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К читателю
Любителя читать лингвистические опусы надо ещё хорошенько
поискать. Предлагая свои наблюдения для печати, автор многим рис
кует. Не будет здесь ни романтических коллизий, ни детективных
поворотов сюжета. И тем не менее...
Меня, вузовского преподавателя истории русского языка, заста
вило взяться за перо сообщение о том, что международная организа
ция ЮНЕСКО объявила 2008 год годом исчезающих наречий и диа
лектов. Мы давно уже сочувственно следим за тем, как ведётся борь
ба за сохранение языков малых народов. Однако о необходимости
сохранения исчезающих наречий и диалектов вот так прямо, с трибу
ны ЮНЕСКО, общественность ещё пока не говорила. Напротив, в
России в течение многих десятилетий было принято ожидать «полно
го исчезновения диалектов». Пожалуй, только в среде истинных пат
риотов родной земли, поборников её истории, языка и культуры,
к диалектам сохранялось уважительное и заинтересованное отноше
ние. 2007 год был Годом русского языка. И что же? О диалектах
вспоминали только в среде профессионалов. А жаль. Они заслужи
вают большего внимания.
В этой книге представлены наблюдения над особенностями диа
лектной лексики в говорах Вологодской области. Некоторые диа
лектные слова характеризуются с точки зрения их происхождения,
варьирования, предметно-тематической отнесённости. Основу научно-популярных очерков составляют наблюдения над процессом по
иска отдельного слова, впечатления от обнаружения интересного
диалектного наименования и др. Методические материалы по орга
низации школьной лингвокраеведческой работы базируются на бога
том практическом опыте филологического факультета Вологодского
государственного педагогического университета.
Издание адресовано филологам, культурологам, краеведам, а
также широкому кругу читателей, которые интересуются живой на
родной речью. Методические советы и рекомендации будут полезны
школьным учителям русского языка.
Автор
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Что ни звук, то подарок
В названии этой главы - слова Н. В. Гоголя, большого знатока и
ценителя подлинно народной русской речи. Помните? «Дивишься
драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок - всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье ещё драгоценнее
самой вещи».
Вологодская область - это одна из основных территорий, где се
вернорусские диалекты формировались в далёком прошлом [Образо
вание: 1970]. В связи со значительной отдалённостью от исторически
сложившихся центров национальной культуры и языка, а также в
связи с большой изолированностью (непроходимые леса, обширней
шие болота и мили, мили, километры расстояний) говоры Вологод
чины развили и сохраняют до нашего времени много интересных яв
лений.
Лексика диалектов Вологодского края богата и разнообразна.
Значительный слой её составляют общенародные слова, одинаково
употребляемые на всей территории распространения русского языка:
лето, хлеб, думать, белый и др. Выявляется и круг слов, которые в
говорах Вологодчины употребляются в том же значении, что и в рус
ском литературном языке, тогда как обозначаемые ими понятия в
иных диалектах называются другими, местными, словами: квашня
‘посуда для приготовления теста’, сковородник ‘приспособление для
захватывания горячей сковороды’, зыбка ‘колыбель, подвешиваемая
к потолку’, ухват ‘приспособление для подхватывания горшков, чугунов из русской печи’ и др. Но в говорах Вологодской области есть
множество слов, которые являются местными, диалектными словами
и незнакомы людям, владеющим только литературным языком.
Понятие «диалектное слово» в науке не имеет единого толкова
ния. Но решающим признаком принадлежности слова к диалектной
лексике считается «локальная ограниченность его употребления, т. е.
наличие у слова изоглоссы в пределах территории, которую занимает
язык» [Филин: 1961, 19 - 20]. Диалектное слово, таким образом, не
входит в словарный состав литературного языка, имеет локальное
распространение.
Диалектные слова в большинстве своём не отражаются в норма
тивных словарях русского языка, а будучи включёнными в них, сопровождаются пометами, указывающими на ограниченность территории распространения слов. Например, широко бытующие на Воло
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годчине слова батог и вица являются диалектными. Словарь
С. И. Ожегова первое из них наделяет пометой «областное», второе
не включает в свой словник вообще. Словарь русского языка в 4-х
томах, более полно отражающий лексику русского языка, слово ба
тог сопровождает пометами «устаревшее и областное», слово вица
также не включает в свой словник.
Подобные слова фиксируются в специальных диалектных, или
региональных, словарях, отражающих с той или иной степенью пол
ноты лексику народных говоров. Лексика говоров Вологодской груп
пы севернорусского наречия представлена в Словаре вологодских
говоров под редакцией Т. Г. Паникаровской [далее сокращённо СВГ\. Он является толковым словарем дифференциального типа, т. е.,
не включая лексику общенародного языка, отражает только диалект
ные слова современных говоров Вологодской группы.
Какие же слова составляют местную, диалектную лексику?
1. Специфически местные по своему звучанию названия предме
тов, явлений, процессов, качеств. Такие слова распространены на
территории, занятой данным говором или рядом говоров, но отсутст
вуют в литературном языке: бздавать ‘поддавать пару в русской ба
не, выплёскивая воду на раскалённую каменку’, блазнить ‘казаться,
мерещиться’, брила ‘губа’, верескотёна ‘шум, гам’, вехбтка ‘тряпка,
мочалка’, веч ‘нож’, вица ‘хворостина, прут’, галяндатъ ‘смеяться’,
гимзйть ‘шевелиться, копошиться (о множестве чего-либо)’, гдлчить
‘говорить’, гравка ‘булавка’, дельнйца ‘рукавица’, должея ‘улей, вы
долбленный из дуплистой колоды’, другозьба ‘изба соседа’, дювья
‘легко, просто’, залога ‘перерыв для отдыха во время работы’, ймалки
‘жмурки’, истокапельно ‘точь-в-точь’, каляганиться ‘двигать, сучить
ножками (о младенце)’, кдвадни ‘тогда, давно’, кбмбушки ‘корточки’,
курандать ‘грысть что-либо твёрдое’, курья ‘затянувшийся, зарос
ший залив реки’, мизгирь ‘паук’, наверхосытку ‘на десерт’, нанй ‘да
же’, наклевйть ’расстроить’, оболдкиво ‘одежда’, пазгать ‘резать,
кромсать’, пазгаться ‘ссориться, ругаться’, пестунья ‘няня’, порато
‘очень’, пдтка ‘птица’, разболокаться ‘раздеваться’, рипдк ‘тряпка’,
смыг ‘глубокий сугроб’, стювать ‘запрещать, останавливать’, чечуля
‘кусок’ и т. д.
2. Слова, фонетически тождественные словам литературного язы
ка, но имеющие в говоре иное значение: веко ‘крышка корзины’,
грядка ‘жердь, подвешенная к потолку’, губы ‘грибы’, дйкий ‘непо
нятливый, глупый, бестолковый’, домик ‘улей’, живот ‘имущество,
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пожитки’, именье ‘имущество, пожитки’, калитка ‘лепёшка из ржа
ной муки с картофельной или крупяной начинкой’, конюх ‘гриб серушка’, копоть ‘пыль’, костёр ‘поленница’, морда ‘рыболовная
снасть’, мост ‘сени, коридор’, норка ‘ноздря’, орать ‘пахать’, па
хать ‘мести, подметать’, понос ‘ноша’, природа ‘семья, родня’, при
стать ‘начать’, пули ‘сопли’, сор ‘навоз’, тяга ‘дверная ручка’, че
лядь ‘маленькие дети’ и т. д. Именно с этими словами и происходят
многочисленные казусы у наблюдателей. Какие в лесу губы? Зачем
нести молоко на мост? Почему человек любит орать? Эти и подоб
ные вопросы возникают, когда в полевых условиях сталкиваешься с
каким-либо словом из этой группы.
3. Лексемы, отличающиеся от соответствующих литературных
слов своими словообразовательными элементами: грудовина ‘мясо из
грудной части туши, грудинка’, извадка ‘повадка, привычка’, казйть
‘казаться, мерещиться’, козлуха ‘коза’, лесовдй ‘лесной’, мучандй
‘мучной’, покоенка ‘покойница’, полдвка ‘половица’, пятёнышко
‘пятнышко’, разбор ‘пробор в причёске’, счернёть ‘почернеть’ и т. д.
4. Слова, отличающиеся от соответствующих слов литературного
языка своим фонемным составом, причём эти различия не связаны с
общими закономерностями фонетической системы говора. Это не
регулярное цоканье, не регулярный переход [а] в [э]. Это факты,
отражающие происходившие некогда исторические процессы, но
«застывшие», ставшие приметой лишь некоторых слов, например:
гряд ‘град’, дёнышко ‘донышко’, дира ‘дыра’, дятель ‘дятел’, комарь
‘комар’, комёлый ‘комолый’, навзрыдь ‘навзрыд’, слюня ‘слюна’
и т. д.
5. Слова, имеющие иное, чем в литературном языке, ударение:
дойник ‘дойник’, дотронуться ‘дотронуться’, игла ‘игла’, кайма
‘кайма’, сопёлька ‘сопелька’, спина ‘спина’, тронуть ‘тронуть’, усы
‘усы’ и т. д.
В говорах наблюдаются и такие слова, которые отличаются от со
ответствующих слов литературного языка несколькими из указанных
особенностей: цыпнята (слово отличается от соответствующего ли
тературного наименования цыплята своим ударением и фонемным
составом), спица ‘заноза’ (отличия в ударении и значении слова).
Лексическое богатство вологодских говоров не сводится только к
употреблению специфически диалектных слов или слов с местными
значениями. Слова в говорах могут отличаться своеобразной по
сравнению с литературным языком стилистической окраской. То, что
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в одних говорах звучит бранно или неприлично, в других употребля
ется нейтрально, без какой-либо стилистической окраски, в третьих с оттенком одобрения. Так, в говоре одной деревни КичменгскоГородецкого района нейтральным по употреблению, как кажется,
является слово хайло ‘горло’: Я только хайло деру, а так не больно
бойкая. В том же говоре услышишь: хайлышко заболело. Наличие
такого образования с уменьшительно-ласкательным значением под
тверждает предположение о нейтральности слова хайло. Простореч
ное слово краснорожий в одном говоре Сямженского района, по на
шим наблюдениям, не имеет грубоватого оттенка. Оно означает ‘ру
мяный, здоровый, цветущий’ и было зафиксировано во фразе, обра
щённой к ребёнку и произнесённой очень ласково: Выпивай каждый
день по чашечке молочка, дак будешь большой да краснорожий.
Соотношение между словом и понятием в пределах говора не
всегда бывает таким, каким оно является в литературном языке. Так,
владеющий литературным языком, собираясь навестить друга в сво
ём городе (селе, деревне) и в городе отдалённом, употребит одно вы
ражение - поеду (пойду) в гости. В говорах восточных районов Воло
годской области в этих случаях используют, по нашим наблюдениям,
два разных слова - в другозьбу (ы) и на гостёбу. В другозьбу идут
обязательно в пределах той же деревни, там встречаются обычно
только для беседы, при этом никакое угощение не предполагается.
Гостёба - это уже выезд человека в гости в чужое место, иногда на
несколько дней, обязательно с праздничным угощением. Таким обра
зом, в говорах в ряде случаев отмечается большая по сравнению с
литературным языком детализация некоторых наименований.
Иногда в диалектах фиксируются специальные изменения такого
оттенка смысла, который носителями литературного языка вообще не
выделяется, ср. баской ‘красивый’ - личйстый ‘красивый лицом’;
спрятать ‘поместить в скрытое или неизвестное другим место или
под запор’ -усоддбить ‘спрятать и забыть, куда спрятанное убрано’.
Нередко один и тот же предмет называется разными словами в
зависимости от того, как, из чего он изготовлен, когда и для чего ис
пользуется. Так, в говоре деревни Карныш Никольского района рука
вицы называют шубницами (если они меховые), вязанками (если это
варежки), холстянками, портянщами (если они из грубого материа
ла, поскольку предназначены для работы) и т. д. Курицу, сидящую на
яйцах, назовут клынья, паруха, парунья, а курицу, которая уже вывела
цыплят, - кутькой, цыплятницей, цыплятухой, цыплятйхой.
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В говорах Вологодской области есть специальные слова, обозна
чающие предметы, понятия, которые в литературном языке имену
ются лишь словосочетаниями: дяйнушка ‘жена дяди’, меньшак
‘младший брат’, одинок ‘единственный сын’ и т. д.
Диалектное слово может быть распространено широко, а может
быть узкоместным, может иметь в разных говорах одно и то же (или
близкое значение) или совершенно разные значения. Так, слово бас
кой ‘красивый’ известно многим северорусским говорам, о чём сви
детельствуют показания многочисленных словарей, а слова другозьба
‘изба соседа’, вырёц ‘рассадник’ фиксируются лишь в говорах вос
точной части территории Вологодской области. Слово встойногу
‘стоя, торопливо (о процессе еды)’, напротив, зафиксировано лишь в
говорах западного Вытегорского района. Словом, губы в говорах Во
логодчины назовут всякие грибы вообще; грибы, идущие главным
образом на засолку; грибы, которые преимущественно сушат; грибы
какого-то одного вида; только несъедобные грибы. Словом спичка
обозначается вешалка для повседневной одежды, сделанная из гвоздя
или дерева, тогда как понятие ‘спички’ обозначается словами сёрянки, сёрники.
На территории Вологодской области распространены говоры раз
ного происхождения. Одни из них связаны с новгородской колониза
ционной струёй, другие - с ростово-суздальской. Одни испытали
большее влияние соседних неславянских языков, другие - меньшее.
Кроме того, в силу значительной изолированности говоров друг от
друга и от центров формирования русского литературного языка в
лексике говоров Вологодской области нередко наблюдается несколь
ко обозначений для одного и того же предмета, явления. Так, понятие
‘мелкий дождь’ обозначается словами бус, бусенёц, морозга, морось,
моросюга, мдрох, морошуха, мурось, муроса, сертуха, сёянка, сибандун, ситула, суморось, труха, хйрь; ‘муж, принятый в семью жены,
живущий в доме жены’, - дворник, доживало, домовйк, домовнйк,
домовщйк, домоздр, доморад, завладай, животник, примак, примака,
приёмок, приёмыш и др.; ‘подставка для распилки дров’ - кобылйна,
стелюга, стрелюга, шарамага; ‘тяжёлый деревянный молот для уси
ления удара топора при колке дров’ - дровянка, дровётница, курйк;
‘чугун, в котором топят сало, жир,’ - носоватик, рогатик, роговик,
разлёв', ‘лопух’ - ляпуха, шишебар, шишебарник; ‘одежда’ - оболокание, оболдкиво, одётка; ‘имущество, которое нажито человеком,’ живот, имёнье, толошёнье; ‘навоз’ - назём, сор и т. д.
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Широту и своеобразие лексики говоров Вологодской области
можно было бы иллюстрировать огромным количеством примеров.
Однако, помня о том, что лексика русских народных говоров практи
чески необозрима, попытаемся лишь частично наметить линии, по
зволяющие говорить об этих её качествах.
Наблюдения над диалектной лексикой наиболее удобно вести по
тематическим группам. В них слова объединяются на основе общно
сти, взаимосвязанности обозначаемых ими понятий, предметов, яв
лений. Тематические группы диалектных слов могут быть самыми
разнообразными. Так, выделяется большая группа слов, называющих,
характеризующих человека. Это, в первую очередь, слова, именую
щие человека 1) по трудовой деятельности: каталь, катанщик ‘че
ловек, который изготовляет валенки’, искипйлъник, ломик ‘человек,
который очень много работает’; 2) по социальным признакам
(семейное, имущественное положение): богачйха ‘богатая женщина’,
большуха ‘хозяйка в доме’, домовик ‘ муж, живущий в доме жены’,
одинакушка, однакушка ‘единственная дочь’, одинок ‘единственный
сын’, приёмок ‘муж, живущий в доме жены’, прйколоток ‘незаконно
рожденный ребёнок’, синюха ‘старая дева’, славница ‘девушка на вы
данье’, славнуха ‘богатая женщина’, старец ‘немолодой мужчина, не
женившийся ни разу’, старка ‘старая дева’, хвалёнка ‘богатая жен
щина’, честняк ‘единственный сын’ и т. д. 3) по телосложению: вохмяк ‘нескладный, неуклюжий человек’, дилигало ‘очень высокий
человек’, каран ‘человек невысокого роста’, кырас ‘маленький ху
денький человек’, лйма ‘толстый, упитанный человек’, отелёпок,
отелёпыш ‘упитанный ребёнок’, прясло ‘чрезмерно высокий чело
век’, спорыш ‘человек некрупного телосложения’, суходушина ‘худой
человек’ и т. д.; 4) по отклонениям от физической нормы: сгйбенъ
‘горбатый человек’, хромкд ‘хромой человек’ и т. д.; 5) по чертам
характера и поведению в быту: бухло ‘растяпа’, безразрывица ‘мед
лительный человек’, варзун ‘шалун, озорник’, вертеха ‘бойкий чело
век’, вертунёц ‘то же’, веселуха ‘жизнерадостный человек’, вышиба
ло ‘человек крутого нрава’, дробант ‘шалун, озорник’, забытдня ‘за
бывчивый человек’, закопёр ‘заводила’, заплётка ‘забывчивый чело
век’, злёц ‘злой человек’, злыдень ‘несчастливый человек’, кумоха
‘непоседа’, ленявка ‘лентяйка’, лдкас ‘лентяй’, мдтаръ ‘плут, обман
щик’, навертенъ ‘непоседа’, наян ‘бесцеремонный, нахальный чело
век’, понява ‘ротозей’, понурик ‘замкнутый человек’, проведдха ‘со
образительный, хитрый человек’, темрюк, темряк ‘замкнутый нелю
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димый человек’, хайдук ‘грубиян’, хдвря ‘растяпа’, шйня ‘тихоня’ и
т. д.; 6) по речевому поведению: басловёца ‘словоохотная женщина’,
забайя ‘ тот, кто много говорит, лжёт’, зубатка ‘человек, склонный к
злой брани’, колоколёна, колоколуха ‘женщина, обладающая красно
речием’, крутобайка ‘тот, кто быстро говорит’, пйкушка ‘тот, кто об
ладает высоким, тонким голосом’, хрипуха ‘человек с хриплым голо
сом’, щекаръ ‘человек, которому палец в рот не клади’, щеколда ‘тот,
кто много и громко говорит’ и т. д.; 7) по связи с кем-, чем-либо:
дрдля ‘любимый (любимая), возлюбленный (возлюбленная)’, духаня
‘то же’, миляш ‘любимый, возлюбленный’, подруга ‘ровесница’, перебёйка ‘соперница’, супостатка ‘то же’ и т. д.
К этой же тематической группе тяготеют имена прилагательные,
обозначающие признаки человека: личйстый ‘имеющий красивое
лицо’, наяноватый ‘нахальный, бесцеремонный’ и т. д.
В тематическую группу объединяются также термины родства.
В группе слов-терминов родства могут быть выделены термины с
общим значением (куст ‘семья’, природа ‘родня’, двоюродники
‘двоюродные братья и сёстры’, домашники ‘члены семьи’, отцы ‘ро
дители’, родник, родняк ‘родственник’, семёйник ‘член семьи’, срод
ственник ‘родственник’ и т. д.), термины кровного родства (боль
шак ‘старший сын’, братан ‘родной брат, двоюродный брат’, братёльник ‘родной брат’, внука, внучатка ‘внучка’, двоюродник ‘двою
родный брат’, двоюродница ‘двоюродная сестра’, дёвка, дёвушка
‘дочь’, малой ‘младший сын’, матка ‘мать’, меньшуха ‘младшая
дочь’, сестрёнка ‘двоюродная сестра’, тёта ‘тётка’ и др.), термины
свойства (батюшка ‘свекор’, домозор, доморад ‘муж, живущий в
доме жены’, матушка ‘свекровь’, приёмок, примака ‘муж, живущий
в доме жены’, сношёльница ‘одна из женщин, мужья которых явля
ются братьями’, шуряк ‘шурин’ и т. д.).
Разнообразна в говорах соматическая лексика, т. е. группа слов с
общим значением ‘части человеческого тела’. Это лексемы брила
‘губа’, брдва ‘бровь’, брюшина ‘живот’, верхдвка ‘темя’, вихлецд ‘по
ясница’, голёшка ‘голень’, губа ‘подбородок’, запятка ‘лодыжка’,
козундк ‘тыльная часть пальцевого сустава руки’, косица ‘висок’,
краюшка ‘ягодица’, крыльца ‘лопатки, спина’, куфтырь ‘живот’,
мялка ‘челюсть, ноздрйна, норка ‘ноздря’, пучина ‘живот’, пушка
‘подушечка пальца’, спйна ‘спина’, становая кость ‘позвоночник’,
стегнд ‘бедро’, черёва ‘живот’ и т. д.
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Богата диалектная лексика, обозначающая различные явления
природы. Она представлена словами разных частей речи. Имена су
ществительные обозначают типы состояния природы (изнурйна,
жарище ‘жаркая солнечная погода’, оттепёлки, таль ‘оттепель’, тё
пел ь ‘тёплая погода’, погода ‘ненастная погода’, падера ‘метель с
лёгким снегом’ и т. д.); осадки (мелкосёй, моросица, морось, сибандун ‘мелкий дождь’, лея, робандун ‘сильный дождь’, сеногной ‘про
должительный дождь во время сенокоса’, рыжичный дождь ‘тёплый
сентябрьский дождь’, гряд ‘град’, паровик ‘туман’, йнег, йнега, куржак, куржевина, дхить, шарстега ‘иней’, ляпуха, мокрица, слёча,
слота, юста, шакша ‘сырой снег’, курево, мятик ‘рыхлый снег’, лап
ки ‘крупный снег в безветренную погоду’); облака (оболок ‘облако’,
брова ‘туча с севера’, перевала ‘дождевая туча’, тёмень ‘туча’);
ветра (дольник ‘ветер, дующий вдоль какого-либо пути’, листодёр
‘сильный осенний ветер’, сивер, сиверко ‘северный ветер’ и т. д.);
другие явления (водопдлица, водополье ‘половодье’, сумёт ‘сугроб’,
смыг ‘глубокий сугроб’, утренник ‘наст’ и т. д.).
Из глаголов, связанных с явлениями природы, отметим слова кутёть, курить ‘вьюжить’, морошйть ‘моросить’, ободнять ‘прояс
ниться’, развёдриваться ‘проясняться’, робандать ‘лить, идти
(о сильном дожде)’, сйбандать ‘моросить, идти (о мелком дожде)’ и
др. Имена прилагательные представлены словами дожжевой ‘дожд
ливый’, красовйтый ‘ясный, солнечный’, мордзливый ‘морозный’,
плящий ‘сильный (о морозе)’ и др.
Интересна географическая лексика говоров Вологодской области.
Это названия неровностей рельефа, заболоченной местности, лесных
массивов, водоёмов и т. д.: верётея ‘возвышенное сухое место на бо
лоте, низменности’, вицулдй ‘густые заросли ивняка’, исада ‘отмель,
песчаный берег реки’, кальга ‘ухаб, яма на дороге’, криулина, криуль
‘изгиб русла реки’, куколь’ густые заросли кустарника и деревьев
разных пород’, курган ‘омут’, курья ‘залив в реке, заводь’, лыва ‘луг у
реки, низкое место’, ляга ‘небольшое озерко, лужа’, мянда ‘низкий
кривоствольный сосновый лес на сырых местах’, наволок ‘низменный
мыс, полуостров, пойменный луг’, дтсып ‘обрывистый берег реки’,
рёлка ‘небольшой островок леса’, сдгра ‘заболоченное место в лесу’,
увал ‘косогор; обрыв, осыпь’ и др.
Слова, отражающие растительный и животный мир, также разно
образны. Выделяются названия грибов (бабьевуха ‘рыжик’, дорогу
ша, дорогач, дорогйш ‘белый гриб’, подосйноватик ‘подосиновик’);
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ягод (брушнйца ‘брусника’, жаровйха, журавлиха, журавлйца ‘клю
ква); прочих растений (глушка ‘вид берёзы’, елшйна ‘ольха’, жйто
‘ячмень’, липуха, шишебар ‘репейник’, чйстка ‘вид берёзы’ и т. д.);
насекомых (богов конёк, конёк ‘кузнечик’, тенётник тенётник ‘па
ук’); пресмыкающихся (веретенйха, веретеница ‘ящерица’, долгая
‘змея’); диких живбтньГх и птиц (векша ‘белка’, ёзвик ‘барсук’, дятель ‘дятел’, кочеватка ‘перелётная птица’, косаточка ‘ласточка’,
пдтка ‘птичка’, фыпик ‘снегирь’); домашних животных (годовик
‘годовалый бычок или поросёнок’, двулёток ‘животное второго года
жизни’, козлуха ‘коза’, лончак ‘жеребёнок второго года жизни’, осдсок ‘маленький поросёнок’, селёток ‘животное первого года жизни’,
трелёток ‘животное третьего года жизни’, ягушка ‘молодая овца’
и т. д.
Любопытны глаголы, которые обозначают звуки, издаваемые жи
вотными и птицами: браять ‘блеять’ (об овце), кёркатъ ‘крякать’
(об утке), кикирйкать ‘кукарекать’, кокотатъ ‘кудахтать (о курице)’,
луландать ‘издавать характерный звук (о зайце)’, мукать ‘мычать’,
мявкать, мяжандать ‘мяукать’, мяряндать, рыкать ‘мычать’, чйвкать ‘пищать (о цыплятах)’ и мн. др.
Аналогичным образом можно было бы показать состав сельско
хозяйственной, производственной, бытовой и обрядовой лексики,
наименования построек различного назначения и т. д.
Наблюдения над диалектной лексикой можно вести не только в
плане изучения её по тематическим группам. Заслуживают внимания
такие разряды слов, как части речи. Приведём в качестве иллюстра
ции диалектные наречия и наречные сочетания, зафиксированные
нами в говоре деревень Ундозерского сельсовета Вытегорского рай
она: баско ‘хорошо, красиво’, бдлько ‘больно’, в похоть ‘с желанием,
охотно’, втошную ‘очень сильно’, в умёренностъ ‘умеренно’, ввечерях ‘вечером’, вёснусь ‘прошлой весной’, вечерйной, вечеру, вечеря
‘вечером’, вкруте ‘быстро, сразу’, вмёсто, вмёстях ‘вместе’, внарок
‘специально’, возаболъ ‘серьёзно’, впоперёк ‘поперёк’, впромёжках
‘посередине’, вскачкй ‘вскачь’, в спокдйке ‘спокойно’, встдйногу
‘стоя, торопливо’ и мн. др.
В говорах Вологодской области широко представлена диалектная
глагольная лексика. Важную лексико-семантическую группу её, на
пример, образуют глаголы речи. Они могут просто называть процесс
речи как таковой (баять, гдлчить, щёкарить ‘говорить’), но могут,
называя, характеризовать темп, манеру речи, её особенности (бобо14

