъ ‘вдохнуть, сделать вдох’;
поглянуть ‘показаться, выглянуть (о солнце)’; посклизнуться ‘по
скользнуться’; потяпать, пошавать ‘потрогать’; размахнуться ‘рас
пахнуться (о полах одежды)’.
Многоактный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают слож
ные действия, состоящие из нескольких актов. Этот способ действия
не является морфемно характеризованным: ботать ‘размешивать,
перемешивать’; бвтаться ‘качаться из стороны в сторону’, брякать
‘стучать , звенеть’; брякотйть ‘стучать , звенеть’; буздырять ‘нано
сить удары’; побулькать ‘взболтать’.
Одноактный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают дейст
вие как один акт, выделенный из многоактного действия. Данные
глаголы образуются от многоактных глаголов с помощью суффикса
-ну: ботнуть ‘ударить, стукнуть’; брызгнуть ‘вдруг, внезапно побе
жать’; брякнуть ‘ударить, стукнуть’; буздырнуть ‘ударить, стук
нуть’.
Дистрибутивный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают:
а) действие, которое распространяется на ряд объектов: охомякать ‘с трудом, кое-как разместить, распределить по разным местам’,
повыхораниватъ ‘подоставать кое-что из спрятанного’; пораспрятатъ ‘спрятать, разложив по разным местам’; приломать ‘разру
шить, сломать (всё или многое)’; прибросать ‘выбросить, выкинуть
(всё или многое)’, приждрать ‘растерзать (всех или многих)’;
б) действие, которое поочерёдно исходит от ряда субъектов: поуе
хать ‘уехать (о всех или многих)’; принаёхать ‘собраться где-либо,
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приехав из разных мест’; различить ‘уехать, разъехаться в разные
стороны’;
в)
действие, которое распространяется в разных направлениях:
разваживать ‘развозить, доставлять каким-либо видом транспорта’;
разваливать ‘разбрасывать, распространять по поверхности’; разволочйть, раздёргать ‘унести или увезти по частям в разные места’.

Сопроводительный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают допол
нительное действие, сопровождающее основное действие: побайкивать ‘убаюкивая, напевать’; придакивать ‘поддакивать’; примакивать ‘есть, периодически обмакивая во что-либо’; прирабливать
‘прирабатывать’; притетюнькивать ‘напевать, сопровождая танец’.

Взаимный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают дейст
вие, совершающееся между несколькими субъектами:
по-: поухватыватъся ‘обниматься некоторое время’; походиться
‘быть похожим друг на друга’; похристдситься ‘похристосоваться’;
почеломкаться ‘поцеловаться’;
раз-: разладиться ‘рассориться’; разменйться ‘поменяться, раз
меняться чем-либо’.
Это аспектуальное значение могут иметь и беспрефиксные глаго
лы, например: шишиборить ‘шептаться’.

Результативный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают дейст
вия, достигшие результата или стремящиеся к нему:
за-: завладать ‘завладеть, захватить, сделать своей собственно
стью’; задёрнуть ‘закрыть, замкнуть’; задунуть ‘выключив, погасить
(об электрическом свете)’; запётать ‘втиснуть, затолкать’;
о-: отрепать ‘расчистить, раздергивая волокна (льна)’; охлбпаться ‘ударяя, встряхивая, очистить одежду от пыли’
от: отпахать ‘отрезать (о куске хлеба)’; отремонтйть ‘отре
монтировать’; отрыться ‘взойти, прорасти’; отшить ‘вышить’;
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по-: побасйтъ ‘сделать нарядным, украсить’; побугрйть ‘оку
чить’;
под-:подлысить ‘забрать целиком, полностью’; подкушачиться
‘подпоясаться’; поднабраться ‘наесться’;
у-: убасить ‘нарядно, красиво одеть, нарядить’; убродйть ‘за
грязнить, оставив следы на полу’; убрыкатъся ‘успокоиться’; удеватъ ‘израсходовать’; упасти ‘уберечь от уничтожения, спасти’ и
многие другие глаголы,
Финитивный способ действия
Глаголы с данной аспектуальной семантикой обозначают полное
прекращение действия, замкнутого в сфере субъекта: отпётатъся
‘кончить, перестать мучиться’; отстать, отступить ‘прекратить,
перестать делать что-либо’; прибраться ‘завершить, закончить рабо
ту’; утодёлить ‘завершить, закончить’.
Распределение глаголов по данным лексико-грамматическим раз
рядам влияет на формирование различных функциональных типов
морфологических парадигм категории вида. О них пойдёт речь далее
в разделе 5.2.4.
5.2.2. ВТОРИЧНАЯ ПРЕФИКСАЦИЯ ГЛАГОЛОВ
5.2.2.1. Вторичная префиксация глаголов совершенного вида
Для формального усиления перфективации в вологодских говорах
используется вторичная префиксация, когда к имеющемуся уже пре
фиксу глаголов совершенного вида присоединяется второй префикс:
закатиться —* взакатитъся; опрокинуть —* заопрокинуть; почи
нить —> започинить; пргтечивать —►запргшечивать; просватать
—*■запросватать; просватать —* запросватать; сказать —> засказать; уснуть —* зауснуть; припомнить —>заприпомнить; забыть —>
иззабыть; обиходить —>■ изобиходить ‘привести в порядок чтолибо’; увезти —*■изувезти; подладиться —* исподладиться ‘приспо
собиться к кому-, чему-либо’; опихать —* наопихать ‘ободрать зерно
от шелухи посредством толчения в ступе’; порезать —*• отрезать;
посекнуть —> опосекнуть; починить —►опочинить; наставить —*
поднаставить; набраться —*■ поднабраться; наварзать —►поднаварзать; наведывать —*■ поднаведывать; навыкнуть —* поднавык149

нутъ; накинуть —* поднакинутъ; убаситъ —►поубасить; уладить —*
поуладить; управитъ —* поуправитъ; устроить —* поустроитъ; по
росши —* попорости; посечь —* попосечъ; расклевитъ —* порасклевить; распореть —> пораспореть; расспорить —* порасспорить;
растакнутъ —* порастакнутъ; одуматься —* приодуматься; опра
виться —>приоправитъся; проводить —*■припровадитъ.
Вторичная префиксация префиксальных глаголов совершенного
вида уже рассматривалась в ряде работ. Так, Е.А. Владимирская от
мечает распространение данного явления в переселенческих русских
говорах Украины и приводит примеры: попоходить, попопоитъ, попомучитъ, попогореватъ и др. [Владимирская 1988: 59]. Т.С. Куркина
приводит ряд глаголов совершенного вида с двойными префиксами:
позадождиться, насоскучит, приподогнуть [Куркина 1995: 82]. Од
нако приведённые Е.А. Владимирской и Т.С. Куркиной примеры
свидетельствуют о том, что в них вторичная префиксация связана с
различными аспектуальными модификационными словообразова
тельными значениями, в то время как в рассмотренных нами образо
ваниях префикс не имеет словообразовательного значения, а выпол
няет функцию вторичной грамматикализации.
О.Ю. Крючкова также приводит новые примеры вторичной пре
фиксации глаголов совершенного вида: повенчать —*■ заповенчать,
подстрелить —> заподстрелитъ, уродиться —* зауродитъся, напол
нить —*■изнаполнить, отдать —►изогпдать, узнать —►изузнать, пе
ремешать —* исперемешатъ, выбрать —* повыбрать, —* исповыбрать, подёргать —>исподёргать [Крючкова 2007: 249].
Таким образом, вторичная префиксация глаголов совершенного
вида, характерная в основном только для диалектной речи, объясня
ется процессом грамматикализации видовой семантики.
S.2.2.2. Вторичная префиксация двувидовых глаголов
Двувидовые глаголы в системе категории вида занимают неус
тойчивую позицию, в силу чего развивается процесс их грамматика
лизации. Преодоление структурной неоформленности двувидовых
глаголов в разговорной и просторечной сфере может идти путём при
соединения перфективных префиксов. Так, в грамматических иссле
дованиях зафиксированы двувидовые глаголы, подвергнутые пре
фиксальной перфективации [Морфология и синтаксис 1968: 97-99;
Русская грамматика 1980: 592; Немченко 1998: 257]: анализировать
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—» проанализировать, женить —* поженить (разг.), оженить (про
стор.), иллюстрировать —* проиллюстрировать, информировать —*
проинформировать, конструировать —►сконструировать, концен
трировать —* сконцентрировать, молвить —*■вымолвить, наследо
вать —* унаследовать, обещать —* пообещать, организовать —*
сорганизовать, парировать —*• отпарировать, поэтизировать —*■
опоэтизировать, регулировать —* отрегулировать, стенографиро
вать —* застенографировать; фотографировать —* сфотографиро
вать, характеризовать —* охарактеризовать. Всё это глаголы с за
имствованными корнями, кроме: женить —*• поженить (разг.), оже
нить (простор.).
В вологодских говорах употребляются исконно русские двувидо
вые глаголы, которые подвергаются вторичной грамматикализации.
Так, двувидовой глагол жениться, кроме указанных выше производ
ных от него префиксальных глаголов, имеет ещё такие производные:
попожениться, приженйться и синонимичный с ним верстаться —*
поверстаться [СВГ 1997: 77, 160; СВГ 1999: 49]. Двувидовой глагол
казнить также преодолевает грамматическую неоднозначность путем
присоединения перфективного префикса с-: казнить —* сказнйть
[СВГ 2005: 13]. А двувидовой глагол мдвить ‘говорить’ и ‘сказать’
не имеет префиксальных образований с перфективным значением.

5.2.3. ВТОРИЧНАЯ СУФФИКСАЦИЯ ГЛАГОЛОВ
Вторичная суффиксация глаголов имеет различные функции, но в
целом она также связана с процессом грамматикализации тех или
иных средств выражения грамматических категорий глагола.
5.2.З.1. Вторичная суффиксация глаголов
несовершенного вида
В вологодских говорах наблюдается процесс вторичной грамма
тикализации глаголов несовершенного вида в результате присоеди
нения к основам несовершенного вида суффиксов несовершенного
вида. Видимо, этот процесс - своеобразное отражение общего про
цесса имперфективации исходных глаголов совершенного вида как
процесса грамматикализации видовых противопоставлений в истории
русского языка.
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В отдельных случаях глаголы со вторичным суффиксом являются
общеупотребительными, а соответствующие им по значению глаголы
без вторичных суффиксов - диалектными.
Формально-грамматическое выражение категориального значе
ния несовершенного вида достигается путём присоединения к осно
вам несовершенного вида следующих суффиксов имперфиктивации.
Суффикс -ова-: бунтйтъ —* бунтовать; вечерять —►вечероватъ
‘веселиться, развлекаться по вечерам’; голодать —> голодовать; ди
виться —*■ дивоваться; жвачитъ —* жваковатъ ‘жевать жвачку (о
животных)’; воротить —* воротовать ‘выполнять какую-либо тяжё
лую работу’; жалиться —►жаловаться ‘высказывать жалобы’;
(за)кукать —►(за)куковать.
Суффикс -ееа-: гулять —* гулевать.
Суффикс -ива-/ -ыва-: догонять —*■доганивать; заоболокатъ —>
заболачивать ‘закрывать тучами (о небе)’; загонять —►заганиватъ;
выделять —* выдёливать; загорожатъся —►загораживаться, заде
вать —* задёвывать; закататься —* закатываться ‘заходить (о
солнце)’; заоболокаться —> заоболачиватъся ‘покрываться тучами’;
запозевать —>запозёвывать ‘начать зевать’, опехать —* опёшивать;
обдавать —> обдавывать; распушать ‘разделяя на отдельные волок
на, делать пышным (о шерсти)’ распушёвывать.
В исторических исследованиях русского языка отмечается, что
«возникли имперфективы на -ива- как варианты, образованные по
новой модели имперфективации, увеличивавшей свою продуктив
ность к концу XIV века» [Силина 1982: 222]. В.Б. Силина приводит
такие примеры: отб'Ьгнути, отбТкжати - отб’бгати, отб’Ьгывати;
оттъргнути - оттъргати, оттъргывати; сътягнути - сътягати,
сътягывати; ужаснутися -ужасатися -ужасыватися и др. [Сили
на 1982: 222]. Далее, количество видовых пар с двумя имперфектив
ными членами значительно увеличилось в XV-XVII вв.: вметнуты вметати, вметывати, взглянути - взглядати, взглядывати, втянути
- втягати - втягивати и др. [Силина 1982: 222]. Однако вариант
ность форм несовершенного вида постепенно уменьшается в системе
глагола в литературном языке XIX и XX вв. и сохраняется в большей
степени в говорах, что и было показано выше на материале «Словаря
вологодских говоров». В.Б. Силина в качестве примера приводит ма
териалы Картотеки псковского областного словаря: выдернуть - вы
дергать, выдёргивать, накистнуть - накисткать - накищивать
[Силина 1982: 223].
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Исследователи отмечают, что «чётких различий между вариант
ными глагольными формами с суффиксом -ыва- / -ива- в современ
ном языке нет. Как параллельные формы глаголов несовершенного
вида они употреблялись и в языке XIX в.» [Граудина, Ицкович, Катлинская 1976: 313; см. также: Мучник 1971]. Авторы приводят боль
шой список подобных параллельных форм в литературном языке,
например: выпадать —►выпадывать, выползать —* выпалзывать,
загонять —>заганивать, измерять —* измеривать, замедлять —* замедливать, одобрять —►одабривать, окунать —> окунывать, подав
лять —►подавливать, прилеплять —*■ прилепливать, прислонять —►
присланивать, прицеплять —►прицепливать, раскаляться —* раска
ливаться, срезать —* срезывать, улучшать —* улучшивать, умолять
—>умаливать, уменьшать —►
уменьшивать и др. слова
Все рассмотренные выше глаголы с вариантными формами несо
вершенного вида являются префиксальными, и это не случайно. Дело
в том, что в таких глаголах основообразующий суффикс -а- ослабля
ет свою семантику несовершенного вида, оказывается в слабой пози
ции, поскольку префикс совершенного вида занимает более значи
мую начальную позицию в слове. В силу этого возникает необходи
мость подчеркнуть с помощью вторичной суффикса -ыва-/ -ивапринадлежность формы к несовершенному виду. Ср.: пасть —*■вы
пасть —*■выпадать —»выпадывать.

5.2.3.2. Вторичная суффиксация двувидовых глаголов
Особо следует сказать о грамматикализации двувидовых глаго
лов, когда форма несовершенного вида образуется путём суффик
сальной имперфективации. В разговорной речи и просторечии этот
процесс неоднократно отмечался: атаковать —* атаковывать; орга
низовать —* организовывать, переформировать —* переформировы
вать, реорганизовать —* реорганизовывать [Русская грамматика
1980: 592; см. также: Мучник 1971]. Таким образом, противопостав
ление совершенного и несовершенного вида, первоначально фор
мально не выраженное в структуре словоформ двувидовых глаголов,
получает формальное выражение. М.В. Панов, приводя новообразо
вания типа арестовывать, согласовывать, образовывать, мобилизо
вывать, атаковывать, так комментирует данный процесс в совре
менной морфологии: «Грамматическое значение вида не обеспечено
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внутри глаголов организовать, атаковать, оно вынесено в контекст.
И это вызывает новые формы, где неясность досказана, обозначена:
в слово введён ещё один аффикс. Хочу надеяться: новшество не удер
жится в языке или, во всяком случае, не проникнет в повседневную
культурную речь» [Панов 1999: 266]. В вологодских говорах также
встречается суффиксальная имперфективация двувидовых глаголов:
разглуздаться, сов. ‘прийти в себя после сна’ (Ребёнок совсем разглуздавсё) и несов. ‘приходить в себя после сна’ (У меня брат целый
час утром разглуздается) —* несов. разглуздываться (Давай разглуздывайся скорее. Сямж. Монас.) [СВГ 2002: 12-13].

5.2.3.3. Вторичная суффиксация глаголов совершенного вида
Процесс грамматикализации в вологодских говорах затронул и
глаголы совершенного вида. Имеется в виду суффикс перфективации
-ну-, который, как вторичный грамматический показатель, присоеди
няется в говорах к глаголам совершенного вида, хотя обычная его
функция - присоединяться к глаголам несовершенного вида с целью
их перфективации.
Суффикс -нуВылегтисъ —* вылегнуться ‘вылупиться’; выпехатъ —►выпехнуть ‘вытолкнуть, выгнать откуда-либо’; высвистать —> высвистнуть ‘неодобр. выбросить, выкинуть что-либо откуда-либо’; высте
гать--* выстегнуть ‘выбить ударом, резким толчком, заставить вы
пасть’; выстрекать —*■выстрекнуть ‘выколоть (глаз)’;вычеркать —*•
вычеркнуть ‘вырезать, удалить откуда-либо’; задуть —* задунуть
‘выключив, погасить’; запахать —*■запахнуть ‘вымести’; заскочить
—►заскакнуть ‘прыжком вскочить на что-либо’.
Рассматривая появление у суффикса -ну- перфектного значения,
В.Б. Силина отмечает, что «дорогу этим преобразованиям открыла
нивелировка значения одноактности или мгновенности действия у
приставочных глаголов сов. вида, происходившая вследствие разви
тия у них отвлечённых значений с преобладанием компонента ре
зультативности (др.-р. въздвигнути, достигнуты, оттъргнути, посягнути и др.). История русского языка показывает, что эти общере
зультативные глаголы вступали в вариантные отношения с
однокоренными глаголами без суф. -ну-, также имевшими значение
сов. вида». Опираясь на работы А. Лескина, А. Мейе, А. Вайана и
154

исторические словари, автор отмечает наличие подобных вариантов
уже в памятниках XI - XIV вв., например: достичи - достигнуты,
отвързти - отверзнуты, отсбчи - отс’Ынути [Силина 1980: 210-

211].

Примеры вариантных форм сов. вида в говорах (а их гораздо
больше по данным диалектных словарей, например, В.Б. Силина в
указанной выше работе приводит пары глаголов из картотеки Псков
ского областного словаря: выкинуть - выкидать, вытиснуть - вытискатъ и др.) свидетельствуют о том, что процесс грамматикализа
ции значения суффикса -ну- в говорах проявился в большей степени
по сравнению с литературным языком. Ср. в «Грамматическом сло
варе русского языка» А.А. Зализняка приведены такие параллельные
формы совершенного вида: оборотить —> обернуть ‘обмотать, за
вернуть во что-либо’ (простореч.); заворотить —*■завернуть простореч. ‘упаковать’, ‘завинтить’, ‘зайти мимоходом’; подворотить —*
подвернуть ‘подогнуть’, ‘свихнуть (ногу)’, ‘подъехать’; переворо
тить —* перевернуть, поворотить —* повернуть; своротить —*
свернуть; выворотить —> вывернуть ‘перелицевать’; вытиснить —*
вытиснуть; приплющить —>приплюснуть; сплющить —* сплюснуть;
расплющить —* расплюснуть; застыть —> застынуть; настыть —►
настынуть, подстыть —* подстынуть; перестыть —* пересты
нуть; пристыть —* пристынуть; поостыть —* поостынуть; опо
стыть —* опостынуть; простыть —►простынуть; вспомнить —*
вспомянуть [ГСРЯ: 771-775]. Материал показывает, что параллель
ные формы развиваются в литературном языке у ограниченного кру
га глаголов - только у производных, которые восходят к пяти кор
ням: -вер- / -ворот-, -тис-, -плюс-/-плющ-, -сты-, -мн-/-мя- , а в го
ворах затронут более широкий круг основ.

5.2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ПАРАДИГМ КАТЕГОРИИ ВИДА
Как и в литературном русском языке, в говорах существуют сле
дующие функциональные типы парадигм категории вида: классифи
кационные, модификационные, деривационные, мутационные, ана
литические [Яцкевич 1987, 1992].
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5.2.4.1. Одновидовые глаголы
Классификационную морфологическую парадигму вида име
ют одновидовые глаголы только совершенного или только несовер
шенного вида. Например, статальные глаголы, обозначающие раз
личные состояния человека и природы, обычно употребляются обыч
но только в форме несовершенного вида: жихроватъ ‘жить,
существовать’; зимогдрить ‘предаваться безделью, бездельничать’;
зиять ‘быть явным, заметным, обнаруживаться (о дыре на одежде)’;
куковать ‘жить одному, в одиночестве’; кутевёртить безл. ‘вью
жить’; шелудйтъ ‘испытывать боль’. Глаголы результативного спо
соба действия могут употребляться только в форме совершенного
вида: завладать ‘завладеть, захватить, сделать своей собственно
стью’; побучитъ ‘выстирать’;уповестй ‘угнать, увести’.
5.2.4.2. Видовые пары глаголов
Глаголы с тождественным лексическим значением, имеющие обе
формы вида, различают несколько типов функциональных парадигм.
В модификационной парадигме глаголы совершенного и несо
вершенного вида различаются в современном говоре модификацией
суффиксов основы, их чередованием: околачивать ‘отряхатъ’ - охо
лонуть ‘отряхнуть’, окупать ‘арендовать, снимать’ - окупить ‘взять
в аренду, снять’; отгаркиватъся ‘откликаться’ - отгаркнуться ‘от
кликнуться’; отложить ‘открывать, отпирать’ - отложить ‘от
крыть, отпереть’; подгорать ‘светлеть, розоветь перед ясной погодой
(об облаках)’ - подгореть ‘посветлеть, порозоветь перед ясной пого
дой (об облаках)’; попускаться ‘переставать, прекращаться’ - попус
титься ‘перестать, прекратиться’; привёртывать ‘заходить мимохо
дом’- привернуть ‘зайти мимоходом’; убасйть ‘украсить’ - убашать
‘украшать’; угасить ‘погасить’ - угашать ‘гасить’; упереть ‘запе
реть на несколько засовов’ - упирать ‘запирать на несколько
засовов’.
Деривационная парадигма наблюдается у видовой пары, в со
ставе которой форма одного вида образуется от формы другого вида.
Различаются деривационные парадигмы в зависимости от того, в ка
ком направлении идет видообразование. При перфективации от
форм несовершенного вида образуются формы совершенного вида с
помощью различных префиксов, например:
156

о-: гдить ‘чистить’ —*>огдйть ‘очистить’; золотеть ‘становиться
богатым’ —» озолотёть ‘стать богатым’; коковёть ‘сильно мерзнуть,
коченеть от холода’ —►ококовёть ‘замерзнуть’; копнать ‘складывать
сено в копны’ —* окопнатъ ‘сложить сено в копны’; корить ‘снимать
кору с дерева’ —*• окорить ‘снять кору с дерева’;
по-: сбирать ‘собирать’ —*■посбирать ‘собрать’; сенокдсить ‘ко
сить траву и убирать сено’—* посенокдсить ‘покосить траву и убрать
сено’; скыркать ‘скоблить, скрести’ —* поскыркать ‘поскоблить, по
скрести’; цапать ‘чесать’ —* поцапать ‘почесать’; челбмкатъся ‘це
ловаться’ —* почеломкаться ‘поцеловаться’; чиркать ‘доить’ —*■по
чиркать ‘подоить’; чистить ‘полоть’ —►почистить ‘пополоть’.
При имперфективации от форм совершенного вида образуются
формы несовершенного вида с помощью различных суффиксов:
-а: огнестй ‘прижать’—» огнетать ‘прижимать’; опёчъ ‘сверкнуть
(о молнии)’ —>опекать ‘сверкать (о молнии)’;
-ва: застать ‘загнать домашний скот, птицу во двор, в отведен
ное место’ —►заставать ‘загонять домашний скот, птицу во двор, в
отведенное место’; околеть ‘сильно озябнуть, замерзнуть’ —> околе
вать ‘мерзнуть’; опётъ ‘издать звук, стук (при ударе)’ —* опеватъ
‘издавать звук, стук (при ударе)’; отбить ‘принудительно изъять,
отобрать что-либо’ —* отбивать ‘принудительно изымать, отбирать
что-либо’;
-иваАыва: огбитъ ‘очистить’ —»• огбиватъ ‘очищать’; оздоровётъ
‘выздороветь’—» оздоравливатъ ‘выздоравливать’; оканавитъ ‘про
рыть канавы вдоль дороги’ —►оканавпшатъ ‘прорывать канавы
вдоль дороги’; окластъ ‘сложить, уложить’ —►вкладывать ‘склады
вать, укладывать’; окрупёниться ‘поесть, принять пищу’ —►окрупёниваться ‘есть, принимать пищу’; окулачить ‘раскулачить’ —» окулачивать ‘раскулачивать’; опахать ‘вспахать’ —» опахивать ‘вспахи
вать’; опачесать ‘вычесать лен второй раз’ —» опачёсыватъ
‘вычесывать лен второй раз’; отметать ‘наметать, сложить в сарай
(о сене)’ —* отмётывать ‘метать, складывать в сарай (о сене)’.
Мутационную парадигму вида имеют двувидовые глаголы,
способные употребляться в разных контекстах и в значении совер
шенного, и в значении несовершенного вида. Ср.: несов. в. впихать
‘есть с аппетитом, уплетать’ (Видишь, как она опихает, а тот ничего
не жвачит) [СВГ 1999: 60] и сов. в. опихать ‘съесть с аппетитом’
(Что ни дашь ему - всё опихаёт, да ещё и попросит добавки!) (КК);
несов. откушать ‘открывать’ (Сейчас говорят, что двёри откры157

ватъ и закрывать надо, а раньше откушать и закутать) и сов. в.
откутатъ ‘открыть’ (Шкаф откутай скорёй\) [СВГ 1999: 92]; сов.
в. разглуздаться ‘проснуться, прийти в себя после сна’ (Робёнок со
всем розглуздавсё, дак он больше не уснёт) и несов. в. разглуздаться
‘просыпаться, приходить в себя после сна’ (У меня брат целый час
утром разглуздается) [СВГ 2002: 12]. Видовая мутация, то есть
внутреннее преобразование аспектуальной семантики глаголов, не
сопровождается их структурными преобразованиями. Вид у таких
глаголов определяется по синтагматическим показателям, а также по
изменению состава парадигмы категории времени.
5.3. ТИПЫ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
В ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ
В литературном языке и в говорах процессы грамматикализации
протекают по-разному и имеют различную типологию. В данном раз
деле рассматриваются разновидности грамматикализации глаголов в
вологодских говорах в зависимости от цели, результата и степени
развития этого процесса.
Впервые термин грамматикализация предложил А. Мейе, а затем
Е. Курилович, который использовал это понятие при исследовании
индоевропейских языков [Курилович 1962]. Явлением грамматикали
зации активно занимались в 60-е - 80-е годы XX в. отечественные
лингвисты (М.М. Гухман, Е.А. Реферовская, В.М. Жирмунский,
В.Н.Ярцева, В.Г. Гак, Б.А. Серебренников и др.). Обзор работ этих
авторов, а также современных исследований по данной проблематике
находим в работах: [Клобуков 2001; Майсак 2005: 30-36; Сичинава
2008]. См. также работы: [Никитевич 1985, 1993; Никитевич А. 1997;
Плунгян 2003; Вострикова 2004; Боряева 2007; Клобуков 2001; Острецова 2004; Резникова 2003; Гутарова 2008; Шершукова 2009; Яцке
вич 2010 и др.] В.А. Плунгян определяет явление грамматикализации
следующим образом: «Грамматикализация понимается как совокуп
ность различных процессов («эволюционный континуум»), приводя
щих к утрате семантической сложности, прагматической значимости,
синтаксической свободы и фонетической субстанции произвольной
языковой единицы» [Плунгян 2003: 232].
Наблюдения над глагольной лексикой в «Словаре вологодских
говоров» (СВГ) и употреблением глаголов в речи жителей деревни
Квасюнино Шекснинского района Вологодской области (КК) приве
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ли к выводу о существовании следующих разновидностей диалект
ных глаголов, подвергшихся различным видам грамматикализации:
1) неполнозначных глаголов, образующих аналитические конструк
ции; 2) местоглаголий и отместоименных глаголов, имеющих дейктическую семантику; 3) экспрессивных глаголов обобщённой семан
тики, контекстуальных полисемантов.
5.3.1. Неполнозначные глаголы, образующие аналитические
формы или конструкции
В вологодских говорах сохранились архаичные аналитические
формы будущего времени, образованные с помощью глагола иметь:
Ну дак ты имёшъ вставать или нет? Гряз. Демьян. [СВГ 1987: 18];
Утрева-то ты имеешь стирать? (КК).
В аналитических конструкциях употребляются неполнозначные
диалектные глаголы с инфинитивом полнозначных глаголов:
а) с аспектуальной семантикой, например, обозначающие начало
действия глаголы: завестись, занять, почать, починать, учить:
Девка в пятой завелась ходить дак. Вож. Курици завелись в огород
ходить. Вож. Завелась я книгу читать. Вож. Ну, завёусё под окном
плакать. Сямж. [СВГ 1985: 101]; А поштд она завелась ругйтьсято! (КК); Заняли руками косить. Тот. [СВГ 1985: 134]; Я как поцьну косить, дак все цйсто будет. Вож. Отёц-от умер дак, почали
меня везде совать. Тот.; А корова причинйет доить, дак много мо
лозива. Кир. [СВГ 1999: 25]; За столом всхохатывать нам не давали.
Как учнём всхохатывать, дак батько живо по лбу ложкой даст
(ЮС).
б) с модальной семантикой: шчовить, запрятать ‘принудить,
заставить’ Замдвь-ко её сходить на денёк в колхоз. К-Г.; Папу-то
запрятали пасти. Гряз. [СВГ 1985: 131, 144]; измбчься ‘стать в со
стоянии что-либо сделать’ Климат на юге другой, а может, я измоглась бы жить там. Межд. [СВГ 1987: 14]; могать ‘быть в состоя
нии что-либо сделать’ Я могаю петь, могаю хорошо плясать - они
могают хорошо работать. Межд. [СВГ 1990: 86].
Продуктивны в вологодских говорах глагольно-именные конст
рукции с неполнозначными глаголами: брать внимйнж (на что) ‘об
ращать внимание на кого, что-либо’ У радива сидишь, дак ведь вот
не на всё берёшь внимание. Баб.; брать в толк ‘знать’ А ноне и в
толк не берут, как мать живёт. Гряз. [СВГ 1983 : 44]; выйти из
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памяти ‘забыться, ускользнуть из памяти’ Давно это было-то, у не
го, наверное, из памяти вышло. Верх. [СВГ 1983: 93]; водить гнездо
(о птицах) ‘вить, устраивать гнездо’ Птицы эти по самой земле гнёз
да водят. Верх. Сордки-те гнёзда в кустах всё время водят. Верх.
[СВГ 1983: 75]; дать выставку ‘прогнать’, дать вытряску ‘избить’,
дать выходку ‘сплясать’ и др. [СВГ 1985: 8].

5.3.2. Местоглаголия и отместоименные глаголы
В.А. Закревская пишет: «Тот, кто бывал в экспедициях по Архан
гельской области, не мог не обратить внимания на некий феномен в
употреблении глаголов, а именно: на существование глагола тогодить, образованного, вероятно, сращением, употребляющегося прак
тически со всеми приставками (вытогодить, истогодить, оттогодить, растогодить и т.п.) и имеющего, на первый взгляд, очень ши
рокое указательное значение, распространяющееся на любое
действие». Так, О.Г. Гецова отмечает, что “названные глаголы, соот
ветственно значению корня, обозначают действие вообще, конкрети
зация же его целиком связана, во-первых, со значением приставки,
во-вторых, с окружающим контекстом - языковым и внеязыковым
[Гецова 1997: 163]» [Закревская 2004: 51-12] . Г.В. Федюнева в ряде
статей рассматривает употребление в северо-восточных русских го
ворах местоименных слов особого типа - «местоглаголий» [Федюне
ва 2011: 58-62; Федюнева 2011 А: 89-96], или, по терминологии дру
гих исследователей, дейктических глаголов [Шведова 1998: 42-43].
В вологодских говорах также есть данный тип слов. Они образу
ются от обычных местоимений и являются заместителями полно
значных глаголов: тодёлить ‘делать при помощи каких-либо инст
рументов, приспособлений, изготовлять’ Раньше я половикй-то тодилила. Хар. [СВГ 2005: 28]; утодёлить ‘завершить, закончить’
Надо утодйлить вчерашние дела. Сок. Чучк., ‘навести порядок в по
мещении, прибрать’ Сколько времени было, могла бы уж и утодй
лить в избе. В-У. Анисим., ‘приведя в нужное состояние, подгото
вить для последующей обработки (о льне)’ Лён-то ведь надо утодй
лить: надо выдергать, обмолотить, потом постлать да снёть
вовремя, чтоб улежал, а уж потом только будем чесать да пресь.
Тарнога, ‘прекратить существование кого-либо, ликвидировать,
уничтожить’ Всех коров утодйлят, кормов нет дак. Хар. Стег. [СВГ
2005: 151]; поштбкать и поштбктать ‘поговорить, поболтать’
160

Иди вон к соседке, она много знает, дак поштбкат с вами. В-У.
Здесь она хоть поштбкчет. Тот. [СВГ 1999: 31].
От местоименного наречия так образуется целое гнездо дейкти
ческих глаголов:
натакивать
натакать
натакаться
оттакать
растакать
так
такать
потакать
потакнуть
потаковать
стакнуться
В силу своей дейктической природы все эти «местоглаголия» яв
ляются многозначными, поскольку их семантика связана с речевой
ситуацией. Например: потакать ‘послать, направить’ Вы днём-то
куды-небудь сходили бы, не знаю, куда бы, к кому ошшо натакатьто вас. К-Г. Надо бы тебя за хлебом натакать, без дела сидишь.
В-У. Я вас натакаю, где ягод-то много, дак скоро и насобираете.
Баб.; ‘посоветовать, подсказать’ Приидете в деревню, а там люди
потакают, куда идти. Баб.; перех. ‘научить чему-либо, убедить’
Меня тётка потакала так сделать. Ник. Хорошо, что ты меня
потакала сходить к этой бабушке, она мне и насоветовала пить
эту травку. К-Г.; неперех. ‘объяснить’ Погоди, щас натакаю тебе,
как в лавку пройти. Тарн.; неперех. ‘указать на кого-что’ Бабушка
говорит: «На тебя потакали». Верх. Я ведь на Тамарку натакала.
Ник.; неперех. ‘советовать’ Любит Петровна натакать-то. Гряз.
[СВГ 1990: 77]; натакаться ‘натолкнуться на кого- что-нибудь’
Бригадир проезжал да и натакался на мой стожки. Всё боялась, ну,
думаю, увезёт. Межд. Только к вечеру на ягоды натакалась. К-Г.;
несов. ‘выбираться, выходить с трудом’ В лесу заблудились. Мы це
лый вечер на дорогу натакались. Сок.; сов. ‘догадаться’ Как хоть вы
натакались прийти к ней. Ник.; сов. ‘привязаться, надоесть’ Дурная
муха натакалася. К-Г. [СВГ 1990: 77]; натакивать ‘направлять,
посылать’ Мы натакивали га к Пашйхе да к Егбрихе. К-Г.; ‘совето
вать’ Я ведь натакиваю идти тропкой. Нюкс.; ‘учить чему-либо,
наставлять’ Всех натакивать не нужно, многие сами знают, что
делать. Не надо натакивать плохому ребёнка. Ник. Мать натакивает, щёбы все табуном ходили. Баб.; ‘объяснять’ Приехала в Воло
гду. Один старик натакивал — натакивал нам, потом грит: «Да
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вайте я вас сам отведу». К-Г. [СВГ 1990: 77]; растакать ‘отгово
рить, выбранив кого-, что-либо, подвергнув сомнению удачность вы
бора’ Меня растачала Агния: «Не ходи за него!» Тот. [СВГ 2002: 38];
оттакатъ ‘отговорить, убедить не делать что-либо’ Это что родйтели-то не оттакапи. К-Г. Я всё равно её оттакаю от этого за
мужества. К-Г. [СВГ 1993: 102]; такать ‘наставлять, поучать’
Я такала, такала их, по каким бабкам-mo идти. К-Г.; ‘давать указа
ние, распоряжение’ Ты не такай мне! Мал ещё ! Ник. [СВГ 2005: 5];
стакнуться ‘сговориться’ Я по один год Ондрушку тоже привадил
париться. <...> Он в та поры на действительную уезжал. Ну, вот,
мы и стакнулись одйнова [НПБ 2004: 123].
Образуются местоименные глаголы и от других местоименных
наречий, например, от слова тут: тутовать ‘проводить время за
разговором, беседовать’ Мы тутовали цёлой вечер. Верх. Верх. А они
между собой тутуют. Верх. [СВГ 2005: 78].

5.3.3. Экспрессивные глаголы обобщённой семантики,
контекстуальные полисеманты
Данные глаголы обладают функцией субститутов, которые в уст
ной диалектной речи заменяют полнозначные глаголы. Лингвисты
давно обратили внимание на семантически опустошённое употребле
ние глаголов в русской разговорной речи, сохраняющих только кате
гориальное грамматическое значение и приобретающих дополни
тельные экспрессивные коннотации [Апресян 1967: 31; Арзуманова
1979: 63-69; Гак 1971: 85; Капанадзе, Красильникова 1975: 114-140;
Яцкевич 1980: 29-30 ]. Судя по данным СВГ, в вологодских говорах
круг глаголов, для которых характерно такое употребление, довольно
широк: ломить, сломить', ляпать, сляпать; завивать', молоть,
молотить', пётать, пётаться, пёткаться; приморозить, садить,
высадить, рассадить, хлестать, выхлестать, хвостать, похвостать и многие другие. Так, например, экспрессивный глагол ло
мить в СВГ зафиксирован в пяти значениях: 1) ‘производить стук,
шум ударами, стучать’ Эта забрдда придёт — опётъ ломить ста
нет. Ломит в ворота, дак стёны дрожат. Хар. Бел.; 2) ‘бить, изби
вать’ Они его лежачёго-то и то ломили. К-Г. Смольян.; 3) ‘бить, уда
рять при стирке, полоскании (о белье/ Ломят бельё — колотят на
рёчке палкой, когда полощут. Тот. Гузн.; 4) ‘работать с напряжением,
стараться’ Не пало счастье. А всю жизнь ломила, ломила, а и прожи162

па недородно. Ныне худо ломят. К-Г. Навол.; 5) ‘беспокоить, трево
жить’ Что тебя ломит? Что не спйшь-то? Влгд. Кус. Но можно
предположить, что реально этот глагол используется во множестве
других ситуаций и соответственно имеет множество других контек
стуальных значений.
Наиболее продуктивен в семантическом и словообразовательном
отношении глагол пазгатъ. В шестом выпуске СВГ указано 11 зна
чений этого глагола. 1) перех. ‘делать что-либо с силой, с особой ин
тенсивностью’ Она как начала всё пазгатъ, только пыль стоит!
Я тоже иногда так пазгаю. В-У.; 2) перех. ‘бить, сечь, пороть’ У нас
мамка возьмёт вицу да и начнёт пазгатъ. Вож. + В-У., Верх., Влгд.,
Кир., Ник., Сок., Сямж., У-К., Хар.; 3) перех. ‘бить, колотить’ Валь
ком да и пазгаёшь лён-от. Влгд. Ворон.; 4) перех. ‘разделять на части
резкими движениями, рвать’ Что они хорошую лдпоть пазгают, ведь
поносили бы ешд. К-Г. + Кир., Баб., Сок., Хар.; 5) перех. ‘выдергивать
резкими движениями, теребить’ Они и пазгают лён обоими руками за
конфеты. Вож. + Тот.; 6) перех. ‘азартно, энергично косить’ Вовсю
пазгаёшь траву кзавтрею. У-К. + Вож., В-У., Ник.; 7) перех. ‘стричь,
подстригать’ Хватит волосы-то у парня пазгатъ, скоро ведь лысым
станет. К-Г.; 8) перех. ‘резать, кроить’ Она шьёт ковды, дак матерьё-то и без выкроек пазгает. Ник. + В-У.; 9) неперех. ‘быстро ехать,
передвигаться’ Вон как машины пазгают! Так, видно, дорога не ху
дая. У-К. +Сок.; 10) неперех. ‘сильно, интенсивно гореть’ Ужас, как
огднъ-то пазгает. У-К. + Ник.; 11) неперех. ‘резко отталкиваясь,
прыгать’ Лицо зажимают да и пазгают <в вдду>. Влгд. [СВГ 1993:
118].
Можно предположить, что в живой речи этот глагол, в соответст
вии со своим статусом грамматикализованного глагола, употребляет
ся в самых различных ситуациях, являясь экспрессивным субститу
том многих полнозначных глаголов. Так, например, в д. Квасюнино
Шекснинского района, кроме указанных в СВГ, отмечены такие
употребления этого глагола: ‘лить’ Эвон как дождь-то пазгаёт\;
‘бежать5 Смотри, как Санька пазгает по дороге. Куда это он?; ‘па
риться в бане’ Кдлъкя-то добро себя винтом пазгаёт. (КК).
Контекстуально обусловленной семантикой характеризуются и
экспрессивные префиксальные глаголы, производные от экспрессив
ных глаголов:
А) пазгатъ —* допазгать, отпазгать, допазгать, распазгать:
‘доделать до конца (о том, что делается с силой, с особой интенсив
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ностью)’ Оставь! Сашка придёт, дак допазгает. Кир. + Влгд., Гряз.,
К-Г. (СВГ, вып. 2: 45); отпазгать ‘избить’ Я его так отпазгаю ви
цей сегодня, больше не дотронется до вас. Хар.; ‘отделить что-либо
от чего-либо, отрезать, оторвать’ Если не будешь прибирать волосы,
отпазгаю я их тебе. К-Г. [СВГ 1993: 96]; распазгать ‘разрезать’
Поштд мясо-то распазгала? Пускай бы так хранилось (КК);
Б) хвостать ‘бить, ударять’ Одна девочка ведёт лошадь, другая
хвощет вйчкой. К-Г. Сар.; ‘парить в бане веником’ Раньше-то в печи
хвостали, выпарят ребёнка - и спит крепко. Сямж. Жит.; ‘быстро
бегать, ходить’ Хвостала я за коровой через всю деревню. Шексн.
Кам.; ‘сильно лить (о дожде)’ На дворе хвощет, сёдня в избе сидеть
будем. Тот. Мос. [СВГ 2005: 184] —►выхвостать ‘выпить всё спирт
ное’ Ну-ко ведь, всю бражку выхвостали, зимогбры!; ‘разбить’ Не
ори! А то все стёкла в окошках выхлещу! (КК); похвостать ‘стре
мительно, с силой политься’ Вода-то из кадки как похвдщет, ‘побе
жать, начать поспешно скрываться’ Погледй: пчёл-mo боится, вон как
пофостал от неё [СВГ 1999: 22]; схвостнуться ‘поссориться, разру
гаться, подраться’ Да они опётъ вчера схвостнулисъ. Пришлось розниматъ; ухвостать ‘убежать’ Корова-то куда ухвостала'1 Не видел?
(КК).
Контекстуальная полисемантичность подобных глаголов нередко
зафиксирована в «Словаре вологодских говоров» как лексическая
полисемия слова. Вместе с тем существует мнение, что «вариатив
ность и многообразие конкретного значения глаголов этого типа не
даёт оснований для приписывания им в словаре конкретных значений
(часто никак не соотносимых друг с другом)» [Капанадзе, Красиль
никова 1975: 120]. Однако в диалектном словаре, по нашему мнению,
представляется целесообразным фиксировать весь функционально
семантический потенциал глаголов-субститутов обобщённой семан
тики. Только при такой фиксации можно определить, подвергся ли
данный глагол грамматикализации и какова степень её проявления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Морфологический строй вологодских говоров отличается политипологичностью, которая обнаруживается в грамматической не
однородности слов, принадлежащее к одной части речи, в функцио
нальной неоднородности формативов и морфологических парадигм.
2. В вологодских говорах действуют две противоположные тен
денции - деграмматикализации и вторичной грамматикализации сло
воформ относительно ряда морфологических категорий. Наиболее
дивергентными в связи с этим являются категории рода и числа имен
существительных, категории залога и вида глагола. В силу этого ши
рокое распространение получают грамматические варианты слово
форм и явление вторичной аффиксации словоформ, способствующей
усилению морфологизации грамматических концептов.
3. Вторичная аффиксация имён существительных, прилагатель
ных и глаголов обусловлена процессами структурной грамматикали
зации, то есть морфологизации категориальных значений частей речи
или категориальных значений морфологических категорий. Послед
нее явление характерно для категорий вида и времени глагола, соби
рательных существительных и сингулятивов, а также для одушев
лённых существительных мужского и женского рода.
Наиболее распространена грамматическая аффиксация как сред
ство морфологизации в устной некодифицированной речи. В говорах
она имеет потенциальный характер, поэтому далеко не все граммати
кализованные формы нашли отражение в диалектных словарях.
М.В. Панов сделал вывод о том, что «в именах идут процессы, кото
рые поощряют маломорфемность слов», а «глагольное слово пережи
вает иной процесс: язык стимулирует его морфемное увеличение»
[Панов 1999: 265]. Однако иначе обстоит дело в устной, особенно
диалектной, речи, где вторичная аффиксальная грамматикализация
характерна не только для глаголов, но и для имён существительных и
прилагательных.
4. С другой стороны, в системе знаменательных частей речи на
блюдаются проявления аналитизма в формообразовании, усиление
синтагматического выражения грамматических концептов, что обна
руживается у категории рода имен существительных и категории за
лога глагола.
5. Проявления аналитизма в вологодской морфологии связано
также с формированием функционального класса неизменяемых
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квантитативов и аналитических прилагательных. Данные процессы
являются продуктивными в вологодских говорах.
6.
В вологодских говорах диалектных местоименных слов значи
тельно больше, чем в литературном языке. Это объясняется устной
формой диалектной речи, её тесной связью с речевой ситуацией, тре
бующей постоянной пространственно-временной координации со
держания высказывания. Местоименные слова являются активным
средством объективации дейктических концептов в тексте. В отличие
от литературного языка, в вологодских говорах продолжает действо
вать древнейший способ образования местоименных слов по прин
ципу партикулярного кластера.
Отмечается высокий словообразовательный потенциал место
именных слов. Рассмотренный материал, представленный «Словарём
вологодских говоров», свидетельствует о значительной активности
местоимений в образовании слов различных частей речи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ КВАСЮНИНО
(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА)

|

Я дарю тебе этот Край,
Край студёной, смиренной доли,
Ширь, открытую всем ветрам,
Зов разрушенных колоколен.
К.И. Вальков

В деревне Квасюнино жили талантливые люди, о судьбах которых
теперь вспоминают их потомки [Вальков 2005; Валькова 1993, 2003,
2012; Калачева (Яцкевич) 2004; Яцкевич 2007, 2007, 2011]. Материалы о
жизни и народной словесной культуре деревни Квасюнино я собирала со
студенческих лет, с начала 60-х годов XX в. [Слово... 2011]. Это родина
моей матери, моих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.
Квасюнино - деревня Шекснинского района Вологодской области,
расположенная на месте слияния двух рек - Игайки и Шексны (коорди
наты 59° 19' северной широты, 38°32' восточной долготы). Когда-то до
революции здесь на Шексне стояла большая торговая пристань, через
которую проходили товары для всех окрестных сёл и деревень. Жители
деревни никогда не были крепостными. Это были крестьяне среднего
достатка. Очень бедных и очень богатых среди них не было, за редкими
исключениями. Сеяли рожь, овёс, лён, держали коров, овец. Занимались
кустарными ремёслами. Все были православными.
1.
Духовная жизнь. До революции деревня Квасюнино была припи
сана к Чуровско-Черноезерскому приходу. Черноезерская Церковь Рож
дества Богородицы, прихожанами которой были жители деревни, нахо
дилась за рекой Шексной в урочище Чёрные Озерки, юго-западнее де
ревни Анисимово. В церкви под спудом покоились мощи преподобного
Антония Черноезерского, пришедшего спасаться в глухие леса
в XVI веке. В рукописных святцах отнесен он к Вологодским подвижни
кам и наименован «пустынником за лесом». Память его чтится 17-го ян
варя по старому стилю (30 января по новому стилю). Преподобный ос
новал мужскую пустынь (монастырь). Пустынь дважды разоряли поляки
(в 1585 и 1610 гг.), она была сожжена, а потом восстановлена. Затем в
конце XVIII века монастырь был упразднён. Сохранилась лишь деревян
ная монастырская церковь, заново построенная в 1875 году, которая ста
ла приходской [Хрусталёв 2001; Антониево-Черноезерская пустынь
2005].
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С этой церковью была связана вся жизнь квасюнинских жителей: в
ней они крестились, причащались, венчались, там их и отпевали. Вблизи
церкви располагалось и родовое кладбище, на котором хоронили жите
лей Квасюнина и других окрестных деревень. Там покоятся и мои
предки.
Прошло много лет после революции, храм уже давно закрыли, а ме
стные женщины всё ещё передавали друг другу легенды о святом Анто
нии, считая его своим заступником и молитвенником перед Господом.
«Уже в древности началось почитание преподобного Антония как мест
ночтимого святого. О нём до сих пор рассказывают предания. Одно из
них гласит, что преподобный прошёл Чёрное озеро по воде и оставил
дорожку. И поныне, даже во время сильного ветра, когда вода покрыва
ется рябью, отчётливо видна ровная «дорожка Антония» [АнтониевоЧерноезерская пустынь 2005: 6-7].
В начале XX века по инициативе архиепископа Новгородского Ар
сения (Стадницкого) началось возрождение Черноезерской пустыни.
Организатором возобновления этого монастыря была Таисия (Солопова), игуменья Леушинского монастыря, духовная дочь отца Иоанна
Кронштадтского. Она выбрала из числа Леушинских монахинь 20 сес
тёр, которым предстояло начать нелёгкое дело. Возобновленный мона
стырь быстро отстраивался и духовно укреплялся. Однако грянула рево
люция, начались напасти, гонения. В эти скорбные годы обитель посе
щал епископ Кирилловский Тихон (Тихомиров), сын известного
публициста, историка и общественного деятеля Льва Александровича
Тихомирова [Новомученики ... 1994: 45-50; Репников, Милевский 2011:
508-509]. По воспоминаниям людей, близко знавших владыку, он был
молитвенником и аскетом. В 1923 году, незадолго до своего ареста, вла
дыка написал свой первый акафист преподобному Антонию Черноезерскому. В акафисте прославляется монашеский подвиг преподобного
Антония, подвиги великих отцов Северной Фиваиды. Владыка молит
венно просит святого помочь всем, сохранившим верность Богу в лютое
время гонений на Церковь: "Стена необоримая и прибежище спаси
тельное буди... прибегающим и просящим твоего заступления в годину
бед и напастей. Буди стена крепкая и покров надежный, ограждая нас
от всяких злоключений и козней... Радуйся, воине Царя Небесного, пошли
нам победу противу плоти, мира и диавола" (икос 11) [Новомученики ...
1994: 45-50].
О набожности населения деревни Квасюнино до революции говорит,
например, тот факт, что старые крестьяне любили ходить по святым
местам, паломничали. Среди них был и житель деревни Василий Малков, который пешком обошёл много монастырей в России и дошёл даже
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до Афона, откуда привёз памятный крест, сделанный из кристалла. Кре
стьяне любили слушать рассказы Василия о его паломнических путеше
ствиях.
Многие жители Квасюнина знали церковные службы и молитвы.
Моя прабабушка Еннафа была очень набожна и научила многим молит
вам своего внука Шуру (Тихомирова), в том числе и молитве «Кирие
элейсон» - «Господи, помилуй» на греческом языке.
Престольным праздником в деревне Квасюнино был Спасов День
(Преображение Господне, 6 августа по старому или 19-го по новому сти
лю). Пьянства и различного рода преступлений не было тогда. Мужики
могли выпить немного в праздник, а женщины и девушки вообще не пи
ли. Матом в семейном кругу никогда не ругались. Среди женщин и де
вушек были распространены ласкательные имена: Аннушка, Марьюш
ка, Галинушка, Евросиньюшка, Ульянушка, Онисьюшка, Клавдиюшка, Енюшка и т.п. Так они называли друг друга даже и в старости, чему
я свидетель.
2.
Устное народное творчество и народная речь. Весело и красиво
отмечали Троицу. Бабушка рассказывала мне, что вся деревня готови
лась к этому празднику. Особенно весело гуляла по деревне молодёжь,
причём совершенно трезвая. Пели песни, играли на гармошке, плясали и
пели частушки, устраивали различные игры и забавы. Ходили гулять
и к знаменитой могучей Репинской сосне, видимо, по древней традиции.
Старинные квасюнинские частушки отличаются от современных,
они чище, красивее, лиричнее, нередко упоминались церковь, Бог и цер
ковные обряды. Вот некоторые из них: (1) Я к обеденке ходила, / Всё
вставала наперёд. /Н е моё ли, девки, золото / На крылосе поёт. (2) Из
менил милаша клятвой. / Ему счастья Бог не даст. / Не даст ни сча
стья, ни ума - / Зачем обманывал меня. (3) Некрута по церкви ходят. / В
два ряда свечи горят. / По несчастным по некрутикам / Сударушки ревят. Квасюнинские частушки (718 текстов) были записаны мной у жи
тельниц этой деревни, моих старших родственниц: Калачёвой Надежды
Феофановны (1987-1963) и Вальковой Ульяны Ивановны (1883-1971)
в 1963 году (№ 1-562), у Раисы Ивановны Тихомировой (1916-1994)
в 1964 году (№ 563-638), у Галины Евстафьевны Калачёвой (1925-2001)
в 1995 году (№ 639-718) [Слово ... 2011: 20-73]. Ценность этих частушек
заключается в том, что, с одной стороны, в них талантливо воплотились
традиционные поэтические образы данного фольклорного жанра, а с
другой стороны, они обладают ярким местным колоритом, как в своих
сюжетах, так и в языке. Говор этой деревни совмещает черты Вологод
ских и Белозерско-Бежецких говоров северного наречия. Составлен сло
варь диалектных слов и фольклоризмов, употребляемых в квасюнинских
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частушках [Слово ... 2011: 73-96]. Приведу примеры словарных статей:
Вожоватый, -ая. Вежливый, ласковый, приветливый [СРНГ, вып. 5: 11].
Не за то его любила, / Что он ловок да богат. / А за то его любила, / Что
красив да вожоват (249). Любймушка, -и. Любимая девушка. Ты люби,
любймушка, / Пока цветёт рябинушка. / Опадёт с рябины цвет, / Так нелюбая будешь век (433). Сейзимы, нареч. Нынешней, этой зимой
[СРНГ, вып. 37: 122]. Мой милёнок недалёко - / Только поле перейти. /
Натше сёйзимы придётся / Самоходочкой уйти (593). Омборочка, -и.
Перегородка в избе. Меня едут свататься. / Куда мене сопрятаться? /
В чуланчик за омборочку / За мамину квашоночку (168).
Известные фольклористы издавна обращали внимание на местную
специфику фольклорных текстов (А.Ф. Гильфердинг, Н.И. Костомаров,
Б.Н. Путилов и др.). В Курской школе лингвофольклористики эта тема
активно исследуется в настоящее время [Бобунова 2012; Праведников
2010].
Кроме частушек, в течение многих лет я записывала местные слова
родного мне говора деревни Квасюнино. По этим материалам в послед
ние годы составляется картотека диалектного словаря, частично опубли
кованная в книге «Слово о родной деревне» [Слово ... 2011: 95-143]. На
пример: Ужина, ы, ж. Ужин, вечерний приём пищи. Сварила картошки
на ужину. Ешьте, робята. Уваландаться, аюсь, аются. Испачкаться. Ой
как, Петруша, уваландался! Давай умою тебя. Тямжить, жу, ат, несов.,
перех. Просить настойчиво и долго. Тямжила у меня три дни дёньги-те
на шубу и вытямжила-таки. Тютя, и, м. и ж. Безвольный мягкий человек.
Нашла кого выбирать! Он ведь тютя. Торкать, аю, ают, несов., неперех.
Стучать. Вроде кто-то торкает в двери. Иди посмотрй. Ондрёц, а, м.
Двухколёсная повозка с деревянными решётками спереди и сзади для
перевозки сена, снопов и т.д. Наломали вйников, положили на ондрёц и
привезли домой.
3.
Собственные имена. Очень часто в квасюнинских частушках зву
чат названия местных деревень (Квасюнино, Высоково, Чуровское, Репи
но и др.) и даже ближайших лесных урочищ (.Кривоногово). Вот некото
рые примеры:

Вы прощайте, сенокосы,
Все луга зелёные.
Прощай, Квасюнино-деревня,
Девушки весёлые.

Из переднего окошечка
Квасюнино видать.
Я помру из-за мшёночка
Никто не будет знать.
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Вдоль Квасюнина идём,
Идём да поворотимся.
На краю мшашкин дом Ночевать попросимся.

Как на Чуровском соборе
Золотые главушки.
Поживи, моя милая,
Хоть годок без славушки.

В Квасюнине почти все жители имели характерные прозвища, неко
торые из них сохранились в моей памяти: Калач, Валёк, Пестерь, Бутора, Жубрик, Башмак, Демкаръ, Сластёна, Налетушка, Япониха (у неё
отец был на войне с Японией). Как-то, вспоминая о квасюнинских му
жиках, бабушкины подруги вспомнили и шутливую песню «про квасюнят» (так себя называли жители этой деревни), в которой были точно
подмечены их черты характера и повадки. Мне удалось записать только
часть песни:
Из Квасюнина ребят идёт гужом,
Федю Рогова - в телегу запряжём,
А Стафия - повозничать,

А Беляева - модничать,
А Гореву - кнутом погонять,
А Жубрику - сзади бежать.

Песня эта была сочинена кем-то ещё до революции. В советское
время судьба упомянутых в ней мужиков сложилась трагично. Горева
раскулачили и выслали. Стафий, после того, как отобрали в колхоз его
любимую лошадь, пришёл домой, лёг на лавку и тихо умер. Беляева рас
кулачили, и он тоже вскоре умер. Фёдор Рогов, раскулаченный, уехал из
родной деревни. А Жубрик (Иван Зайцев) был бедняком и раскулачивал
своих односельчан.
Деревня Квасюнино стоит на реке Игайке, которая впадает в реку
Шексну. Игайка - название загадочное, однако с помощью деревенских
легенд и частушек, а главное, с помощью этимологических словарей нам
удалось найти возможную разгадку. Название реки очень древнее, сле
довательно, нужно обратиться к тем давним временам и предположить,
что было тогда характерно для той местности. Из рассказов моих стар
ших родственников известно, что около Игайки, на противоположном
берегу от деревни Квасюнино, в давние времена устраивались молодёж
ные гулянья, а в ещё более древние - купальские игрища. Было там и
священное дерево - огромная сосна, был и священный камень. Моя ба
бушка Надежда Феофановна рассказывала мне об этой сосне, её неверо
ятной толщине и высоте, что говорило о древности дерева. Недалеко от
сосны стояло несколько домов - небольшая деревенька Репино. В моло
дости бабушка ходила с подругами на праздничные гулянья к этой со
сне. Её так и звали - Рипинская сосна. В XIX и начале XX в. особенно
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большие гулянья были там на христианские праздники - Троицу и Деся
тое Воскресенье. До наших дней сосна не дожила. Бабушка рассказыва
ла: когда она была в гостях у родственников в деревне Репино в мае
1945 года, у неё на глазах священная сосна рухнула со страшным грохо
том и проломила крышу соседнего дома.
Репинская сосна исчезла, но до наших дней в квасюнинских частуш
ках сохранился её образ:
Погуляю, покручу
Нонешную весну.
В самоходки приведу
Рйпинску сосну.
О священном камне, находящемся недалеко от Игайки, я также узна
ла от родственников. Деревенские дети его побаивались, но нередко,
манимые чудесным, приходили к нему играть. Моя мать Елена Степа
новна вспоминала, как её старший брат Владимир Калачёв и двоюрод
ный брат Юрий Вальков в детские годы закопали там «клад», в котором
было даже послание к потомкам. Позже, в юности, квасюнинский поэт
Владимир Калачёв посвятил Игайке стихотворение «Эхо» [Калачев
2007]:
Игайка - речонка дорогая
Запах клевера медовый тает,
Заросла в извилистой ольхе...
В Игайке звенящая вода.
Снова выхожу на берега я
Эта речка мне напоминает
С лермонтовским томиком в руке.
Отошедшей юности года.
За холмы скатился вечер красный,
По тропинке по береговой,
Где огни купальские погасли,
Ходит эхо юности былой.
В этом стихотворении не случайно упоминаются огни купальские.
Помню, когда я приезжала в деревню в детстве (в 50-70 гг. XX века), то
ещё слышала неоднократно рассказы о том, что ночами за Игайкой «чу
дится», что там блуждают какие-то огни. Все эти факты говорят о том,
что река Игайка протекала по древним языческим священным местам, и
это могло отразиться в её названии. Обратившись к «Этимологическому
словарю славянских языков» под редакцией О.Н. Трубачёва, я нашла
подтверждение этому предположению. Составители словаря, ссылаясь
на работу нашего выдающегося лингвиста А.А. Потебни, отмечают, что
слово игра в глубокой древности принадлежало к языческой сакральной
сфере и образовано с помощью суффикса *-г от глагола, близкого к
древнеиндийскому ydiati, что значит 4чтить божество’ (родств. грече
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ское agios значит «священный») [ЭССЯ, вып. 8: 208-209]. Таким обра
зом, можно предположить, что в праславянском языке был глагол *iegati
или *igati - современные егати или игати. В севернорусских говорах дей
ствительно сохранились глаголы: егать ‘сильно пылать (об огне)’, ‘злиться,
сердиться’, ‘ бегать, горячась; суетиться’ [СРНГ, вып. 8: 317], еготать
‘кричать, орать’, егошить ‘вертеться, суетиться’ [СРНГ, вып. 8: 318]. Все
эти действия могли бьггь ритуальными во время языческих игрищ.
Отметим, что название Игайка близко к названию деревни Игая,
расположенной в верховьях этой реки. Видимо, первоначальное назва
ние реки - Игая. Предположительная цепочка слов такова: Игайка <
Игая < * игати ‘производя ритуальные действия, чтить божество’. Та
ким образом, Игая значит буквально - священная река. А Игайкой она
стала, когда название утратило первоначальный священный для язычни
ков смысл.
4.
Деревенские поэты. Жили в Квасюнине и свои деревенские по
эты, причем все они были близкими родственниками: Александр Фёдо
рович Тихомиров (1874—1942), его сыновья Александр (1904-1944) и
Ростислав (1906-1941), брат и сестра Юрий (1918-1986) и Ольга (19252005) Вальковы, братья Сергей (1920-1981) и Кирилл (1922) Вальковы,
братья Анатолий (1914-1933) и Владимир (1918-1943) Калачёвы [Валь
ков 2005; Калачев 2007]. Судьба многих из них была трагической.
Александр Федорович Тихомиров ещё до революции собрал
большую интересную библиотеку, выписывал журналы «Нива», «Все
мирная панорама». Уехал в Белозерск и там дослужился до пристава. Во
всём любил порядок, но особенно ценил тишину и мир, поэтому и фами
лию себе подобрал подходящую - Тихомиров. Его родовая деревенская
фамилия была Башмаков, так как кого-то из его предков за что-то про
звали Башмаком. Его старший сын Александр, деревенский поэт и юро
дивый, однажды, желая подшутить над строгим отцом, сочинил эпи
грамму: Васъкин брат, Славухин дядя, / Из породы Башмаков ... Отцу
стихи понравились, он любил в людях смирение, и сам готов был услы
шать о себе справедливые слова Тихомиров любил поэзию, много по
этических сборников было в его домашней библиотеке, он сам писал
стихи. Его лучшим другом был сельский учитель Шубин, который в
1930-е годы был репрессирован и погиб в тюрьме. В годы разрухи и
коллективизации Александр Фёдорович написал поэму, подобную поэме
Николая Клюева «Погорелыцина», и сам читал её вслух родственникам
и друзьям. В сороковом году кто-то донёс властям. Тихомирова аресто
вали и посадили в тюрьму, которая находилась на острове в Белозерском
районе, где он и умер от голода в первый год войны. Текст поэмы бес
следно исчез, но до сих пор среди его родственников ходят легенды о
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том, как Тихомиров, кем-то предупреждённый о предстоящем аресте,
положил все свои поэтические произведения в холщовый мешок и зако
пал в саду за домом .,. [Слово... 2011: 200-204].
О его талантливости рассказывали многие односельчане. Так, Ольга
Андреевна Валькова вспоминает о предвоенных годах: «Кипела жизнь в
клубе: художественная самодеятельность, струнный оркестр (руководи
тель Тихомиров Александр Фёдорович), даже старушки вышли петь, я
выступала с матросским танцем, играл Минька Сеготкин. А как пел хор!
Помню, стены клуба дрожали от могучих басов, когда они исполняли
"Ревела буря, гром гремел.." Много остроумия, юмора, культуры нес со
сцены, уже будучи в почтенном возрасте, Александр Федорович Тихо
миров. Когда жители окрестных деревень узнавали, что в концерте уча
ствует Александр Фёдорович, то в клубе яблоку некуда было упасть»
[Слово... 2011:201].
Деревенский поэт Владимир Степанович Калачёв родился 3 нояб
ря 1918 года в многодетной крестьянской семье. Отец Степан Митрофа
нович и мать Надежда Феофановна рано заметили, что у их сына поэти
ческий дар. Стихи он стал писать с 5 лет. Владимир учился в Чаромской
школе, а затем, когда семья переехала в Череповец, в школе № 1 и в пед
училище. Работал учителем в сельской школе, а затем в Череповце на
курсах ликбеза. В 1939 году был призван в армию и служил в Москве.
В 1941-1943 годах воевал на Волховском и Ленинградском фронтах.
Погиб поэт 25 июля 1943 года в бою за Синявинские высоты. Ему было
всего 24 года [Владимир Калачёв 2007; Слово... 2011:180-199, 230-248].
Владимир переписывался с известными поэтами Всеволодом Рож
дественским, А. Прокофьевым, Н. Асеевым, И. Молчановым, В. Мануй
ловым. При жизни были опубликованы только стихи военных лет во
фронтовой газете «Отважный воин», в которой сотрудничали тогда та
кие поэты, как Сергей Наровчатов, Михаил Дудин, Ольга Берггольц. За
тем в 1960-2000-е годы о поэте были опубликованы ряд статей и его
фронтовые стихи в вологодских газетах, в журналах «Север», «Вологод
ский ЛАД». Тема родной деревни и родного дома была ведущей в его
стихах:
Мне молодость снится моя
Шумит перед выгоном рожь,
В разлуках и памятных встречах:
И ты, оглянув поле впристстъ,
Мне снятся родные поля
Знакомой дорогой идёшь,
И летний, задумчивый вечер.
Уходишь из дому на пристань.
Затих кривоноговский лес,
В закате Квасюнино, поле ...
И дом в предвечерний отъезд,
И сад тебе жалко до боли.
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5.
Жили в Квасюнине и талантливые рассказчицы. Одной из них была
Ульяна Ивановна Валькова. Славилась она тем, что все деревенские
земляки в гости к ней ходили и искали в беседах с ней душевного уте
шения. Была она мастерица рассказывать, слушать, утешать, а то и пору
гать, если было за что. Не любила она, когда при ней люди ссорились
или других за глаза осуждали. Она такому собеседнику обычно говори
ла: «Не поддергивай! На поддергушку не купишь красную телушку, а
пёструю, и ту бесхвостую/» [Слово... 2011: 152-160, 161-163].
В 1964 году мне удалось дословно записать её воспоминания о детстве и
юных годах. Удивляет в этом рассказе мудрое отношение к бедам и не
счастьям, несуетность, мужественная надежда на избавление, целомуд
ренное неумение осуждать кого-либо, отсутствие всякого желания сва
ливать на других тяжесть собственной судьбы. Единственное, что ино
гда позволяла себе Ульяна Ивановна, так это пошутить, сказать,
например, тому, кто жалуется на свою жизнь, одну из своих бесконеч
ных прибауток и поговорок, вроде такой: «Ты, парень, шилом патоки не
хлёбывал!»
Давно умерли её собеседники и она сама. Только не умерла та живая
сила доброты и правды жизни, которая была в каждом их слове и по
ступке. Мы этой добротой и правдой до сих пор держимся в мире, часто
сами этого не осознавая. Но приходит сокровенная минута, и оглянется
человек на прошлое, и всколыхнётся в нём тепло родной речи, и согреет
его сиротеющую в холодном мире душу.
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НАРОДНАЯ РЕЧЬ ДЕРЕВНИ КВАСЮНИНО
Местные слова и выражения записаны в период с 1961 по 2010 г. от
жительниц деревни Квасюнино: Калачёвой Надежды Феофановны
(1987-1963), Вальковой Ульяны Ивановны (1883-1971), Тихомировой
Раисы Ивановны (1916-1994), Калачёвой Елены Степановны (1922—
1997), Калачёвой Галины Евстафьевны (1925-2001), Смирновой Веры
Сергеевны (1928-1997), Тихомировой Тамары Ростиславовны (1941).
Говор этой деревни совмещает черты Вологодских и БелозерскоБежецких говоров северного наречия. При характеристике слов исполь
зовались данные «Словаря вологодских говоров» в 12-ти выпусках (Под
редакцией Т.Г. Паникаровской и Л.Ю. Зориной. - Вологда, 1983-2007) и
«Словаря русских народных говоров» в 40 выпусках (Под редакцией
Ф.П. Филина и Ф.П. Сороколетова). Часть слов и значений слов из квасюнинского словаря в указанных словарях не отмечена.
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СЛОВАРЬ
Б
Блездйнка, и, ж. Очень малый кусочек. Сахару-то после войны и не
видывали. Дедко наколет блездйнками и раздаёт всем по блездйнке.
Боба, ы, ж. Крестная мать. Я лётом к бббе Нйде ездила в гбсти. Вот,
от бббы письмо приншб.
Болббан, а, м. Великовозрастный лентяй, бездельник. Им уж по во
семнадцать годбв, а они, болббаны, бегают без дёла по дерёвне.
Буздать, аю, ают, несов., перех. Есть жидкую пищу. А я хлёба-то в
молоко накрошу да и буздаю. Пошли к нам щи буздать да чай пить! Погрёешься хоть.
Бурбвить, влю, вят, несов., перех. Говорить лишнее, пустое. Чегб
ты там буровишь! Молчи!
Бухало, а, м. и ж. Человек, который громко и не к месту говорит,
раскрывая чужие тайны. Ну, М&рья, ты и бухало. Вёчно меня опозо
ришь.
Бухать, аю, ают, несов., неперех. Громко, надсадно кашлять. Дёдко
всю нбчь бухал, спАть не давйл.
Бухтёть, 1 лицо не употребляется, ят, несов., неперех. Неодобр. Вор
чать, высказывать недовольство. Хватит бухтёть, помолчй.
Бйкнуться, усь, утся, сов. Неожиданно упасть с размаху. Ой, Кблька, добалуешь, что с пёчи бякнешься.
В
Вавйла, ы, м. и ж. Неуклюжий человек, ротозей. Вот вавйла-то,
опёть крупу просыпала.
Валить, ю, ят, несов., перех. Класть. Вали сюд& бельё-то.
Варакать, аю, ают, несов., перех. Понимать, разбираться в чёмлибо. Не варакает она ничегб в нашей-то жйзни.
Варакбсить, шу, ят, несов., неперех. Шалить, баловаться, бедоку
рить. Робята, хватит варакбсить! Живо по домам. Я тя сечас как взбутетёню, дак будешь знать, как варакбсить.
Варзйть, аю, йют, несов., перех. Делать что-либо. Вот варз&о потихбньку одеяло // Делать что-либо плохо, некачественно. Варзать-то он
мастер.
Варз^ться, юсь, ются, несов. 1. Долго, с большим трудом что-либо
делать. Весь сентябрь с картбшкой варзйлись. Мнбго нарослб нбне.
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2. Иметь дело, общаться вынужденно с кем-либо неприятным. Скблько
мне, бедной, варз&ться-то с тоббй. Уходй, пьянчуга.
Варбвина, ы. ж. Дратва. Раньше варбвиной вйленкн-то подшивйли.
Варбвый, ая, ое. Проворный, ловкий. Дёвка-то у н&с варбвая: и в
шкбле хорошб успевает, и дбма мне во всём помогает.
Ватлйть, &ю, йют, несов., перех. Делать что-либо плохо, некачест
венно. Она ватлйет пироги-то, вот они и ватловатые у неё.
Ватловатый, ая, ое. Непропеченый (о пирогах). Она ватлает пирогйто, вот онй и ватловатые у неё. Сегбдня что-то пирогй у меня ватловйтые.
Вдвйрядку, нареч. Вдвое, в два слоя. Вдвйрядку сложй полотёнцето. Вдвйрядку нйтку-то в иголку вдёнь.
Век: > Вёк свой. Всегда, постоянно. Онй вёк свой сына своегб на
хваливает.
Вековёчно, нареч. Всегда, постоянно. Вековёчно-то онй у всёх по
прошайничает.
Вёньгать, аю, ают, несов., неперех и вяньгать. Плакать, жало
ваться. Хватит вёньгать-то. С утра сегбдня вёньгает.
Вереснуть, ёт, сов., неперех., безл. Грянуть, загреметь. Йзбу-то ос
ветило да как вереснёт.
Вёснусь, нареч. Прошлой весной. Веснусь я в раёне в больнице лежала
мйсяц.
Вечёрять, яю, яют, несов., неперех. Ужинать. Садйсь с нами вечёрять.
Вечбр, нареч. Вчера, вчера вечером. Вечбр к нам сусёд приходил.
Взбутетёнить, ню, нят, сов., перех. Наказать, побить, выпороть.
Я тя сечас как взбутетёню, дак будешь знать, как варакбсить.
Вйрзать, аю, ают, несов., перех. Делать что-либо своими руками,
рукодельничать. Сидйт у окна днями да чтб-то вйрзаёт всё.
Вискй, мн., 6в. Старая изношенная одежда. На, постирай мой вискй. Хорбшого-то нёт, а вискбв полнб у меня.
Вйца, ы, ж. Гибкий прут, ветка. Возьмй вйцу да пригонй корбву-то.
Вкруте, нареч. Сразу, быстро, немедленно. Вкруте-то ничегб не дёлай, подумай сперва. ОВкруте Бога не умолишь. Ничего нельзя делать
впопыхах, надо помедлить. Нёт, дёвка, терпй. Вкруте Ббга не умолишь.
Вкруговую, нареч. Совсем, полностью. Он вкруговую завр&пся.
Клава вкруговую разорилась. Вёрка-то всю жись в колхбзе воротйла, дак
устосйлась вкруговую.
Влюбе, нареч. С охотой, с удовольствием. Сёдни сйчеников влюбе
поёла.
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Водиться, жусь, дятся, несов., неперех. Нянчиться. С двумя внуками
отводилась, топёрь с трётьим вожусь.
Водопблица, ы, ж. Половодье. В самую-то водопблицу и угораздило
домбй из гброда возвращаться.
Вбжкаться, аюсь, аются, несов. Излишне медленно делать что-либо.
Хватит вожкаться-то, пошлй давай.
Вожовйтый, ая, ое. Вежливый, ласковый, приветливый. Мужйк-от у
меня вожоватый, дббрый бьш. Не за тб егб любила, / Что 6н лбвок да
богат. / А за то его любила, / Что красив да вожовйт.
Войти: войтй в годй. Стать совершеннолетним. Я ещё и в года не
вошлё, а уже в колхбзе работала.
Волнуха, и, ж. Гриб. Lactarius torminosus; волнушка. Вчер&сь пблную
корзину волнух набрала.
Воротить, чу, ят, несов. 1. Неперех. Выполнять какую-либо тяжё
лую работу. Вёрка-то всю жись в колхбзе воротила, дак устосалась
вкруговую. 2. Неодобр., перех. Болтать, говорить вздор. Не ворота чепухй-то, порё. и за ум брйться.
Ворбтца, тец, мн. Наружные двери в доме. Он сёночи приёхал к нём,
в ворбтца постучался.
Всхохйтывать, аю, ают, несов., неперех. Похохатывать. За столбм
всхохатывать нам не дав&пи. Как учнём всхохатывать, дак б&тько живо
по лбу ложкой д&ст.
Втапоры и Втупор, нареч. Тогда, в ту пору. Втапоры я в няньках
жила. Втупор и он приёхал к нам.
Вутре, нареч. Завтра утром. Вутре пирогбв напеку.
Вчерась, нареч. Вчера. Вчерась отводбк забыли закрыть, дак чужйе
козы и забеж&ш во двбр. Вчерась пблную корзину волнух набрал^. Вче
рась корбва мало молокй далй.
Выбыть, выбуду, выбудут, сов., неперех. Пробыть, провести какоето время где-либо. В больнйце чуть не мёсяц выбыла.
Выводить, жу, дят., сов, перех. Воспитать, выняньчить. Она пяте
рых робят выводила.
Выгйбистый, ая, ое. Выгнутый, изогнутый. У неё фигура-то выгйбистая.
Выгорода, ы, ж. Огороженный участок леса и поля для пастьбы
скота. - Где гриббв-то набрала. - А в квасюнинской выгороде,
Вьн остить, щу, стят, сов., неперех. Прогостить. Ну-ко ведь три дни
выгостила у нйх.
Вызнать, аю, ют, сов., перех. Узнать, получить истинное представ
ление. Пришлй опеть и всё у нас вызнала.
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Выйти > Вййти из годбв. Состариться. Брат-от не раббтает: из го
дов вышел уже.
Выкастигь, щу, стят. Обругать очень сильно, унизить. К&к тблько
она меня и не выкастила.
Вымарать, аю, ают, сов., перех. Испачкать. Всё шгётьё вымарала,
стирать надо.
Выпатраться, аюсь, аются, сов. Испачкаться. На землё валялся он,
весь выпатрался,
Вьшехать, аю. ают, сов., перех. Вытолкнуть, выгнать откуданибудь. Выпехай егб из избы-то, да и всё.
В&шехнуть, ну, нут, сов., перех. Вытолкнуть, выгнать откуданибудь. Выпехни-ка кота на вблю.
Выпороток, тка, м. Неодобр. Проказник, шалун (о ребёнке). Уберй
своего выпоротка от меня.
Выпотеть, ею, еют, сов., неперех. Вспотеть сильно. Ой жарко, вся
выпотела.
Выпяливаться, аюсь, аются, несов. Высовываться. В фбртку-то не
выпяливайся.
Выпялить, ю, ят. 1. Выпучить, вытаращить (глаза). Что глаза-то
выпялила, не стбй здесь. 2. Выставить вперёд. Не выпяливай живбт-то,
ходи ровно.
Выпялиться, юсь, ятся, сов. Высунуться. Робёнок-то выпялился в
окнб да и ynin.
Вырачить: 0 Вырачит глаза. Выпучить, вытаращить глаза. А 6н
глаз&-то вырачил и заор£п на меня.
Высадить, жу, ят, сов., перех. 1. Вынуть что-либо из чего-либо. Вы
сади из печй кашу-то. 2. Выбить что-либо из чего-либо сильным ударом.
Зимогбры окнб высадили. Бродягй-то высалили дверь да и зашли в избу.
Высосить, шу, сят, сов., перех. Выкормить грудным молоком. Дбчка
высосила робёнка-то до трёх лет.
Выскыркать, аю, ают, сов., перех. Выскоблить. Все сковородки
вчерй выскыркала, топёрь чистые.
Вькстануть, ну, нут, сов., неперех. Встать очень рано утром. Бьюало, выстанем, так ещё сблнышко не взойдёт. Робёнок выстанет, так не
поспишь.
Выстегать, аю, ают, сов., перех. Выбить. Будешь лаяться - все
окбшки у тебя выстегаю!
Вы стегнугь, ну, нут, сов., перех. Выбить. Опёть напился, как бы у
сусёдей окна не выстегнул.
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Выстрекнуть, у, ут, сов., перех. Выколоть или другим способом по
вредить глаз. Рогатками стрекали друг в друга, вот ему глаз и выстрёкнули.
Высуслить, ю, ят, сов., перех. Выпить. Всё винб высуслили за
вёчер.
Вытрать, вытру, вытрут, сов., перех. Вытереть. Вытрала я посудуто и на мёсто поставила.
Вытямжить, жу, жат, сов., перех. Выпросить что-либо, настойчиво
повторяя просьбу. Послёдние дёньги вытямжил парень. Тямжила у меня
три дни дёньги-те на шубу и вытямжила-таки.
Выхаижить, у, ат, сов., перех. Выпросить, настойчиво повторяя
просьбу. Выханжила у меня стйрый-то самовар. А вёдь хорбший ещё
был.
Выхлебать, аю, ают, сов., перех. Хлебая, съесть что-нибудь жидкое
до конца. Гбстья всю тюрю выхлебала, голбдная была дак.
Выхлестать, щу, щут, сов., неперех. Сильно, быстро вырасти. Вон
Пётька у тебя как выхлестал за Зтот год.
Выходить, жу, дят, сов., перех. Избить, наказать. Я тебя выхожу,
мбтри у меня.
Вышаркать, аю, ают, сов., перех. 1. Хорошо, старательно выте
реть. Нбги-то вышаркай получше, чтббы грёзь в дом не носить. 2. Тща
тельно вымыть посуду. Вышаркала кастрюли-то и сушйть поставила на
сблнце. 3. Вымыть некрашеный пол, натирая его голиком и песком. Пе
ред праздником хорошб пол вышаркала.
Вышка, и, ж. Чердак. Мы на вышке вйники козё сушим.
Вышколить, ю, ят, сов., перех. Вычистить до блеска. Сейчас вы
школю самовар-от.
Вязанка, и, ж. Вязаная шерстяная кофта. Д&й-ко мне вязанку, чтбто хблодно стало.
Вйленка, и, ж. Высушенная в печи репа или брюква. Идй ко мнё, вяленкой угощу.
Г
Гйвря, и. и гаврйла, ы, м. и ж. Растяпа', неумелый, невнимательный
человек. Эх ты, гавря ты гавря! Опёть козу не привела. Эта гаврйла тебё
напутаёт всё.
Гйды, мн. Мыши, крысы. К бсени-то стблько гадов развелбсь, а кот
обленйлся.
Газётина, ы, ж. Отдельный лист газеты. Д&й-ко мне газётину по
дослать.
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Галдарёя, и, ж. Крыльцо у магазина с помостом и навесом. Чё Зто
бабы у галдарёи собрались? Хлеб чтб ли привезли?
Г&лить, ю, ят, несов., неперех. Водить, играя в прятки, жмурки.
Твоя очередь галить.
Гармбнья, и, ж. Гармонь. У моегб дёда тбже гармбнь была, да те
перь сломалась.
Гарь, и, ж. Молодой лес, выросший на месте старого, выгоревшего
леса. Пошли в гарь вйники лом&ть.
Гвоздьё, я, ср., собир. Гвозди. Гвоздьё-то чё разбросали, соберите.
Гинуть, у, ут, сов. 1. Неперех. Умереть, погибнуть. На войнё почта
все н£ши деревенские мужикй гинули. 2. неперех. Исчезнуть пропасть.
Все лбжки куда-то гйнули. 3. Перех. Потерять. Куда гйнул ремёнь-то?
Все нбжницы кудй -то вы гйнули.
Гладнбй, ая, ое. Одноцветный (о ткани). Она гладные юбки носйла.
Глумнбй, ая, 6е. 1. Смешной, нелепый. Он однй глумные истбрии
рассказывает, а все грают. 2. Недалёкий (о человеке). Дёвка-то ббльно
глумная.
Глято, нареч. Поэтому, потому. Рассердйлся на меня, глято не
смбтрит даже в мою стброну. Гроза собирается, глято гнетёт меня.
Гнести, тёт, несов., безл. Находиться в тяжёлом, болезненном со
стоянии. Гроз& собирается, глято гнетёт меня.
Голйца, ы, ж. Рукавица. Голйцы-то сымай, ж&рко.
Головня, й, ж. Головешка. Ещё и головнй-тб в печи, рано закрывать.
Головйшка, и, ж. Головешка. Не скрывай, ещё головяшек полно в
пёчи.
Гологолбвый, ая, ое. Без головного убора, без платка, с непокрытой
головой. В лёс-то, дёвки, гологолбвыми не ходйтё.
Голодовйть, дую, дуют, несов., неперех. Голодать. Всё у меня на
умё: голодует, подй, дбчка в городу-то.
Гблью, нареч. Без хлеба. Штй-то не ёшь гблью, не наёшься ведь.
Гонить, ю, ят, несов., перех. О Гбнки гонйть. Сплавлять лес. Рань
ше по Шекснё гонйли гбнки, а на гонках сплавщйки у костра сидёли.
Гоняться, юсь, ятся, несов. Стараться. Она за учёбой не гонйлась,
мнбго пропускала урбков-то.
Гонористый, ая, ое. Заносчивый, неприветливый. Юлька-то у тебя
ббльно гонорйстая, србду со мной не поговорит.
Гоношить, у, й.т., несов., перех. Хлопотать, заниматься каким-либо
хозяйственным делом. Марья-то с утра что-то гоношйт в чулане.
Гбпник, а, м. Неопрятный, неряшливый человек. Этакого гопника и
в дбм неохбта пускать.
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Горбздый, ая, ое. L Способный, умелый, искусный в чём-либо. Он&
гор&зда половикй ткать, и Зти она сотк&ла. 2. Охочий до чего-либо, очень
любящий что-либо. Я всю жизнь до гриббв гораздая был£: и солёные и
варёные или.
Горесть, и, ж. 1. Горький вкус чего-либо. Как&я-то горесть в роте от
льнянбго м&сла. 2. Несчастье, горе. Гбрести-то в жизни много было, и
всё-то пережить пришлось.
Горловина, ы, ж. Воротник. Горловйну-то перешей, худо ббльно
сидит.
1. Городйть, жу, дат, несов., перех. Окружать изгородью, огоражи
вать. Мужики-то на огорбде новую городьбу горбдат.
2. Городйть, жу, дат., несов., перех. Говорить неправду, ошибаться.
Что ты горбдишь, Ульяна, это ведь ещё до войны было-то.
Городовбй, ая, 6е. Городской. Городовых снбва пригбнят картбшкуто убирать.
Гостйться, щусь, ятся, несов. 1. Быть в гостях. В прбшлом гбде они
у нас гостйлись. 2. Ходить, ездить друг к другу в гости, поддерживать
дружеские отношения. Пбмню, Крылбвы-то с Буториными гостйлись
всегда.
Грамота, ы, ж. 1. Бумага для письма, записи. Дай-ка им грамоту,
пусть запишут // Всякая исписанная бумага. Ты мне гр&моту не дав&й, в
классах я не учйлась ведь. 2. Официальная бумага, документ. Как грамоту-то эту похоронную получила, так онй. и занемогла.
Граять, ю, ют, несов., неперех. 1. Смеяться. Дёвки-то эти пустые:
тблько грают всё. 2. Насмехаться. Чо граете н£до мной, сами старыми
будетё.
Грех, а, м. 1. Беда, несчастье. Вот грех у них и случился, беда да и
тблько. 2. Ссора, раздор. Постоянно грех с нйми был, не слушались никогб.
Грешить, у, ат, несов., неперех. Ссориться, браниться. Вот и грешу
с ним, пьёт ведь уже неделю.
Грббить, блю, бят, несов., перех. Губить. Грббила здорбвье в лисе,
на лесозаготовках, вот топёрь все суставы и болят.
Грузно, безл. В знач. сказ. Тяжело. Ббльно мнбго в корзйну-то по
ложила, нестй грузно.
Грядка, и, ж. Шест, палка для одежды, белья, подвешенная к по
толку около печи. С грядки сорвал^ платбк и убежала.
Гузало, а, ср. Неодобр. Человек, который не держит своего слова.
Эх, гузало, струсил и опёть ничего не принёс мне.
Гулйть, ю, ют, несов., неперех. Проводить время, беседуя. Ко мне
бабы гулёть приходят вечерами-то.
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Гумённик, а, м. Сарай, в котором молотят хлеб. А наш гумённик
дблго ещё стоял, покй не разобрали его.
Гумнб, к, ср. Сарай, в котором молотят хлеб. За гумнбм-то осинник
уже начинался.