тать ‘говорить быстро, без пауз’, блекотать ‘говорить невнятно’,
базлйть, балякать, балясить, барабдшить ‘говорить попусту, бол
тать’, трёкатъ ‘говорить бойко’, щечйть ‘говорить, возражая, переча
кому-либо’). Некоторые диалектные глаголы речи образно отражают
характер речи и её направленность: глодаться ‘ссориться, бранить
ся’, щелованить ‘вести лёгкий, непринужденный разговор’, аркать,
гаркать ‘звать криком, подзывать’, арандать ‘ругаться, кричать’,
ухать ‘кричать’ и т. д.
Изучение словарного состава диалектов показало, что обычно
слово в говоре связано с другими его словами. Системные связи лек
сем проявляются в отношениях синонимии, полисемии, антонимии,
паронимии, лексического варьирования, мотивировочных и других
отношениях. Так, например, диалектное слово кошенина ‘скошенная,
но не высохшая трава’ в одном из говоров связано видовыми отно
шениями со словом гребь ‘скошенная трава, готовая к уборке’, родо
видовыми - со словом трава, мотивировочными отношениями со
словом косить и его однокоренными лексемами, структурно
семантическими связями со словами сушенина ‘то, что высушено’,
тканина ‘то, что выткано’ и т. д.
В говорах Вологодской области встречается много слов, которые
при общности лексического значения имеют всё же весьма заметные
различия. Они порождены характерной для диалектов вариативно
стью слов. В диалектах Вологодчины представлено несколько типов
вариантов слов: 1) акцентологические варианты: двоюродник двоюрддник, дёковаться - дековаться, домовничать - домовничать,
натддель - натодёль и др.; 2) фонематические варианты: баддг батог, давнёшний - давндшний - давндшный, дани - нани, двойней двойнёй, дёйша - гёйша, дрезддк — грезддк, дёрзкий - дёрзкий, дозваньица - дозванница, тодёльный - додёльный, дювья - дюя - дюйдя
и др.; 3) лексико-морфологические варианты: девчдшка - девчдшко, дежёнь - дежня, деревёц - деревцо и т. д.; 4) лексико
словообразовательные варианты: десятерик - десятернйк, дйрочка - дирушка, дождёвый — дождйвый, закуржеть - закуржеветь закуржевать, зймось - зймусь и т. д. Специалисты установили, что
такая вариативность наблюдается не только при рассмотрении фак
тов одного говора. Диалекты Вологодчины дают, как видим, обиль
ный материал, подтверждающий эту мысль.
В говорах Вологодской области наблюдаются большие гнёзда
слов с диалектными корнями. Это, например, лексемы с корнями
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бас-, пазг-, ряс-. Все слова с корнем бас- объединены наличием у них
общего значения ‘красивый, хороший’: баской ‘красивый’, басйтъ
‘украшать’, басйться ‘наряжаться’, басулина ‘украшение’, выбаситься ‘проясниться’, набасйть ‘накрасить’, убашённый ‘украшен
ный’ и др. Слова с корнем пазг- обозначают действие, производимое
с силой, с особой интенсивностью: пазгать ‘рвать, вырывать; резать
большими кусками, кромсать; наказывать, драть; греметь; мчаться;
интенсивно греметь’; пазганутъ ‘сильно ударить’, пазгнуть ‘резко
ударить, укусить’; пазгань ‘наказание с применением физической
силы’; пазготня ‘ссора, ругань’; напазгать ‘нарезать, нарубить’;
опазгатъ ‘быстро срезать, скосить’; отпазгнутъ ‘оторвать, отрезать’;
распазгатъ ‘разорвать’, распазгаться ‘поссориться’ и др. Слова с
корнем ряс- объединены общим значением ‘нитка ткани’: ряса ‘ви
сящая нитка’, ряска ‘лоскут материи’, рясйна ‘тряпка’, рясочка
‘предмет белья, одежды’, обрясйть ‘сделать бахрому по краю изде
лия’, обрясйться ‘обтрепаться’ и др.
Диалектные слова различны по происхождению. Словарный со
став русских народных говоров включает в себя исконно русскую
лексику и заимствованные слова. Определяющий пласт лексики со
ставляют исконно русские слова. Самые древние среди них являются
общеславянскими по происхождению: баять ‘говорить’, берёжая
‘жеребая’, вёдро ‘ясная погода’, верётея ‘отмель, возвышенное ме
сто’, верея ‘один из столбов, на которые навешиваются створки во
рот’, вйца ‘прут, хворостина’, гуня ‘одежда низкого качества’, дира
‘дыра’, дойть ‘давать молоко’, кросна ‘ткацкий станок’, лытка ‘го
лень’, пышкать ‘тяжело дышать, задыхаться’, ссатъ ‘сосать, выса
сывать’, стан ‘деревянная постройка временного типа, используемая
в полевых условиях’, чуять ‘слышать, чувствовать’. Некоторые из
них (например, ссать, стан и др.) своими корнями восходят к эпохе
индоевропейского языкового единства. В процессе исторического
развития определённые лексемы (например, слово гуня) несколько
или даже существенно изменили своё первоначальное значение:
‘одежда из куска ткани или кожи’ -> ‘одежда низкого качества’.
Ряд диалектных слов, восходящих к общеславянским основам,
представлен в говорах Вологодской области в восточнославянской
огласовке: берёмя ‘ноша, охапка’, волбжный ‘жирный’, волок ‘дорога
лесом’, морок ‘облако’, наволок ‘заливной луг’, пордзный ‘незанятый,
свободный’, хоробрый ‘храбрый’. Восточнославянскими по происхо
ждению являются также слова пакша, пакля ‘кисть руки; некрасивая
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рука’, пожня ‘сенокосный участок, луг’, сумёт ‘сугроб’, ярка ‘моло
дая овца’ и др. В количественном отношении этот пласт слов значи
тельно больше, но выявлен он пока лишь частично.
Этимология многих слов до настоящего времени является не ус
тановленной. При отнесении того или иного слова к какому-либо
слою лексики использованы показания этимологических словарей и
результаты исследований, проведенных Н. П Гринковой, И. Г. Доб
родомовым, А. К. Матвеевым, Т. Г. Паникаровской, Ю. И. Чайкиной
и др.
Следующая группа исконной лексики - это собственно русские
слова, возникшие в период с XIV века: квёлый ‘хилый, слабый’, за
плот ‘забор; изгородь’, раменье ‘лес у края пахотной земли; деревня,
селенье под лесом’ и др.
Значительное место в лексике вологодских говоров занимают
слова, заимствованные из других языков. Говоры края не остались в
стороне от воздействия старославянского языка. В них широко упот
ребительны такие слова, как перст, крест, небо, время, враг, празд
ник, сладкий и др. Представлены и диалектные слова с приметами
старославянского происхождения: владеть ‘иметь силу, способность
действовать (об органах, членах тела)’, владенье ‘способность вла
деть, действовать каким-либо членом тела, конечностями’, гласйна
‘сильный голос’.
Большой интерес в плане происхождения представляют слова,
восходящие к языкам соседних финно-угорских народов (финскому,
вепсскому, саамскому, мордовскому, коми-зырянскому, карельскому
и др.). Среди таких слов встречаются названия явлений природы, осо
бенностей местности, слова бытовой и промысловой сферы: бус
‘мелкий дождь’, вёкша ‘белка’, веч ‘нож’, конда ‘крепкая мелкослой
ная смолистая сосна, растущая на сухом месте’, кулёма ‘деревянная
ловушка на зверей’, куржак ‘хлопья инея’, курья ‘залив реки’, лыва
‘низкое болотистое место, лужа’, мянда ‘низкое болотистое место’,
мяндач ‘лес низкого качества с рыхлой древесиной’, няша ‘ил, топкое
место, грязь’, пёндус, пёнус ‘низменное место, поросшее травой’, согра (шдгра) ‘сырое низменное место или болото, поросшее чахлым
смешанным лесом’, тдхта ‘отходы при обмолоте овса, ржи и др.;
пыль от зерна на мельнице’, туес ‘сосуд из берёсты для хранения или
переноски чего-либо’, упаки ‘род тёплой обуви - короткие валенки,
подшитые кожей’. Не исключено, что к названным выше языкамисточникам тяготеют по происхождению северорусские диалектные
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слова там ‘мусор’, шарга ‘железная обмотка, прикрепляющая косу к
косьевищу’, юста ‘сырой снег’ и др.
Заметное место в словарном составе диалектов занимают тюрк
ские по происхождению слова. Среди них выделяются как ранние,
проникшие в русский язык до татаро-монгольского нашествия или в
его период, так и относительно поздние заимствования. Тематически
это бытовые слова: азям ‘верхняя мужская одежда’, базлатъ ‘громко
кричать’, бастрыг ‘жердь для скрепления сена или снопов на возу’,
йчиги ‘лёгкая кожаная обувь без каблуков на мягкой подошве, с голе
нищами’, урос ‘каприз, упрямство’, ушлый ‘хитрый’ и др. С тюрко
татарскими языками специалисты связывают бытующие и на Воло
годчине слова с корнем наян-: наян, наяночка, наяноватый ‘нахаль
ный, бесцеремонный (человек)’.
В диалектах много заимствований и из западноевропейских язы
ков. В говорах эта лексика иногда употребляется с дополнительными
преобразованиями, например: протуары - ‘деревянные мостки’, галдарёя - ‘род балкончика у различных хозяйственных построек’.
Единицы даже однородных в семантическом и стилистическом
плане групп лексики во многих случаях вовсе не однородны с точки
зрения их генетических связей и времени их проявления. Так, терми
нология родства и свойства относится к древнейшему слою лексики
русского языка. Это преимущественно исконно русские слова, одна
ко они различаются большей или меньшей древностью происхожде
ния. Среди них можно выделить термины индоевропейского характе
ра, слова общеславянского происхождения, восточнославянские об
разования, собственно русские термины.
Учёными уже подмечено, что лексика говоров Севера России ар
хаична. Это объясняется рядом причин: во-первых, известной обо
собленностью говоров от исторически сложившихся центров нацио
нального языка и культуры; во-вторых, относительным постоянст
вом, устойчивостью этнического состава населения; в-третьих, срав
нительной немногочисленностью населения, сосредоточенного в ос
новном по берегам рек, и долговременным отсутствием миграции на
территорию Севера носителей других языков и диалектов. Приведём
некоторые факты, свидетельствующие о сохранении архаики в лек
сике диалектов.
По данным этимологии, общеславянское слово гнусный является
производным от гнус ‘мыши, комары, мухи’ [КЭСРЯ, 106]. Совре
менное слово гнус в литературном языке означает ‘летающие крово
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сосущие насекомые (комары, мошки, слепни)’ [MAC, 1981, 321 322]. В говорах Вологодчины у этого слова по сей день сохраняется
значение ‘мыши, крысы’: У нас гнусу развелось, дак целый подвал.
К-Г. Навол.* Один грызун при этом называется диалектным словом
гнусйна.
Слово невдомёк (кому), квалифицируемое словарями литератур
ного языка как разговорное, означает состояние того, кто ‘не может
догадаться, сообразить’. Производящую основу видим в слове домёк
‘догадка, соображение’ [ССРЛЯ, 3, 961 - 962]. В диалектах и просто
речии сохраняются глаголы домекнуть, домекать, мекать ‘пони
мать, соображать’. Глаголы известны и вологодским говорам: А я и
не домекнула, что обман это. Сямж. Рассох.; Этого-то я не домекала, что мати такая. Выт. Ундоз.
В литературном языке есть глагол ошеломить ‘крайне удивить,
внезапно озадачить’. Авторы КЭСРЯ [321] расценивают это слово
как префиксально-суффиксальное образование от слова шелом
‘шлем’. Первоначальное значение глагола - ‘сбить шлем’. В говорах
Вологодчины сохраняется глагол шеломить и производные от него
со значением ‘бить по голове’: Погоди, Колька, бабка нашелдмит
тебе! Межд. Калит.
В режском говоре Сямженского района записана следующая фра
за: Кощйе какие приехали! Замрёте тут: одйн цяй пьёте! Имя при
лагательное кощбй означает в говоре ‘худой, тощий’. Русский лите
ратурный язык не имеет этого прилагательного, хотя тот же корень
наблюдается в существительном кощей (кость + ей) [КЭСРЯ, 217 —
218].
На Вологодчине широко распространено слово дира ‘дыра’ и
производные от него дйрка, дирушка, дироватый. Оказывается, гово
ры края в этом отношении архаичнее, чем литературный язык: слово
дыра является видоизменением общеславянского существительного
дира (родственное дирати ‘драть’) [КЭСРЯ, 136].
Архаичная диалектная лексика, её сохранение в говорах тесно
связаны с историей народа-носителя языка. Любопытно в этой связи
развитие значения слова яблоки в режском говоре Сямженского рай
она. Там оно обозначает ‘картофель’: Баба прибежала на поле да
кричит: «Я вам яблок горячих принесла!». В этих местах услышишь
* Здесь и далее для обозначения районов и деревень используются сокращения, раз
работанные для Словаря вологодских говоров.
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вопрос: «Яблок поджарить?». Дело в том, что слово картофель, за
имствованное русским языком в XVIII веке, по-видимому, не приви
лось в режском говоре (ср. бытующее там слово картдвка), а плод,
по форме похожий на яблоко, стали именовать словом яблоко. Потом
возникли производные образования: яблочная каша ‘толчёный варё
ный картофель, запечённый в печи’, яблочница ‘то же’, яблочник ‘ле
пёшка с картофельной начинкой’. Чтобы различить яблоки-фрукты и
яблоки-овощи, стали шире использовать определения: яблоки саддвские, яблоки земляные. Говор Режи в этом смысле не исключение:
словом яблоки картофель называется и в некоторых других вологод
ских говорах. Иноязычный материал свидетельствует, что здесь про
является языковая универсалия.
Современная жизнь вносит много изменений в быт северной де
ревни, отражаясь в лексическом составе её говоров. Если появляется
новая реалия в жизни диалектоносителей, требуется и название для
неё. Официальное наименование при этом усваивается не всегда.
Иногда в говоре на базе диалектного слова образуется новое слово наименование для новой вещи, предмета. Так, в говорах, знающих
слово круто в значении ‘быстро’, вместо общенародного слова ско
роварка ‘кастрюля для быстрого приготовления пищи’ функциониру
ет слово крутоварка. В говорах Кичменгско-Городецкого района на
ми зарегистрировано новое слово накировать ‘нагрузить’: Быстро
телёгу-то накировал. Глагол вызван к жизни появлением нового
трактора, «Кировца»: кироватъ - ‘нагружать телегу, кузов, прикреп
лённый к «Кировцу»' и, следовательно, шире - ‘нагружать любую
телегу, кузов’.
На отдельных примерах можно проследить, как в говорах идёт
развитие значения слов. О расширении значения слов можно гово
рить, в частности, применительно к словам затоптать и подвода.
В контексте конь затоптал парнечка проявляется значение ‘топча,
убить’. Но в говорах Кичменгско-Городецкого района этим глаголом
назовут и действие, не связанное по смыслу с глаголом топтать: Ты
пойдёшь, а тебя трактор затопчет. Мы видим, что валентность
слова расширяется. Здесь, вероятно, проявляется новый оттенок зна
чения слова - ‘умертвить, придавив своей тяжестью (о транспортном
средстве)’. Слово подвода в литературном языке и большинстве го
воров обозначает конную повозку. Сейчас, в век механизации, диалектоносители могут этим словом обозначать любое современное
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транспортное средство: Завтра уедешь. Может, какая подвода с у т 
ра-то пойдёт. Сямж. Грид.
По своим основным функциям с отдельными словами соотноси
тельны локально ограниченные в употреблении фразеологические
единицы (далее сокращённо - ФЕ). Они, как правило, характеризу
ются наличием образности и выполняют оценочную функцию. Лек
сика и фразеология в диалектной лексикографии обычно рассматри
ваются в неразрывной связи.
В говорах Вологодской области зафиксированы многочисленные
подобные выражения. Приведём в качестве примеров такие устойчи
вые словосочетания, имеющие целостный смысл: Богов конёк ‘кузне
чик’, сделать выставку ‘прогнать’, на камню диру вертйт (провер
нет) ‘об очень бойком, непоседливом человеке’, тянуть губу на ло
коть ‘капризничать, выражая своё неудовольствие гримасой’, идтй
на истух ‘ухудшаться, становиться плохим’, обряд с обрядом схо
дится ‘о коротком световом дне зимой’, вытереть кислую шерсть
‘отучить от упрямства, перевоспитать’, дедушкин глазок ‘ромашка’,
только пяты брякают ‘об очень быстром беге’, сидеть на частом
решете ‘о девушке на выданье’, дать кубылька ‘опрокинуться, пере
вернуться’, дышать со всех плеч ‘задыхаться’, последние лапти топ
чет ‘об очень старом, немощном человеке’, всё вчерашний день ‘без
различно, всё равно’, поймать оха ‘неосторожным поведением дос
тичь отрицательных последствий’, заячьи подарки ‘подарки, которые
даритель затем пытается получить обратно’, напоить с медвежья
ногтя ‘наворожить’, мёртвым ухом чует ‘о покойном человеке, па
мятью которого клянутся’, ни рямдтки ни кола ‘о крайней бедности’,
отять отятем ‘о ленивом человеке’, рйпс рипсдм ‘о человеке в рва
ной одежде’, одяжка одяжкой ‘об опустившемся человеке’, отдать
платьице ‘умереть’ и т. д.
ФЕ также образуют несколько тематических групп. Это ФЕ, обо
значающие эмоции человека (по волосйне перебрало ‘о чувстве бес
покойства, страха’, сердце на месте, и пуп на серёдке ‘о чувстве ус
покоения, душевного равновесия’, сердце порет топором ‘о чувстве
обиды, горечи’, сердце растёт ‘о чувстве радости’); ФЕ, обозна
чающие свойства и качества человека (конь конём ‘о сильном,
жизнерадостном человеке’, как пень подколодная ‘о медлительном
человеке’, марковйтый ситечдк ‘о девичьей, женской чести’, на
камню диру провернет ‘о непоседливом, бойком человеке’, славный
пенёк ‘об упрямом человеке’, три врозь да и кончики брось ‘о неор
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ганизованном человеке’, чистый хвост ‘о чистой совести’); ФЕ, ха
рактеризующие явления, ситуации, состояния (состояние устало
сти - душа на нитке вйснется, ровно воз везти, язык на вытряску,
язык сырой; состояние опьянения - глаза на разбег, копылкй кверху,
ни папы ни мамы не знать, поперёк дороги дороги не видеть, хмелёк
в голову забился; состояние крайней бедности - сбруи нет (на ком),
собаки из-под стола нечем выманить-, состояние неизвестности - ни
вести, ни повести). Многочисленны ФЕ, обозначающие разнообраз
ные действия: бранью съесть ‘частым порицанием довести до чеголибо’, взять вышку ‘победить’, выйти с ложками на тор ‘нерачи
тельно ведя хозяйство, испытать нужду в чём-либо’, дать вытряску
‘выгнать, прогнать’, желдбья обивать ‘бездельничать’, жить на
корзине ‘нищенствовать’, палец о палец не кокать (не колонуть)
‘бездельничать’, поднять на зубки ‘осмеять’, поцеловать пробой
‘придя к дому, убедиться, что он заперт’, сдёрнуть охотку ‘удовле
творить своё желание’, сидеть на залджке ‘находиться взаперти’,
Слепухин засватался ‘о зевоте’, только дглядни посмотреть ‘быть в
гостях и не удостоиться внимания, угощения’, язычик почистить
‘полакомиться’ и т. д.
Представленный материал убедительно свидетельствует о том,
насколько многообразны и интересны диалектные слова Вологодско
го края.

26 ты сяч слов
В марте 2007 года опубликован двенадцатый, завершающий вы
пуск Словаря вологодских говоров (Ц - Я) [СВГ 2007]. Как научное
предприятие Словарь задумывался ещё в 60-е годы прошлого века,
когда во многих регионах страны, вслед за появлением «Проекта
словаря русских народных говоров» Ф. П. Филина [Филин 1961], раз
вернулась активная собирательская работа, нацеленная на изучение
местной, диалектной лексики. В настоящее время Словарь вологод
ских говоров представляет собой издание в виде двенадцати отдель
ных выпусков, вышедших в свет в период с 1983 по 2007 год [СВГ
1983 - 2007]. Многие из этих выпусков уже стали библиографиче
ской редкостью.
Говоры Вологодской области и прежде были предметом изучения
и лексикографического описания [Дилакторский 2006]. Но все имев
шиеся ранее материалы не привлекались как возможные источники
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Словаря вологодских говоров. Этот словарь базируется на обширной
картотеке, составленной по записям живой народной речи населения
Вологодского края. Наблюдения проводились на территории распро
странения говоров Вологодской группы севернорусского наречия в центральных и восточных районах Вологодской области, а также в
Вельском районе Архангельской области.
В диалектологической работе по сбору лексики были заняты мно
гие преподаватели и студенты Вологодского государственного педа
гогического университета. Авторский коллектив Словаря искренне
благодарит всех, кто в разные годы участвовал в сборе материала и
его обработке. Без подвижнического труда собирателей, регистриро
вавших в полевых условиях диалектные слова, подобный проект не
мог бы осуществиться.
Для составления картотеки Словаря были обследованы говоры
свыше 500 населённых пунктов. В некоторых из них работа диалек
тологами ведётся в течение ряда лет и даже десятилетий. Такие де
ревни и сёла стали опорными пунктами в диалектологических иссле
дованиях. Так, более двух десятилетий наблюдения над речью жите
лей деревни Камешник Шекснинского района ведёт Е. П. Андреева.
Г. А. Дружинина наблюдает над речью жителей Архангельской об
ласти. JI. Ю. Зорина изучает речь жителей деревень Наволок Кичменгско-Городецкого и Монастырская Сямженского районов.
Е. Н. Шаброва работает в деревнях Борбушино Кирилловского и Сяма Вологодского районов. Словарный коллектив признателен всем
опрошенным информантам - мужчинам и женщинам, взрослым и
детям, библиотекарям, учителям школ и рядовым сельским жителям.
Их роль в судьбе Словаря поистине неоценима.
Существенное пополнение материала для Словаря дали беседы с
проживающими в Вологде лингвистически одарёнными информантами-билингвами. Диалектологам в течение длительного времени
помогали филолог М. В. Жукова, геолог А. И. Труфанов, экономисты
JI. В. Усов и Р. А. Усова, медицинский работник Р. Н. Хлебова, сямженские краеведы В. Ф. Лукичев, Н. А. Кукин и многие другие зна
токи народных говоров. Составители Словаря выражают своим
помощникам глубокую благодарность. Контакты, возникавшие в про
цессе совместной работы с ними, содействовали получению досто
верной, убедительной информации относительно бытования в гово
рах тех или иных слов.
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Словарь вологодских говоров является словарем дифференциаль
ного типа, т. е. включает в себя только диалектные, местные слова, не
регистрируемые словарями литературного языка. Первые и весьма
обширные записи для Словаря вологодских говоров были сделаны в
60-е годы прошлого века в беседах с информантами, родившимися
ещё в конце XIX века и унаследовавшими традиционный строй на
родной речи. Современные условия жизни приводят к изменению
традиционных форм языка и культуры. Сказывается закономерное
влияние русского литературного языка, проводниками которого яв
ляются школа, радио, телевидение. Продолжается депопуляция об
ширных сельских территорий, нарастают темпы индустриализации
экономики, и вследствие этого усиливается урбанизация, всё шире
распространяются современные формы массовой культуры и т. д.
В создавшихся условиях значение Словаря вологодских говоров
как собрания местных, в том числе и архаичных слов возрастает осо
бенно.
Общеизвестно, что любой словарь создать непросто. Труд лекси
кографов, по образному замечанию приобщившихся к этому делу,
подобен «гераклову труду». У Словаря вологодских говоров также
непростая судьба. Инициатором подготовки Словаря вологодских
говоров была Татьяна Георгиевна Паникаровская. После окончания
московской аспирантуры она по распределению оказалась в Вологде
и не могла не обратить внимания на своеобразие местной речи. По
этому вскоре, примерно с 1962/1963 учебного года, под её руковод
ством началась активная работа по изучению лексики вологодских
говоров. До этого времени диалектологическая работа на кафедре
русского языка Вологодского государственного педагогического ин
ститута велась преимущественно по программе собирания сведений
для Диалектологического атласа русского языка.
Постепенно на кафедре накапливалась богатая словарная карто
тека. Она ждала своей обработки и ввода её материалов в научный
оборот. К обработке картотеки и написанию словарных статей при
ступил большой коллектив вологодских диалектологов. Назовём всех
авторов-составителей Словаря по мере их подключения к написанию
словарных статей:
Татьяна Георгиевна Паникаровская (словарные статьи для 1 - 1 2
выпусков словаря), Людмила Юрьевна Зорина ( 1 - 1 2 вып.), Галина
Александровна Дружинина ( 1 - 1 2 вып.), Раиса Фёдоровна Богачёва
( 2 - 5 вып.), Алла Павловна Ларионова ( 1 - 4 вып.), Татьяна Василь
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евна Парменова (2 - 10 и 12 вып.), Елена Павловна Андреева (3 12 рып.), Ольга Ивановна Новосёлова ( 5 - 1 0 вып.), Людмила Михай
ловна Кознева ( 6 - 1 2 вып.), Людмила Григорьевна Яцкевич (7 вып.),
Татьяна Галактионовна Овсянникова ( 8 - 1 2 вып.), Елена Николаевна
Шаброва (8 - 12 вып.), Евгения Николаевна Варникова ( 1 1 - 1 2 вып.),
Светлана Борисовна Виноградова (11 - 12 вып.), Елена Николаевна
Иванова (11 - 12 вып.), Светлана Николаевна Ипатова (11 - 12 вып.),
Наталья Валентиновна Комлева (12 вып.).
Подготовленные авторами словарные статьи обычно обсуждались
на заседаниях словарного коллектива. Это позволяло учитывать по
знания диалектологов в отдельных сферах крестьянской жизни
(строительство, рыболовство, растениеводство, молочное животно
водство и т. д.), а также корректировать подачу материалов с учётом
мнения специалистов в разных отраслях лингвистической науки диалектологов, историков языка, лексикологов, специалистов по
морфемике и словообразованию.
Проведённая работа позволила представить в тексте двенадцати
выпусков Словаря вологодских говоров (общий объем около 160 ав
торских листов) чрезвычайно интересный лексический материал. Ко
личество словарных статей СВГ превысило 26 тысяч слов. Для срав
нения заметим, что в Ярославском областном словаре учтено около
30 тысяч слов.
В СВГ обнаруживаются, в чём убеждает сравнение со сводным
академическим Словарём русских народных говоров, слова, отсутст
вующие в говорах других территорий: кокорзни ‘вид санок’, морозгом ‘беспорядочно’, навесёлка - ‘дрожжи, закваска’, дклажий ‘осан
ка’, повторитель ‘вторично’, навоздырятъся ‘проработать до уста
лости’, наглядёнок ‘миловидный человек’, нагрубить ‘развести кос
тер’ и многие, многие другие. Ряд лексем отличается от соответст
вующих зафиксированных этим словарём слов своим значением: заборова ‘перегородка в жилище’; жучка ‘кольцо из проволоки, встав
ленное свинье в губу, чтобы животное не рыло землю’, и др. Повидимому, подобные слова узкого ареала и создают специфику воло
годских народных говоров в области лексики.
Обращает на себя внимание наличие в корпусе словаря особых
диалектных корневых гнёзд: -гой- (гоить, выгоить, гдиться, гдйный,
загдиться, нагоить, угдивать, угдить, угдиться, угдйка), -дор- (дор,
дорйна, дорйнка, дорйтъ, надорйть), -муск-/-муст-/-мущ- (сомускать, сомускивать, сомустить, сомустйтъся, сомущатъ, сомущёни25