д

Да, частица. Употребляется в конце предложения и имеет заключи
тельно-закрепительное значение. Хлеб испеюгё да. По вбду сходила да.
Д&ве, нареч. Недавно. Даве щи сварила, дак ешь. Даве Зоя приходила.
Д&веча, нареч. Недавно. Давеча приходйл бригадйр-то.
Давешний, яя, ее. Приготовленный недавно, некоторое время тому
назад. Каша-то давешняя, поёшь да молоком запей.
1. Дак, союз, 1. Союз так, то. Как вернётся с покбса, дак покормй
его получше. 2. Союз следствия. Так что. Я в школе-то не училась, дак
неграмотная. 3. Союз противительный. Но, однако. Просила ведрб воды
принестй, дак не пошёл зимогбр.
2. Дак, част. 1. Усилительная частица. Дак иди сюдй, не бойся! Дак
скажй ей об этом. 2. Употребляется в вопросительном предложении со
значением «следовательно», «значит». Дак завтрева-то не придёте?
3. Ставится в конце предложения и имеет заключительный или причин
ный оттенок значения. Она не пришла дак.
Дйко, част. Употребляется при глаголе 1 лица будущего времени,
обозначает решение сделать что-либо. Дако я тебе дам молочкй, пей.
Далина, ы, ж. Отдалённое место, даль. Такая далина за водбй-то
ходить.
Дверйна, ы, ж. Дверь. Дверйну прикрой за собой, полоротая!
Двйрядный, ая, ое. Состоящий из двух нитей. Вставлёй в игблку-то
двйрядную нйтку, крёпче шов будет.
Дёковаться, куюсь, куются, несов. Издеваться, глумиться. Хватит
над гйрнем дёковаться!
Дёльно, нареч. Искусно, имело. Дёльно дед валенки-то подшил.
Дёльный, ая, ое. Искусный, умелый. Зять - дйльной, работяшшой всё в дбме хорошо наладил.
Дельй, безл. в знач. сказ. Хорошо, легко. Делья тебе дом нбвый стро
ить: и матерьялы и дёньги есть.
Дербалызнуть, ну, нут, сов., перех. Экспр. Выпить. А он дербалыз
нул стакан и ушёл.
Деревйна, ы, ж. 1. Дерево. А она ухватилась за деревйну и не идёт.
2. Бревно, жердь. Кто на дорогу деревйну-то положил?
Держйть, у, ат, несов., перех. Расходовать, тратить (деньги, про
дукты). Да она дёньги не умёет держать, поэтому и ходит занимает.
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Дёткаться, аюсь, аются, несов. 1, Нянчиться. У одной дбчери с робятами сколько дёткалась, а топёрь и у вторбй дёткаюсь. 2. Неодобр.
Уделять кому-либо много времени, возиться. Да что вы с ним дёткаетёсь-то так, в угол поставьте да и всё.
Дёяться, деется, несов. 1. Делаться, происходить. Что в огороде-то
дёется, всё зарослб. 2. Собираться, сходиться в одном месте. Што нарбду-то дёется на ярмарке!
Дивоваться, вуюсь, вуются, несов. 1. Удивляться. Дивуюсь я на
них, откуда что и взялбсь. 2. Любоваться. Дивуюсь я на твой утиральни
ки, баскйе.
Дивьй, нареч. Хорошо, легко, просто. Дивья вам на корбву-то нако
сить, сенокбсников полная изба.
Добираться, аюсь, йются, несов. Догадываться. Я добираюсь, кто её
женйх-то.
Добрб, нареч. 1. Хорошо. Добрб я чаю напилась. 2. Очень сильно.
Вчерй его добрб напазгали.
Довести, ду, дут, сов., перех. 1. Испортить, сделать плохим, при
вести в негодность. Не доведи мячик-то, играй коло избы. 2. Сделать
больным. Довела я руки-то на ферме, руками ведь раньше доили, а коров
мнбго было. 3. Поранить. Не берй топбр, доведёшь себя, он ведь тяжё
лой.
Довестись, дусь, дугся, сов. 1. Испортиться, стать плохим, негод
ным. Щи довелйсь, ж&рко было дак, выливай. 2. Довести себя до болез
ни. Довелась я в мблодости, топёрь болёю.
Доганивать, аю, ают, несов., перех. Догонять. Дог&нивали дблго их,
так и не догнали.
Доглйд, а, м. Наблюдение, присмотр. За больной-то топёрь догляд
хорбшой нужон.
Доглядеть, жу, дат, сов., перех. Увидеть, высмотреть. Никуды-то
от неё не дёнешься, всё-то он£ доглядит.
Додии, нареч. Очень рано, до того, как рассветёт. Дбдни встали да
ушлй на сенокбс.
Додбиить, ню, нят, несов., перех. 1. Кормить сытно. Додбнили ко
рову, телёнка, всё было в хозяйстве. 2. Сосать грудь. Он меня додбнил
до трёх лет.
Дождннбй, ая, бе. Несущий дождь. Вон с запада идёт туча дождяная.
Дождить, дает, несов., неперех., безл. Начинаться дождю. Дожж&ет,
нЗдо бельё снять с верёвки.
Дозелй, нареч. Много, в большом количестве. Да дозелй. Зтого-то до
бра- тб у нас.
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Докй. 1. Нареч. Пока. Положй дока на стол. 2. До каких пор. Дока ты
будешь спать, вставай. 3. Союз. Пока. Не уйду, дока ты мне всё не рас
скажешь.
Долблёнка, и, ж. Лодка, выдолбленная из цельного бревна. Стафйй
долблёнки дёлал зимами.
Долгбй, ая, 6е. Высокого роста. Парень-то долгбй стал, а дблго не
рос.
Долинй, ы, ж. Длина. Отмёрь долину юбки да режь матёрию.
Долбни шный, ая, ое. Имевший место в позапрошлом году. Долбнишный-то сенокбс доб был. Тепло и дожжа не было.
Дольнбй, ая, бе. Продольный, проходящий по направлению длины,
Шей юбку дольную, а не поперёчную, так лучше будёт.
Домекйть, йю, йют, несов., перех. Догадываться, смекать, пони
мать. Домекаю, дёвка, о чём ты баешь.
Домекнуть, ну, нут, сов., сов. Догадаться, смекнуть, понять. А он и
не домекнул, где мы были.
Дбмик, а, м. Пчелиный улей. Он богатой, у него мнбго домиков в саДУДоможйрить, ю, ят, несов., неперех. Вести хозяйство в отсутствие
хозяев. Я у сосёдки вчерй доможйрила.
Доможирка, и, ж. Женщина, ведающая домашним хозяйством в от
сутствие хозяев. Я у Анюты всегда доможйркой оставалась, когда она в
гброд ёздила.
Допазгйть, аю, ают, сов., перех. Доделать до конца (о том, что де
лается с силой, с особой интенсивностью). Допазгать бы боровбк, да и
отдохнуть малость.
Доперёть, пру, прут, сов., неперех. Догадаться. Что ты доперёть-то
не мбжошь! Ведь Зто Васйлей.
Допётаться, аюсь, аются. В процессе тяжёлой работы дойти до
крайнего утомления, изнеможения. До чегб допёталаеь с мешками, ёле
ЖИВ&.

Дорожйзнь, и, ж. Дороговизна. Ноне такая дорожйзнь в магазине-то
покупать.
Доступйться, плюсь, пятся, сов. Подступиться, приблизиться к кому-, чему-либо. Я доступйться не могу до негб, всё гдё-то нбсит егб.
Досюдова, нареч. До этого места. Отмерь досюдова и копай.
Дотворйть, кз, ят, сов., перех. Докрыть. Дотворй заслбнку-то, пора
уже.
Доткнуться, нусь, нутся, сов. Обратиться к кому-либо с просьбой о
помощи. Ещё придётся ему доткнуться до батьки.
201

Дотбркаться, аюсь, аются, сов. Стуча, добиться того, чтобы быть
услышанным, достучаться. Ёле дотбркалась! Спите чтб ли?
Дотыкйться, йюсь, аются, несов. Обращаться к кому-либо с прось
бой о помощи. Раньше-то дотыкалась не раз до меня.
Дохагь, аю, ают, несов., неперех. Сильно кашлять. Простыла она,
дак топёрь дбхаёт.
Дошбркать, аю, ают, сов., перех. Натирая, довести действие до
конца. Половйцы-те ширбкие были, до чегб дошбркаёшь, что блестят
потом.
Дратвииа, ы, ж. Дратва. Вот дрАтвину-то сдёлаю и подошью вйленки.

Дробануть, ну, ут, сов., неперех. Отбить дробь в пляске. Она вышла
в круг да и дробанула.
Дробина, ы, ж. и м. Неодобрит. 1. Высокий человек. Ну и дробина
вырос, да жидкбй-то, 2. Неповоротливый, неумелый человек. Да Зта дро
бина тебё так надёлает, что заплачешь.
Дробить, блю, бят, несов., неперех. Отбивать дробь в пляске. Она и
дробйть-то не умёла, а плясать любила.
Дробызнуть, ну, нут, сов., перех. Экспр. Выпить (вина, водки). Дробызнул два стакана браги, дак и захмелел.
Дровйна, ы, ж. Полено. Дровйны-то ббльно долгйе, в печь ёле вхбдят.
Дровяник, к, м. Сарай, где хранятся дрова. У неё в дровяникё дров
не на одйн год поди припасено.
Дрбля, и, м. и ж. Влюблённый в кого-либо человек, поклонник (по
клонница). У неё дрбля из другбй дерёвни.
Дрыгать, аю, ают, несов., неперех. Дрожать. Чегб на дворё полая
дрыгаешь, идй в йзбу-то.
Дрын, а, м. Длинная заострённая палка, кол. Смотрй дрыном-то тебя
отхожу, будешь знать.
Дубёц, бца, м. Прут, хворостина. Возьми дубёц да пригони овёц.
Дудка, и, ж. Растение семейства зонтичных. Вся усадьба дудками
заросла.
Делить, ю, ят, несов., перех. Сосать грудь. Дулит часто, и ночью
дулит.
Дуля, и, ж. Женская грудь. Хватит дулю просйть, уже большая, и так
сколь дблго дулишь.
Дуреть, рю, рят, несов., неперех. 1. Кричать, плакать от страда
ний, переживаний. Не дурй, начйд не ворбтишь. 2. Ругаться, сканда
лить. Как напьётся, так и дурит.
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Дурить, рю, рят, несов,, неперех. 1. Громко кричать. Не дури, хва
тит. На улице слыхать. 2. Сходить сума. Мужйк-от опеть дурйт, опёть в
больнйцу заберут.
Дуролбм, а, м. Глупый человек, дурак. Больше этого дуролбма во
двор не пускайте, а то опёть наваракосит чего.
Дуть, ую, уют, несов., перех. Зажигать. Дул спички в темнотё.
Душинй, ы, ж. Сильный неприятный запах. Откуда-то душина по
шла.
Душной, ая, ое. Сильно пахнущий, с резким запахом. До чего Зта тра
ва душнйя, угорёть мбжно // Пахнущий духами, надушенный. Душная
опёть, где деколбн взяла?
Дыбать, аю, ают, несов., неперех. 1. Шагать нетвёрдо, неуверенно
(о ребёнке, начинающем ходить). Дыбай, дыбай сюд&. 2. Идти, хромая.
Вон бригадир дыбает сюда.
Дыров&тый, ая, ое. Дырявый; изношенный. Пл&тье-то уже дыроватое, а всё его дбма ношу.
Е
Евонный, ая, ое, мест. Ему принадлежащий. Евбнный дом на той
сторонё.
Едйнова, нареч. Один раз. Я тблько едйнова за водбй-то сходйла.
Ежедён, нареч. Ежедневно, каждый день. Ежедён к нам за молокбм
бёгала она.
Ербховатый, ая, ое. Негладкий, шероховатый. Руки-те топёрь ст&ли
какие-то ербховатые.
Етта, нареч. Недавно. Ётта письмб от Кбльки получила.
Ж
Жалиться, люсь, лятся, несов. Высказывать жалобы, неудовольст
вие, жаловаться. Напазгала, так к матке жалиться побежал.
Жальчйвый, ая, ое. Отзывчивый, сострадательный, жалостливый.
К старости-то такая жальчйвая стйла: всех жалко.
Жймкать, аю, ают, несов., перех. Плохо, небрежно, на скорую руку
стирать. Застирала всё бельё: ж&мкает, а не стирает по-людскй, торо
пится вёчно.
Жаренйна, ы, ж. Количество рыбы, грибов, нужное для приготовле
ния одного жареного кушанья. Гриббв насбирала в выгороде мало тблько на две жаренйны хвйтит.
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Жарнуть, ну, нут, сов., перех. Экспр. Ударить, стукнуть. Сдурел да
и ж&рнул тарёлку 66 пол.
Ждйнки: ОЖдйнки вйшли. Перестать ожидать. Ждала сына три
года. Ждала долго, да все жданки вышли.
Жеванйна, ы, ж. Пища для грудных детей, приготовленная из жё
ваного хлеба и завёрнутая в тряпочку. Робят малых жованйной кормили
раньше-то.
Жёииваться, несов. Жениться. Я парень холостбй, ни разику не жёнивался.
Жёрдка, и, ж. Шест, палка для одежды, белья, подвешенная на ве
рёвках к потолку около печи. Повйсь платбк-то на жёрдку.
Жёрнов, а, м. Каменный круг для растирания зёрен, вращаемый
вручную. В сброк сембм-то гблодно было, дед запйс зерн£ и сам молбл на
жёрнове.
Жидель, и, ж. Имеющий недостаточную густоту или крепость.
Щей наварила - так&я жидель и йсь неохбта. ЧМ-то - жйдель, не буду
пить.
Жидуля, и, м. и ж. Тонкий человек высокого роста. Егб бабушка жидулей звала, такой тощёй бьш.
Живёт, част. Пусть, хватит. Да живёт, не надо окно мыть. - Налить
ещё горячей воды? - Живёт.
Житья, сказ, в безл. предл. Хорошо. Житья тебе, как корбва есть, а
мне и молочка не попить.
Жнйва, ы, ж. Поле, где сжат хлеб. По жнйве-то болькб босой идти.
Жбрнуть, ну, нут, сов., неперех. Ударит, стукнуть. Жбрнул по
стеклу-то и выбил.
Жубреть, ею, еют, несов., перех. Жевать, есть. Я сухари жубрею да
водой запиваю.
Жежелица, ы, ж. Насекомое. Вон жужелица ползёт по руке.
Жунуть, ну, нут, сов., неперех. Сильно обругав, пригрозить. У нас,
сирот, муки полмешка унёс. Марфа-то как узнала об Зтом, так и жунула
ему.