ца), -патр- (патрать, запатранка, запатрать, запатраться, запатрашка, запатруля, запатыръ, запатыря, патрак, патрапуча, патрашество, патрашитъ, патрашник, упатратъ, упатратъся), -роб(рдбить, дордбить, дордбки, зардбить, зарббливый, пордбить),
-шам- (шам, шамйна, шамйнинка, шамйнка, шамйночка, шамйть,
шамный, шамовйто, шамовйтый, шамдк) и мн. др. Вершиной таких
гнёзд могут быть как собственно диалектные, так и известные лите
ратурному языку корни слов: -зов-/-зыв- (назвище, наздв, наздва, наздвыш, наздвь, наздвъе, назыв) и др.
Диалектная лексика говоров Вологодской группы разнопланова в
тематическом отношении. Представлены названия предметов мест
ной одежды (шубенка, шубник, шугай - ‘полушубок’; шубенка, шубня, шубница - ‘рукавица из овчины’); наименования обуви (паголёшки ‘род чулок, закрывающих ногу от щиколотки до колена’, катанки
‘валенки’, у леди ‘кожаная обувь пахаря, косца с завязками из верёв
ки’, упаки ‘сапоги; валенки; лапти; тапки’, чарки ‘кустарная женская
кожаная обувь до щиколотки’, чйбики ‘полусапожки’, чупакй ‘вален
ки’, чушни ‘обувь в виде мягких туфель без каблука’, шёптаники
‘стоптанные, разношенные валенки’); наименования блюд народной
кухни (моркдвница ‘запеканка из моркови’, мурцовка ‘похлёбка из
воды с хлебом, луком и толокном’, толокднник, толокняник ‘пирог с
начинкой из толокна’, толкуша ‘кушанье из толчёного варёного кар
тофеля’, толкушка ‘кушанье из толокна, залитого простоквашей’,
толстая каша ‘густая каша из ржаной муки’); наименования мест
ных выпечных изделий (намятыш, троежйтник, шумарник, шаньга,
ягодник)', названия природных явлений (череп ‘наст’, черностоп
‘осенние холода без снега’, шульга, шура, шух, шуха - ‘мелкий лед во
время ледостава’); названия растений (журавйна ‘клюква’, убдрница
‘клевер шуршащий’, узик ‘тысячелистник обыкновенный’, ягель, ягёлье ‘травянистое растение с дудчатым стеблем’, яддвник ‘жимо
лость’), наименования действий человека (басйтъся, гдитъ, нагуздаться, надодднитъся, насопёться, урдбиться, шпарнутъся, шпдкнутъ, шуговать); глаголы, характеризующие речевую деятельность
человека (трёкать, щёкарить, щекатить, щековатъ, щекдлдать,
щекчйтъ, щектатъ, щелкованить); .наименования качеств человека
(просужий ‘положительный, хороший’, увордтливый ‘ловкий’, угузливый ‘скромный’, шебутной ‘беспокойный’) и мн. др.
В Словаре вологодских говоров разнообразны многочисленные
наименования человека: угара ‘смелый человек’, шйбанник ‘хули
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ган’, шйня ‘медлительный человек’, шпандёр, шумера, ягарка, ягйбаба, ягйшна, ягшйна ‘грубая, невоспитанная женщина’, яхонъка ‘чело
век, демонстративно выставляющий себя на первый план’, язычник
‘человек, чуждающийся физической работы’, ярко - ‘вспыльчивый
человек’ и мн. др. Словарь, таким образом, может быть полезным
источником для исследований в русле антропоцентрической лин
гвистики.
Обращает на себя внимание наличие в Словаре многозначных
лексем: сбгра, ядрёный - по 12 значений, славница, ставчик - по
10 значений, простой, ярый - 9, справить, ставец - 8, спица - 7, другдзьба - 6. Многие другие слова также демонстрируют развитую сис
тему семантических переходов и оттенков. Полисемия, как известно,
свойство развитой лексико-семантической системы. Многозначность
слов в диалектах доказывает способность населения к обобщённому
видению явлений окружающей действительности. Нередки в Словаре
вологодских говоров и случаи диалектной омонимии: стан - 3 омо
нима, станок - 3, становйна - 2, ступа - 2, талина - 2, ярушка - 2 и
т. д. Материалы Словаря показывают богатство в говорах и грамма
тической омонимии: так, например, лексема тбко выступает в роли
наречия, частицы, функционирует и в качестве союза; лексема дак - в
роли союза и частицы и т. д.
Чрезвычайно богатым выглядит в вологодских говорах класс диа
лектных наречий: денно ‘днём’, дивья ‘хорошо’, доутуры ‘досыта’,
доуморша ‘очень сильно (о заразительном смехе)’, другдмя ‘вторич
но’, запрохбд ‘всегда’, кбйднись ‘недавно’, наблагде ‘назло’, навёрсы
‘верхом’, наверхосытку ‘в завершение приёма пищи’, надёйно ‘на
дёжно’, надпако ‘наоборот’, напрдтаку ‘необдуманно’, стамикдм
‘вертикально’ и др. Они отличаются вариативностью (тамо, тамой,
тамока, тамосъ, тамотка; товды, товдысъ, товдыся; тогбдни, тогдднисъ), развивают многозначность (тдленько ‘очень’, ‘много’,
‘слишком’, ‘тяжело’, ‘мучительноV, вступают в синонимические от
ношения (товды - тогдалеча - тожнб - тбли).
Лингвогеографов и специалистов по лингвосемантике заинтере
суют отразившиеся в Словаре многочленные дублетно-синоними
ческие ряды слов: дворник, доживало, домовёнок, домовик, домовичдк, домовнйк, домовщйк, домозбр, доморад, животник, завладай,
примака, приёмыш, подшестдчник и др. ‘мужчина, перешедший на
жительство в дом жены’; заруба, заугбльник, нагулыш, найдёныш,
пригулыш, приколбтыш, приколбток, пояш и др. ‘незаконнорождён
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ный ребёнок’; сувёя, сугрёбок, сузём, сулой, сумёт ‘сугроб’; сушка,
сущик, сущ, сущёц, сущдвка ‘сушёная рыба’; сухарник, сухопостдй,
сухопостдйник, сухостоина, суша, сушина, сушнйк, сушьё ‘высохшие
на корню деревья’; шулъга, шура, шух, шуха ‘мелкий рыхлый лед,
идущий перед ледоставом или во время весеннего ледохода’.
Серьёзное отношение населения к труду, а также привычность,
необходимость его показывает множество экспрессивных глаголов со
значением ‘устать, утомиться, выполняя тяжелую физическую рабо
ту’: убухаться, увдйкаться, увбшкаться, угробиться, уколотйться,
уломатъся, умаряхаться, умякаться, упантоватъся, уплистатъся,
упучкатъся, устарухатъся, устдсатъся, утигдститься, утдркаться,
уторопатъся, утряскаться, утюкаться и многие, многие другие.
Подобные материалы в их единстве с архангельскими, карельскими,
вятскими, костромскими, ярославскими фактами позволят установить
ареалы бытования русских слов и, кроме того, дадут надёжные сви
детельства генетической связи некоторых говоров позднего образо
вания с их материнской основой.
Представленные в Словаре материалы позволяют судить о време
ни появления в русском языке тех или иных слов. Так, к эпохе обще
славянского языкового единства относятся слова баять, гдить, чу
ять. Многие словарные статьи в Словаре вологодских говоров де
монстрируют глубокую архаику севернорусских говоров, проявляю
щуюся в сохранении старинных славянских слов: надёя ‘надежда’,
точея ‘ткачиха’, точа ‘процесс тканья; продукт ткачества’, трепея
‘женщина, занятая трепанием льна’, мытея ‘женщина, которая моет
что-либо’, моча ‘процесс мытья’ и т. д.
Можно выделить слой субстратной лексики, восходящей к фин
но-угорским языкам, а также слова, заимствованные из этих языков:
лыва ‘низменное сырое место’, морда ‘ловушка для рыбы’, мянда
‘сосна с неплотной рыхлой древесиной’, кбнда ‘сосна с плотной дре
весиной’, рямуга ‘тряпка’, согра ‘болотистое место, поросшее лесом’,
тайбола ‘глухой, труднопроходимый лес’, улук ‘палка, которой взби
вают шерсть’, упак ‘старый валенок с отрезанным голенищем’, урёма
‘дремучий лес, чаща’, вырёц, урёц ‘ящик для выращивания рассады’,
сарга, шарга ‘металлическая полоска, скрепляющая полотно косы с
деревянной ручкой’, и др.
Народная речь, как известно, отличается повышенной экспресси
ей и эмоциональностью. В составе обработанных материалов наблю
дается большое количество эмоционально окрашенных слов: безряха
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‘неряха’, тощуха, трёкало, трепач, трепачка, трепушка, трефшо,
трындище ‘болтливый человек’, хабара ‘громкоголосый человек’,
хайлун ‘неприветливый человек’ и др. В этом материале можно выде
лить прилагательные, характеризующие внешность человека: толстобрйлый, толстоголовый, толсторожий, толстохарий, толсто
пятый и многие другие, которые активно выступают в качестве про
изводящих для имён существительных: толстобрйлик, толстоголдвик, толстопузик и т. д. Интерес представляют и такие сложные су
ществительные, как толстожйр ‘богач’, толстодум ‘человек, мед
ленно соображающий, тугодум’. Ряд наименований содержит поло
жительную оценку внутренних качеств человека: просужий ‘положи
тельный по своим качествам, хороший’, тддёльный ‘усердный, ис
полнительный, трудолюбивый’, тороватый ‘ловкий, расторопный’,
‘веселый’, ‘разговорчивый’, ‘гостеприимный’. От этих прилагатель
ных также могут образовываться существительные со значением ли
ца, например: тодёлъница ‘рукодельница’.
В грамматическом отношении интересными будут зафиксирован
ные Словарём целые лексико-морфологические разряды слов: адъек
тивированные причастия забыващий ‘забывчивый’, светящий ‘бле
стящий’, пирущий ‘устраиваемый с застольем (о празднике)’, гулящий
‘проходящий без застолья (о празднике)’; прилагательные, обозна
чающие малую степень проявления признака: сала ‘красноватый’
скоричня ‘коричневатый’, ссера ‘с сероватым оттенком’ и др.
Материалы Словаря вологодских говоров могут заинтересовать
специалистов в области аксиологии. Многочисленные факты Словаря
свидетельствуют о том, что языковая картина мира у жителей данной
территории своеобразна. В этом отношении показательны, например,
диалектные названия овцы. Крестьяне с присущей им скрупулёзно
стью обозначают отдельными наименованиями овцу вообще (ягнушка, ягушечка, ягушка, ярушка, яра); молодую овцу (матёрка, ярочка,
ярушка); овцу, у которой вскоре будет приплод (ягница); овцу, кото
рая объягнилась в первый раз (ярица); ягнёнка (ягнёнчик, ягнетко,
ягнятко, ягнятйшко, ягушек); маленькую овечку (ягушка, ягнушка,
ярушка, ярушечка); барана (ярун), непослушную овцу (ягарма) и др.
Многочисленные наименования овец имеют в своей основе звуко
подражательные ассоциации (баша, бяша, чага, чака, чёга, чёка, чйга
и др./ Наименования овец по цвету шерсти (серавка) оказываются
менее актуальными ввиду того, что разные породы овец на северных
территориях практически не культивировались.
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Составители Словаря убедились в том, что у жителей данной тер
ритории отмечается своеобразная фоносемантическая картина мира,
отразившаяся в обилии местных звукоподражательных наименова
ний (фйпик, фупик, фыпик ‘снегирь’, фйньгать ‘ныть, хныкать’,
фунъгатъ ‘говорить гнусаво’, хамканье ‘кашель’, щеколда ‘болтли
вый человек’, щекчйть ‘болтать’ и др.) и подзывных слов (тасьтасъ, тко-ткд, тю-тю, тюти-тюти, тпрука-тпрука, тпрукдтпрукд, тпруки-тпруки, тпрукоп-коп и др.).
Зафиксированные словарные материалы показывают, что для на
родного сознания очень важным является обозначение различных
состояний человека, жилища, природы. Для этого используются сло
ва категории состояния, количество которых весьма значительно. Это
такие слова, как забёдно ‘обидно’, зарено ‘завидно’, мдркотно ‘тоск
ливо’, муковато ‘тяжело’, наёдко ‘сытно\убд р н о ‘о порядке в доме’,
убрддно ‘о большом количестве рыхлого снега’, удобно ‘желательно’,
уёдно ‘сытно, не голодно’, улёжно ‘приятно, хорошо’, дивья ‘хорошо,
легко, просто’ и мн. др.
Образность мировидения крестьян отражают представленные в
Словаре вологодских говоров ФЕ. Это такие обороты, как выйти с
ложками на тор ‘допустив какую-либо оплошность, оказаться в не
выгодном или смешном положении’, тюк о крюк не стукнет ‘о ле
нивом человеке’, тычь тычью ‘вплотную’, тюком остаться ‘обес
силеть’, ум отъёсть ‘о чем-либо очень вкусном’ и др. Многочислен
ные и, как представляется, информативные ФЕ концентрируются во
круг жизненно важных понятий ‘ум’, ‘хлеб’, ‘язык’ и др.: жить в
разных хлебах ‘раздельно вести хозяйство’, хлеб-соль заёмные
‘о жизни в доме зятя’, идти на готовые хлеба ‘умирать’, не хлёбыкдлобы ‘о тяжёлых жизненных условиях’, вымять шубный язык
‘научиться говорить (о маленьком ребенке)’, как за язык подвёшенный ‘о человек, который много говорит’, шерстяной язык ‘о способ
ности предсказывать что-либо нехорошее’.
Множество слов и ФЕ в Словаре вологодских говоров (другдзьба,
ставец, ставчик, стан, становйна, сряжаться, ярушник и др.) со
провождаются добротным иллюстративным материалом. Покажем
для примера, как иллюстрируется слово зывкать - ‘вскрикивать,
произнося междометие «ой»’: Больно любит кот играть со стару
хой. Она сёдёт на кровать, а он и зацьнёт баловать у её с ногам она только зыукаёт. Тарн. Ковриж. В Словаре содержатся и убеди
тельные примеры того, как иллюстрируются ФЕ. Хлеб-соль заёмные
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(у кого где) ‘о жизни в чужом доме, в том числе в доме зятя’: Надо
ехать домой. Леонид мне никогда ничегд кроме «мама» не сказал, да
ведь всё равно тут у меня хлеб-соль заёмные. К-Г. Навол. Представ
ленные цитаты дают полноценную информацию о реалиях крестьян
ской жизни и традициях, связанных с использованием в крестьянской
культуре как самих слов и ФЕ, так и обозначаемых ими предметов и
понятий.
Уже проведенные наблюдения позволяют рассматривать вологод
ские говоры как зеркало народной культуры, народной психологии и
философии. Вологодские диалектологи видят в Словаре и его карто
теке неистощимый источник уникального материала по истории на
селения, устройству его быта, особенностям мировосприятия и миро
понимания. Очевидно, что, помимо собственно лингвистической ин
формации, записанные образцы народной речи позволяют исследова
телям судить о старинном быте населения, трудностях и лишениях
крестьянской жизни, народной смекалке, мудрой ироничности лю
дей. Многочисленные записанные фразы демонстрируют особенно
сти житейской педагогики, неистощимый юмор населения, позволя
ют наблюдать отражение в материалах словаря языкового сознания
диалектоносителей и т. д. Заинтересованный читатель, надеемся, по
лучит из Словаря вологодских говоров и другую, не менее значимую
информацию, все аспекты которой трудно показать в данной статье.
В предложенном обзоре мы остановились преимущественно на
выигрышных сторонах Словаря вологодских говоров. Однако заме
тим: он, что, впрочем, вполне естественно, имеет и немало недостат
ков. Одни из них объясняются неполнотой необходимого материала,
другие - тем, что словарь создавался более двух десятков лет и со
став авторов на протяжении этого времени существенно менялся,
третьи (признаем и это!) - и недостаточной компетентностью соста
вителей словарных статей в каких-либо вопросах. Подготовка Слова
ря вологодских говоров проходила при существенной поддержке на
учной и культурной общественности. На разных стадиях работы на
создание Словаря откликались своими отзывами многоуважаемые
рецензенты, специалисты высокой квалификации: Ф. П. Сороколетов, Н. С. Ганцовская, И. А. Попов, Ф. JI. Скитова, Е. Н. Полякова,
А. С. Герд, О. Е. Кармакова, Т. И. Вендина, JI. Я. Костючук и др.
Словарю вологодских говоров была присуждена первая в истории
Вологодской области Государственная премия по науке и технике,
учреждённая в 1998 году. Финансовую поддержку составителям
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Словаря оказал Российский гуманитарный научный фонд (гранты 9904-0017а, 03-04-0016а и 08-04-00-268а). Неоценимой при издании
Словаря оказалась помощь Комитета по делам культуры, искусства и
печати Администрации Вологодской области, личное содействие гу
бернатора Вологодской области В. Е. Позгалёва, а также финансовая
поддержка со стороньГобластной программы «Русский язык», коор
динируемой профессором кафедры русского языка ВГПУ Г. В. Суда
ковым.
Высокой наградой составителям Словаря вологодских говоров
является его использование в качестве источника лексического мате
риала для уже созданных и подготавливаемых в настоящее время
разноаспектных исследований [Алексеенко 2004; Андреева 1983,
1997, 2000; Зорина 2000, 2004, 2006, 2007, 2008; Кобелева 2008; Коз
нева 2000, 2008; Колесова 2008; Овсянникова 2004; Парменова 2008;
Попов А. А. 2008; Попова 2008; Соколова 1996; Урманчеева 2002;
Шаброва 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008; Яцкевич 2004, 2007,
2008 и мн. др.].
Работа над Словарём вологодских говоров будет продолжаться и
в дальнейшем. Составители Словаря уже сейчас занимаются весьма
обширными материалами дополнений и подготовкой более компакт
ного и удобного для читателей издания. Со временем будет доступен
и качественный электронный вариант текста этого Словаря.

Толковы й словарь!
Каждый словарь вызывает у читателей, а тем более - у его соста
вителей определённые эмоции. Вот сижу, например, за компьютером
и пишу словарные статьи для Словаря вологодских говоров. Толко
вый словарь, между прочим! Именно таковым является он по своей
сути: главное в нём - формулировка, толкование лексического зна
чения диалектных слов.
Люблю работать под звуки радио. Поэтому в комнате всегда ти
хонько бормочет местное радио, радио «Премьер». Время от времени
усиливаю звук. Это начинается передача «Толковый словарь». Жур
налисты молодцы! Изобрели очень увлекательную передачу. Переда
ча - призовая. Можно вычислить или просто отгадать толкование
слова и получить приз. В разное время это были книги, билеты на
концерт, приглашение в кафе и др.
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Суть игры проста. Объявляется слово. К нему даются три воз
можных толкования. Нужно правильно растолковать слово, т. е.
сформулировать его лексическое значение. Звучит колоритное пре
дупреждение на диалекте: Не бабакай, зёва, а растолковывай! Слу
шатели часто правильно толкуют слово. Тогда звучит похвала: От
молодца! Но иногда, к вящей радости ведущих передачу, ошибаются.
В таком случае раздаётся: Ой, ляпало! Всё ведь не так наляпало! За
тем непременно звучит правильный ответ и указание на источник
информации. Радостно слышать те иллюстрации, которые когда-то
ты сам записал в экспедиционных услових, или то, что включили в
Словарь вологодских говоров коллеги, преподаватели кафедры рус
ского языка Вологодского педагогического университета. Слушаешь
и понимаешь: Словарь знают, читают, им пользуются!
Ссылка на Словарь вологодских говоров звучит не всегда, по
скольку составители программы опираются на материалы разных
словарей. Привлекают и словарь В. И. Даля, и словари иностранных
слов, и энциклопедии, и т. д. Но справедливости ради нужно сказать,
что часто звучит и уважительное: «Такое значение находим в Словаре
вологодских говоров» или «Так говорят в Никольском районе», «Это
записано в Сокольском районе», «Это сямженский диалект», «Такое
слово, как всегда, даёт Словарь вологодских говоров».
С интересом слушаю, кто звонит по телефону 79-81-81 на радио
«Премьер». Оказывается, играют и дети, и взрослые, и мужчины, и
женщины. В этой игре участвуют и учителя. Так, прозвучала беседа с
выпускницей филологического факультета ВГПУ, которая в студен
ческие годы побывала в диалектологической экспедиции. Более того,
её сегодняшние ученики любят эту игру и сами придумывают вари
анты толкования к интересным и редким словам. Процесс этот может
быть бесконечным: оригинальных местных слов великое множество,
море, океан!
У передачи есть свойственное только ей звуковое оформление.
Заставка отличается оригинальностью и талантливым отражением
особенностей местных говоров. Дак не толдыкать, а толковать ведь
надо! - звучит в преамбуле. От молодца! - слышим в случае пра
вильного ответа. Ой, ляпало! Всё ведь не так наляпало! - это реакция
в случае неверного ответа. Создатели программы отразили в заставке
и оканье, и местные слова (ляпало, наляпало), и интонационный
строй вологодской народной речи.
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Проиллюстрируем задания передачи «Толковый словарь» некото
рыми примерами. При этом покажем само диалектное слово и три
возможных, на взгляд журналистов, варианта его толкования. А ис
комое правильное толкование сопроводим иллюстрацией из Словаря
вологодских говоров.
Крутик - крутой холм; нарядный пояс; сухой прутик. По данным
Словаря вологодских говоров, слово крутик в Сокольской районе ‘крутой холм, возвышенность’: Ой, у нас крутиков нет, ровно всё, а
вот в Кдданове одни крутики.
Куглина - глинистая почва; детская игрушка; семенная головка
льна. По данным Словаря вологодских говоров, слово куглина в Бабушкинском районе - ‘семенная головка льна’: На лъну-то уж куглины есть.
Лабунья - бездельница, лентяйка; блюдо из взбитых яиц; женщи
на-музыкант. По данным Словаря вологодских говоров, слово лабу
нья в Междуреченском районе - ‘бездельник, лентяй’: Сындк-то
ростёт такой лабунья.
Липушечник - репейник; надоедливый человек; военный снаряд.
По данным Словаря вологодских говоров, слово липушечник в Харовском районе означает ‘растение репейник’: Липушечник - это хо
рошая травка, лекарство из корней делают.
Лучкдвка - крупная луковица; разновидность пилы; коромысло.
По данным Словаря вологодских говоров, слово лучкдвка в Кичменгско-Городецком районе означает ‘пилу с деревянной рамой, стянутой
закручивающейся верёвкой’: Это дёрево-то и пилили лучкдвкой.
Мачешник - русский мачо; маковое поле; луговое растение. По
данным Словаря вологодских говоров, слово мачешник в Никольском
районе означает ‘растение мать-и-мачеха’: Мацешник-от рано весной
росцветаёт. Жёутенькиё такйё цветдцьки.
Модёлый - супермодный; вялый; самодельный. По данным Сло
варя вологодских говоров, слово модёлый в Тотемском районе озна
чает ‘дряблый, вялый’: Рёдькау меня топёремодёлая.
Молодяк - молодой лес; удалой жених; огородный сорняк. По
данным Словаря вологодских говоров, слово молодяк в Грязовецком
районе - ‘удалой жених’: Молодяк-от с подарком придёт.
Мечдвка - верёвка; вид серпа; детские качели. По данным Слова
ря вологодских говоров, слово мечдвка в Кичменгско-Городецком
районе означает ‘детские верёвочные качели для одного человека’:
Дёдко, сдёлай-ко дёвке на мосту мечдвочку, пусть качается.
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Намапамджиться - нарядиться перед гуляньем; устоять перед
соблазном; покапризничав, успокоиться. По данным Словаря воло
годских говоров, слово намапамджиться в Бабушкинском районе
означает ‘покапризничав, успокоиться’: Ну что, намаламджиусё?
Дак теперь ешь давай.
Окретулок - небольшой переулок; верх повозки; бревно. По дан
ным Словаря вологодских говоров, слово окретулок в Грязовецком
районе означает ‘бревно, чурбан’: Ране я самовар-то на окретулок
ставила, топёрь-то уж раскололся.
Окувырнуться - вывернуться из трудной ситуации; окунуться в
холодной воде; упасть. По данным Словаря вологодских говоров,
слово окувырнуться в Харовском районе означает ‘упасть’: Она окувырнулась и подняться не мджёт.
Осокорь - корни дерева; тополь; болотная трава. По данным Сло
варя вологодских говоров, слово осокорь в Харовском районе обо
значает ‘корни вывороченного дерева’: Вывернет бурей дёрево, так
вот осокорь и есть.
Пристатель - активный ухажер; острый инструмент; защитник.
По данным Словаря вологодских говоров, слово пристатель в
Шекснинском районе означает ‘защитник, заступник’: Во кака сосёдка-то! Думает, нёт уум еня пристателей.
Продушник - дымоход; надушенный платок; дуршлаг. По данным
Словаря вологодских говоров, слово продушник в Верховажском
районе означает ‘дымоход’: Продушник-от вёсь сажей завалило, на
до печника вызывать.
Слепендряй - рассеянный человек; надоедливая муха; огородный
крот. По данным Словаря вологодских говоров, слово слепендряй в
Сямженском районе означает ‘невнимательного, рассеянного челове
ка’: Да вот же, слепендряй!
Столовуха - придорожный трактир; ловушка для зверей; большая
скатерть. По данным Словаря вологодских говоров, слово столовуха
в Тарногском районе обозначает ‘большую красивую скатерть, кото
рую невесте дают в приданое’.
Можно, конечно, сомневаться по поводу неоправданных, произ
вольных сближений значений слов, можно критиковать составителей
программы и за выбор не самых типичных для вологодского региона
наименований. Но главное бесспорно: передача «Толковый словарь»
журналистами радио «Премьер» сделана изобретательно, талантливо.
Не случайно она получила республиканскую премию в конкурсе, где
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участвовало множество российских программ о русском языке. По
ложительный отклик на это событие Ольги Северской - это «Эхо
Москвы»! - был напечатан в центральном журнале «Отечественные
записки».
Вологодские диалектологи рады тому, что журналисты радио
«Премьер» с ними заодно: передача заинтересовывает слушателей,
привлекает внимание к родному языку, к живой речи народа.
Зримое слово
Слово мы обычно слышим, когда оно звучит, и видим, когда оно
записано. Но слово можно воспринять как образ - выразительный,
яркий, запоминающийся. Такое удивительное впечатление остается
после просмотра выставки работ Джанны Таджатовны Тутунджан
«Разговоры по правде, по совести». Пронзительные, трогающие душу
работы! Впечатление от них многократно усиливается благодаря то
му, что штрих, мысль художницы подкрепляется чутко подмеченным
ею словом или целой репликой, монологом, диалогом.
Светила современной науки считают, что наступило время, когда
нужно торопиться записывать тексты, образцы живой народной речи.
Главное - успеть записать сейчас, а изучить и обработать смогут и
потом. Именно такие тексты, какие видим на работах Д. Т. Тутунд
жан : «У меня и покупатели находшись на избу-mo, а я им никакого
резону не дала. Четыре года не видывала родимого дому. А тут по
глядела сыздаля да так и заревела. Тятина изба, да на каком весёлом
месте стоит! Недаром и Осетры зовётсе. Походила, поглядела кру
гом да в избу заглянула - стоит, как новый. Косяки как жёлтыш,
матица как вчера наложена. Нет, думаю, не продам. Жауко тяти
ного дома. Пусь стоит. Может, Колька ещё вернётсе из городов-то
да и поживёт в дедовом дому».
Этот монолог подлинный, достоверный, непридуманный. Зримо
ощущаешь, как звучит органичная, убедительная речь простой рус
ской женщины, приехавшей в родные места. Тятина изба, посмотре
ла сыздаля, заревела, т. е. заплакала, жёлтыш - желток, никакого
резону не дала - да это же истинно вологодский народный говор! Так

* Графические работы Народного художника России Д. Т. Тутунджан воспроизво
дятся с любезного разрешения автора.
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и хочется, успокаивая героиню и вторя ей, прочитать, по-вологодски
нажимая на о: вернётсе из городов-то да и поживёт в дедовом дому!
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Удивительный, на мой взгляд, сплав зрительного образа и образ
ности народного языка! Такое сочетание редко кому удается. Уда
лось художнице Джанне Таджатовне Тутунджан, человеку с нерус
ской фамилией, но с очень тонко чувствующей, всё понимающей и
страдающей душой.
Если посмотрим другие работы мастера, то зазвучит речь других
её героев: Что бы умереть-то здися, во своём дому, на своёй печи!
Уж на что лучше! Хозяин-то больно рано под сосну убралсё. А то бы
нам с им сейчас жизь была - краса. К робятам неохота... До чего
неохота к им ехать! Тут-то у меня - курорт.
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На картине - скромный, бесхитростный мужичок. - У тебя какая
робота самая любая? - Нашто орать. Всего одна короткая реплика,
но как много в ней интересного! Современный читатель, если он зав
зятый горожанин, может и не понять сказанное. Причем здесь орать?
Никто не кричит, герой улыбчив, размышляет спокойно.