3
Забёла, ы, ж. Сметана, молоко как приправа к пище. Клади ббле забёлы в щй-то.
Забираться, аюсь, аются, несов. Отправляться на тот свет. Пора, и
мне следом за дедком забираться.
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Заббрка, и, ж. Деревянная перегородка, обычно не доходящая до по
толка и отделяющая одну часть избы от другой. Сын-то за заборкой
спит. Вчера заббрку-то нбвым оббям обклеили.
Забрбда, ы, м. и ж. Рассеянный человек. Ну и забрбда, опёть свой бадбг у М&рьи оставила. Чо ты, забрбда, йщешь-то опёть?
Забрякотать, чу, чут, сов., неперех. Застучать. Забрякотали в ворбтца, я и проснулась.
Завалбндать, аю, ают, сов., перех. Запачкать, загрязнить. Новую
рубаху заваландал, надо стирать.
Завтра, -ы, ж. 1, Кушанье, приготовленное из ржаной муки крупного
помола, заваренной молоком. Лиходёечка моя / Завары нахлебйлася. /
Вся дерёвня хохотала, / Как она катшшся. 2. м. и ж. Рассеянный или не
понятливый человек. Вот зав&ра-то ты какйя! Соль с сахаром перепутала!
Вот ведь сахарница-то. Дак он, такбй зав&ра, и корбву-то нашу не узнаёт.
Нйдо было самбй бежать за ней! О Завйра заварёная. Об очень рассеян
ном человеке. Эх ты, завара заварёная! Считай-ко лучше снбва!
Завертёть, чу, тят, сов., перех. Завернуть, обернуть кого, что-либо
со всех сторон. Завертёла в пелёнку робёнка и опёть в лнэльку положила.
Завертёли в бумагу подарок-то.
ЗЗвидость, и, ж. Зависть. З&видось его берёт, что у меня огорбд
лучше.
Завладеть, аю, ают, сов., перех и неперех. 1. Перех. Взять кого,
что-либо в полное своё распоряжение. Такбго баскбго парня он£ завла
дела, а сама что отелёпок. 2. Неперех. Завладеть, захватить. После
смёрти м&тки он£ всем добрбм завладела.
Заволочйть, чу, чат, сов., перех. Запачкать. Платбк-то ужё заволочйла, нйдо сменйть.
Заворачиваться, аюсь, аются, несов. Возвращаться. Забыла корзи
ну, надо заворачиваться наз£д.
Заворотить, чу, тят, сов., неперех. Сильно преувеличить. Ну ты и заворотйла. Кто тебё повёрит!
Заворотиться, чусь, тятся, сов. 1. Повернуться, сделав оборот, из
менить своё положение. Глянул на меня, заворотйлся да и ушёл. 2. Воз
вратиться обратно. Заворотйлся он ббльно скоро.
Зйвтрея, нареч. Завтра. З&втрея поёдем на сенокбс.
Завыводйть, жу, дят, несов., неперех, неодобр. Начинать плакать,
издавая нечленораздельные звуки. Рёва, завыводйла опёть, хватит.
Загймать, аю, ают, сов., перех. 1. Перемешать что-либо с чем-либо.
Заг&мала чужйе игрушки со свойми вмёсте. 2. Упрятать, потерять.
Куд& заг&мала носовикй, ищй.
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Загйнивать, аю, ают, несов., перех. Загонять. Уже скотину заганивают, а наши бвцы гдё-то бродят.
Загнестй, ту, тут, сов., перех. Положить в кучу чего-либо, куда-либо
и потерять. Вот ведь кудй загнела платбк-то, в комбд.
Загнёт, а, м. Место в русской печи (около устья), куда загребают
горячие угли. Ещё в загнёте угли шают.
1. Загнетйть, &ю, йлот, несов., перех. Загребать горячие угли в «за
гнёт». Я ещё и угли-то не загнетйла.
2. Загнет&ть, йю, ают, несов., перех. Класть в кучу чего-либо, кудалибо и потерять. Загнет&ть-то легкб, а попробуй найдй.
Загорода, ы, ж. Палисадник. Нйнка-то в загороде малину рвёт.
Загорячиться, чусь, чатся. Заторопиться. Загорячилась было дёвка
уезжать, а я ей говорю: «Не пори горйчку-то».
Загрйять, аю, ают, сов., неперех. Засмеяться. До чего дёвки гр&ять
лкзбят. Опёть заграяли.
Задавить, 1 и 2 л. не употр., ят, сов., перех. 1. Замучить, одолеть
(о болезни). Астма задавила, сембй год мучаюсь. 2. Заглушить, не дать
расти. Травой всю моркбвку задавило.
Задавуля, и, м. и ж. Заносчивый человек. Она с дётства задавулей
был£.
Задарма, нареч. Безвозмездно, бесплатно. Он этот дом задарма по
лучил.
Задубеть, ею, ёют, сов., неперех. Стать жёстким, грубым. Пятки
совсём задубёли.
Задупуть, ну, нут, сов., перех. Выключить, погасить (об электриче
ском свете). Задунь свёт-то, ужё пбздно.
Задурёть, рю, рят, сов., неперех. Закричать, заплакать. Как получйла похорбнку, так и задурёла она.
Задуть, ую, уют, сов., перех. Выключить, погасить (об электриче
ском свете). Вчерй свёт-то пбздо задули.
Закастйть, щу, стят, сов., перех. Загрязнить, замусорить. Весь двор
раббчие закастйли у меня.
Закоковёть, ёю, ёют, сов., неперех. 1. Затвердеть от мороза. Гресь
на дороге за ночь закоковёла. 2. Сильно озябнуть. Руки-то у меня закоковёли без рукавйц.
Закровенйть, ню, нят, сов., перех. Испачкать кровью. Разодрались
парни, Митька всю рубаху закровенйл.
Закропйть, аю, йет, сов., перех. Починить. Закропаю бельё-то перед
бйней.
Закукорки, мн. закукорок. Верхняя часть спины, заплечье. М4ша
младшую сестрёнку на закукорках притащйла.
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Закукры, мн., закукор. Верхняя часть спины, заплечье. Садись на
закукры ко мне, я тебя донесу до дбму.
Закутать, аю, ают, сов., перех. Закрыть, затворить (дверь, окно и
т.п.). Что ты двери полыми оставила, закутай.
Зал&вок, вка, м. Низкий кухонный шкаф-стол (обычно около печи),
куда ставятся кринки с молоком, различные продукты, посуда. Положи
крупу в залавок.
Залётка, и, м. и ж. Влюблённый в кого-либо человек, поклонник (по
клонница). Вон залётка-то твой опёть на мотоцикле нбсится по деревне.
Залисёть, ею, еют, сов., неперех. Выцвести, пожелтеть, поблёк
нуть. Платбк-то мой совсём залисёл.
Замёс, а, м. Опара. В замёс м&сла не ложйли.
Замусленить, ню, нят, сов., перех. Запачкать слюной или грязными,
липкими руками. Совсём замусленил нагрудник-то, сними егб.
Занавёса, ы, ж. Занавеска. Кбйка-то стоит за занавёсой.
Занести, сёт„ сов., перех., безл. Заволочь, закрыть тучами. На запа
де всё занеслб, быть дождю.
Заняться, займусь, займутся, сов. Начать какое-либо дело, принять
ся за что-либо. Сашка занялся петь, а она его унимается. Она на огороде
занялась полоть.
Заоболйчивать, ается, несов., неперех, безл. Покрываться тучами.
На з&паде заоболачивает, дождь нанесёт скбро. К вёчеру опёть заоболачивать cTirxo.
Западня, и, ж. Подполье, погреб. Достань из западни картошки.
Запариться, рюсь, рятся, сов. Запутаться, растеряться. Совсём за
парилась, дёвка! Не в ту стброну пошла.
Запатрйть, &о, ают, сов., перех. Испачкать. Не запатрай на улице
новое-то платье.
Запатраться, аюсь, аются. Испачкаться. Снова запатралась, снимай
одёжу-то.
Запётать, аю, ают, сов., перех. Втиснуть, затолкать. Всю одёжу в
шкап ёле запётала // Засунуть, положить. Кудй платбк-то запётала?
Заплот, а, м. Забор из жердей, вложенных в пазы вертикальных
столбов. Как заплот пройдёте, так направо и поверните.
Запобр&нгивать, несов., неперех., безл. Начинать понемногу ка
пать (о дожде). Опёть запобрызгивало, нйдо домой забираться.
Запозёвывать, ет, несов., неперех. Начинать зевать. Скбро Саня
запозёвывала да и спать легла.
Запблстить, щу, стят, сов., перех. Спутать, свалять (о волосах). Не
хватай волбсьё липким рукам, запблстишь сразу.
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Запблститься, 1 и 2 л. не употр., сов. Спутаться, сваляться (о воло
сах). Волосьё-то у тебя запблстилось ббльно, не могу и расчесать.
Запопутье, нареч. Попутно. Запопутьё и к Нюре загляни.
Запошить, шью, шьют, сов., перех. Вшить. Надо сюда кружево за
пошить.
Запышкаться, аюсь, аются, сов. Начать дышать с трудом, преры
висто. Пок& бежала за гобой, запышкалаеь совсем.
Заработка, и, ж. Заработная плата. Заработка у доярок хорошая
была.
Зарубить, блю, бят, сов., перех. Подшить, загнуть края материи.
Заруби носовйк-то. Подбл у нбвого платья я ещё не зарубила.
Зарявкать, аю, ают, сов., неперех. Закричать, начать ругаться.
Пришёл с раббты, опёть зар^вкает.
Заскрйпать, аю, ают, сов., неперех. Заскрипеть. Чё-то дверь заскрйпала. Кто идёт, чтб ли?
Зйстовать, ую, уют, несов., неперех. Загораживать, заслонять
свет. Не з&стуй мне, и так ничегб не видно.
Затблнуть, ну, нут, сов., перех. Затворить. Затблни двёри-то скоряё.
Затосковйть, ую, уют, сов., неперех. Начать ныть, болеть. К погбде, биде, нбги-то затосковали.
Захабйрить, рю, рят, сов., перех. Присвоить что-либо чужое, за
брать. Не знаю, чей нож захаб&рила.
Заухать, аю, ают, сов., неперех. Громко закричать. Она как заухает
со страху-то.
Захймкать, аю, ают, сов., неперех. Начать зевать. Захамкала уже,
иди спать.
Захыныагь, аю, ают, сов., неперех. Заплакать. Чевб захыньгала!
Скбро ворочусь.
Зачйбрить, рю, рят, сов., перех. Ухватить зубами, укусить. Зачйбрила кусок-то дак ёшь.
Зашарйшить, шу, шат, сов., перех. 1. Ударить, бросить чем-либо.
Глйко, парень камнем ему зашарашил в лоб. 2. Налить, насыпать чтолибо в большом количестве. Зашарашила эдакую кастрюлю воды. Поштб?
Зашаять, 1 и 2 л. не употр., ают, сов., неперех. Начать тлеть, го
реть без пламени. Тряпка-то зашаяла уже.
Згбловы, мн., ов. Изголовье. В згбловы-то что ему положить?
Здобйть, блн), бят, сов., перех. Одеть. Я егб здобйла во всё чйстое,
он и побежйл гулёть.
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Здохнуть, ну, нут, сов., неперех. Вдохнуть, сделать вдох. Заспеши
ла, побежала, а потом и здохнуть не могу.
Здумагь, аю, ают, сов., перех. Вспомнит. 3думаю так скажу, куда
она дёлась.
Здуть, ну, нут, сов., перех. Зажечь свет. Чегб огбнь-то рано здули,
ещё светлб ведь.
Землянка, и, ж. Земляника. Набрала даве землянки целую банку
скленём.
Зимовка, и, ж. Небольшая утеплённая изба или пристройка к дому, в
которой жили зимой. Разобрйли избу, оставили одну зимбвку. Тесно в
зимбвке-то было жить,
Зимогбр, а, м. 1. Бродяга, босяк, живущий случайной работой.
Старшой-то сын зимогбром стал, бродяжил. 2. Драчун, хулиган, ^того
зимогора на свадьбу не зовйте, драться будет.
Зимогбрить, рю, рят, несов., неперех. Бродяжничать, работать вне
своей деревни, переходя из одного места в другое. Зимогбрил годами
Зтот мужик, дбма не жил почти.
Зимусь, нареч. Прошлой зимой. Зимусь у нас телёнка-то не было.
Злодёйка, и, ж. Соперница. Я свою злодёйку и чаем-то напоила даве.
Дело прбшлое.
Злыдень, дня, м. Злой человек. Злыдень какбй! Никак ему не унаровйшь.
Знакомка, и, ж. Любимая девушка. Парень-то молбденькой, и знакбмки-то у негб ещё нё было.
Збрить, рю, рят, несов., неперех. Смотреть пристально, внима
тельно, всматриваться. Сидйт на лавке да в окнб збрит, не идёт ли кто
по дорбге.
Зудёть, жу, дат, несов., неперех. Торопиться, спешить, пороть го
рячку. Не зуди, подожди, дай мне одуматься,
Зудй, ы, м. и ж. Тот, кто торопливо, на скорую руку делает чтолибо. Вот зуда, вечно спешит, пбрет горячку.
З^хать, аю, ают, сов., неперех. Вскрикнуть. Он£ зашла за куст да как
зухает.
Зыбать, аю, ает, несов. перех. 1. Качать ребёнка в колыбели. В этой
зыбке и тебя зыбали. 2. Безл. Качать (на болоте). Ходили на покбс к
бзеру, дак на берегу сйльно зыбает.
Зыбка, и, ж. Колыбель, люлька, подвешенная к потолку. Опёть робёнок-то в зыбке заорал.
Зырить, рю, рят, несов,, перех. Экспр. Пить. Они любят квас-то зырить.
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Зыря, и, м. и ж. Тот, кто много пьёт воды, молока и т.п. Ну ты и
зыря! Стблько вбды выпил! Дёвка-то такой зырей ростёт. Тблько весь
день молоко пьёт, а пообёдать по-настояшшому не хбчёт!
И
Избйкать, аю, ают, сов., перех. Избить. Не ходи на реку один, а то
избякаю всегб. '
Извал&ндаться, аюсь, аются, сов. Испачкаться. Смотри, до чегб
твой внук извал&ндался.
Извода, ы, м. и ж. 1. Тот, кто притворяется, кривляется; притвора.
Хватит дурачиться, извода, надоело. 2. Тот, кто долго и нудно плачет,
капризничает. Этот извбда выпросил-таки, что хотёл.
Изводиться, жусь, дятся, несов. 1. Издавая неприятные звуки, крив
ляться, притворяться. Любит он изводйться-то. 2. Долго и нудно т а
кать, капризничать. Вот опёть извбдится Сйнька-то, прбсит конфёт.
Изволтузить, тужу, тузят, сов., перех. Избить. Изволтузили п&рнято вёчером у клуба.
Изгаляться, яюсь, яются, несов. 1. Насмехаться, потешаться. Ста
ли изгаляться над ей, а она в рёв пустилась. 2. Издеваться, глумиться.
Пблно над собакой-то изгаляться.
Издрябнуть, ну, нут, сов., неперех. Потерять свежесть, стать
дряблым. Свёкла и моркбвь совсём издрябли в ведрё.
Изж&мкать, аю, ают, сов., перех. Плохо, небрежно выстирать. За
робёнком не смбтрит, изжамкает его бельйшко и сушит.
Излйдить, лажу, ладят, сов., перех. 1. Сделать, приготовить. Изла
дила яйшню, так не ст&л йсь. 2. Послать, отправить. Утром встала,
печь истопила, робят в школу изладила.
Излйдиться, жусь, дятся, сов. 1. Собраться, снарядиться, пригото
виться, чтобы отправиться куда-нибудь. Излйдились с утр& на сенокбс
и поёхали. 2. Повстречаться. Ёхал я на катере из гброда домой, и изладилась мне бйба из нйшей дерёвни.
Излажйть, аю, ают, несов., перех. 1. Делать, изготовлять, соору
жать. Надо постелю излажйть, уж темнб. 2. Приготовлять уезжающе
го, снабжая чем-нибудь, собирать. С тйли излажйть её в дорбгу, а она в
слёзы.
Излажаться, аюсь, аются, несов. 1. Готовиться к чему-либо. Вот излажйется в ш колу внук-то. 2. Хотеть, вознамереваться. Видно, дед излажается покурить.
Излеж&ть, жу, жат, сов., неперех. Прийти в негодность, испор
титься от долгого лежания. Платбк-от излежйл ужё, как решето стал .
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Изломаться, йюсь, йются, сов. Надорвать силы тяжёлой работой,
потерять здоровье. Изломалась я на раббте-то в колхбзе, тепёрь болею.
Изметелить, лю, лят, сов., перех. Экспр. Сильно избить. Батько-то
изметелит тебя, коли пбздо придёшь.
Измбзгнуть, ну, нут, сов., неперех. Подвергнуться гниению, испор
титься. Рыба-то ужё вся измбзгла, выброси.
Измуслить, ю, ят, сов. перех. Испачкать слюной, обслюнявить. Кусбк-от измуслила, а не съёла.
Измякнуть, ну, нут, сов., неперех. Потерять свежесть, стать
дряблым. В ларе картошка-то измякла, поди.
Изобихйживать, аю, ают, несов., перех. и неперех. Приводить в по
рядок что-либо, наводить чистоту где-либо. Она каждую нидйлю в избё-то изобих&живала. IIДержать в чистоте, наряжать кого-либо. Вёра
добрб своих робят изобихйживала.
Изост&вить, влю, вят, сов., перех. Связать снопы и поставить в
копны. Всё пблё изоставили снопам.
Израстйть, аю, ают, несов., неперех. Худеть в связи с быстрым
ростом. Свётка-то израст&ет, похудёла.
Израстй, сту, стут, сов., неперех. Вырастая, измениться внешне. Я
её и не узнйла, изросла она.
Изревёться, вусь, вутся, сов. Изнемочь от длительного и сильного
плача. Когда сына-то убили, он&вся изревёлась.
Изутр», нареч. Рано утром, с утра. Лошадь назавтра дай, изутра в
лес пойдем.
Ималки, лок, мн. Игра в жмурки. Вспбмни, как р&не в ималки игра
ли.
Инбе, нареч. Иногда. Инбе голова заболит, дак не хожу в лес.
Искарйбать, аю, ают, сов., перех. Исцарапать. В кустах все руки
искарябала дб крови.
Искобёнить, ит, сов., перех., безл. Сильно искривить. Искобёнило
крышку-то от горячей воды.
Искобённться, нюсь, нятся, сов. 1. Изогнуться, искривиться. Плес
нула в мйску кипятку, так крышка и искобёнилась. 2. Изогуться, при
нять неестественную позу. Некрасиво ты, дёвка, искобёнилась, не дури.
Сядь прямо, что ты искобёнилась-то.
Искбмать, аю, ают, сов., перех. Измять. Пирогй-то ещё горячие, по
дожди рёзать, а то искбмаешь. Платбк весь искбмали мне.
Искбматься, аюсь, аются, сов. Измяться. Вся одёжа в чемодане искбмалась.
Искомкаться, аюсь, аются, сов. Измяться. Искбмкался подбл у юб
ки, расправь.
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Иекорнать, аю, ают, сов. перех. Небрежно изрезать, искромсать.
Чтб ты всю матерью искорнйла!
Исиазгйть. йю, ают, сов., перех. Экспр. 1. Изорвать. Уже нбвые-то
сапоги испазгал, давай опёть покупай. 2. Избить. Курить будешь - всю
испазгаю.
Испугаться, аюсь, аются, сов. Сильно устать, измучиться. Вчерй до
чегб испёталась на сенокосе.
Исподббиться, блюсь, бятся, сов. Собраться, приготовиться с це
лью начать какое-либо дело. Исподббилась я, девка, в гброд поехать.
Исподовбль, нареч. Постепенно. За дом мы исподовбль платили
деньги.
Испокбн, нареч. Издавна, с давних пор. Испокбн он£ ленивой была,
ничегб в колхбзе не дёлывала.
Исправно, нареч. Хорошо, надёжно. Исправно дбм-от починили.
Истывйть, аю, £ют, несов., неперех. 1. Плакать. Вчер& опёть она истывала. 2. Капризничать, издавая тягучие, жалобные звуки. Как почнёт
истывать, так не уговорить его никак.
Исхвостйть, щу, щут, сов., перех. Избить. Что, попало тебё, исхвостали что ли?
Исхрястаться, аюсь, аются, сов. От длительной тяжёлой работы
устать; изработаться. Исхрястался мужйк-ог в лесу, вот тепёрь и бо
леет.
Исшбркать, аю, ают, сов., перех. 1. Испортить продолжительным
трением, хождением, танцами. Пол весь исшбркали, когда на свадьбе
плясали. 2. Износить, повредить трением; вытереть. Все брюки исшбркал, надо нбвые покупать.
Исщелять, яют, сов., несов. Потрескаться, обнаружить щели. Весь
пол исщелял, поддувает.
К
Каверза, ы, м. и ж. Склонный к шалостям, к озорству человек. Что
Зта к&верза Оля опёть надёлала? Этого каверзу ббле к телефбну не под
пускай! Испбртит чё-нибудь.
Кйверзить, жу, зят, несов., неперех. Вредить. Эта к&верза тблько ка
верзит мне весь день.
Кадык., а, м. Шея. Кадык-от прикрой. Возьмй шарф-то.
Казачбк, чка, м. Устар. Короткая верхняя женская одежда из сукна,
(типа жакета) в талию, с мелкими сборками (или складками) сзади. У
меня казачбк был у молодбй.
Камёнье, я, ср., собир. Камни. Камёньё-то пособирай с огорбду.
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Канжйть, у, &т, несов., перех. Надоедливо просить о чём-либо. Конфёты канж&т весь день у б&ушки.
Карапет, а, м. Маленький ребёнок. Я тебя, карапёт, крапивой отхле
щу за это.
К&таль, я, м. Мастер по изготовлению валенок. Катали в соседней
деревне жили, туда ходйли.
Катаиик, а, м. Валенок. Кйтаники-то посуши у печи.
Катать, ет, безл. О болезненном состоянии. Меня вчерй катало перёд
грозбй. Так голова болела.
Катйть, чу, тят, несов., неперех. Двигаться, направляться кудалибо. А вон и сам Петро к нам катит.
Качали, качуль, мн. Качели. На качулях-то и робята кач&лись.
Квас, а, м. Окрошка. Кв&су надёлаем и хлеб&ем.
Квасюнйта, мн. ч., квасюнёнок ед.ч. Жители деревни Квасюнино.
Вот и ещё один квасюнёнок пришёл. Тепёрь, пода, все череповёцкие
квасюнята собрались у нас. Квасюнята-ёжики, / Да во карманах нбжики, /
Большая гиря на весу, / Писталёт на поясу.
Квёлый, ая, ое. 1. Слабый, хилый. Поросёнок, подй, заболёл, какбйто квёлый стал. 2. Вялый, малоподвижный. Не выспалась сённи, так и
квёлая.
Кйла, ы, ж. Грыжа. Он давно уж с килой маётся., О Ставить или
Поставить кйлу. С помощью колдовства сделать человека больным.
Поговаривают, что она кйлы людям ставит.
Кйследь, и, ж. Свойство кислого, кислота. Ой, кйследь, прокисли
щи.
Кйслица, ы, ж. Щавель. Пошлй за кислицей в полё.
Класться, дутся, 1 и 2 л. не употр., несов. Нести яйца. Эта курица не
кладётся ббле.
Клевйть, влю, вят, несов., перех. Дразнить, обижать, доводя до
слёз. Тблько робёнок успокбился, он& опёть егб клевйт.
Клуббк, бка, м. Кочан капусты. Иди, срёжь клубок.
Клюкб, и, ж. Кочерга. Клюкбй-то пошевели угли в печй.
Ключ, а, м. Колодец. Она на ключ за водбй ушла.
Ключевина, ы, ж. 1. Место, где бьют ключи. За сыров&рней-то ключевйна былй, вот и сдёлали там колбдец. 2. Родник, ключ. Ключевйну-то
шпанй испоганила, теперь уж там всё зарослб. 3. Топкое место. Через
ключевйну-то мостки были сделаны, по ним ходйли. У Игайки такая
ключевина, что не пройти.
Козлушка, и, ж. Молодая коза. У менй козй да три козлушки.
Кбй-то, кбего-то. неопр. местоим. Какой-то, который-то. В кбем-то
годе он и переехал к нам в деревню. Уж и не помню топёря.
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Кбкнуться, нусь, нутся, сов. Стукнуться, удариться обо что-либо.
Упала, кокнулась о скамёйку.
Кокотбк, тк4 м. Ноготь. Кокотки-то подстригй.
Кбкшаться, аюсь, аются, несов. Заниматься чем-либо, не торопясь;
копошиться. Всё утро на огорбде кокшалась.
Колбда, ы, ж. Малоподвижная полная женщина. Вот колбда-то. Всё
дома сиднем сидит.
Колоколёна, ы, м. Говорливая женщина. М&рья весь вечер у нас
просидёла. Вот колоколёна-то!
Колоколйть, лю, лят, несов., неперех. Говорит без умолку, тарато
рит. Она колоколйла у нас, пок&домбй не позв&ли.
Колонуть, ну, нут, сов., перех. Ударить, стукнуть; ушибить. Она и
колонула тихбнько в окно.
Колотиться, чусь, тятся, несов. Стучаться. Посмотри, кто там колбтится к нам.
Кбманики, ов, мн. Неудачные пироги. Она и пёчь-то не умеет, напе
чёт какйх-то комаников и едйт.
Кбманый, ая, ое. Мятый. Воротнйк-от погладь, ббльно кбманый.
Кбмать, аю, ают, несов., перех. Мять. Стоит и кепку в руках кбмает.
Комель, мля, м. 1. Нижняя часть снопа (у среза). Под самый кбмель
лён-то дёргали. 2. Конец веника, за который берутся рукой. Возьми вёник за кбмель да водбй опрысни.
Комовйтый, ая, ое. Необщительный; не умеющий общаться с людь
ми. Она дёвка-то комоватая, в матку пошла.
Копнйть, аю, ают, несов., перех. Складывать сено в копны; копнить.
Надо сёно копнуть до дождя.
Корйна, ы, ж. Кожура овощей или фруктов. Выброси корйны-те от
картошки в ведрб.
Корйть, рю, рят, несов., перех. Шутливо упрекать за дружбу с кемлибо, за симпатию к кому-либо. Меня, пбмню, Кблькой корйли.
Корбватик, а, м. Белый гриб. Много ли корбватиков набрал?
Косйца, ы, ж. Висок. Косйцей-то не кбкнись о шкап.
Косбк, ск&, м. Косынка. Коскбм-то повяжись, а то жарко.
Косойлётка, и, ж. Лента, вплетаемая в косу. Смотри, косоплётка-то
выпала из косы.
Кострйца, ы, ж. Жёсткая кора льна, остающаяся после его трепа
ния и чесания. Когда лён-от треплешь, так кострйца так и летит.
Кошёлиться, юсь, ятся, несов., неперех. Медлить, неторопливо со
бираться. Чтб ты кошёлишься-то там так дблго! Пошлй уж.
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Кувылйть, ляю, ляют, несов., перех. Перевёртывать. Мйтрию при
шлось обряжаться, самому хлеб печь на поду. Одйн раз хлеб кувылялкувылял в мукё, да в лохйнь кулыбыш и угадал.
Кулькать, аю, ают, несов., неперех. и перех. 1. Неперех. Плескать.
Сидйт да кулькает пйлкой в воде, 2. Перех. Плохо, кое-как стирать. Она
кулькаёт, кулькаё г бельё, вот и вся стирка.
Кулькнуть, ну, нут, сов. Упасть в воду. Смотри, удочка-то в реку
кулькнула.
Кулыбыш, а, м. Обкатанный в муке кусок теста. Мйтрию пришлбсь обряжаться, самому хлеб печь на поду. Одйн раз хлеб кувылялкувылял в мукё, да в лох&нь кулыбыш и угадйл.
Л
Лонйсь, нареч. В прошлом году. Лонйсь трава дббрая была, а сегбд
хуже.
Лоньскбй, ая, ое. Прошлогодний. Лоньскбе сено на повёти осталось.
ЛАггки, ток, мн. Ноги. Поштб лытки-то выставила! Прикрбй одея
лом.
М
Мараковать, кую, куют, несов., неперех. Размышлять, сообра
жать. Вот я и маракую, как мне Зто получше сдёлать. Да 6н уж ничегб
не маракует топёря.
Морйловка, и, ж. 1. Отсутствие питания, голод. В гброде-то такая
морйловка была, ись совсём ничегб нёт. 2. Выведение мух в доме путём
опрыскивания химикатами. Устрбим морйловку, так мухи все и передбхнут.
Морйть, рю, рят, несов., перех. Не рассказывать о чём-либо или тя
нуть с рассказом, причиняя этим страдание. Не морй меня, скажй, Ве
ра, что он тебё написал.
Морнбй, ая, ое. Худой, заморённый. Чо кбшку-то не кбрмишь. Смотрй, какйя морная он&у тебя.
1. Мост, а, м. Сени. Вынеси молокб на мбст, поставь в ведрб с водой.
А хозяйка была так себё: не д&ст ни обутки, ни оболочки - идй снег вы
метай на мосту.
2. Мост, а, м. Скопление, гнездо грибов. Рыжики-то в лесу мостами
ростут. Тблько собирай.
Мот, а, м. Обманщик, нечестный в отношениях с людьми человек.
Вызнала я Зтого мбта, не хочу с ним дёла имёть тепёря.
215