Орать - это ‘пахать’. Очень древнее слово, праславянское. Оно
унаследовано русским языком от глубокой древности и теперь со
храняется только в диалектах и языке фольклора. В литературном
языке слово характеризуется как устаревшее. А в говоре - вот оно,
седое, но трепетное, живое. Сравним его со словами оратай - ‘па
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харь’, орало - ‘старинное орудие пахоты, плуг’. Вспомним ветхоза
ветное выражение перекуём мечи на орала, т. е. призыв перейти от
распрей, вражды к мирной, созидательной жизни. По многим, мно
гим показателям вологодские говоры отличаются потрясающей ар
хаикой!

И первое слово реплики не менее интересно, правда, уже не в
плане древности происхождения, а в другом, территориальном отно
шении. Здесь оно вводное, употребляется в значении ‘наверное, мо
жет быть’. После слова нашто требовалась бы запятая. Но диалект это образование бесписьменное, и запятые в текстах или их отсутст
вие - не суть важно. Вологодские говоры знают это слово и в значе
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нии ‘зачем, для чего’. Для Тарногской земли, судя по Словарю воло
годских говоров, характерно именно вводное слово. Однако его зна
ют там, судя по записям Д. Т. Тутунджан, и в значении ‘зачем, для
чего’. Чтобы убедиться в этом, вчитаемся в другой текст: Шести го
диков повела меня мама в поле рожь жать серпиком. Потом мы с
Нинкой и одни бегали, шорошймся, как мураши. Народ-от спрашива
ет: Чьи это сивенькие, из-за снопов не видать? Сызмаля ломовину
тяну. Изо всех старух, кажись, одна в колхозе роблю. Нашто? Всё
идёт к нулю. Здесь нашто - ‘зачем, для чего’.
Речь персонажей художницы пересыпана - но не преднамеренно,
а очень естественно! - диалектными словами. В книге отзывов посе
тителей выставки ученица второго класса Лиза Карпова написала:
«Очень понравились старушки. В надписях необычные слова. Я бы
тоже хотела так рисовать».
В помощь умной девочке Лизе и её ровесникам - посетителям
выставки - приведём список использованных в работах художника
местных слов: будкой ‘чуткий’, быдто ‘будто’, волденки ‘волнушки’,
здися ‘здесь’, катанки ‘валенки’, кажись ‘кажется’, ловливый
‘умеющий и любящий ловить мышей <о кошке>’, мураши ‘муравьи’,
нашто ‘зачем; наверно’, нонче ‘ныне’, обрадела ‘обрадовалась’, на
ложить ‘надеть’, откуль ‘откуда’, пдкастить ‘гадить <о животном>’, поробить ‘поработать’, ране ‘раньше’, робила ‘работала’,
сродники ‘родственники’, сам ‘муж, хозяин’, сивенькие ‘светловоло
сые’, сызмаля ‘с малолетства’, топере ‘теперь’, тятя ‘отец’, чуять
‘слышать’, заревела ‘заплакала’, уписка ‘регистрация’, шорошймся
‘копошимся’, эво ‘вот’ и др. Это не материалы для словаря, это всего
лишь неполный список слов с толкованиями. Приводятся слова в том
виде, в каком они зафиксированы художницей.
Мощной струей к посетителям выставки пробивается народная
фразеология: в одно сердце ‘дружно’, ад кромешный ‘о большом ко
личестве чего-либо плохого’, великие пуды ‘тяжести’, глаза ни беды
не видят ‘о слабеющем зрении’, ломовину тянуть ‘ постоянно вы
полнять тяжелую работу’, под сосну убрался ‘умер’, всё идет к нулю
‘всё разрушается’, зверь зверем ‘о жестоком человеке’, в тувалет не
сходят без бутылки ‘о злоупотребляющих алкоголем людях’, как
зюзя ‘о пьяном человеке’, с красным звоном ‘пышно, торжественно’,
конём не затоптать ‘о физически крепком человеке’, одно сухое го
ре ‘о многочисленных страданиях, выпавших на долю человека’.
40

Л это ещё далеко не всё, хотя страшно что-нибудь не отметить: так
всё интересно и красноречиво!
Обращает на себя внимание складность, ритмизованность тек
стов-подписей: Пиво - к диву; Мои писни на печи прокисли. Отража
ется во фразах философичность персонажей, афористичность их су
ждений: Каждая свою чашу выпьет; Кому сколько отпущено, никто
не знает; На какую планету попадём? Как жить, дак так и слыть;
Уши бы не чуяли, глаза бы не видели; Чего хорошего, дак помалу, а
плохого дак с лешого; В ад не пускают, а из рая гонят. Импонирует
зрителям и сама манера героев говорить, проявляющаяся в ласковых
обращениях (Что, Жуча, обрадела?; Ангел ты мой!), в ироничном
отношении к собственной персоне (У бабки много сродников).
Замечательно точно переданы звуковые особенности народной
речи: здися, издят, дитям, писни - так реализуется в говоре древний
гласный, обозначавшийся буквой «ять». Для историков языка это
звук особенный, показательный. Звук [и] на месте «ять» перед мяг
ким согласным - примета Вологодской группы говоров. Додёржали,
как жё, почитаёшь, звёрём, вернётсё, перевддитсё - так проявляется
в говоре ёканье. Многие вологодские говоры и являются ёкающими.
Ёканье и оканье обычно идут рука об руку. Ташшат, напушшено это у вологжан такой звук в соответствии с литературным «щ» про
износится. В радиве, тувалет; артутного столба - это интересные
вставки и надставки звуков, производимые для удобства произноше
ния. Слова баушка, зебнуть, жизь, пусь, радошно, сколькё, ужась,
едный тоже интересны в плане фонетики.
Морфологические особенности говоров проявились, естественно,
в меньшем объеме: делов - дел; на меле - на мели. А вот синтаксис
разговорной речи можно изучать по работам Д. Т. Тутунджан, как по
специальной хрестоматии: Да, много кое-чего я ещё не понимаю. Так
и помру, наверное. Вот в радиве говорят: двадцать градусов артут
ного столба. Что такое? Какого столба? Лешой знает. Ране его не
поминали, это в последние годы стали поминать. Ну, вот спасибо,
сказали. Теперь буду знать - артутного, значит. Грамотность ма
ла. Да и знаний нет.
Лаконичность языка может быть у Д. Т. Тутунджан очень силь
ным средством выразительности. В триптихе «О письме» только про
зрачные по построению фразы: Ой, как я обрадела письму-то!
К сердцу прижала - так и спала / Сегодня ты мне ещё-mo разок по
читаёшь? / Надоела с письмом своим... Одно диалектное слово (об41

радела), одна фонетическая черта (почитаёшь), но разговорный син
таксис фраз - и какое мощное впечатление! Трогает до слёз. О-ди-ноче-ство...
Невольно задумываешься о судьбах изображенных стариков. Что
сейчас с ними, с героями этих работ? Заглянем в справочник. О...
Нет уже деревни Осетры. Нет деревни, нет той эпохи, нет тех людей.
Что же, исчез и тот колоритный живой язык, на котором там говори
ли? В нём ведь пульсировала душа народная, отражались её боль и
страдания, любовь к родной земле, гордость за неё, неизбывный на
родный юмор и жизненный оптимизм. Нет деревни Осетры, а слова и
обороты речи, которые употребляли её жители, сохранились благо
даря человечности и истовому таланту художника...
М ир слов - мир судеб
В этой главе будут представлены очерки о некоторых людях, ока
завших - вольно или невольно - заметное влияние на работу по сбору
диалектных слов Вологодского края. Очерки были написаны в разное
время и с разными целями, поэтому мы не можем претендовать на
практически недостижимое «единство стиля», главная наша задача показать, как, где и с кем работает диалектолог.
Неразрывная связь
Среди вологжан, даже весьма «подкованных» в языковом отно
шении, много людей, которые любят употреблять выразительные ме
стные слова. Ввернут такое словечко - и словно подмигнут собесед
нику: «Ты понимаешь? Значит, наш человек!». А фраза с таким сло
вом заиграет, заискрится смыслом и чувством. Хотите доказательст
ва? Тогда последим за примерами.
«Ну что за извадка такая? Опять поварёшку в кастрюле остави
ла!» - поучает молодую хозяйку пожилая женщина. Оказывается,
извадка - ‘дурная привычка, повадка’.
«Как вы селёдку-то едите? Соль наголймая!» Наголймый - ‘со
держащийся в большом количестве, в излишке’ - слово, очень харак
терное для вологодской территории.
«Брось свои заглумы, живи, как люди живут!» Заглумы - наив
но-возвышенные представления о жизни. В знаменитом словаре
В. И. Даля этого слова, кстати, нет, а в Словаре вологодских говоров
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находим очень выразительный совет: «Заглумы брось, живи попро
ще, тогда понравишься и тёще».
Впрочем, примеров можно приводить сколько угодно. Что же это
за слова такие? Да почти каждый ответит - не придуманные, не вы
мышленные! Бабушкины слова! Когда-то родная бабушка так гово
рила, а слово понравилось, запомнилось, и хочется его произносить
снова и снова. Обойтись без такого слова в разговоре, конечно, мож
но, но что-то при этом будет потеряно.
Много лет я записывала колоритную речь своей бабушки - Дарьи
Николаевны Пашковой. Накопилось тысяч десять карточек. В «на
следство» мне досталось, например, много экзотических наименова
ний: рдбандать ‘стучать (о сильном дожде)’, сйбандатъ ‘моросить’,
кдландать ‘стучать’, мяряндать ‘мычать’, мяжандать ‘мяукать’
и т. д. Бабушка родом из Вытегорского района. В его говорах все эти
глаголы на -андать возникли под влиянием вепсского языка. Конеч
но, такие слова всплывают в памяти нечасто. Но когда, например,
кошка настойчиво требует еды, обязательно скажу: «Ишь, замяжандала!» Или, любуясь солнечным зимним днём, своё восхищение вы
ражу бабушкиными словами: «На улице-mo как красовйто!»
(т. е. солнечно). Давно нет на свете бабушки, нет и деревни Куштозеро, откуда она родом. А слова её вспоминаются.
Наблюдаю за речью мужа. По образованию - филолог. Говорит
свободно, складно, временами - витиевато, со всеми красотами сти
ля. Пишет, сочиняет легко. Иногда и написанное мною правит. Что литературное, а что - диалектное, понимает отлично. Но человек-то
он вологодский, поэтому любит слова базланить ‘криком добиваться
чего-либо’, истокапельно ‘точь-в-точь’, каляганитъся ‘играть, двигая
ручками и ножками (о маленьком ребёнке)’, наверхосытку ‘в окон
чание трапезы, на десерт’, рахмальный ‘безответственный, халат
ный’. Слово базланить не попало (думаю, совершенно случайно) в
Словарь вологодских говоров.
Спрашиваю: что это за лексика? Да это опять бабушкино «на
следство»! Семёнковская (из-под Молочного) по происхождению,
бабушка Александра Александровна Ярополова когда-то жила вместе
с внуком, потчевала его духмяным пирогом, поила киселём наверхо
сытку, уговаривала не кочевряжиться, временами называла рахмальным за нерасторопность и строжила: «Базлань не базлань - гу
лять не пущу!».
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Теперь, правда, все эти слова употребляются в речи взрослого че
ловека лишь при его особом душевном настрое: когда, например,
вспомнится бабушка, когда он рассердится и говорит с сильным чув
ством или когда намеренно хочет украсить свою речь естественным,
органичным словом.
У диалектологов есть интересное наблюдение: речь дошколят бо
гата диалектными словами именно потому, что дети часто остаются
на попечении бабушек. А откуда диалектные слова в речи бабушки?
Да от её собственной бабушки, наверное! Такая вот неразрывная
связь...
Полвека уже эти слова в памяти внука. А вот узнает ли, запомнит
ли правнук характерные слова Вологодского края? Ведь, вслед за
А. Яшиным, можно сказать: «Родные, знакомые с детства слова ухо
дят из обихода...». Но если безвозвратно уйдут такие слова, если не
отразить их хотя бы в специальных словарях, порвётся важное звено
в цепи, связывающей разные поколения русского народа. Пока ещё
не поздно записать такие слова, оставить их внукам и_правнукам в
наследство... Вы, уважаемый читатель, ещё помните бабушкины
слова?

Добрая моя говорунья
Предлагая читателям этот давно написанный текст, до боли не
хочу переводить его в прошедшее время. Героини этого материала,
как и многих наших деревенских собеседников, уже нет с нами.
Светлая им память...
Вот уже несколько лет я учусь уму-разуму, оптимизму и житей
ской мудрости у Клавдии Яковлевны Игнашевой, жительницы дерев
ни Монастырская Режского сельсовета Сямженского района. Я езжу
туда один-два раза в год. Режу и режаков, т. е. жителей этой местно
сти, успела полюбить. Если поездка по каким-то причинам отменяет
ся, чувствую: те места, те люди и Клавдия Яковлевна в особенности
влекут меня неодолимо.
Клавдия Яковлевна Игнашева прожила долгую и непростую
жизнь. Пятеро детей (и каждого нужно было «вспоить, вскормить и
под венец постановить»), бесконечные хлопоты в домашнем хозяй
стве, каждодневные заботы сельской учительницы, светлые дни и
мрачные полосы в жизни - всего досталось с лихвой на долю этой
хрупкой, но сильной и рассудительной женщины.
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В доме Клавдии Яковлевны мне позволено всё: подолгу беседо
вать с её земляками, зашедшими «на чужака», задавать по сто раз во
просы об одном и том же, проводить занятия со студентами, приво
зить сюда сына и племянниц, готовить для еды всё, что вздумается, и
так, как того хочется. Грустно только, что всё меньше у неё сил, всё
хуже видят глаза, предательски отказывает нога и теперь уже сходить
с ней на кладбище или в магазин - целая проблема.
Из иного человека лишнего слова не вытянешь; другой косноязы
чен, его и слушать не хочется; третий угрюм или непонятлив. А для
нашего диалектологического дела нужны толковые, разговорчивые,
чувствующие язык собеседники.
Я люблю беседовать с Клавдией Яковлевной. Суть работы диа
лектолога она уяснила быстро. А когда прониклась ко мне доверием,
когда поняла, что я не «шпиёнка» (а что греха таить? бывало ведь с
диалектологами и такое!), вот тут-то и началось наше плодотворное
сотрудничество. Её дело - говорить, моё - слушать, вникать и фикси
ровать. Когда я строчу в блокноте, она радуется: Опять Люда штёто соймала!
Клавдия Яковлевна говорит свободно, ярко. Говорить - это её
стихия. Она и сама шутит: «Я уж, верно, говорить не стану, когда
совсем одйкну» (т. е. стану бестолковой). В зависимости от ситуации
женщина легко переходит с вполне литературной манеры (учитель
ница ведь!) на диалект. При этом обнаруживает человеческую муд
рость, хорошее знание истории, старинного деревенского быта, уме
ние понимать людей.
Уже очень многие разъяснения К. Я. Игнашевой, касающиеся
старого уклада жизни, цитируются в Словаре вологодских говоров.
Как правило, это образные, ёмкие, доходчивые фразы и пояснения.
То, как говорит К. Я. Игнашева, лучше всего показать на фрагментах
записи её речи. Комментарии диалектолога помогут понять некото
рые трудные для восприятия моменты.
•
В оболдцъке я. Наложила кофту, ну да ницед. Жар костей н
ломит. Обратим внимание: здесь два местных, диалектных слова.
Оболочка - ‘одежда’, наложить - ‘надеть’. В конце высказывания поговорка. Клавдия Яковлевна знает их много и употребляет к месту,
весомо подчёркивая сказанное. Сравним ещё: Вкруте (т. е. скоро,
быстро) Бога не умолишь; Где горе обняло, тут и горюй; Жизнь прожйть - дак не волок переехать (волок - ‘длинный участок лесной
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дороги’); Днёй-то у Бога не решето (т. е. не надо торопиться, всё успеется) и т. д.
• Я уж, божатушка, не роздёнусь. Мнё ведь обуваться надо, а
тяжело. Слова божатка, бджка значат ‘крестная мать’. Руки тос
куют, дак выпьешь цитрамон, дак и не затоскуют. Тосковать ‘ныть, болеть’. Клавдия Яковлевна родом из тезГмёст, которые отно
сились к окраинной части бывшего Тотемского уезда. А это зона рас
пространения типичных говоров Вологодской области. Следователь
но, многие слова в лексиконе нашей героини также типичны для во
логодской территории. Послушаем ещё: Всё в кутё, и печкя. У нас
ведь в кутё не стлали постёль, здёсь ведь хозяйка обряжается. Хо
зяйку называли бацеруха. У кажной бацерухи свой устав. Бацеруха —
это тожё староё слово. А тепёрь всё перемешалось, дак кто как
называет - хозяйкой назовут и обряжухой. Это уж точно сказано повологодски!
Клавдия Яковлевна умеет вовремя и кстати включить в свою речь
какое-либо образное выражение, фразеологизм. На них, мне кажется,
у неё особый дар.
• Мало дают муки на человёка. Я ведь всё с народом, дак вый
дешь с ложками на тор. Д а мукй-то надо давать! Ведь мы вышли с
ложками на тор. А если встать на торной дороге с ложками, т. е.
просить милостыню, одалживать что-либо, - будет неудобно. И ещё:
Ну, с ложками на тор вышла, ведь нет песка-mo! (т. е. обманулась,
просчиталась).
• Чё рвать моркдвку? С шитью нйточкю она. Толькё мякина од
на. Шитья нитка - швёйная. Так бабушка отчитывает внучку, кото
рая вырвала ещё непригодную для еды морковку. Тонка швейная ни
точка, тонко и то, что сравнивают с ней. Почувствовав мой интерес
(а я не скрываю своей радости, когда слышу что-нибудь новенькое),
Клавдия Яковлевна поясняет это выражение, доказывает его другими
примерами: Ой, цяйник-от какой скупой! Бежит, дак с шитью нит
ку! Струя-то в шитью нитку, дак не скоро набежит. Минутная пау
за - и снова: Корову доишь - как в шитью нитку струя, дак подоишь
- аж по спинё потечёт. Замечательно! Здесь ведь метафора на мета
форе! Скупой чайник... Струя в шитью нитку... Хорошо сказано,
образно!
• А Вика придёт, дак спрашивает, спрашивает - словно за язык
подвёшена! Сыплет как из решета! Студентка Вика (теперь учитель
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высшей категории Виктория Бузина) особенно понравилась бабушке,
потому что чётко понимала, о чём, что и как спрашивать. А по харак
теру девушка была настойчивой, зная программу, реагировала мо
ментально, надолго не задумываясь. Это о ней К. Я. Игнашева ото
звалась так одобрительно.
Характеризуя знакомых, Клавдия Яковлевна никогда не говорит о
них плохо, старается показать достоинства человека: А как послу
шать её, - говорит она о женщине, - дак жить не ожидйть (т. е.
живётся ей легко, просто). - Она обходительная и от хороших роди
телей. Полделяк с ней жйть-то было. А была бы какая-нибудь, дак
всё в шаму бы и жила. Шам - ‘сор, мусор, грязь’. В шаму живёт так говорят о нечистоплотном человеке.
Любое действие, каждое своё движение моя собеседница коммен
тирует. Может быть, даже и специально, в расчёте на слушателя.
А мне только то и нужно: Вот уж кофта-то уж здёнь душй, - гово
рит, надевая старую, ветхую кофту. - А люблю её и надеваю. Моя ре
акция опять обнаруживает неподдельный интерес, и звучат дополне
ния: Ештё стираю, а уж здёнь душй. Нет, платье-то крёпкое, а это
уж здёнь душй, дак не отстирать. Так говорят о чем-либо ветхом,
изношенном. Я задумываюсь над словом. Это здень - или сдень? пока ни с чем не ассоциируется. Клавдия Яковлевна чувствует моё
замешательство и, желая помочь, снова рисует картинку, которая
могла бы вызвать, наполнить содержанием это слово: Всё уж занавёсоцьки-то здёнь душй, а на половики онй не годятся. Вот и рву на
тряпки.
Добрая моя говорунья даёт слову, выражению исчерпывающую
характеристику. Чувствуя, что возможны разные ситуативные упот
ребления оборота речи, не скупится на рассказы: Уж если больной
человёк, его ходят посмотреть. Вот сватья ходила к одной, потом и
говорйт: «Скоро уж она умрёт, уж здёнь душй у неё».
Бывает, Клавдия Яковлевна устанет, решительно скажет: Ну,
хватит из пустого в пордзнее переливать. Наступает вынужденная
пауза. Использую её для осмысления уже записанного. Через уповоддчек (т. е. небольшой промежуток времени) вновь прозвучит чтонибудь эдаконькое, ну вроде: Привёз двадцать пачек горчйцы. Чё, спрашиваю, - зобать будёшь? Зобать — ‘есть что-либо сыпучее, на
сыпая себе в рот щепоткой’. Представляю, каково так есть горчицу!
Мне смешно, фыркаю от смеха, бросаюсь сразу же записать. И слы
шу: Вот опять какое-то слово соймала. Чё опять соймала? Не буду
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ничего говорить! Потом подумает и примирительно скажет: Мне как
не говорить, дак я совсём одйкну.
И продолжаются наши беседы. Картинка сменяет картинку, одно
выражение - другое. Вот вспомнили сырые участки земли: Водопады
такие, дак настдлъкё сильно, аж рустом нанй на покдсе. Поняв, что
у меня опять возник интерес, может вновь вспомнить это выражение
уже совсем в другое время и в другом месте (и память-то - всем на
зависть!): А этот ручеёк тоже рустом бежит. Пли ещё: У меня
лопнуло блюдо, а я подняла, дак ведь рустом бежит нанй. Рустом
бежать - ‘литься, течь сильной струёй, потоком’.
Вот ещё некоторые высказывания Клавдии Яковлевны Игнашевой. Надеюсь, всё в них будет понятно и без специальных пояснений.
• Нет уж, надо передёлать халат да носить. Что ёгд держать в
скуте?
•А тогдауцителёй-то пекли на крутуруку.
• А чегд тебё на Мирном? У тебя ведь не пуп рёзан на Мирном.
Нёчего туда ёхать.
• Уж об одндм-то любе тепёрь не жёниссё. Парень любит, а
девка не любит - дак об одном любе.
• От ведь дико мёсто! Из Казани в Ровно поёхала через Москву.
Ну разве не дико мёсто!
• В цйстый понедёльник как слёця, так надевай пестёрь на плёца.
Слёча, шлёча - ‘осеннее ненастье с дождём и снегом’.
Работаем у Клавдии Яковлевны обычно до глубокой ночи. Она
всегда даёт нам полную свободу, при этом, иронизируя над собой,
ещё и подбадривает засидевшихся диалектологов: Вы сидитё в той
комнате и говоритё, дак уж я розноцюй такой. Так говорят в тех
местах о плохо слышащем человеке. Но стоит нам сделать какую-то
ошибку в толковании материала, как Клавдия Яковлевна скажет ре
шительно: Ну, уж это — дикому сказ! (т. е. так можно объяснять
только бестолковому). И начинается всё сначала. И сна как не быва
ло. И в эти моменты мы счастливы.

Седуниха Офонькишна
Несколько лет подряд общались мы в Сямженском районе с Тать
яной Афанасьевной Вахрушевой. Жители вологодских деревень ред
ко когда называли своих односельчан по имени-отчеству. У всех бы
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ли свои прозвища, подчас их даже было несколько - одно другого
ярче и образнее. Не избежала этой участи и Татьяна Афанасьевна.
Афонасьишна, Танька Афонькина, Офднькишна - это её прозвища
по имени отца. Первого её мужа, обладателя впечатляющего по фор
ме носа, все звали Картошкой, ну и она стала Танькой Картошиной,
Картдхишной. Второй муж, который, как рассказывали, самостоя
тельно не ходил до 7 лет, получил в народе прозвище Седун. И её
стали называть Танька Седундва или Седунйха.
Седунйха Офднькишна - маленькая, худенькая старушка, шуст
рая, бойкая, «острая на язычок». Татьяна Афанасьевна совершенно
неграмотная, тем не менее речь у неё богатая и самобытная, яркая и
образная. Многие образцы её речи зафиксированы нами в Словаре
вологодских говоров. Человек она с юмором, и почти каждая её фра
за для нас - ценная находка.
Посмотрите, какие записи появились у меня после бесед с «тётой
Таней» (звали её и так, имитируя во время диалектологической прак
тики местный говор, студенты).
Вот наша собеседница рассуждает о погоде:
- Да, теперь погодка-то, верно, немношецькё направитсе. До
дожжа вёдро. Так и вспомнишь англичан с их безукоризненной
вежливостью! Что бы ни было на душе, а сначала поговори о погоде.
В том году в сенокосную пору шли затяжные дожди, все крестьяне
из-за этого сильно переживали. В этой фразе - ожидание хотя бы
кратковременного улучшения погоды. До дожжа вёдро - это сказано
как раз об очень кратком, ненадёжном улучшении погоды: ясно бу
дет только до ближайшего дождя.
Надежды не оправдались. И на другой день речь опять зашла о
погоде:
- Ишь, заносит всё. К утру-то, может, намороцёёт и хорошего
дожжа.
- Вы любите дождь? - для поддержания беседы задаю пустой,
ничего не значащий вопрос. Но зато какой содержательный звучит
ответ!
- Люблю, когда надо. Когда не надо дожжа - не люблю. А ведь
говорят, не тут мочит, где просят, а там летит, где косят. А ведь
на Бога с паукой не кйнесся. На Бога не с паукой кйнесся. Оболоко
ведь паукой не отпёхнёшь.
Нет, не только о погоде говорили мы с Татьяной Афанасьевной
Вахрушевой. Ей было что рассказать. За плечами у неё была тяжёлая,
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если не сказать каторжная, жизнь. «Я вышла замуж, - рассказывает
она, - не за любого, дак и жить не знаешь как. А робят-то всё ровно
накопили. Он сватаусе к старшей <сестре>. А у ёй быу парень. Ушла
самоходкой. А через сндп-то не молотят! Младшую-mo ведь не от
дают. А раз ушла самохддкой, меня ёму и отдали». Близкая подруга
и ровёшница нашей героини так рассказывала о тех событиях: Сватались-то за старшую, а она в ту ночь взяла и ушла самохддкой на
Грйдино, дак Татьяну уговорили за негд пойти, а то надо было пятьсдт рублёй платить. Штраф, оказывается, полагался огромный!
Жизнь не сложилась у всех троих. Самоходку невзлюбила свек
ровь и сделала всё для того, чтобы сын женился на выбранной ею
самою невесте. Длительное время самоходка жила в новой семье как
прислуга, впоследствии коротала жизнь в доме когда-то невольно
пострадавшей из-за неё младшей сестры, Татьяны. Так и жили вместе
на старости лет две Офднькишны.
Впрочем, у младшей сестры, Татьяны, ситуация была не проще.
Муж трудолюбием не отличался: «Всё ведь сама робдтала, он ведь
толькё во ставу стоит, он ведь тдлькё командовать. Это когда па
рой пашут, а одна лошадь тёнёт, вот и ругаются: Она ведь не тянёт, мучёнье толькё с нёй, она во ставу стоит». В быту был каприз
ным, эгоистичным. «Он в жйре-то такой нехордшэй быу, - делилась
она воспоминаниями. - Лягёт спать, дак говорит: «Тд бы поёу, то
бы попйу». А скажешь: «Налог платить», дак матюкаетсе. Уй, не
хордшэй в жире быу, от негд уважёнья никакого нё было». Замолчит,
задумавшись о чём-то своём. Может быть, о том, что критиковать
собственного мужа не самое лучшее дело? И скажет снова: «Лягем
спать, спрошу: «Ваня, чё завтра испекдм?» Дак весёлый станет.
А спрошу: «Как налдг-то заплотйть?» - «Да ну тя с налдгом к такдй-то матери! Толькё про налог и говоришь!». Видимо, крепилась
из последних сил.
В повествовании Татьяны Афанасьевны о собственном житьебытье мы невольно знакомимся с бытовавшей в семейной жизни сис
темой ценностей, с представлениями о том, что хорошо, а что - пло
хо. Любопытно, что сами оценки, сравнения даются героиней исклю
чительно через реалии крестьянского, народного быта: Вишь, вытьто у негд как у лошади, непдкошно ес. Пиво варили, дак уж на негд
ведро ставили.
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Муж не любил жену, не умел проявить любовь и к собственным
детям, больно ранил этим сердце матери. Она говорила ему: «Ишь,
мужйк-то захватиу робёнцика и понёс. А ты ведь делёхтор стада
(он действительно работал пастухом), дак уж не понесёшь!». Что ос
танется в памяти от такой жизни? Горечь, обида. «Всё уркаёт, всё
уркаёт. Это уж у нёго своя верхотйна. Он хозяин, он и орёт».
Видимо, суровым был муж Татьяны Афанасьевны. А сама она на
склоне лет была сердобольной, жалостливой и удивительно госте
приимной. На каждую из шестнадцати студенток экспедиционного
отряда пекла по две преснушки да ещё заботилась, чтобы попробова
ли горяченькие!
Явственно вижу, как она горюет, вспоминая умершую соседку,
бабушку, в крайней нужде воспитывавшую своих пятерых осиротев
ших внуков: «Ох, Марйюшка, Марйюшка! Попекли мы с тобой колобушечек, пош ли луцькю!». В тесто для колобушек (а это в сямженских
говорах название небольших хлебцев, выпекаемых на поду русской
печи) в голодные годы добавляли крапиву, лебеду, иногда даже мох.
«Марйя с пятйми-то робёнками. А внучатка хордшеньки, травы не
одёрнут. А бабка-та воспитала их».
Последние годы жизни Татьяны Афанасьевны были, кажется,
вполне благополучными. У неё выросли два сына. Старшего нам не
довелось увидеть, он жил где-то далеко на севере. С младшим - Тохой, Анатолием - мы были знакомы. Видный, крупный парень. Про
водя свой отпуск в родной деревне, всё время рыбачил невдалеке от
неё. Это у него хорошо получалось, и результат был - рыбка на уху
или на рыбничек. Кто из сыновей увёз мать к себе, мне неизвестно.
Ясно только одно: увезли, как и должно было быть по-человечески,
одну не оставили...
Бывшая ударница
Есть в архиве вологодских диалектологов рассказ о Марии Фёдо
ровне Черепановой, жительнице деревни Рассохино Сямженского
района. Сочинение было написано для студенческого бюллетеня
«Диалектолог» первокурсницей Натальей Соловьёвой. Сейчас она
директор известного в России детского учреждения, а тогда юной
девочкой впервые оказалась в чужой деревне, в чужом доме (а он
почти до самых окон врос уже в землю), у чужого человека. Нет те
перь на свете М. Ф. Черепановой, но память о её добром нраве, гос
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теприимстве и бойком, живом языке сохранилась. Итак... Слова и
обороты речи, заметим, здесь - как, впрочем, и везде по тексту подлинные, непридуманные, услышанные именно от этой нашей со
беседницы.
Привернули мы на недельку в Рассохино, поселились в избушке
на курьих ножках к бывшей ударнице, а теперь, по её мнению, засранице, славной восьмидесятишестилетней старушке - бабе Мане.
И обрадёла она нам, как Христу. Ещё бы! Мы ведь навели порядок в
избе, покрыли стол подобием салфетки и сразу же - для установле
ния контакта - взялись перебирать картошку в ямне. Картошка-то
хрушкая, ядрёная, да вот в подполье лазать приходилось карачуном, а
когда наверх выползали, волосы оборонять пришлось: полная голова
была шаму!
Снова открыли западню, второй раз полезли в погреб, хотя и го
лова у всех кружается, и бабушка чуть не тюкается от усталости.
Говорим ей: «Идите отдохните!». Ушла, да вдруг влетела в избу, как
молодяжка, и как забдркает, забдркает: «Девки, вы не бойтесь, ко
гда с моста выходить будете, там попща обломилась. А двёрь-то от
крывать станете - так с крыши потошнйк упал, не ушибитесь, а то
изба старая, а медпункт-то далёко».
Сидим мы, усёрдницы дошлые, и думаем: а что, если ночью и ма
тица обвалится и зашибёт? Но успокоились: не зря же бабушка по
ночам за нас молится! А ещё иногда она вдруг посреди ночи как за
поёт:
Золотого-то колечика не буду стаивать,
Не буду милого любить,
Сама себя расстраивать.
И спрашивает: «Дёвки! Этого-то в ящик <т. е. на магнитофон> не
записывали? Ну ладно, я ещё здумаю. Слушайте, сейчас зачну с краю
и на голос спою!». И так наша бабушка поёт час или два, недаром
говорят про неё, что тороватая была. Утром встанет часа в четыре и
самовар ставит, печь топит, чтобы неудач напечь. А нас спрашивает:
«Дёвки! Вы встанитё, поедитё и пойдитё или поманитё?».
Да, думаем, бабушка у нас клад: не только песни поёт, но и стихи
сочиняет! И никакая она не балабдшка, ведь без нас неделю-то во
обще не говорит. Живя с приезжими, их не подтыкает, указывать не
любит. Её любимое выражение -указчику прыщ за щеку. Подумаешь,
если скажет, где и что вымыть, как ворднцики обтереть и тенету с
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потолдки убрать, и таз на мост вынести, и в самовар воды принести,
да лучше с дальнего колддчика. Так какие же это указы? «Мне, - го
ворит, - даром: делайте, что хдчитё!».
Если наша бабуся придёт из магазина, то уж принесёт всякого
места: и дошшёчек вафельных, и красненьких яблочков - помидоров,
и конфет без бумажек, и стеклянку с закуской и т. д. А потом чай го
рячий станем пить, да так, что куфтырь чуть не лопнет! Нас она
очень любит, с нами-то ей баять не напостывает, да и нам жаль
уезжать: больно хорошая бабушка: и знает много, и видела, и слыша
ла немало. Очень жаль, что сейчас она плохо чует и ноги у неё тос
ковать начали. Но вот как разулыбит свой беззубый рот, так нам ка
жется, что нет на свете лучше места, чем эта избушка на курьих нож
ках с обвалившимся потошникдм...