Мотовило, а, м. и ж. Перен. Болтливый человек. Опёть вчерась при
шли ко мне мотовйло, дблго у меня просидёла.
Мотбвка, и, ж. Обманщица. Не вёрь Зтой мотбвке, обманет тебя,
глазом не моргнёт.
Мотбрный, ая, ое. Подвижный, активный (о человеке). Он п&рень
мотбрный, дбма не усидит.
Мумлять, яю, яют, несов., перех. 1. Есть что-либо твёрдое с аппе
титом. Йшь как! Баранку-то он мумляет быстро. 2. Жевать медленно, с
трудом. Мумляла-мумляла яблок, да и брбсила.
Мумлить, лю, лят, несов., перех. Жевать, сосать что-либо. Она всё
чтб-то мумлит. Любит поёсть вкусненькое. Mand, зуббв нет. Так мумлит
сухарик.
М^сленить, ню, нят, несов., перех. Мочить слюной. Не муслени ка
рандаши.
Муслйновый, ая, ое. Шёлковый. Дбчка-то в гброде муслиновые чулкй купйла. Топёрь форсйт.
Муслять, яю, яют, несов., перех. Мочить слюной. Моду взял - муслять карандаши, когд& рисует. Мусляет конфёту, а не ёст.
Мытый, ая, ое. Выстиранный, чистый. Полотёнце мытое повёсила,
вода в рукомбйник налшгё. Мбйся!
1. Мякать, аю, ают, несов., перех. Бить. Его мякают, а он тблько хахаёт.
2. Мйкать, аю, ают, несов., перех. Есть, принимать пищу. Котброй
раз за вёчер Пётька мякает! Не накормить!
Мякиш, а, м. и ж. Полный, утопанный ребёнок. Экой мякиш у тебя
внук-от.
Мякнуть, ну, нут, сов., перех. Со стуком поставить. Что ты так
сковорбдку-то мякнула на стбл?
Мякнуться, нусь, нутся, сов. Упасть, свалиться. Кбшка с крыши
мякнулась и побежала.
Мялка, и, ж. Любящая поесть девочка или женщина. Он£ такая
мйлка, что ни д£й - всё съёст за милую душу.
Н
Набаздырять, яю, яют, сов., перех.? Побить. Набаздыряли ему как
слёдует.
Набасйть, шу, сят, сов., перех. 1. Нарядить. Ббльно хорошо набасйли дёвку-то. Хоть под венёц сейчас. 2. Украсить. Ёлку добрб набасйли.
Набасйться, шусь, сятся, сов. Нарядиться. Внучка-то набасйлась и
ушла гулёть.
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Набахвалить, лю, лят, сов., неперех. Хвастая, наговорить что-либо.
Набахв&лила онй, ничего Зтого не было.
Набуздаться, аюсь, аются, сов. Наесться жидкой пищи. Щёй набуздаюсь да и нахраповйк.
Набурбвить, влю, вят, сов., перех. 1. Много налить. Почто целое-то
ведро набуровила! 2. Наговорить много чего-либо, наболтать. Набурбвила он& нам всегб. Так ведь на чужой ротбк не накинешь платбк.
Набутетёнить, ню, нят, сов., перех. Положить, налить много. Ну
ты и набутетёнила! Не съёсть ведь!
Набутуситься, сятся, сов. Рассердившись, насупиться, нахмуриться.
Он такбй обидчивой стал. Чуть чтб набутусится.
Навйдить, жу, дят, сов., перех. Приучить. Навадила чужую собаку
попрошайничать, так иди корми чём-нибудь.
Наводиться, жусь, дятся, сов. Приучиться. Навадилась корова в
хлев заходйть сам&.
Наваживать, аю, ают, несов. перех. Приучать. Нйдо его навбживать, что бы сам домбй приходил,
Навалйндать, аю, ают, сов., перех. Сделать что-либо плохо, коекак. Наваландала пирогов, а и есть неохота.
Наваливать, аю, ают, несов., перех. Принуждать, заставлять
взять что-либо. Приходили цыгане, наваливали покрывала купить, да я
не захотёла.
Наваливаться, аюсь, аются, несов. Напрашиваться. Наваливался он
в гости, да я не позвала его.
Навалить, лю, лят, сов., перех. Принудить, заставить взять чтолибо. Навалили мне молока, твброгу. Вот топерь и ешьте.
Навалом, безл. сказ.. В большом количестве, много. У девки кавале
ров навалом.
Навалтбжить, у, ат, сов., перех. Побить. Как навалтбжу тебя, так
будешь знать, как на рёчку бёгать.
Наварака гь, аю, ают, сов., перех. Написать неаккуратно, неразбор
чиво. Наваракала мне письмо, так и не прочитать было.
Наваракбснть, шу, ят, сов., неперех. Напроказничать, набедоку
рить. Ты, парнёк, не наваракбсь тута.
Наварз&ть, &о, ают, сов., перех. 1. Напроказничать, набедокурить.
Наварзаешь чего, так отлуплю. 2. Сделать что-либо плохо, кое-как. Наварз£ла, так перешивай юбку-то.
Наварз&ться, £юсь, аются, сов. Напитья пьяным. Где это он так наварзапся? Ёле на ногйх стойт!
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Наведать, аю, ают, сов., перех. 1. Узнать что-либо, справиться о
чём-либо. Сходй наведай, когда он приёдет. 2. Навестить. Она меня
вчер£ навёдала.
Наверхосытку, нареч. После утоления голода, в конце приёма пищи.
Съёшь конфётку-то наверхосытку. Наверхосытку съёсть чтб ли яблочек.
Навздев&ть, £ю, £ют, сов. Надеть на себя много одежды. Навздевала кофту, телогрёйку да ещё платкбм обвязалась - вот и теплб стало.
Чтб-то ббльно мнбго ты на себя навздев&ла.
Навивать, 1 и 2 лицо не употр., &ет, несов., перех., безл. Надувать,
наметать (о снеге). Под заббр мнбго снёгу навивало зимусь.
Навильник, а, м. 1. Черенок, на который насаживаются вилы. На
вильник у меня сломйлся, сдёлай нбвый. 2. Охапка сена, соломы, навоза,
поддетая на вилы. Я здорбвая тогдй была, навильники сёна большие по
дымала.
Наволтузить, жу, зят, сов., перех. Набить, избить. А онй чуть чтб
наволтузят друг дружку. Ты им наваракбсил, вот онй тебя и наволтузили
как н£до.
Нагнести, ту, тут, сов., перех. Туго набить, натолкать. Ишь нагнелй
сумку-то, порвётся ведь.
Наголймый, ая, ое. 1. Содержащийся в большом количестве, из
лишке. Пересолйла грибы-то - соль наголймая. 2. Полный, совершенный.
Да брат у неё дурак наголймый.
Нагонйть, ню, нят, сов., перех. Нагнать, догнать. Мне нйдо их нагонйть, пок& далекб-то не ушлй.
Награяться, аюсь, аются, сов. Насмеяться, посмеяться. Вчера награялись, когда егб в лёс-от спровадили.
Надаровё, нареч. Зря. Походйли нбженьки по Зтой по дороженьке,
походили по травё - ходйли да надаровё.
Надёжа, и, ж. Надежда. У меня вся надёжа на сына.
Надёковаться, куюсь, куются, сов. Зло подшутить, насмеяться.
Надёковаться-то онй мбгут. Не ждй хорбшего от нйх.
Надодбниться, нюсь, нятся. Наесться сытно. Ох, добрб надодбнилась щей, топёрь чай буду пить // Напиться вдоволь, чрезмерно. Надодбнилась я молок&-то с хлёбом - и сытА топёрь.
Надоёдный, ая, ое. Надоедливый. Опёть сюд& идёт! Надоёдная какйя!
Надсадиться, жусь, дятся, сов. Причинить себе вред чрезмерным
напряжением, надорваться. Надсадйлась я, на скбтном-то дворё раббтая.
Нажилиться, люсь, лятся, сов. Пожаловаться. Подождй, нажилюсь
я твоёй матке-то. Будешь знать!
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Нажбрнстый, ая, ое. Сытный, питательный. Накормила она нас
нажбристыми щами, молока налила.
Назаводйть, жу, дят, сов., перех. Приобрести, накупить. Шура как
раббтать-то стала, так назаводйла нарядов-то.
Назйвтриё, нареч. Завтра. Назавгриё пойдем домой. Хватит, нагос
тились.
Назаиертё, нареч. На замке (о запертой двери). Онй весь дёнь дверь
назапертё дёржит.
Назыриться, рюсь, рятся, сов. Напиться очень много воды, молока и
т.п. Назырилась воды, так и йсь не хочу.
Наимйть, аю, йют, сов., перех. Наловить. Наимйли пйрни рыбы и
уху вйрят топёрь.
Наказать, жу, жут, сов., перех. Дать наказ, поручить. Онй наказала
мне чаю купить в магазйне.
Накарйкать и Накалякать, аю, ают, сов., перех. 1. Неумело нарисо
вать. Мала ещё рисовать-то, накалякает - и сама довольна. 2. Написать
неразборчиво, неумело. Накарякала письмб, поди разберут, чтб надо.
Дёвка не пйшет, а калякает в тетрадке.
Накастйть, щу, стят, сов., перех. Нагрязнить, намусорить. Накастйли на столё, так убирййтё.
Накинуть, ну, нут, сов., перех. Надеть. Она накинула кбфту, да и
побежала за нйм вдогбнку.
Накбй, нареч. Зачем. Накбй тебё это ведрб? И так двй есть.
Накбкать, аю, ают, сов., перех. Набить. Накбкают тебё там как сле
дует. Не ходи!
Накрасёть, ёет, сов., неперех., безл. Покраснеть, стать красным.
Скблько ягод-то накрасёло на грядке!
Накулькаться, аюсь, аются, сов. Напиться. Он вчерась опёть накулькался. Ёле домбй пришёл.
Наладить, жу, дят, сов., перех. 1. Приготовить для последующего
использования. Я ему наладила сумку в дорогу. 2. Сварить, пригото
вить. Наладила капусты с картошкой, дак ёшь.
Наладиться, жусь, дятся, сов. Решить, вознамериться что-либо
сделать. Я наладилась было в город ёхать нй зиму, да передумала.
Налаж&ть, йю, йют, несов., перех. 1. Приготовлять для последующе
го использования, применения. Стала я им постёлю налажйть - всё новое
постелила 2. Приготовлять кушанья, стряпать. Вчерй я квас налажйла,
а сёдни так и не стйла. 3. Исправлять, ремонтировать. Приходил зять,
электричество мне налажйл.
Налажйться, йюсь, йются, несов. 1. Снаряжаться, приготовляться
(чтобы отправиться куда-нибудь). Валька опёть в гброд налажается.
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2. Постепенно начинаться, собираться (о дожде). Дождь было налажался с утра, да разнесло.
Налетушка, и, ж. Открытый пирог из дрожжевого теста, сверху
политый жидкой картофельной, творожной, ягодной или крупяной
и т. д. начинкой. Приходи на чай, я налетушек напекла утром.
Налетуха, и, ж. То же, что налетушка. Мйтка налетухи пекла вкус
ные.
Наломйть, &ю, йют, сов., перех. 1. Насобирать (о грибах). Наломала
рыжиков кузовбк. 2. Побить. Погоди, наломают они тебя хорошенько.
Наломйться, млкзсь, мятся, сов. Много съесть. Цёлой день не евши,
так вечером наломйлся.
Налупнться, плюсь, пятся, сов. То же, что наломйться. Картошки
налупйлась с огурцами, вот и добрб.
Намар&кать, аю, ают, сов., перех. Написать неумело, плохо. С трудбм ему письмб намаракала.
Намолбться, мелюсь, мёлются, сов. То же, что наломйться. Каши
намолблась, а тепёрь чйю охбта.
Намуслить, яю, яют, сов., перех. Запачкать слюной. Почтб палец
намясляла!
Намусленить, ню, нят, сов., перех. Намочить слюной. Намуслени
нитку да и вдень в игблку. Намусленит карандаш и красит брбви.
Намякать, аю, ают, сов., перех. Побить. Намякала робёнка, раскливйла, холёра.
Намйться, мнусь, мнутся, сов. То же, что наломйться. Вот ведь
как намялась-то!
Наодинё, нареч. Наедине. Катя мне наодинё-то обо всём и рассказа
ла.
Наоскыркивать, аю, ают, сов., перех. Наскоблить. Наоскрыркивала
сковорбдку-то. Чище стала.
Наосббицу, нареч. Особо, отдельно. Внучка всё наосббицу играет.
Ещё не привыкла к сосёдским дётям.
Напазг&ть, 4ю, ают, сов., перех. Побить. Вчер& его добрб напазгапи.
Напйлок, лка, м. Часть варежки, рукавицы, надеваемая на большой
палец руки. Напалок-то стал отрываться, пришёй.
Напатрйшить, шу, шат, сов., перех. Натворить чего-либо, набедо
курить. Что он у тебя напатрйшил-то?
Напахивать, аю, ают, несов., неперех. Походить, быть похожим на
кого-либо. Сестрй ббле на батьку напахивает.
Нйперво, нареч. Раньше, прежде кого-, чего-либо. Шперво ты умбйся, потбм уже за стбл садись.
Напереде, нареч. Впереди. Кто это напереде-то идёт?
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Наперёть, прёт, сов., неперех., безл. Вырасти в большом количест
ве, нарасти. Вон луку-то напёрло. Хватит и на посадку веснбй.
Напётать, аю, ают, сов., перех. Надеть с усилием, натянуть. Ёле
налетала платье-то, видно, растолстела я.
Напётаться, аюсь, аются, сов. Сильно устать, измучиться. Налета
лась я с картбшкой-то. Ббльно мнбго нарослб сегбд.
Напластйться, аюсь, аются, сов. То же, что напётаться. Напластался за день-то, так и уснул рано.
Наполосовать, сую, суют, сов., перех. Побить. В клубе-то драка
был4 так егб хорошб наполосовали.
Наполбхать, аю, ают, сов., перех. Напугать. Наполбхали робят-от,
топёрь не уснут.
Напблстить, щу, стят, сов., перех. Запутать волосы. Не расчёсыва
лась с утра, дак напблстила волбсьё.
Напорожнё, нареч. Без груза, без поклажи. Машйна-то напорожнё
назад шла.
Напорошйть, шу, шат, сов., неперех. Насорить, напылить. Ой,
скблько крбшок-то на полу! Кто это напорошил здёся?
Напослёдках, нареч. Под конец, в завершении всего, напоследок. Да
вай напослёдках посидим на дорожку.
Напуз&фиться, рюсь, рятся, сов. Напиться. Хорошб молока напузырился, йсь не охбта.
Нйрозь, нареч. Врозь, отдельно, обособленно. Мы с родителями нарозь живём вторбй год.
Нарбетить, щу, стят, сов., перех. Вырастить. Она мнбго нарбстила
огурцбв лонйсь.
Нарушить, у, ат, сов., перех. 1. Уничтожить, ликвидировать. Сосе
ди хозяйство нарушили и уёхали в гброд 2. Разрушить, привести в не
годность, испортить. Часы-то внучбк нарушил сегод.
Наряжаться, &ось, аются, несов. Собираться, готовиться. Утром
рано внуки в шкблу-то наряжаются.
Насдевйть, аю, йют, сов., неперех. Надеть на себя много одежды.
Наздевала всегб на себя и пошла на раббту.
Насдобйть, блю, бят, сов., перех. Одеть кого-либо. Насдобйла робят
и гулёть отправила.
Насосйть, шу, сят, сов., перех. Накормить ребёнка грудью. Добро
насосйла, вот и спит робёнок-то.
Настояще, нареч. Как следует, должным образом. Говори настояще, не мумли.
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Настырный, ая, ое. 1. Настойчивый, упорный. Онй настырная, не
отступится, пока не дашь, чегб прбсит. 2. Сообразительный, сметливый.
Настя настырная, учится хорошб.
Настать, ну, нут, сов., неперех. 1. Сильно озябнуть. Ой, хблодно на
дворё, я ббльно настыла. 2. Простудиться. Настыла внучка, так топёрь
вся горячая и лёжйт.
Насупротив, нареч. 1. Наперекор. Онй всегда п о к л а ди с то й была, ни
чегб насупротив мен,4 не дёлала. 2. Сразу, очень быстро. Ёшь овсяной
кисёль насупротив, пока не остыл ещё.
Наторбть, рёто, ёют, сов., неперех. Марья в тканьё наторёла, давнб
Зтим занимйется-то.
Натбркать, аю, ают, сов., перех. Положить, налить много чеголибо. Онй мне наторкала цёлую корзйнку огурцбв, добрая бйба. Пблное
ведрб скленём наторкала воды-то.
Натряпкать, аю, ают, сов., перех. Намять, давя превратить в мяг
кую массу. Натряпкала я тяпушку, иди ёшь.
Находкую, нареч. Торопливо, поспешно, быстро. Он находкую в ма
газин-то сбёгал.
Нахрановйк, нареч. Пойти спать. Щей набуздаюсь да и нахраповйк.
Нахрястать, аю, ают, сов., перех. Побить. Нахрястали ему хоро
шенько вчер£.
Нечастую, нареч. Часто, зачастую. Он к нам нечастую захбдит погулёть.
Начётисто, безл. в знач. сказ. Невыгодно, слишком дорого. По такой
цене молоко-то начётисто покупать будёт.
Начитаться, аюсь, &ются, несов. Собираться с особым старанием.
Он каждой вёчор начищается да и в клуб бежит.
Начтб, нареч. Зачем, с какой целью. Начтб тебё нбвые-то половики,
добры и старые.
Нашарашить, у, ат, сов., перех. Налить, насыпать что-либо в
большом количестве. Нашарйшила мне Эдакую миску щёй.
Нашйныгать, аю, ают, сов. Нарезать. Маня живо капусты-то нашйньгала да поджарила на плите.
Шшто, мод. слово. Кажется, предположительно. Я там жила года
два, н&што.
Иашоркать, аю, ают, сов., перех. Натереть, намыть. Кастрюли-то
нашбркала вечбр, топёрь как нбвенькиё.
Небаско. 1. нареч. Некрасиво, нехорошо. Небйско кбфту-то сшили
тебё. 2. Безл. в знач. сказ. Некрасиво, нехорошо. Небаско в избё-то у них,
грязнб да голб.
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Небаскбй, ая, 6е. Некрасивый, неважный с виду. Небаскйе дома-то в
той дерёвне, все старые.
Неварбвый, ая, ое. 1. Неловкий, нерасторопный. Вбт ведь, неварбвая, печь растопйть не мбжешь. Дай, я тебё покажу. 2. Простодушный,
бесхитростный. Да, парень неварбвой, вот его и обманули они.
Невкруге, нареч. Не сразу, небыстро. Невкруте реш&й, а то оши
биться мбжно ведь.
Неврйз, нареч. Некстати, не вовремя. Может я невр&з к вам при
шли?
Негорбздый, ая, ое. Неспособный, неумелый. Негор&здая я прясть.
Лучше попроси Анюту.
Недокумйть, млю, мят, сов., неперех. Недодуматъся, не догадаться.
Недокумйла вчер&сь за тоббй послать, а топёрь пбздо уж.
Недокунок, нка, м. Экспр. Человек маленького роста, умственно
отсталый, недоразвитый. Что ты связалась-то с ним, он же недокунок.
Робята-то у них всё недокунками выросли.
Недочуять, чую, чуют, несов., неперех. Плохо слушать, недослы
шать. Недочуяла я, откудова вы пришлй.
Незанятой, ая, ое. Не имеющий поклонника, любимого человека. Он
парень незанятой, ни с кём не дружит.
Некблько, нареч. Совсем. Некблько не надо мне дёнег. Я и так про
живу.
Нелйдно, нареч. 1. Неправильно, неверно, ошибочно. Неладно она
тебе рассказывает сказку. 2. Нехорошо, не так, как следует. Ой, неладно
ты запрягаешь! 3. Безл. в знач. сказ. О чувстве недовольства, неудовле
творения чем-либо. Кбли тебё неладно здёся, дак уезжай.
Неладбм, нареч. 1. Плохо, не как следует. Ты положила сёно-то неладбм. 2. Очень громко. Что ты заголосйла-то неладбм!
Нелюббй, ая, ое. Не нравящийся, не отвечающий каким-либо требо
ваниям. Мне Зтот п&рень нелюббй, я с ним и говорйть-то не хочу даже.
Немтырь, я, м. Человек, лишенный способности говорить, немой.
Немтырь в той избё живёт.
Немтыря, и, м. и ж. Человек, невнятно говорящий. Вот ведь немтыря какая ты! Ничегб не пойму, что говорйшь мне.
Неодйнова, нареч. Неоднократно, много раз. Неодйнова там бывала
я, на Копосйхе-то.
Нёпочто, нареч. Незачем, нет надобности, не нужно. Нёпочто и хо
дить боле к ним, кбли так.
Нерйжий, ая, ее. 1. Нехороший, плохой. Нерйжая девка-то ростёт, с
меткой ругается. 2. Некрасивый. Родйтели-то у неё нер&жие были, а дёв223

ка красйвая. 3. Болезненный, слабый здоровьем. Нер&жий робёнок, всё
болёёт.
Нёслух, а, м. и ж. Непослушный ребёнок. Вот ведь нёслух! Опёть
убежала на двор.
Несолбщий, ая, ее. Прихотливый, разборчивый в еде, имеющий пло
хой аппетит. И тб и Зто не ёст - п&рень несолбщий у нас.
Нётока, безл. в знач. сказ. Нет. Нётока у меня мукй, не буду печь
пирогй.
'
Нетолсто, нареч. Немного, мало. Нетблсто у меня смет&ны-то, что
тут дёлать.
Нётта, вопр. част. Со значением предположения. Неужели. Нётга ты
будешь ему уступать? Нётта ты заболёла?
Нбне, Нбнеча, Нбнечи, нареч. В настоящее время, теперь, ныне.
Нбне раббтать пошёл в колхбз. Нбнеча я болёю всё. Нбнечи он шкблу
закбнчил.
Норовйть, влю, вят, несов., неперех. Угождать. Добрб с Анной жйли. Норовйли друг дружке.
Носовйк, а, м. Носовой платок. Возьмй носовйк-от, положй к кар
ман.
Нбхря, и, м. и ж. Человек, говорящий с неприятным носовым призву
ком в голосе. На носовйк, высморкайся, нбхря!
Нбхрять, ряю, ряют, несов., неперех. Говорить с неприятным носо
вым призвуком в голосе. Что Зто ты нбхряешь!
Ночёсь, нареч. 1. Прошедшей ночью. Ночёсь я совсём не спала, ут
ром только уснула. 2. Предстоящей ночью. Ночёсь пойдём на рыб&лку.

О
Обвертёнька, и, ж. Узкая одежда, обтягивающая фигуру. Почтб
Здакую обвертёньку-то надёла? Другйх юбок нет, чтб ли?
Обворйть, рю, рят, сов., перех. Оговорить, обвинить в воровстве.
Вот как обйдно-то - она меня обворйла вчер&сь.
Обдергушка, и, ж. Короткая, узкая одежда, обычно меньшего, чем
надо, размера. Почтб купйла Здакую обдергушку? Не жалко дёнег-то?
Оболокйть, аю, £ют, несов., перех. Надевать что-либо. Фуфайку
оболокай, хблодно на дворё.
Оболоко, а, ср. Облако, туча. Мотри, какое оболоко-то с реки идёт!
Оболбчка, и, ж. Одежда. А хозяйка была так себё: не даст ни обут
ки, ни оболбчки - идй снег выметай на мосту.
Обрадёть, дёю, дёют, сов., неперех. Обрадоваться. Как он обрадёл,
как домбй-то вернулся.
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Обрата, ы, ж. Обезжиренное молоко после сепаратора. Ведрб обраты скотйне принесла. Куда вылить-то?
Обрйть, оберу, оберет, сов., перех. 1. Унести, удалить, поместив
куда-либо. Оберй сйхар в шкап. 2. Отобрать, отнять. Обёри у ребёнка
ножик-то.
Обрйпсаться, аюсь, аются, сов. Обтрепаться. У (обки-то подбл уже
обрйпсался совсем.
Обрядить, жу, дят, сов., перех. Выполнить работу по хозяйству.
Пришла со двора, обрядила скотйну.
Обрядиться, жусь, дятся, сов. Выполнить ежедневные домашние
работы. Я печь протопйла, обрядилась и побежала на роббту.
Обутка, и, ж. Обувь. Обутки-то у меня в войну совсем не было хорбшой.
Обшахнуть, ну, нут, сов. Обойти, обогнуть что-либо. Обшахнй лужу-то.
Овтбрник, а, м. Вторник. Овтбрник завтра, значит дбчка приедет.
Огузок, зка, м. Остаток. Вот остался огузок от материи, возьмй себё.
Одежйть, у, жат, сов., перех. Укрыть. Застыла, одежй меня ватным
одеялом.
Одйнова, нареч. Один раз, однажды. Я только одйнова в гброде бы
ла. Как-то раз, однажды. Одйнова он ко мне приезжал, ббле я его не
видела.
Одновй, нареч. Как-то раз, однажды. Однова он и рассказал мне о
своёй мблодости.
Оклемйться, аюсь, аются, сов. Поправиться после болезни. Батько
помаленьку оклем&пся после операции-то.
Оковйлок, лка, м. Большой кусок чего-либо. Мне дост&лся болынбй
оковалок свинины.
Ококовёть, ею, ёют, несов., неперех. Сильно озябнуть. Ококовёла
совсём на вётру-то. Полоскала бельё в проруби, так руки-те околели совсём.
Околев&ть, аю, &ют, несов., неперех. Страдать от холода, мёрз
нуть. Чтб ты околеваешь тут, топй пёчи-то.
Околонуть, ну, нут, сов., перех. Отряхнуть. Околонй вйленки-то да
вйником обметй.
Околупагь, &о, йют, сов., перех. Ковыряя, отодрать, испортить.
Весь батбн околупйла, пока от магазина несла.
Окомёлок, лка, м. Старый осыпавшийся веник. Окомёлок-то в углу
стойт, возьмй.
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Окорёнковатый, ая, ое. Широкий в плечах человек небольшого рос
та. Парень-то у неё окорёнковатый, а на лицб баскбй.
Окорн&ть, аю, &ют, сов., перех. 1. Коротко остричь. Окорнйла косу
поштб? Топёрь ходй лохматая. 2. Сделать короче, чем следует, слишком
укоротить. Совсём окорнала юбку-то, испбртила ведь!
Окосйть, игу, сят, сов., перех. Скосить, выкосить. В з&городе я всю
траву окосила.
Окочуриться, рюсь, рятся, сов. Умереть. Без картошки-то как
жить? Окочуришься!
Окошёливаться, аюсь, аются, несов. Медленно собираться. Хватит
окошёливаться-то! Пошли // Работать медленно, с трудом. Что он там
окошёливается, пора уж кончать косить.
Окрйек, окрайка, м. Край леса, опушка. По окрайку иди, там землян
ки много растёт.
Окрасить, шу, сят, сов., перех. Выкрасить, покрасить. Собирались
лётось окрасить дбм-от, да ничегб не вышло.
Окружаться, аюсь, аются, сов. Сбиться с дороги, отклониться от
правильного пути. Бродила дблго пб лесу, пока не допёрло: ведь я окру
жалась совсём.
Ок^сок, ска, м. Огрызок, объедок. Анюта окуски по дворам собирала
в голодные-то годы.
Окутать, аю, ают, сов., перех. Укрыть. Укутали одеялом, он и
заснул.
Окутывать, аю, ают, несов., перех. Закрывать плотно, со всех сто
рон; укрывать. Я окутывалась в одеяло поплотнёе, Так хблодно нё было.
Оидрёц, а, м. 1. Двухколёсная повозка с деревянными решётками
спереди и сзади для перевозки сена, снопов и т.д. Наломали вйников,
положили на ондрёц и привезли домой.
Опазгйть, йю, ают, сов., перех. 1. Оборвать. Робята все яблоки опазгали в саду. 2. Слишком коротко обрезать волосы, остричь. Нюрка ей
волбсьё и опазгала. Да как кбротко-то!
Опдриться, рюсь, рятся, сов. Вспотеть. Опарилась я у тебя, ббльно
сильно ты пёчку натопила.
Опахнуть, ну, нут. сов., перех. Вымести, обмести, обтереть. Он&
первб обрядилась, потбм пол опахнула в избё.
Опершйть, 1 и 2 л. не употр., ают, сов., неперех. Облупиться, по
крыться перхотью. Вся головй у меня оперш&гта от этого мыла.
Опехать, &ю, ают, сов., перех. Поместить небрежно, запихать во
что-либо. Почтб комкбм-то опехала бельё в комбд, ведь как жёваное
будёт топёря.
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Опинйться, аюсь, аются, сов. Поправляться от болезни, выздорав
ливать. Думала конёц, но ничегб. Опиналась помалу.
Опйчкать, аю, ают, сов., перех. Запачкать. Ой, все штаны опйчкал
на вёлике.
Оплюхтать, аю, ают, сов., перех. Забрызгать грязью или водой; за
мочить. Оплюхтала подбл-от у пл&тья.
Опбйца, ы, м. и ж. Пьяница. Навязался на мой) голову, опоица. От
Зтой опбицы ничегб, кроме вреда, не жди!
Ополдень и ополдён, нареч. В середине дня, в полдень. Петрб тблько
ополдён домбй вернулся.
Опброк, рка, м., об. мн. опбрки, мн. Изношенная обувь. Он надел
опорки да побежал на двбр.
Опояска, и, ж. Пояс. Не забудь опояску-то надёть.
Опрёть, ёю, ёют, сов., неперех. Вспотеть. Вся опрёла, пока мешбк
донесла.
Опушка, и, ж, Подогнутая и подшитая верхняя часть брюк, юбки.
Опушка-то обрйпсалась у брюк, надо заменить.
Осадить, жу, дат, сов., перех. Сердитой репликой удержать от ка
кого-либо действия, поступка. Он было н&чал этот анекдот рассказы
вать, так я его рйзом осадила.
Осенёсе, Осенёсь и Осенёся, нареч. 1. Осенью. Осенёсь внучка в
школу пойдёт. 2. Прошлой осенью. Осенёся много картошки накопали с
Зтого пбля.
Осердиться, жусь, дятся, сов. Рассердиться. Сусёдка было на меня
осердилась, что мой куры в её загороду лёзут.
Осинка, и, ж. Дикая яблоня и её горьковатые, но не кислые яблоки.
У них в саду одн& осйнка ростёт, хороших яблонёй нет. Перемороженная
осйнка сделалась сладкой.
Осклизлый, ая. ое. I. Гладкий, не создающий трения, скользкий
(о поверхности). Дорбга-то какая осклйзлая стала, ёле я донигё до избы.
2. Испорченный. Мясо-то ужё осклйзлое, выбрось.
Осклизнуть, ну, нут, сов., неперех. Стать гладким, не создающим
трения, скользким. Как осклйзнет крыльцо, так ты его потюкай лопатойто.

Оскыркать, аю, ают, сов., перех. Соскоблить. Оскыркай сковородку-то да помой потбм.
Оск&рки, мн., ов. Остатки чего-либо, соскобленные со стенок, со
дна какого-либо сосуда. Оскырки-то выброси скоту в лох&нь.
Ослободйть, жу, дат, сов., перех. Предоставить возможность не
делать что-либо, не подвергаться чему-либо, освободить. Нет, дёвка,
ослободй меня, не пойду у нйх просйть.
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Осним&ть, аю, ают, сов., перех. Обокрасть. Юрка шёл поздо вече
ром, его и оснимали хулиганьё.
Осолить, лйэ, лят, сов., перех. Засолить впрок (мясо, грибы, огурцы и
пр.). Грибы очисти, вымой да осолй покруче.
Остамёть, ею, ёют, сов., неперех. 1. Утратить подвижность, гиб
кость, онеметь. Топёря, как подоле посижу за шитьём, так нбги и остамёют. 2. Стать неподвижным, оцепенеть (от горя, смущения, замеша
тельства и т. п.). Што остамёла - принимай гостей!
Остыть, стыну, стынут, сов., неперех. Простудиться. В лисе остыл,
топёря к&шляется ббльно.
Осунуться, нусь, нутся, сов. Немного отдохнуть (от ходьбы, рабо
ты и т. п). Пришла со дворй, н4до обряжаться. Осунуться не успёла, как
опёть на двор надо бежать.
Осуягниться, 1 и 2 л. не употр., нятся, сов. Объягниться (об овце).
Веснусь Зта овца осуйгнилась. Троих принесла.
Отбухать, аю, ают, сов., неперех. Отработать, проработать в те
чение длительного времени. Три месяца отбухали в лисе робята мой.
Отвёртка, и, ж. Ответвление дороги. Идйтё по той вон отвёртке и
прямо к лёсу выйдетё.
Отводбк, дк&, м. Калитка в изгороди, которой обнесена усадьба или
огород. Вчерась отводбк забыли закрыть, дак чужие козы и забежйли во
двор.
Отводйться, жусь, дятся, сов. 1. Привести в чувство. До того угорёла я вчерась, что ёле со мной отводились. 2. Вылечить, заботливым ухо
дом помочь выздороветь. С С&шкой отводились, попр&вился он у нас. .
3. Перестать, прекратить нянчиться. Я со своими робятами отводи
лась, так топёрь лёгче ст&ло.
Отвблгиуть, 1 и 2 л. не употр., гнут, сов., неперех. Стать влажным,
отсыреть. В сарае все стёны отвблгли.
Отдушина, ы, ж. Небольшое отверстие на лицевой стороне русской
печи, в которое вставляют самоварную трубу. Где у вас отдушина-то?
Отелёпок, пка, м. Здоровый, но толстый и вялый ребёнок. Ой ты
мбй отелёпок родной!
Отерёховатый, ая, ое. Шершавый. После полоскания руки-то стали
какие отерёховатые. Надо смазать крёмом.
Откутать, аю, ают. сов. и несов., перех. Открыть, отворить (от
крывать, отворять). Откутай двёрь-то, пусть заходит.
Отлёт, а. 1. м. Смелый, дерзкий, отчаянный человек, хулиган. От это
го отлёта не жди добра. Не 6н ли и стёкла-то побил? 2. м. и ж. Очень бы
стрый, шустрый человек. Во отлёт! Ужё и назад из магазина примча
лась!
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Отмякать, аю ают, сов., перех. Побить. За спички я тебя отмякаю
хорошенько!
Отпазгйть, аю, ают, сов., перех. 1. Побить. Егб бйтько вчера отпазгал за эти дела. 2. Отстричь. Отпазгала девка косы. А пошто! Што супарень стйла!
Отлетаться, аюсь, аются, сов. Закончить тяжёлую работу, причи
няющую мучения. Отпётались в лисе, топёрь и на печи можно погрёться.
Отстукать, аю, ают, сов., неперех. Провести какое-то время в ка
ком-либо состоянии, чем-либо занимаясь. Отстукала я в колхбзе рбвно
сброк годбв.
Отступйться, плюсь, пятся, сов. 1. Прекратить, перестать делать
что-либо. Отступились топёря плясать с частушками. Все под музыку
танцуют. 2. Оставить в покое, не трогать кого-либо, что-либо. Отсту
пись ты от меня, балаболка!
Отчебучить, чу, чат, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Лихо отпля
сать. Воно как он£ в ютубе-то отчебучила! 2. Перех. Побить. Батько
вернётся, так отчебучит тебя. 3. Перех. Совершить, проделать что-либо
неожиданное, необычное. Ну ты и отчебучила! Не ожидал от тебя такбго.
Отшатйться, чусь, тятся, сов. Отступить, отойти в сторону, по
сторониться. Отшатись-ко в сторонку, дай пройти.
Отылый, ая, ое. Толстый, располневший. Лицб-то всё отылое стало
у неё, после болезни-то.
Отым&лка, и, ж. Тряпка для подхватывания горячих горшков и т. п.,
прихватка. Дай-ко отым&пку, а то горячо.
Охватить, чу, тят, сов., перех. Вымыть, ополоснуть. Иди к руко
мойнику, охвата лицб холодной водой. Полегч&ет, может.
Охватйться, чусь, тятся, сов. Опомниться, спохватиться. Вышла из
избы, охватилась, а кошелькй-то и нет.
Охлёбки, ков, мн. Остатки, объедки какого-л. жидкого кушанья. Не
ст&ну твой охлёбки доедать.
Охолодйться, жусь, дятся, сов. Прохладиться, освежиться. Спус
тилась к рёчке. Д&й, думаю, охоложусь малёнько.
Очистить, щу, стят, сов., перех. Съесть. Думала на трй дни хватит,
а онй за день всё очйстили.
Ошарить, рю, рят, сов., перех. Ощупывая, найти, отыскать. Тёмно,
ошарила я спички и зажгла лампу-то.
Ошоркать, аю, ают, сов., перех. Обтереть, очистить от грязи, сне
га. Я валенки-то вйником ошбркала, топёрь не наслежу у тебя на полу-то.
Ошурки, рок и ркбв, мн. Шкварки. Ешь вон картошку с ошурками.
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Пйданец, нца, м. Опавший на землю плод. Паданца насобирйй для
корбвы.
Падог, а, м. Палка. Я без падога топёря не хожу.
Пазгануть ну, нут, сов., перех. Сильно, резко ударить. Уходй! А то
сечас как пазгану тебя.
Пазгануться, нусь, нутся, сов. 1. Сильно удариться. Пазгнулась го
ловой об стенку онй, вот и ревёт. 2. Непроизвольным движением резко
опуститься, упасть. И шла-то я мёдленно, а всё равно пазгнулась у
дома.
Пазгйть, аю, ают. несов., перех. и неперех. 1. Перех. Делать чтолибо с силой, с особой интенсивностью. А онй давай пазгать - полы
мыть, всё убирать. 2. Перех. Бить, сечь, пороть. Смотри, домбй вер
нёшься - батько пазгать будёт. 3. Перех. Бить, колотить. Я полощу бе
льё, а она вальком пазгаёт. 4. Перех. Азартно, энергично косить. Вон он
как пазгаёт-то, всю траву скосит к обеду. 5. Неперех. Быстро ехать, пе
редвигаться. Трактор-то прямо по полю пазгаёт! 6. Неперех. Сильно,
интенсивно гореть. Огбнь-от пазгаёт, людй-те криком кричат. 7. Па
риться в бане. Колькя-то добро себя виником пазгаёт. 8. Неперех. Лить.
с>вон как дбждь-то пазгаёт! 8. Бежать. Смотри, как Санька пазгаёт по
дорбге. Кудй это он? Смотрю, а он уж к магазину пазгйёт.
Пазг&ться, аюсь, аются, несов. 1. Драться. Робята опёть пазгаются
на дворё. 2. Ругаться. Вчера сосёдки пазгались на улице.
Пазгнуть, ну и ну, нут и нут, сов., перех. Хлестнуть, стегнуть, уда
рить. Лошадь пазгнул и уёхал,
Пазуха, и, ж. Подмышка. Поставь грздусник-то под п&зуху.
Пай, я, м. 1. Часть имущества, которая передается наследнику по
сле смерти отца. Он свбй пай получил после смерти тяти. 2. Участок
покоса, выделенный крестьянину из общего колхозного фонда. Наш-от
пай у лёсу был, там и косйли.
Пйкля, и, ж. Экспр. Рука. Уберй свой пакли!
Шкли, мн., клей. Бран. Волосы. Пакли распустила, причешйсь хоть.
Шполза, ы, м. и ж. Человек, который мало находится дома, любит
ходить по гостям. Вот ведь паполза! Всё по гостйм брбдит, и дома не
сидйт никогды.
Шрень: 0 Старый парень. Немолодой мужчина, не вступавший в
брачные отношения. А вот старшой брат у них старый парень. Не жёнивался сроду.
Парко, безл. в знач. сказ. Дуишо, знойно (при высокой влажности
воздуха). Как в избё-то стало парко! Приоткрбй дверёй-то.
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Парнёк, а, м. 1. Мальчик (ребенок, подросток). Пошли парнёка-то ко
мне. Я ему книжку дам почитать. 2. Молодой человек, юноша. Вы, парнёки, поздо пришли. Все дёушки наши в клуб ушли уж.
Парнёчий, чья, чьё. Относящийся к парню, принадлежащий парню.
У неё и повадки-то все парнёчьи. Вот ведь супарень!
Парнйшко, а, м. Мальчик (ребенок, подросток). А мбй парнйшко во
второй класс пошёл уж.
Паровйто, безл. в знач. сказ. Душно, знойно (при высокой влажно
сти воздуха). Как паровйто на улице-то после дождя.
Пастушйха, и, ж. Женщина-пастух, пастушка. Нюра-пастушйха
уже стадо пригнал^ в дерёвню.
Пасть, ду, дут, сов., неперех. 1. Упасть. Ой, как я пала-то у крыльца!
2. Разрушиться, изломаться. Сарайка-то пала, надо нбвую дёлать.
3. Лишиться сил. Ослабнуить. Ох, совсём я ноне пала. Ничегб не могу
дёлать! О На ум падёт (пйло). Вспомниться, прийти на ум. Вот и пало
мне на ум, как я молодая-то сюда приёхала жйть.
Патарйчина, ы, ж. Кол, палка. Вот возьму патарачину да отхлёщу
как слёдует!
Штрать, аю, ают, несов., перех. Делать грязным, пачкать. Он бы
стро одёжу-то п&траёт. Раббта такая у негб грязная.
Патрйшить, шу шат, несов., перех. 1. Делать что-либо не так, как
надо. Патрашила пирогй он£ вёчно. Не умёла их пёчь. 2. Проказничать,
хулиганить. Надо пойти посмотрёть, не патрашйт ли он чегб на повйти.
Ох ты, пащёнок, опёть чегб-то напатрашил!
Шужинать и паужнать, аю, ают, несов., неперех. Принимать пищу,
есть в промежутке между обедом и ужином, полдничать. Садйсь пауткнать с нами. Вон и самовар уже кипит. Я ужё поужинала сённи.
Паужна, ы, ж. Прием пищи между обедом и ужином, полдник. В ndужну он& нам пирогй выставила - налитушки.
Паут, а, м. Паук. Дёло к бсени. Вон паутбв сколь мнбго развелбся.
Пахнуть, нёт, безл. глаг. 1. Быть похожим на кого-либо, напоми
нать кого-либо. Как посмотрю на неё, так на НастасыЬ и пахнёт. 2. Слу
чайно прийти в голову. А мнё-то пахнуло, что он мне вернул, а бн-то и
не вернул, оказывается.
Пахорукий, ая, ое. 1. Больной, слабый, дефектный (о руке). Она ведь
пахорукая родилась. От рождёния инвалйд. 2. Неловкий, неумелый в ра
боте, такой, у которого все валится из рук. Ну ты и пахорукая, Валька,
ничегб-то у тебя не получйлось.
Пащёнок, нка, м., мн. пащата. 1.Дитя, ребенок. Пащата все на печь
забралйсь. 2. Об. в обращ. Бранн. Негодный, дрянной ребёнок. Ох ты,
пащёнок, опёть чего-то напатрашил!
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Первй, первяе, нареч. 1. Сначала, прежде всего, в первую очередь.
Ты первяе вбду грбть поставь в пёчь. 2. Первое время, первоначально.
Перва-то онй добрб жили. 3. Предл. Прежде кого-либо, опередив коголибо. Кбля первяе Маши свой пай скосйл.
Первб, нареч. Первое время, первоначально. Первб жила и мало чегб
дёлала по дому, а поболё стала - поббле и спрос.
Переболокйться, каю, кйют, несов., перех. Сняв с себя одну одежду,
надевать другую. Переболок£йся, умывайся да иди к столу.
Перевёдать, аю, ают, сов., перех. Разузнать. Перевёдала бабушка об
этом и рассердилась на Анюту.
Перевод, а, м. Балка, служащая опорой пола, потолка или полатей.
До того доплясали, думала перевбды лбпнут.
Перегонйшиваться, ваюсь, ваются, несов. Заниматься перепрода
жей чего-либо. Он перегонашивался - шпикулйровал скотбм-то.
Перекувыльнуться, нусь, нутся, сов. Перекувыркнуться. Дав&й,
Сйша, перекувьшьнйсь ещё разок.
Перемулить, лю, лят, сов., перех. Перемешать, перепутать. Что ты
там шаборишь в шкафу? Перемулйшь всё опёть.
Перехотеться, чется, сов., безл. Очень захотеться. Уж ббльно ей
перехотёлось з&муж-то идти. Не перехотёлось, а нужд£ заставила.
Перечетыживать, аю, ают, несов., перех. Пересказывая, повторяя с
насмешкой, передразнивать, пересмеивать. Хватит вам перечетыживать-то егб. Сами-то хорошй!
Пестёрь, я, м. 1. Большая плетёная заплечная корзина для переноски
тяжестей (сена, соломы, мха, травы). Онй с пестерём пошл& за травбй.
2. Перен. Толстый, неловкий, неуклюжий человек. Его все пестерём зва
ли. Ббльно толстбй был.
Песьяк, а, м. Ячмень на глазу. У Петра на глазу песьяк вскочил.
Пётаться, аюсь, аются, несов. 1. Тяжело, с усилием работать. С ут
ра пёталась на картбшке, потбм дбма обряжалась. 2. Заниматься делом,
доставляющим много хлопот; возиться. С блиными робятами пёталась
два гбда, а топёрь в сйдик пошлй.
Пехать, аю, &от, несов., перех. 1. Толкая, заставлять перемещаться
куда-либо. Пех£й тйчку-то, не стбй! 2. Засовывать, заталкивать,
класть. Куд& пех£ла полотёнце, не пбмню. 3. Перен. Заставлять делать
что-либо. Кто тебя туда пех&л, сам захотел бригадиром быть.
Плйха, и, ж. Приусадебный участок земли. У меня пл&ха большая,
так картбшки мнбго нарбстила сегбд.
Плотомбй, бя, м. Мостки на водоёме, с которых полощут бельё. На
Йгайке-то совсём плотомбй нарушили, а на пруду ещё есть плбхонькой.
232