Валерий Фёдорович
В Государственном архиве Вологодской области есть фонд 2035.
В описи № 14 представлены материалы известного вологодского
краеведа Валерия Фёдоровича Лукичева. Всего единиц хранения 27: книги, тетради, альбомы, фотографии, рисунки, карты. Эти мате
риалы собраны краеведом в процессе его наблюдений за природой
родного края, особенностями уклада жизни, нравов, обычаев, тради
ций жителей Сямженского района Вологодской области. С материа
лами этого фонда уже третий год работает студентка филологическо
го факультета ВГПУ Светлана Дрягилева. Ниже приводим сведения,
почерпнутые ею из архивного фонда.
В. Ф. Лукичев родился в 1925 году в деревне Марковской Вальгского (ныне Раменского) сельсовета. Как и у многих представителей
того поколения, у этого человека было трудное детство. Ответствен
ность за всю большую крестьянскую семью рано легла на плечи
юноши. С 14 лет он уже работал в колхозе. Просто удивительно, как
он смог приобрести такие разносторонние познания, какие обнару
живаются при чтении его архивных материалов.
Совсем ещё юным человеком В. Ф. Лукичев участвовал в Вели
кой Отечественной войне: был взрывником, получил два серьёзных
ранения. Но, несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он
держался твёрдо, верил в жизнь и удачу. Повидав после войны много
различных мест - деревень, посёлков, городов, он всегда помнил о
своей малой родине, хранил о ней самые тёплые воспоминания.
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В мирные годы краевед трудился в лесной промышленности,
строительстве, машиностроении, пробовал себя и в роли геолога занимался изучением Синицкого озера, самого чистого озера в облас
ти, приглашал археологов для проведения исследовательских работ,
предлагал мероприятия по защите и охране водоёма.
Родной сельсовет В. Ф. Лукичева за годы советской власти под
вергался многочисленным административным изменениям. Как заме
чает краевед, лёг спать - Сямженский район, а проснулся - Харовский; сегодня —Вальгский сельсовет, а наутро - Раменский. Это не
могло не отразиться и на жизни крестьян. Отдалённое от центра ме
сто, не соединённое с ним дорогами, постепенно обезлюдело.
В. Ф. Лукичев - человек, которому небезразлична судьба родной
деревни и всей огромной Родины. Он тонко чувствует природу и ост
ро переживает все происходящие в мире изменения. Не имея специ
ального образования, краевед находил время для сбора и изучения
диалектного, фольклорного, этнографического материала, сведений
по истории края. На девятом десятке лет В. Ф. Лукичев при поддерж
ке специалистов областного Государственного архива активно рабо
тал над темой «Природа в выразительных средствах языка». Изучив
архивный фонд краеведа и лично познакомившись с этим удивитель
ным человеком, мы понимаем, что В. Ф. Лукичеву присуще огромное
чувство любви к родной деревне, её жителям, к каждой пяди милой
ему земли. Свои искренние и глубокие чувства он старается выразить
в заметках, рассказах, рецензиях, статьях, юморесках.
В. Ф. Лукичев - автор нескольких книг: «О рыбаке и рыбке»
(1991), «Житники. Бухтины деда Никанора» (1997), «Родное дерево»,
«В журавлином краю» и др. Издаются эти книги в основном на сред
ства самого пенсионера. В течение 30 лет он сотрудничал с различ
ными газетами. Им было опубликовано более 300 газетных материа
лов. Большинство из них - о проблемах производства, о текущих со
бытиях и хорошо знакомых людях. Но нам особенно дороги его рас
суждения об истории родной земли, жизни и быте вальжан и марковцев, т. е. жителей деревень Вальга и Марковская. Краевед таким об
разом «пробует себя» и в диалектологии, а для нас он становится
бесценным информантом.
Из работ В. Ф. Лукичева мы узнали, что говор у марковцев (да и у
всех вальжан) был особенным, колоритным. Они говорили нетороп
ливо, мелодично, «с протягом», «с нажимом на о». Почти к каждому
слову прибавляли частицу -то: Куда пошла-а-а-то? Вместо Здрав
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ствуй! говорили Ночевали здоро-о-о-во! Вот ещё некоторые коло
ритные местные слова и выражения: Приехал бы лонйсь (т. е. ‘в про
шлом году’), рыжиков тьма была. В деревне, по наблюдениям крае
веда, не одевались, а оболокались, носили не портянки, а онучи.
А ещё говорили: Бдлозя (т. е. ‘раз уж’, ‘поскольку’) приехал, такразболокайся (т. е. ‘раздевайся’); Вона как (‘вот как’) дёло-то оберну
лось; Опнйсь, а потом пойдёшь (т. е. ‘посиди немного, ещё погово
рим’); Я его так хлобыснул по спине (т. е. ‘стукнул, ударил’), что он
волком взвьиг. «Применяли» слово энто (т. е. ‘это’) к каждой фразе,
говорили тутаки - ‘здесь’, токдт - ‘сейчас’ и мн. др.
Рассмотрим подробнее, сопроводив своими рассуждениями, ещё
некоторые выражения, зафиксированные сямженским краеведом. Со
временному читателю они дадут информацию о культуре местного
населения, его истории и языке.
Берёмя дров сожжёт, а блинов не испечёт. Это говорится о не
умелой, нерасторопной хозяйке. Печь-то топить надо умеючи! Для
того чтобы испечь блины, не требуется сильного жара в самой печи,
их, как говорят в Сямженском районе, пекут «премь печи», не закры
вая печь заслонкой, а выгребая из неё разогретые уголья поближе к
шестку. Угли можно использовать из сохранённых заранее в тушилке
запасов. Дело это хорошей хозяйкой производится очень быстро. Нам
рассказывали, как сноровисто пекла блины мать для семьи, в которой
было двенадцать (!) детей. Только раздавались её частые весёлые ко
манды: Ваньке! Ваське! Сашке! А уж если хозяйка для выпечки бли
нов сожжёт берёмя, т. е. ‘охапку’ дров, и кто-то станет свидетелем
этого, её подвергнут осуждению, поскольку для приготовления ос
новной еды людям и скоту уже не останется жару в печи. Да и дрова
крестьяне обычно строго экономили. Заготовка дров даже в нашем
лесном краю - вечная проблема. Берёмя - это большая охапка по
леньев, то, что захватывают двумя руками.
Когда же тятя или дёд вдругорядь стукнет, можно зачерпнуть
мясо. Из этой фразы можем извлечь сведения о том, как люди в кре
стьянской семье вели себя за обеденным столом. Одновременно за
столом собиралась большая семья. До этого момента никто «не кусничал», т. е. не перекусывал, не «таскал куски». Жёстким правилом
было от выти до выти во рту ни рдсины (т. е. от одного приёма пи
щи до другого не разрешалось ничего есть). В строго определённое
время хозяйка ставила пищу на стол в одной общей посудине. Никто
- ни больной, ни ребёнок - не смел прикоснуться к ней до команды
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большака, т. е. хозяина. Именно он, стукнув ложкой по столу, пода
вал сигнал к началу трапезы. Тому, кто поспешил, предназначался
удар той же ложкой по лбу. Ели, не демонстрируя чувства голода, не
выхватывая лучший кусок, а беря лишь то, что лежит ближе к тебе
самому. В супе сначала ели жидкую его часть, а потом, после второго
удара ложкой по столу (вдругорядь - ‘вторично’), разрешалось брать
мясо.
У Анюты-то Микулиной овин сгорел. Это чрезвычайно интерес
ное выражение. Овин - очень важная часть хозяйственных построек.
В нём сушили снопы зерна перед молотьбой. В овине топилась печь,
любая неосторожность могла привести к пожару. Овин сгорел - зна
чит, пропал. Нет овина - нет высушенного и обмолоченного хлеба.
Ситуация чревата голодом для всей семьи. Но в приведённой
В. Ф. Лукичевым фразе - не удивляйтесь, дорогой читатель! - речь
идёт не о хлебе, а о разводе супругов. Семейный разлад уподоблялся
такой же катастрофе, как и пожар. Но об этом нельзя было сказать
прямо. Развод был делом чрезвычайно редким, практически недопус
тимым в деревенской семье. Именно поэтому семейный разлад, раз
вод табуировался: о нём запрещалось говорить открыто. Значит, ис
пользовался эвфемизм, т. е. более тактичное, деликатное выражение,
- только намёк, который, впрочем, понятен всем.
Такие вот любопытные сведения получаем мы из материалов,
любовно собранных В. Ф. Лукичевым. В настоящее время он - вот
превратности судьбы! - проводит свои дни в доме для инвалидов и
престарелых. Однако очень интересный, неугомонный, талантливый
во многих областях человек и там продолжает работать. По его ини
циативе постоянно записываются частушки, фиксируются местные
слова, пословицы и поговорки Вологодского края. Дело его жизни
продолжается.
Внимание: диалекты живы!
Однажды тема учительского аттестационного проекта по совер
шенствованию произносительных навыков школьников была сфор
мулирована так: «Особенности работы над устранением утраты за
ударного интервокального йота в речи учащихся». Сама постановка
темы у методистов вызвала острую реакцию. Критики вопрошали:
«Какие диалекты в наше время? Стоит ли копья ломать?». Проблема
есть. Да ещё какая! Вологжан узнают не только по милому для уха
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северян оканью. Их узнают и по многим другим диалектным чертам:
по устойчивому еканью (беда, село, петух), по твёрдому произноше
нию долгого согласного [ш] в соответствии с орфографической бук
вой щ (шшука, дбшшество, дбшшествовед) и, конечно, по следам
утраченного в заударном интервокальном положении звука [j], йота.
Все, наверно, слышали - признаем, что и по областному радио тоже!
- произношение озеро Кубенско, село Новлёнско... А знаэт, бываэт,
не хватаэт звучит сплошь и рядом. Узнают вологжан и по какомунибудь особенному слову (тарка ‘бидон’, сгузать ‘струсить’, вынять ‘вынуть’, баддг ‘палка, трость’, вица ‘ветка’). Словом, есть про
блема, есть и насущная необходимость работать над совершенство
ванием речи учащихся в диалектном окружении.
В письменной речи учащихся закономерно отражается диалект
ная лексика той местности, где они родились и проживают. Об этом
свидетельствуют даже тексты сочинений, написанных в рамках еди
ного государственного экзамена по русскому языку. При проверке
таких сочинений задача поиска диалектных слов не ставится, тем не
менее выявляются факты, которым следует уделить внимание. Пе
рейдём к их рассмотрению.
Они не читают книг, дак с ними неинтересно общаться. Она за
щищала свои интересы, а дальше дак это уж как придётся. В пер
вом из приведённых предложений дак - союз следствия, означает
‘так что’. Во втором случае дак - усилительная частица. Весьма час
тотное слово дак является диалектным. Оно отсутствует в норматив
ных словарях русского языка, но регистрируется в Словаре вологодских
говоров [2, 5 - 6]. В нём приводятся две словарные статьи: первая по
священа союзу дак, вторая - частице дак. Обильный материал, приве
дённый на это слово в Словаре вологодских говоров, показывает высо
кую степень его распространения в говорах Вологодской области.
В городе суета, с одного машины ездят. Сам факт фиксации это
го наречного сочетания замечателен. Такое слово специально во вре
мя написания сочинения не придумаешь. Его мог использовать толь
ко тот человек, в чьём лексиконе это слово обычно, естественно.
Слово отсутствует в нормативных словарях русского языка, зато по
даётся в Словаре вологодских говоров [6, 30]: С одного. Постоянно,
беспрестанно. Два дня с одного пировали, дак тепёрь и спят. Сямж.
Монаст. В словаре приводится только одна иллюстрация, поэтому мы
с радостью констатируем ценное дополнение к диалектному словарю,
обнаруженное нами в материалах школьного сочинения.
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Неужто деревня такое гиблое место? Слово неужто квалифи
цируется как устаревшее и просторечное [MAC 2, 488]. Именно в
диалектах русского языка и сохраняется множество устаревших и
просторечных слов. По-видимому, в речи ученика, писавшего это
сочинение, слово употребляется активно.
Проанализированные факты существенно не влияют на общую
оценку сочинения, поскольку они, как правило, соседствуют с доста
точным количеством ошибок других типов (содержательных, орфо
графических, грамматических, речевых). Современное отношение к
подобным фактам вообще достаточно либерально. Их, в отличие от
старых методических положений [Текучёв 1974], согласно которым
«диалектизмам в речи носителей литературного языка объявлялась
беспощадная война», не следует квалифицировать как ошибки. Тем
не менее их необходимо признавать отклонениями от литературной
нормы [Касаткин 1993; Русская диалектология 2005; Саппок 2006].
Следовательно, задача учителя состоит в том, чтобы естественным,
тактичным способом научить детей литературным средствам выра
жения мысли. Однако при организации и проведении такой работы
требуется исключительно тактичный, деликатный подход, ибо неос
торожное замечание, резкая оценка или насмешка могут причинить
учащемуся непоправимый моральный ущерб.
Диалектология в ш коле
Широкий состав, разнообразие по происхождению и тематиче
ской принадлежности диалектной лексики говоров Вологодчины,
безусловно, обратят на себя внимание учителя русского языка и ли
тературы. Для самого учителя работа по сбору и систематизации
диалектной лексики будет связана с подлинно научными разыска
ниями. Более того, она будет способствовать совершенствованию
педагогического мастерства словесника.
Сбор и систематизация материала
С чего начинается лингвокраеведческая работа в школе? Конечно,
со сбора и систематизации местного материала.
Прежде всего следует правильно выбрать населённый пункт для
наблюдения за говором его жителей: посёлки нового типа для диа
лектологических целей не подходят, население должно быть корен
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ным. Целесообразно выделить 7 - 8 информантов, чья речь отражала
бы традиционный строй говора. Ими могут стать люди старшего по
коления, надолго не выезжавшие из данных мест. На каждого ин
форманта следует завести паспорт - карточку, где будут зафиксиро
ваны все необходимые сведения о человеке: фамилия, имя, отчество,
год рождения, грамотен ли, сколько лет обучался в школе, выезжал
ли надолго из этих мест. На этой карточке нужно поставить номер,
которым впоследствии будут сопровождаться все факты, записанные
от данного информанта.
На каждое диалектное слово или фразеологическое выражение
следует оформлять отдельные словарные карточки. Какие же сведе
ния заносятся на них? Это, прежде всего, само слово в орфографиче
ской записи и транскрипции, например: Другдизба [другоз’ба],
Дверядить [дв’ир’эд’ит’]. Далее приводится толкование значения
слова. Значение можно толковать разными способами: путём перево
да на литературный язык (долина - ‘длина’, дом - ‘гроб’), путём под
бора синонимов (пахать - ‘мести, обметать’), путём энциклопедиче
ского описания (долбушка - ‘выдолбленная из дерева овальная чаша
с ручками, предназначенная для придания тесту формы перед выпеч
кой’).
На каждой карточке должен быть записан пример употребления
слова в речи. Контексты следует фиксировать так, чтобы они позво
ляли с определённостью говорить о значении слова. Иллюстрации
можно записывать упрощенной транскрипцией, можно давать и в
орфографической записи с сохранением особенностей речи (опёть,
мальцик, паука и др.). Лучше, если примеров будет несколько и в них
отразятся разные грамматические формы слова.
У лексем каждой части речи необходимо установить обязатель
ные формы: у имён существительных - им. пад. ед. и мн. числа, род.
пад. ед. и мн. числа; у прилагательных - полные и краткие (если
имеются) формы всех трех родов; у глаголов - формы 1 л. ед. числа и
3 л. мн. числа.
Большую ценность представляют собой карточки с рисунками и
схемами.
Каждая карточка сопровождается специальным шифром района и
Деревни, сведениями о том, кто и когда заполнил карточку.
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Образцы словарных карточек
Качуля [кач’ул’а] - качели
Р. ед. - качули
Им. мн. - качули (редко) Р. мн. -качулей (редко)
Мы на качуле качались. У меня дома ёсь качуля и на повйте
есь, только я сейч&с не качаюся. А у Ларисы нет на повйте
качули, и у Нины Неспановой нет качули.
К-Г. Высокое № 1
____________________________________
Петрова 2008
Гладкослбвый, ая, ое [гладкослбвый] - вежливый, обходи
тельный.
Краткие формы - м. р. гладкослов, ср. р. гладкослбва, гладкоелово.
Она гладкослбвая такая, к робятам относиццё мяхко, ласко
вая.
К-Г. Высокое № 2
____ ___________________________________ Петрова 2008
Шоркать [шбркат’] - вытирать, делать сухим, чистым; те
реть.
1 л. ед. - шоркаю.
3 л. мн. - шбркают.
Ряска пусь хоть эта некрасивая, а этой посуду шбркай, а этой
руки шбркай. № 3
А иные ведь эшшо вымя подблом шбркают. № 4
Шоркаю тебя, дак сувертёнья на тебе будет. № 2
К-Г. Высокое
_____________________
Петрова 2008
Вдругбрядь [вдругбрет’] - в другой раз
Вдругбредь прйдетё, дак порасскажу.
К-Г. Высокое № 2
Петрова 2008
Сдёрнуть охбтку. Удовлетворить своё желание.
Ну что, сдёрнул охбтку-то?
Ну сходи, сходи в клуб, сдёрни охбтку!
К-Г. Высокое № 2
Петрова 2008
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Составленная таким образом картотека будет главной ценностью
школьного кабинета русского языка и даст материал для лингвокрае
ведческой работы с учащимися. Более того, копии этих словарных
карточек могут быть переданы в кабинет диалектологии Вологодско
го педагогического университета, преподаватели которого работают
над составлением Словаря вологодских говоров. Тематические под
борки материала могут быть предоставлены в распоряжение бюро
Лексического атласа русских народных говоров, составляемого в Ин
ституте лингвистических исследований Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург).
Всякая работа по изучению лексики возможна лишь при наличии
специальных словарей. Если учитель рассчитывает заниматься диа
лектной лексикой в плане лингвокраеведения, то нужно позаботиться
о том, чтобы библиотека школы приобрела необходимые словари
(см. список словарей в конце книги). В настоящее время существует
реальная возможность иметь электронные варианты многих словарей.

Диалектный материал на уроках
Учитель-словесник может использовать местный лексический ма
териал как на уроках русского языка, так и во внеклассной работе с
учащимися. Систематическая работа с диалектной лексикой необхо
дима в школе и для показа своеобразия словарного состава русского
языка в целом, и для объяснения конкретных лексических явлений, с
которыми учащиеся постоянно встречаются в речи окружающего
взрослого населения, и, наконец, для замены диалектизмов в речи
учащихся словами литературного языка. Разумеется, подобная сло
варная работа проводится в первую очередь с теми диалектными сло
вами, которые в той или иной мере используются в речи учеников,
оказываются наиболее частотными в речи взрослых носителей говора.
Работа с диалектными словами начинается в младших классах и
фактически продолжается с разной степенью активности на протяже
нии всего школьного обучения. Как правило, эта работа проводится
попутно с изучением программных тем школьного курса, а также в
ходе занятий по развитию связной речи перед изложениями и сочи
нениями.
В младших классах внимание учителей должно быть сосредото
чено на том, чтобы помочь ученикам научиться использовать наряду
с диалектизмами и эквивалентные им слова русского литературного
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языка. С этой целью на уроках выделяются наиболее частотные диа
лектные слова, устанавливается их значение, проводится подбор се
мантически соотносительных единиц литературного языка, делается
вывод об особенностях употребления каждого из сопоставляемых
слов. Затем на основе включения в словосочетания и предложения
осуществляется первичное закрепление литературного слова в речи
учащихся.
На этой стадии работы учитель, привлекая местный материал, со
ставляет тексты с пропуском отдельных слов (при возможности под
становки литературных и диалектных синонимов), ставит перед
детьми задачу заполнить эти пропуски, ориентируясь на нормы лите
ратурного языка, например:
Зимой на руки надевают...(варежки, рукавицы, дельнйцы, дянки,
шубенйцы), а на ноги (валенки, валенцы, катанки, катанцы).
Маша, возьми...(вехдтку, тряпку, ряску) и ...(оботри, опаши,
ошдркни) стол.
У многих ребят после работы появились первые мозоли
на.. .(ладонях, долбнях).
В 5 классе, как известно, программой предусмотрено специальное
ознакомление учащихся с диалектными словами. В параграфе
школьного учебника даётся определение диалектных слов, сообщает
ся о существовании специальных диалектных словарей, отмечаются
лексические различия между северными и южными русскими гово
рами, указывается на использование диалектных слов в произведени
ях художественной литературы, наконец, содержится ряд упражне
ний для выделения диалектной лексики и её анализа.
Изучение тем «Диалектные слова» и «Русские народные говоры»
в условиях диалектного окружения должно быть построено с макси
мально возможным использованием местного материала и знаний
учащихся о нём. Это касается и объяснения основных понятий, свя
занных с данными темами, и всех видов упражнений - как указанных
в учебнике, так и дополнительно планируемых учителем. Для более
активного использования местных слов при изучении диалектного
материала в дополнение к имеющимся в учебнике можно рекомендо
вать такие^пражнения:
Узнайте и запишите местные названия растений, цветов, грибов.
К общеупотребительным словам русского языка подберите близ
кие по значению слова, часто употребляемые жителями нашего села:
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говорить, греметь, хороший, плохой, огород, коридор, кухня, ладонь,
половица.
Объясните значение следующих слов, употребляемых жителями
нашего села: барлаужина, баять, вязун, болднь, крутик, кучки, скальё, елань, едгра, чуять, штянйк, этта. Проверьте, объясняются ли
перечисленные слова в Словаре русского языка.
Выделите диалектные слова в составе следующих пар и укажите,
чем они отличаются от общеупотребительных слов: вица - прут, гряд
- град, дотронуться - дотронуться, извадка - повадка, козлуха —
коза, мост - кориддр, орать - пахать, тарка - биддн, тёта - тётя.
Приведите собственные примеры диалектных слов, которые упот
ребляются в речи местных жителей.
Карточки-задания с рисунками могут содержать изображение
предмета с местным названием и текст, предоставляющий возмож
ность выбора литературного или диалектного слова:
Доярка налила молоко в ... (бидон, тарку).

Подобные карточки можно оформить для словосочетаний опи
раться на ... (батог, палку, трость); срезать ... (прут, ветку, вицу)
И др.
Определите, какое из двух названных значений следующих слов
является литературным, какое - диалектным:
Веко - ‘подвижный кожный покров глазного яблока’; ‘крышка
корзины’.
Грядка - ‘узкая полоса вскопанной земли в огороде или цветни
ке’; ‘жердь, подвешенная к потолку’.
Калитка - ‘сочень из ржаной муки с картофельной или крупяной
начинкой’; ‘дверка в заборе, воротах’.
Копоть - ‘пыль’; ‘сажа, оседающая на поверхности чего-либо’.
Мдрда - ‘рыболовная снасть’; ‘передняя часть головы животно
го’.
В процессе работы над диалектными словами большую пользу
принесут словарные настенные таблицы, предусматривающие охват
типичных для школьников словарных диалектизмов, например:
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Запомни!
Диалектное слово

Батог
Вица
Голбец
Качуля
Тарка
Возаболь
Опосля
Сёйгод
Нани
Шибко
Вымять
Дотронуться
Оболокаться
Орать
Сотрать

Слово литературного языка
Папка, трость
Прут
Подв&п, подпблье
Качели
Бидон
Серьёзно
Потом
В этом году
Д&же
бчень
Вынуть
Дотронуться
Одеваться
Пахать
Стерёть

С темой «Диалектные слова» в школьном учебнике «вязана и бо
лее широкая тема - «Русские народные говоры». Учитывая большое
общеобразовательное и практическое значение темы, на её изучение
в условиях диалектного окружения следует выделить особый урок.
В своём сообщении на этом уроке учитель должен познакомить уче
ников с территориальной неоднородностью русского языка, на этой
основе раскрыть понятия «говор», «наречие», назвав наречия русско
го языка, кратко охарактеризовать важнейшие различия между ними.
Здесь же следует дать краткую характеристику говора микрорайона
школы, указав, к какому наречию он относится, каковы наиболее су
щественные фонетические, лексические, грамматические его особен
ности. В кабинете русского языка может быть размещена специаль
ная таблица, обращающая внимание учащихся на различия говоров
севернорусского и южнорусского наречий.
Наречия русского языка
Севернорусское наречие

Оканье
Взрывной [г]
Твёрдое [т] в 3 л. глаголов
Совпадение окончаний Д. и Т. пад.
(с девочкам за грибам)
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Южнорусское наречие

Аканье
Фрикативный fJ ]
Мягкое [т] в 3 л. глаголов
Различение окончаний Д. и Т. пад.
(дать грибам, но за грибами)

Севернорусское наречие

‘ухват' - ухват
'кринка для теста ’- квашня
‘колыбель ’ - зыбка
‘л аять' - лаять
‘плохая погода ’ - погода

Ю жнорусское наречие

рогач
дежа
люлька
брехать
'хорошая погода ’

Учебная значимость таких сведений определяется уже тем, что на
их основе будет осуществляться вся дальнейшая работа по совершен
ствованию культуры речи учащихся, по активному привлечению их к
лингвокраеведческим занятиям.
В старших классах необходимо обратить внимание учеников на
стилистические возможности использования диалектной лексики. На
конкретных образцах из художественных произведений (а их Воло
годская земля дала немало) нетрудно показать, что в основе отноше
ния к диалектным словам в литературных произведениях должно
быть не абсолютное их отрицание, а уместность и обоснованность их
использования.
Выделите диалектное слово в предложениях из произведений
В. И. Белова. Понятно ли вам значение этого диалектного слова?
Парень проворно убрался к дружкам на морозную улицу... Акси
нья, вымыв посуду, тоже засобиралась на другоизбу.
В избе было тепло и дымно, чистые половики глушили шаги.
Стариков не было, ушли по другоизбам.
Бывало, ещё ребятами, ходили мы с ним по другозьбам.
Боясь угару, вся семья, кроме большухи, старалась уйти на улицу
или в другоизбу, как говорилось.
Найдите диалектные слова в тексте эссеиста-никольчанина Рос
тислава Панова. Сформулируйте значение этих слов.
Окуржевело
Ночью в чёрной бездне неба ярко светили звёзды. Ближе к утру
похолодало настолько, что в углах деревенского дома запотрескивало. Мать, которой по старости лет не спалось, молвила: «Мороз с
бадогом по улице ходит, всё подчистую окуржевеет».
Что она имела в виду под этим словом, я понял, когда на улице
рассвело. Дома, деревенские колодцы, изгороди, деревья, кусты обря
дились тончайшим, как пух, кружевом. От малейшего дуновения
ветерка под ними оседало алмазное облачко [Красный Север,
16. 02. 1993].
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Ш кольный кружок «Родной говор»
Внеклассная работа с привлечением местного материала по диа
лектологии может осуществляться в традиционной форме кружка,
факультатива по русскому языку или др. На занятиях кружка, напри
мер, могут быть использованы такие виды работы, как вводные бесе
ды по темам, реферативные сообщения учащихся, работа с учебной и
научно-популярной литературой, со словарями, прослушивание маг
нитофонных записей народной речи, подготовка к сбору и обработка
зафиксированного материала, совместный анализ языковых фактов,
сообщения учеников по отдельным группам языковых фактов,
оформление альбомов, бюллетеней, подведение итогов работы в виде
фольклорно-диалектологических праздников, конференций.
Приведём две программы занятий диалектологического кружка в
школе. Первая из них составлена по образцу программы, предложен
ной В. Ф. Барашковым в книге «Лингвистическое краеведение в
сельской школе» [Барашков: 1979].
Языки в языке. Беседа о неоднородности русского национального
языка, о языке литературном и местных говорах, о диалектных язы
ковых явлениях, об основных наречиях русского языка и его диа
лектной карте, об истории села и его говоре...
Слово одно - звучание разное. О произносительных различиях
между русскими говорами, об оканье и аканье, ёканье и яканье, твёр
дом долгом [ш] и других фонетических особенностях в диалектах
русского языка и в говоре данного села...
На лошади или на лошаде? О диалектных морфологических явле
ниях в русских говорах; о несовпадении некоторых форм, рекомен
дуемых школьным учебником, с формами, рапространёнными в дан
ном говоре...
Голчить или говорить, кучки или творог? О лексических диа
лектных различиях и их типах, о тематических группах диалектной
лексики, о лексическом своеобразии данного говора...
Речь в письме. О влиянии диалектных особенностей речи на ор
фографию; ошибки в речи - ошибки на письме...
Как исчезают говоры. Об изменениях в местных говорах, о по
степенном слиянии их с литературным языком...
Данная программа эффективна при использовании её на началь
ном этапе лингвокраеведческой работы в школе. Впоследствии же,
когда учитель вместе с учащимися проведёт необходимую работу по
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сбору материала, возможна организация деятельности кружка в связи
с планомерным изучением лексики говора:
Лексика природы в говоре нашего села (географическая, метеоро
логическая, ботаническая и пр.).
Сельскохозяйственная лексика прежде и теперь.
Местные названия жилища и его частей, предметов обстановки и
домашней утвари.
Быт, народные обычаи, развлечения и игры старого села.
Ремесленная терминология. Старинные ремёсла и промыслы в
нашей местности.
Названия пирогов и других выпечных изделий в говоре нашего се
ла.
Лексика со значением лица в местном говоре.
Фразеология, характеризующая человека.
Многозначные слова в местном говоре.
Синонимы и антонимы в говоре нашего села.
Речевой этикет нашего села.
Интересно может пройти занятие кружка, посвящённое местному
речевому этикету. В процессе подготовки к занятию ученики под ру
ководством учителя зафиксируют те выражения, которые использу
ются как формулы вежливости: Чиши здраво! ‘Будь здоров!’; Бело
мыть! ‘благопожелание стирающему бельё’; Лебеди на бук! ‘благопожелание тому, кто полощет бельё’; Чай да сахар! ‘доброе пожела
ние входящего в дом тому, кто сидит за столом’ и т. д.
Кружковцы обратят внимание на то, в каких ситуациях звучат
выражения Потчевать велено - неволить грех, Много —сытно, мало
- честно, что означают обороты показать дёнышко, душа - мера,
душа меня и т. д. В ходе занятия будут рассмотрены истоки этих и
подобных им выражений, охарактеризованы обычаи, стоящие за сло
вами и выражениями, проанализирован лексический состав, а также
приведены эквивалентные выражения русского литературного языка.
При разработке этого занятия целесообразно использовать публика
ции из серии «Язык и образы фольклора» в журнале «Русская речь»,
а также имеющиеся специальные работы.
В лингвокраеведческой работе с учащимися школ Вологодской
области могут оказаться небесполезными некоторые аспекты дея
тельности кружковцев-диалектологов Вологодского педагогического
института / университета. Так, учащихся заинтересует составление
«паспортов слов». Для этого пригодны те материалы, которые позво
67