Там полощем бельё. Плотомбй ещё Жёнька дёлал да мужики деревен
ские.
Повйда, ы, ж. Нежелательная привычка, манера. Вот ведь повода
какая у неё была: ребёнка на меня бросит, а сама убежит гулёть. У меня
и поводы не было вино пить, скромная у матки была.
Поголодовйть, дую, дуют, несов., неперех. Поголодать. Ой и поголодовали мы в мблодости.
Поддёргивать, ваю, вают, несов., неперех. Спорить, насмехаясь. Не
поддёргивай! На подцергушку не купишь красную телушку, а пёструю, и
то бесхвбстую.
Подёткаться, аюсь, аются, сов. Понянчиться. Подёткалась я одна-то
с робятами.
Подызбица, ы, ж. Отдельная тёплая постройка для скота. Поста
вила я нетёлочку в подызбицу и порадовалась: обзавелась своей живо
тинкой.
ГОздо, нареч. Поздно. Батько-то изметёлит тебя, коли пбздо при
дёшь.
Покб, нареч. Зачем, с какой целью, почему. Покб ты не сказала мне?
Покбй, нареч. Зачем, с какой целью. Покой и замуж за негб пошла!
Полый, ая, ое. Раздетый, неодетый. Чегб на дворё полая дрыгаешь,
иди в йзбу-то.
Польцб, а, ср. Луг, расположенный вблизи деревни. А Трояна я ужё
самостоятельно отводил (верхбм) на привязь в польцб.
Посия, нареч. До сих пор. СестрА обещалась на Иванов день приёхать, а посия не ёдет.
Посюпору, мест, нареч. До сих пор. Пока и жила не спросили о чаш
ке! И посюпору не спросили!
Прин&хривать, ваю, вают, несов., неперех. Говорит с неприятным
носовым призвуком. Брат мой Матвёй пришёл к нему и спрашивает: «Где
муку-то взял?» А он отвечает и как всегда принахривает: «Где... На пристанё».
Прнтуганить, ню, нят, сов., перех. Принести. Вывели его всё-таки
на чйстую воду. Он муку-то назад к нам и притуганил.
Провбра, ы, м. и ж. Смышлёный, сообразительный человек. Шрень
провбра растёт у нас. Тамара - провбра, быстро сообразйла, что нам дё
лать.
Прочухаться, аюсь, аются, сов. 1. Очнутья, прийти в себя. Рано
встала сёдни, так ёле прочухалась. 2. Сделать какое-либо дело с боль
шим опозданием. Прочухалась с обёдом до двенадцати. Что уж и нагото
вила ОН&?
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Прошалйндаться, аюсь, сов. Провести время попусту, делая чтото без видимого результата. Прошал&ндалась всё утро, а и чтб сделала,
называется.
Р
Раз&ться, аюсь, аются, несов. Быстро бегать, носиться. Пблно
разаться-то, посидйтё спокбйно. Не всё бегать.
Разболокаться, йюсь, аются, несов. Раздеваться. Разболокайся,
проходй. С нйми давйй чаёвничать.
Разварзбться, аюсь, йются, сов. Закончить работу, справиться с
работой. Разварзйлись мы с картбшкой. Топёрь осталбсь капусту снеть.
Развёдреть, еет, сов., неперех, безл. Установиться ясной погоде.
Вчера развёдрело, так и сёно добро подсохло.
Раскливйть, влю, вят, сов., пёрёх. Доводить до слёз, обижая или
дразня. Почтб раскливйла робят? бно как ревут!
Распазгать, аю, йют, сов., перех. Разделить на части, разрезать.
Поштб мясо-то распазгйла, пускйй бы так хранилось.
Разрумянёть, ею, ёют, сов., неперех. Разрумяниться. Смотри, как
онй за ч&ем-то разрумянёла.
Рассупбниться, нюсь, нятся, сов. 1. 1 лицо не употр. Развязаться (о
шнурах на хомуте). Хомут-от рассупбнился, поправь. 2. Перен. Расстег
нуть на себе одежду. Подождй, девка, сначала рассупонюсь, а потом и
скажу.
Рассусбливать, аю, ают, несов., неперех. Увлекаться разговором.
Любит сестрица рассусбливать-то.
Растабйнивать, аю, ают, несов, неперех. Долго разговаривать. Ну,
почнут сейчас растабанивать, так не уймёшь.
Растатуривать, аю, ают, несов., неперех. Рассказывать не спеша,
забывая о деле. Покй растатуривала, и корбва убежала.
Растатуры: 0 Растатуры разводить. Рассказывать не спеша, забы
вая о деле. Любит онй растатуры-то разводйть, болтушка.
Растуркать, аю, ают, сов., перех. Заставить проснуться, разбу
дить. Насйлу растуркала, вот как спал.
Растышкать., аю, ают, сов., перех. Заставить проснуться, разбу
дить. Я его рано растышкала, да и в лёс отправила.
Расхохлйтиться, чусь, тятся, сов. Растрепать волосы. Причешйсь,
ишь как расхохл&тилась-то.
Расщепёрить, рю, рят, сов., перех. 1. Раздвинуть, расставить. Ру
ки-то впотьм&х расщепёрила да так и шлй. 2. Раскрыть широко, выта
ращить (о глазах). Чо глаза-то расщепёрила, йли неправда?
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Рачеглазый, ая, ое. 1. Имеющий большие, широко открытые глаза.
Иван-то в когб рачеглазый такбй? 2. Всё замечающий, внимательный.
$та рачеглазая всё увидит: что надо и что не нйдо.
Ребятница, ы, ж. 1. Многодетная женщина. Раньше в деревнях-то
каждая баба была ребятница. К-Г. 2. Девушка, которая любит общаться
с молодыми парнями. Зта дёвка - ребятница, всё с парнями крутится.
Редкоб&й, я, м. Человек с неторопливой, медленной речью. Степан
был у нас редкоб&й. Так медленно говорил. Говорит, говорит, да ещё и
помолчит.
Ремённица, ы, ж. Ремень. У него робята боятся ремённицы, а наши
так знйют, что не попадёт.
Ретивый, ая, ое. Торопливый, нетерпеливый. У неё с руки разделка.
Дёвка ретивая!
Рогбжка: ОИз кулька в рогожку (переваливать). Заниматься бес
полезным разговором.. Дёлать-то нёчего им. Так переваливают из кулькя
в рогожку.
Рукосуеватый, ая, ое. Трогающий руками то, что ему не следует
трогать. До чегб пйрень рукосуеватый ростёт, вездё лезет, куда не про
сят.
С
Сйдеть, 1 и 2 л. не употр., еют, несов., неперех. Болеть, саднеть от
царапин, ссадин. Кружбвник собирала, так все пальцы наколола. Топёрь
садеют.
Самопрялка, и, ж. Прялка, приспособление для ручного прядения,
приводимое в движение ножной педалью. Надо достать самопрялку, бу
ду шёрсть прёсть да носки и рукавицы вязать.
Сбёрдить, дю, ят, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Взять без спроса,
украсть. Она моё ведрб сбёрдила вчерась. 2. Неперех. Сойти с ума, по
мешаться. Да что она сбёрдила, чтб ли? Корбве ведь эту траву не дают!
Сбить: 0 Сбйть с панталыку. Сбить с верного пути. Что ты парня с
панталыку-то сбиваешь! Пусть дальше учится. Ты меня с панталыку не
собьёшь. Я знаю, как надо дёлать.
Сбруя, и, ж. Одежда. Сними сбрую-то да надёнь чистое.
Сбурдать, аю, ают. Съесть что-либо жидкое. Сбурдала весь суп без
хлёба. Видно, ись не захотёла.
Сбурбвить, влю, вят, сов., перех. Сместить, сдвинуть. Всю постёлю сбурбвила, вертушка Зкая!
Сварзйть, аю, &от, сов., перех. Шалостями или неосторожностью
устроить беспорядок, набедокурить. Глёнь-ко, что твбй-то саарзал! Вот
санапал!
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Свйрзать, аю, ают, сов., перех. Сделать что-либо своими руками.
Вот свйрзала тебё рукавицы, носи топёря.
Свой: > По своим. О родне; родственник. Мйрья-то Мбрева, что на
Ондрукове живёт, мне по своим, так часто с ней гостймся.
Сгузать, аю, ают, сов., неперех. 1. Испугаться, струсить. Чево ты,
дёвка, сгузала? Не ббйся её. Это наша собака. 2. Испугавшись, переду
мать, отказаться от ранее принятого решения. Решила Нина коровуто продавать, а потбм и сгузала. Жйлко ведь!
Сдёлать, аю, ают, сов., неперех. Наворожить. Говорят, ей сдёлали,
так она и болёет. // Сдёлано, кр. страд, прич. в безл. употребл. Сдёлано,
так и разошлись.
Сегбд, нареч. Нынче, в этот год. У меня плйха большая, так кар
тошки мнбго нарбстила сегбд.
Сёйзимы, мест, нареч. Этой зимой. Сёйзимы я мёне пёчи топлю тепляе дак. Мой милёнок недалёко - / Тблько пбле перейти. / Натше сёй
зимы придётся / Самохбдочкой уйти.
Сёночи, мест, нареч. 1. Прошлой ночью. Сёночи я на сеновале вы
спался. 2. Предстоящей ночью. Брат-от сёночи с парохбда придёт. Надо
ему постелю налйдить.
Сера: 0 Сёра липучая. Неодобр. Настырный, назойливый, надоед
ливый человек. Отстйнь ты от меня, сёра липучая. Не просй, не куплю.
Серёдка, и, ж. Середина. Как спйть ложймся, так Анка в серёдку
между нами забирается.
Сёстоль. 1. Неопр. числ. Много. Летбсь сёстоль ягод-то она наносйла. Сёстоль ек&зок-то онй нам наговорила. 2. Нареч. Так много, столько.
Сёстоль прошла, так уломалась. Сёстоль проревёла, глупая. А зачём
спрашивается?
Сжубрить, яю, яют, сов., перех. Съесть. - Топёря надблго хватит
конфет. - Да онй всё сжубряет за три дни! Йги капустные листы козы
быстро сжубряют.
Сйма-сйма-сйма, межд. Слова, которыми подзывают коз. Сймасйма-сйма! Идйтё сюды, бестолкбвые!
Сйченик, а, м. Сочень. Напекй сйчеников с капустой. Сёдни сйчеников влюбе поёла.
Скленём, нареч. До самых краёв, доверху, полно. Ой, вёдра-ти скленём налила и ташшыт! Ведь надсадишься!
Склизкбй, йя, бе. 1. Не создающий трения, такой, на котором
трудно удержаться; скользкий. Дорбга-то былй склизкая, гололёд, вот я
и упйла. 2. Такой, который скользит, выскальзывает, который трудно
схватить, удержать. Грибы-то склизкйе, вйлкой трудно поддёть.
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3. Испорченный (о мясе и других продуктах питания) Ой, капуста-то уже
слизк&я стйла. Мясо склизкбе уже, нельзя ись.
Склйзко, в знач. сказ, в безл. предлож. Скользко. На ступёньках-то
склйзко, дак держись за перила.
Скобй, ы, ж. Дверная ручка. А он& побежала да в дверях за скобу-то
и ухватилась.
Скрыть, ою, оют, сов., перех. Закрыть трубу в печке. Я уж дав
ненько пёчку-ту скрыла.
Скрывйть, аю, ают, несов., перех. Закрывать трубу в печке. Не
скрывай, ещё головяшек полнб в пёчи.
Скупердйй, яя. Скупой человек. Да не просй у негб, скупердяя! Вот
на, я тебё дам сеч&с.
Скупердййка, и, ж. Скупая женщина. Всю жись он£ скупердяйкой
была. Что говорить!
Скуснбй, йя, бе. Вкусный. Схрумкала огурёц - такой скуснбй!
Слатймый, ая, ое. Немного сладкий на вкус, сладковатый. с)ти яб
локи чуть слатймые и скусные.
Смулйть, лю, лят, сов., перех. Перемешать, перепутать. Ведь го
ворила ей не соваться! Нет опёть всё в комоде смулйла. Видно искала
чегб-то.
Смумлять, яю, яют, сов., перех. 1. Състъ с аппетитом. Конфету'-то
ты быстро смумляла и опёть прбсишь. 2. Сжевать что-либо твёрдое.
Сухарь-то смумляла ужё?
Согрешёнье, я, ср., в знач. сказ. Мучение. Согрешёнье с вами: ни
днём ни нбчью спокбю не дайт мне.
Согрешить, у, ат, сов., неперех. Измучиться, известись. Согрешила
я с сыном-то, не раббтает нигдё топёрь.
Сомустйть, щу, стйт, сов., перех. Соблазнить, уговорить. Ладно,
пошлй уж. Сомустйла ты меня. Возьмй колй корзйнку-то.
Спас: > Спйсу нет. О сильной боли. Вчер&сь голова заболёла, спасу
нет.
Спровйдить, жу, дят, сов., перех. Отправить. Вчер£ награялись, когд& егб в лёс-от спровадили.
Стибрить, рю, рят, сов., перех. Украсть. Где йблоки-те стйбрила?
Сулемй, ы, м. и ж. 1. Неприятная на вкус еда. Какой ты сулемой ме
ня накормйла! 2. Шаловливый ребёнок. Да посидй ты, сулема! На тебё
игрушку - играй тйхо.
Супарень, рня, м. Девушка, по внешнему виду и поведению похожая
на парня. Отпазг&ла дёвка косы. А поштб! Што супарень стала!
Схрумкать, аю, ают, сов., перех. Съесть с хрустом. Схрумкала огу
рёц - такбй скуснбй!
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Сёстоль, мест. числ. Такое большое количество, так много, столь
ко. Сёстоль мне на вйлы не поднять сёна-та.
Сымать, аю, ают, несов., перех. Снимать. Голйцы-то сымай, жарко.
Т
Тамо, тймоко и тамотко, нареч. В том месте, там. Посмотрй в
сундуке. Тймо лежит кбфта. Тймоко мнбго нарбду было. Тамотка возьмй
подбйник.
Тарзать, аю, ают, несов., перех. Терзать, мучить. Хватит котёнка-то
тарзать.
Т&рка, и, ж. Бидон. Онй нам тарку молокА принеслй.
Творёльник, а, м. Большой глиняный сосуд, квашня. Мне дед нбвый
творёльник купйл.
Темнйть, йет, несов., неперех, безл. Темнеть, смеркаться. Вот и
темнеть уж стало, а он ещё не пришёл, бсенью рйно темнает на дворё.
Темногрудый, ая, ое. 1. Замкнутый, нелюдимый. Онй темногрудая.
Никогдй мне не позвбнит, всё я звоню. 2. Чёрствый, нечувствительный.
На кладбище у могилы матери и тёты не бывывала. Чтб говорить, раз
тёмногрудая!
Тёмный: О Тёмная водй подступила. Ослепнуть. У Ивйна-то тём
ная водй подступйла, ничегб ужё не вйдит.
Тёта, ы, ж. Сестра матери. Тёта Клава скбро приёдет с Высбкова.
Товарка, и, ж. Подруга. Я ведь не одна в клуб пошлй, а с товаркой.
Задушевная товйрка, / Ты неладно сделала. / Я однбй тебе сказала - Ты
на всех поведала.
Тбкать, аю, ают, несов., неперех. Биться сильными толчками (о
сердце). Вся в жару, а сёрдце так и тбкаёт у меня.
Толкушка, и, ж. Пест. Возьмй толкушку, натолкй клюквы в тяпушку.
Тблнуть, ну, нут, сов., перех. \.Толчком открыть что-либо. Тблни
двёри-то, пусть провётрится. 2. Толчком нанести удар кому-либо. Тблько
попробуй тблни егб, я тё задйм! 3. Расколов скорлупу, вылить яйцо в ку
шанье. Замесила шаньги, яйцо тблнула тудй, сахарку посыпала.
Толбчь, лку, лкут, несов., перех. При полоскании белья давить его в
ступе или в углублении во льду, чтобы освободить от мыла. Бельё в бйне стирйла, а потбм пошлй полоскйть на реку и толклй егб в ямке. ОТо
лочь в ступе пестом. Говорить одно и то же попусту. По радиво в сту
пе пестбм толкут одно и то же круглый дёнь.
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Тончйвый, ая, ые. Тонкий, стройный (о человеке). —А что значит
«фигура выгйбистая у неё», как вы сказали. - Тончйвая такая. Дёвка хорбшая.
Топёря, топёреча, нареч. Теперь. А топёря скбтного двора у нас в
дерёвне нёт. Топёреча я тебё расскажу, как дёло-то было.
Тбркать, аю, ают, несов., неперех. Стучать. Вроде ктб-то тбркаёт в
двёри. Идй посмотри.
Тбркнуться, нусь, нутся, сов. 1. Удариться обо что-то, стукнуть
ся. Во как головой о стёнку-то торкнулась. Не будешь баловать топёря.
2. Постучаться. Тбркнулся он в двёри, да ему не открыли. 3. Упасть.
Не торкнись с пёчи-то, санапал!
Тосковать, ют, несов., неперех. Болеть, ныть. Всю нбчь ноги тос
ковали у меня.
Тощбй, ая, 6е. Очень худой, тощий. Корбва-то какая тощая у нйх.
Болёет чтб ли?
Трепескйться, 1 и 2 л. не употр., аются, несов. Болтаться. Бежит,
тблько волбсьё трепескаётся.
Трётий: ОВ трётьем гбде. В позапрошлом году. В трётьем гбде я к
сыну в гброд ездила.
Трудень, дня, м. Трудолюбивый человек, труженик. Мой хозяин
трудень был. Сам с утра до ночи раббтал и нас заставлял.
Трунйна и Труньё, ы, собир. Ветхая, изношенная одежда. Выкинь
ты Зту трунйну-то из сундукй! Мнбго всякого трунья накопйлось. Мо
жет, на половики возьмёшь?
Трйпнуть, ну, нут, сов., перех. Ударить, стукнуть. Он возьмй да по
рук&м и тряпни её.
Туга и Туто, Тутатко, нареч. Здесь, тут. Туга наш дом, а супротив
него М&нин. Я тутатко, идй ко мне.
Тюря, и, ж. Кушанье из крошенного в воду хлеба, лука, чеснока с до
бавлением подсолнечного масла и соли. Давай тюрю сдёлаем, а другого
ничегб и нёт у меня.
Тгёэтя, и, м. и ж. Безвольный мягкий человек. Нашла когб выбирать!
Он ведь тютя.
Тяжелущий, ая, ое. Очень тяжёлый. Почто сама-то мешок подымаёшь! Он ведь тяжелушшой. Пусть Кбля помбжёт.
Тяжель, и, ж. Большой вес, тяжесть. Йка тяжель-то! Надо на лоша
ди везтй на прйстань.
Тямжить, жу, ат, несов., перех. Просить настойчиво и долго. Тямжила у меня три дни дёньги-те на шубу и вытямжила-таки.
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Тймжа, и, м. и ж. Тот, кто настойчиво просит о чем-то, выпраши
вает что-то. Вот тямжа-то какая, дёвка эта. Всё что-то у меня просит.
Петька - тямжа, захбчет, так выпросит, что ёму надо.
Тяпать, аю, ают. 1. Трогать, щупать, касаться. Не тяпай чйстое-то
полотенце, вымой с мылом руки, как следует. 2. Окучивать. Брат помбг
картбшку-то тяпать.
Тяпушка, и, ж. Кушанье из размешанного в воде, молоке или про
стокваше толокна с добавлением сахара или ягод. Наболтаю тяпушки,
ягод добавлю и ем. Оставайся! У меня толокно есть, и клюква. Вот тя
пушки налажу сечйс. Поедйм.
Тятя, и, м. Отец. Я ещё малёшенькой былй, как нашего тятю забра
ли.
У

Убасйть, шу, сят, сов., перех. Нарядно, красиво одеть, нарядить.
Вбно как дбчку-то убасйли, одна дак.
Увалйндаться, аюсь, аются. Испачкаться. Ой как, Петруша, уваландался! Давай умою тебя.
Уволочить, чу, чат, сов. Выпачкать. Занавёску-то опёть уволочйли.
Давай постираю.
Угонйть, ню, нят, сов., перех. 1. Прогнать. Угонйла онй мужика-то.
Ббльно пил. 2. Послать, отправить куда-либо. В концё войны меня угонйли на Дальний Востбк воевать.
Уёмистый, ая, ое. Вместительный. Всё уместится в одну тбрбу. Онй
уёмистая у меня.
Ужарёть, ёю, ёют, сов., неперех. Вспотеть. Ну и дорбга! Покй шлй,
вся ужарёла.
Ужина, ы, ж. Ужин, вечерний приём пищи. Сварйла картбшки на
ужину. Ёшьте, робята.
Ужб, нареч. Очень скоро, сейчас. Подождй, ужб придут хозяева, так
дадут тебё грйбли.
Усвашить, шу, шат, сов., перех. 1. Потерять, спрятав где-либо. Куда
платбк-то усвашила. 2. Испачкать. Опёть перёдник-от усвйшила чём-то.
Устбсаться, аюсь, аются, сов. Изработаться, потеряв силы и здоро
вье в долгой напряжённой работе. Вёрка-то всю жись в колхозе вороти
ла, дак устбсйлась вкруговую.
Утирйльник, а, м. Полотенце. Утиральник-то новый возьмй в комоде.
Утрева, нареч. Завтра утром. Утрева рйно встйну.
Утрось, нареч. 1. Ранее, утром этого дня. Утрось бригадир приходйл к тебё. 2. Утром следующего дня. Утрось пойду в лес за ягодам.
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Ухвбнть, 6ю, оят, сов., перех. 1. Потерять. Где рукавйцы-те?
С голым рук&м пришёл! Ухвбил рукавйцы-те? 2. Спрятать, положив на
непривычное место. Весь комбд перерыла, а не нашл& носовикбв. Куда и
ухвбила-то их!
Учйть, ну, нут, сов., перех. Начать. За столом всхохатывать нам не
давали. Как учнём всхохатывать, дак батько жйво пб лбу лбжкой даст.
Ф
Фбртка, и, ж. Форточка. В фбртку-то не выпяливайся.
Фбнничать, аю, ают, несов., неперех. Капризничать. А она давай
фбнничать перед ним. Он и ушёл из дбма.
Форсить, шу, сят, несов., неперех. Щеголять. В Зтом платье и на бе
седах форсйла.
X

Хавнуть, ну, нут, сов., неперех. Зевнуть. Опёть ты хавнула. Вйдно,
спать хочешь.
Хймать, аю, ают, несов., неперех. Зевать. Смотри, Анюта уже хамаёт.
Хазйть, безл., несов., неперех. Сильно дуть в щели или открытое
окно. Хблодно в избё у них. Из всёх углбв хазйт.
Хвостйть, щу, щут, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Бить, уда
рять. Вйдно, тятя тебя за дёло хвбщёт. 2. Парить в бане веником.
Я люблю, когда меня в бане вйником хвбщут. 3. Неперех. Сильно лить
(о дожде). Эво как дождь-то хвбщёт, вйдно ещё нескбро перестанет.
4. Неперех. Быстро бежать. Смотри, твоя дёвка по дорбге-то хвбщёт?
Хлёбальный, ая, ое. Столовый. Где у тебя хлёбальные ложки лёжат?
Хлестйться, щусь, щутся, несов. Горевать, убиваться. Когдй сын-то
умер, как он&хлесталась.
Хлобыстаться, &ось, йются, несов. Париться в бане веником. До че
го долго он хлобыстался-то в бане. Ведь ж&рко там.
Ходйть, 1 и 2 л. не употр. Закисая, бродить, подниматься (о тесте).
Дрбжжи хорошие достала, вот пирогй и хорошб хбдят.
Хбдко, нареч. 1. С большой скоростью. Вон как хбдко лодка-то идёт
по рекё. 2. Скоро, быстро. Хбдко он вернулся домбй. 3. Интенсивно, с
большой энергией. Вбн как у дёвок раббта-то хбдко пошла!
Ходбвый, ая, ое. Бойкий, расторопный. Дёвки онй ходбвые. Сйми
всё сдёлают, а ты посидй пока.
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Холбдное, ого, ср., в знач. сущ. Окрошка. Мы на ужину холбдное
йли.
Храповик: 0 На храповик. О желании спать. Набуздалась щей, и
на храповйк.
Хрумкать, аю, ают, несов., перех. Есть с хрустом. Что хрумкаешь?
- Кукурузные пйлочки.

ц
Цанапйл, а, м. Озорник. Вот цанапал-то у тя ростёт!
Цапйть, йю, йют, несов., перех. Чесать. Чо это онй всё гблову цапн

ет? Не завелось чегб там?
Ч
Челбмкаться, аюсь, аются, несов. Целоваться. Давйй с тоббй на
прощанье-то почелбмкаёмся.
Черепёнька, и, ж. 1. Старая, с отбитыми краями, трещинами по
суда. Налей вон собаке супа в черепёньку. 2. Бран. Голова плохо сооб
ражающего человека. Подумай своёй черепёнькой, чтб ты наделал!
Чеснокбвина, ы, ж. 1. Головка чеснока. Положй в огурцы три чеснокбвины, и лйдно будёт. 2. О человеке, наевшемся чеснока. Вот ведь чес
нокбвина, запах на всю избу от тебя.
Чисто, нареч. Совершенно, совсем. Устйнья-то чисто как мйть стала
к старости.
Чихвбстить, щу, стят, несов., перех. Ругать, бранить. И давай онй
мужикй чихвбстить, чтоб ббле не пил.
Чуни, ней и Чунки, нок, мн. Небольшие сани, санки. Чуни-то тятя
сам делал себё и другим. Бельё на реку полоскйть я на чунках вожу.
Чутйнку, нареч. Совсем немного. Отцй чутйнку одну пбмню.
Чутко, безл. в знач. сказ. Слышно. Нам за стёнкой всё чутко.
Чуять и Чуть, чую, чуют, несов., перех. Различать, воспринимать
слухом, слышать. Не чую ничегб, говори громчйе. Я в магйзине чула,
что карточки какйе-то давать будут.
Ш
Шаборить, рю, рят, несов. 1. Неперех. Ходить, шаркая ногами. Ктб
там шйборит? 2. Перех. Искать. Что ты тйм шйборишь в шкафу? Перемулйшь всё опёть.
Ш&ять, йю, йют, несов., неперех. Слабо гореть без пламени, тлеть.
Ещё в загнёте угли шйют.
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Шйныать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Мелко наре
зать. Морковку да капусту вот Зти ножом я шйньгаю. 2. Неперех. Шум
но втягивать носом воздух, шмыгать. Нбсом-то не шйньгай! Нй носо
вик. 3. Перех. Пить чай. Пришл& к ним, а онё опёть чай шйньгают.
Э
Эво, частица. Указывает на что-либо, находящееся поблизости,
рядом. Не реви! Эво м&тка-то твоя стоит. Посмотрй-ко! О Эво где. Вот
здесь, Эво где он сопрятался! О Эво кудй. Вот туда. Эво куда он побе
жал. О Эво как. Вот таким образом. Эво как распилйть-то н£до. О ':1во
что. Вот этот самый предмет. Эво что он нам подарйл-то! О Эво кто.
Вот этот самый человек. Эво кто нам помогал-то косить!
Эвото, местоим. нареч. Здесь, тут. Эвото их дом-от был. Топёрь уж
одни берёзы стоят.
Эсколь, мест, нареч. Как много, сколько. Эсколь я тебя прождала на
переправе!
Этта, местоим. нареч. Недавно, на днях. Этта огорбд полбла, да и за
нозила пйлец-то.
Я
Яблок, а, м. Яблоко. Я одйн яблок съёл, а второй с соббй взял. Мумляла-мумляла яблок, да и бросила.
Ягодйночка, и, м. и ж. Любимый человек. Ягодйночка на льдйночке, /
А я на берегу. / Перекйнь, милой, тесйночку - / К тебё перебегу.
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