ляют говорить о проникновении некогда диалектных слов в литера
турный язык. Сведения о «прописке» слов в словарях должны быть
проверены учителем и занесены в «паспорт» с соблюдением сокра
щённых наименований словарей. «Паспорта слов» единообразно и
строго оформляются учащимися.
Сведения в «паспорте» можно расположить последовательно, в
хронологическом порядке, а можно на первый план вынести те сло
варные статьи, в которых слово подаётся как диалектное. В любом
случае пометы, свидетельствующие о положении слова в лексиче
ской системе языка, нужно выделить особым шрифтом. «Паспорт
слова» станет богаче, если его дополнить примерами, говорящими о
частоте, сфере его употребления, стилистической окраске в настоя
щее время.
Такую работу можно провести со словами кучерявый, лайка, ли
ства, ловкач, лодырничать, лопоухий, малёк, малюсенький, малявка,
марево, мельтешить, молодожён, муторный, мухлевать, нашенский,
несуразный, нетель, ночное, обалдеть, обочина, окот, окунаться,
окучивать, паводок, падь, пахота, поварёшка, подберёзовик, поддон,
подёнка ‘подённая работа’, подряд, подсолнух, позёмка, половник,
привередливый, простыть, пурга, путина, работяга, распадок, рас
чёска, рыбалка, самодур, сладкоежка, смекалистый, смекалка, со
слепу, стерня, страда, сутолока, сухостой, сушки, тайга, учёба,
ушанка, хворост ‘хрустящее печенье’, холодец, хряк, частик, чащо
ба, шуршать, шустрый, юркий, ядрица и мн. др.
Специалисты установили, что когда-то эти слова квалифицирова
лись как диалектные, а затем стали подаваться в словарях без помет,
указывающих на областной характер слова. Для справок можно ис
пользовать статьи, регулярно публикуемые в научно-популярном
журнале «Русская речь», а также некоторые другие вполне доступные
публикации.
Многие диалектные слова обозначают предметы старинного рус
ского быта. Целесообразно собирание рисунков, фотографий таких
предметов. Материалы подобного рода рекомендуется оформлять в
виде книжек-раскладушек небольшого формата. Каждая страница
такой книжки, выполненной из твёрдой бумаги, отводится одному
предмету. На странице даётся изображение предмета, его название,
название его частей, описывается назначение. ‘Предметы кухонной
утвари’, ‘Разновидности корзин’, ‘Изделия из берёсты’, ‘Сельскохо
зяйственные орудия’ —такие названия можно дать подобным сериям
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рисунков или фотографий, изображающих местные реалии с диа
лектными наименованиями.
Наличие в говорах определённых слов может быть связано с об
щими условиями жизни, характером природы, этнографическими
особенностями. -Целесообразно поэтому собирание и внимательное
изучение распространённых в данной местности предметов и реалий.
Итогом этой работы станут этнографические экспозиции. В одной из
них, например «Из истории русского костюма», будут представлены
предметы одежды, использованы описания костюма и его деталей.
Разумеется, в таких описаниях не обойтись без диалектных слов.
Большую роль в школьной лингвокраеведческой работе призваны
сыграть настенный бюллетень или газета, которые могут получить
названия «Диалектолог», «Лингва», «Логос», «Родное слово», «В по
ход за словом» или др. Выход их должен быть регулярным. При нали
чии необходимого оборудования следует использовать и возможность
создания бюллетеня в электронном виде. Важное место в бюллетене,
газете, электронной презентации нужно отвести заметкам о людях,
общение с которыми расширило круг знаний, жизненный опыт уча
щихся. «Расскажите нам», «Бабушка», «Дорогие мои старики», «Каж
дый человек нам дорог» - такие названия подойдут для этих заметок.
В итоге наблюдений над диалектными словами и их бытованием
в говорах сложится серия заметок: «Боботать или блекотать?» (о гла
голах речи); «Что мы ели, что мы пили» (о названиях кушаний, на
питков, о лексике, связанной с процессом еды); «Прогулка на речной
пляж» (с использованием географической, ботанической, метеороло
гической лексики) и т. д.
Бюллетень или газета, безусловно, обратят внимание своих чита
телей на предметы старинного быта и их диалектные названия. Сде
лать это можно путём использования серии фотографий и текстов к
ним. Например, изображение ткацкого станка можно сопроводить
таким текстом:
«Ручной ткацкий станок в Вологодской области называют поразному: стан, кросна, кросна, кросёнки, кросёнцы. В деревне Коро
винское Тотемского района это кросна. Раньше такие кросна были в
каждой крестьянской семье. Ткали на кроснах льняное полотно. Те
перь ткацкие станки используют преимущественно для изготовления
половиков. У каждой мастерицы в работе свой стиль, свой рисунок.
Домотканые дорожки радуют своей красотой, затейливостью. Неко
торые из них можно смело назвать произведениями искусства».
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Наблюдение над местными названиями растений могут дать не
только интересные заметки для газеты, но и гербарий. В студенче
ском бюллетене такой гербарий, а вернее ботанический раздел бюл
летеня, был назван «Ботаникум диалекталис». В его оформлении
удачно сочетались рисунки, изображающие цветущий луг, с вмонти
рованными в них засушенными растениями. Возле каждого из них
значилось народное название растения.
Обычно вызывает большой интерес учащихся предложение напи
сать сочинение, в котором было бы использовано максимально воз
можное количество диалектных слов (см. главу «Из жизни диалекто
логов»), Этим сочинениям также найдётся место в газете.
Различными будут способы отражения в бюллетене фразеологиз
мов, крылатых выражений, пословиц, поговорок. Так, может быть
постоянной рубрика «Слово слово родит, третье само бежит»
(о складности, образности, поэтичности, юморе народной речи). Она
станет самой яркой страничкой бюллетеня, так как предполагает ис
пользование рисунков, иллюстраций. Если структура бюллетеня не
позволяет отвести фразеологическим единицам много места, можно
использовать другой приём: придумав специальный знак, указываю
щий на фразеологизм (стрелку, например), распределить яркие вы
ражения точно за таким же знаком:
Внимание!
Открыто новое месторождение
вологодских самоцветов!
Следите за стрелкой!

Я сейчас такая голодная - думаю, со

баку с шерстью съела бы!
Надо ведь оха не поймать! Выйдешь
косматой на улицу в холод - вот и

поймаешь оха!

В практике диалектологической работы учителя сельской школы
найдут себе достойное место «творческие командировки» учащихся,
т. е. выходы в окрестные деревни со специальными заданиями. Цель
«командировок» - сбор лексического материала. Они тем более целе
сообразны, что ряд учеников действительно уезжает на выходные
дни, каникулы за 1 0 - 2 0 километров от школы. Приведём образцы
заданий для «творческих командировок» учащихся.
1.
Узнайте, на чём зимой катались с гор. Нарисуйте увиденные
вами снаряды для катания с гор.
В отчёт о такой «командировке» будут включены слова чо(у)нки,
дровёшки, корёга, корёга с беседкой, корёжка, козёл, ладейка и др., а
также сопровождающие их рисунки и фрагменты рассказов.
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2. Выясните, побеседовав с пожилыми людьми, какие рыболов
ные орудия и снаряды использовались в данной местности. Нарисуй
те их, опишите устройство и назначение.
3. Изучите устройство русской печи. Запишите общее её название
и названия её частей. Нарисуйте и обозначьте их.
4. Познакомьтесь с устройством ткацкого станка. Запишите об
щее название предмета и названия его частей. Нарисуйте и обозначь
те их.
В специальном альбоме «Поговорка - цветок, пословица - ягод
ка» могут быть собраны пословицы и поговорки края. Особое место
будет уделено тем из них, которые содержат в своём составе диа
лектные слова. Они в таком альбоме могут быть разъяснены либо
постранично, либо в конце всего перечня:
Не вкруте Москва строилась.
Вкруте - ‘быстро’
Шуток не примать, дак и в компаньи не бывать.
Приматъ - ‘принимать, понимать’
Дак - ‘так’
Нет пособи, дак нет и досади.
Пособь - ‘помощь’
Досадь - ‘досада, неприятность’
Ужна не нужна, а дорог обед.
Ужна - ‘ужин’
А и мала, да удала, а и велика, да дика.
Дикий - ‘глупый, непонятливый’
Пули вытрем - в люди выйдем.
Пули - ‘сопли’
Каша наша - шти поповы.
Шти - ‘суп, чаще крупяной’
Шлеча пастуху на плеча.
Шлеча (слеча) - ‘сырой снег, идущий осенью’.
«Бабушкина игротека» - такое, например, название можно дать
собранию старинных местных игр и одному из занятий кружка. Лю
бопытным будет описание самих игр. Заинтересованное, вниматель
ное отношение к их сбору позволит выделить и местные, диалектные
названия, например: диволадушка ‘игра, в которой две команды по
очерёдно поют, задавая вопросы и отвечая одна, другой’; долги ‘игра
в пятнашки’, долднцы ‘ладушки’, усухуткдм (играть) ‘в прятки’, заколдтка ‘то же’, зубарики ‘игра в ножички’, ймалки ‘жмурки’, ймоч71

ком играть ‘то же’, в квадрат ‘игра, в которой участвуют две коман
ды: одна - «в городе» (квадрат со стороной 5 - 6 метров), другая «в поле»; команда, находящаяся «в поле», выбивает мячом членов
команды «в городе»; играть в рюху, гонять попа ‘играть в городки’
на маху играть ‘игра наподобие лапты’ и т. д.
Словарно-этнографический материал, отражающий прошлое на
рода, его богатый исторический опыт, послужит прекрасным средст
вом патриотического воспитания школьников.
Факультатив «Вологодский говорок»
О бъяснительная записка
Русский национальный язык существует в двух основных формах
- в форме литературного, кодифицированного языка и в форме диа
лектов, русских народных говоров. Диалекты являются разновидно
стью национального языка, закономерно представляющей его на кон
кретной территории.
Русские диалекты формировались в течение длительного време
ни, впитывая в себя локальные особенности, относящиеся к различ
ным периодам истории русского языка. Говоры нередко сохраняют
такие языковые черты, которые характеризуются глубокой архаично
стью. Иногда говоры отражают явления, бывшие известными литера
турному языку, но впоследствии им утраченные.
Административные и диалектные границы обычно не совпадают.
Так, на территории Вологодской области распространены различные
говоры севернорусского наречия: говоры Вологодской группы (цен
тральные и восточные районы области), говоры Ладого-Тихвинской
группы (Бабаевский и Чагодощенский районы), говоры Межзо
нальной группы, включающей Белозерскую (Белозерский, Устюженский, Череповецкий и Шекснинский районы) и Онежскую (Вытегорский район) подгруппы говоров.
В современной языковой ситуации диалекты вовсе не занимают
положения пережиточного, малозначительного явления. Население
сельских районов, райцентров в большей мере подвержено влиянию
диалектов, но коренному населению областного центра также свой
ственно сохранять некоторые местные, диалектные особенности.
Действительность все определённее убеждает в том, что формой
дальнейшего сосуществования диалектов ц литературного языка бу
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дет развитие литературно-диалектного двуязычия. А это означает,
что учитель, работающий в условиях диалектного окружения, должен
тактично, деликатно относиться к проявлениям диалекта в письмен
ной и устной речи учащихся и в то же время должен вооружить уче
ников знанием норм русского литературного языка.
Существующие учебные программы по русскому языку для сред
ней школы предусматривают лишь самое общее знакомство с гово
рами края, где проживают учащиеся. В сложившейся ситуации мно
гого можно добиться, целенаправленно введя специальную систему
уроков, посвящённых говорам родного края.
Такие занятия расширят представление учащихся о русском язы
ке, его функционировании на конкретной территории, вооружат зна
ниями о богатстве словарного состава, особенностях менталитета ме
стного населения. Организация этих уроков станет мощным средст
вом воспитания у учащихся любви к своему языку, своему народу,
своей культуре.
Рекомендуемый объем часов, отводимых на занятия, - 36 - 40 ча
сов. Работа будет максимально продуктивной, если учителю удастся
вовлечь учащихся в активную собирательскую работу.
Литература
(см. расширенный список литературы в конце книги)
Примерная программа
Языки в языке. Беседа о неоднородности русского национального
языка, о языке литературном и местных говорах, о диалектных язы
ковых явлениях, об основных наречиях русского языка и его диа
лектной карте...
Деревенька моя. Об истории родного села и его говоре, месте го
вора в диалектном членении русского языка, о комплексе черт, опре
деляющих характеристику говора...
Слово одно - звучание разное. О произносительных различиях
между русскими говорами, об оканье и аканье, ёканье и яканье, о
твёрдом долгом ш и других фонетических особенностях в диалектах
русского языка и в говоре данного села...
На печи или на пече? О диалектных морфологических явлениях в
русских говорах; о несовпадении некоторых форм, рекомендуемых
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школьным учебником, с формами, распространенными в данном го
воре...
Голчить или трёкать? О лексических диалектных различиях и
их типах, о тематических группах диалектной лексики, о лексическом
своеобразии данного говора...
Паспорт слова. О проникновении некогда диалектных слов в ли
тературный язык...
Слово - цветок, поговорка —ягодка. О фразеологическом богат
стве русских народных говоров, о типах фразеологизмов, их проис-!
хождении...
Школа вежливости. О народном речевом этикете, о ситуациях,
порождающих необходимость применения формул вежливости, о
большом морально-нравственном потенциале народного речевого
этикета...
Как исчезают говоры. Об изменениях в местных говорах, о по
степенном их слиянии с литературным языком...
Диалектный акцент. Об отражении местных особенностей в речи
горожан - локальные явления фонетического, грамматического и
лексического уровней ...
Колоколёна и пустобрех. О талантливых сказителях, рассказчи
ках местного края, о факторах, формирующих языковую личность...
Всё угоры да бугры. Лексика ландшафта в местных говорах...
Засиверило и засибандало. Местная метеорологическая лексика
(названия снегопадов, дождей, ветров)...
Ставчики и стоетеньки. Местные названия кухонной утвари...
Красна изба пирогами. Местные названия выпечных изделий...
Солозобы и сладкоминники. Характеристика личностных особен
ностей человека средствами диалекта...
Формы и приёмы работы
Лекция с элементами беседы, тематическая беседа, реферативные
сообщения учащихся, работа с учебной и научно-популярной литера
турой, работа со словарями, прослушивание магнитофонных записей,
подготовка к сбору диалектного материала, экспедиция или поход за
словом, творческая командировка, обработка зафиксированного мате
риала, анализ языковых фактов, сообщения или доклады учащихся по
отдельным группам местных фактов, оформление альбомов, бюллете
ней, подведение итогов работы в форме праздника, конференции и др.
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Клуб знатоков «Что? Где? Когда?»
В течение ряда лет на филологическом факультете, отдавая дань
моде и копируя телевизионную игру «Что? Где? Когда?», играли в
клуб знатоков. Мероприятия собирали большую аудиторию, внима
ние к заседаниям клуба было всеобщим. Существовало несколько
команд знатоков. Чтобы попасть в команду, нужно было даже вы
держать определённый конкурс.
В качестве призов на этих мероприятиях разыгрывались книги и
словари, но не покупные, нет (в те годы купить, или, как говорилось,
достать, что-либо было трудно) - разыгрывались книги из личных
библиотек преподавателей. Интерес к таким призам у студентовфилологов был высоким.
Вопросы для игры задавали и студенты, и преподаватели. Нако
пился довольно значительный банк вопросов, и среди них много та
ких заданий, которые так или иначе связаны с особенностями гово
ров Вологодского края. Приведём несколько примеров.
Вопросы
1. Что общего между школьниками Ваней Волковым и Петей Би
рюковым? А чем они отличаются?
2. Фамилии Волков и Бирюков по существу синонимичны. Вы ви
дите фамилию известного актёра: Калягин. Назовите фамилии, обра
зованные от других основ, но синонимичные этой.
3. Фамилии Волков и Бирюков по существу синонимичны. Вы ви
дите фамилию известного актёра: Лановой. Назовите фамилии, обра
зованные от других основ, но синонимичные этой.
4. Фамилии Волков и Бирюков по существу синонимичны. Вы ви
дите фамилию известного актёра: Табаков. Назовите фамилии, обра
зованные от других основ, но синонимичные этой.
5. Установите, какого происхождения следующие русские фами
лии:
Лимарёв, Цивилёв, Шулепин, Мизгирёв.
6. Можно ли пахать шум бредовой метлой?
7. Что означает фразеологическое выражение ни кола ни двора?
8. Назовите дразнилки, пародирующие местные особенности ре
чи.
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9. Переведите на русский литературный язык и объясните: Чаю,
попимши. Пришёл выпимши. Он три класса кончивши.
10. Переведите на русский литературный язык и объясните: Чаю у
меня уж е напитосъ. У него в райцентр уехано.
11. Каким словом в русской деревне обычно называли огонь?
12. Что в старой деревне никогда не делали при свете, а делали
только в темноте?
13. Каким словом называли в традиции русской деревни все дет
ские песенки?
Ответы
1. Фамилии обоих школьников восходят к обозначениям одного и
того же хищника - волка. Однако бирюком называют волка преиму
щественно на южнорусской территории [Даль 1, 50].
2. Калягин - Каляев, Николаев: Каляга (Коляга), Каляй (Коляй) просторечные формы имени Николай [Федосюк].
3. Лановой - Полевой: в тульских говорах лан - ‘поле’. Таким об-i
разом, Лановой, Ланской по смыслу то же, что Полевой [Федосюк].
4. Табаков - Тютюнов: украинское тютюн - ‘табак’ [Федосюк].
5. Лимарёв - Шорников: Лимарь в старорусском языке ‘шорник’.
Цивилёв - Воробьёв: в некоторых говорах цивиль, чивиль - ‘воробей’.
Шулепин - Шульгин, Левшин: шулепа, шульга в диалектах - ‘левша’.
Мизгирёв - Комаров: мизгирь в некоторых современных говорах ‘комар’.
6. Можно. В некоторых русских говорах это означает ‘мести сор
метлой из ивовых прутьев’. Бредина - ‘ива, верба’, бред - ‘прутья’.
Бредовый - ‘сделанный из ивы, из прутьев или сделанный из ивовой
коры’ [Откупщиков].
7. Кол - полоса земли шириной 4,5 метра. Таким колом, как мы
теперь знаем, измеряли землю [Откупщиков]. Ни кола ни двора озна
чает ‘нет <у кого-либо> ни земли, ни хозяйства’.
8. Дразнилки, имитирующие речь в конкретной местности, мно
гочисленны (Вологодские робята...; Пространство бесконечно',
Я сама поймала сома; Был в Маскве, хадил по даске. Даска-то хресь
- я прямо в грезь; Деука на лауке верёуки вьёт, лоуко у деуки работа
идёт; Менный ковш упал на нно, и обинно, и досанно, ну да ланно всё онно; Доцька, подай цулоцьки, они на пецьке в уголоцьке; Бежит
овча мимо крыльча - овча, овча - на-ко хлебча; Я мальцонка с Холмеlb

цу - кого хоцу - поколоцу; НаТрады на Труди; Кака така?; Сделам,
мак сделам, свалям, так свалям.; Дело не медведь - в лес не уйдеть;
Много говорить - голова заболить; Чужым рукам жар Загребом).
9. Попимши, кончимши, выпимши - это диалектные формы дее
причастий. В некоторых говорах западной зоны они используются в
качестве сказуемого [Русская диалектология].
10. Напитосъ, уехано - это формы страдательного причастия.
В говорах вологодской территории они употребляются в составе безлично-предикативного оборота: Я напилась. Он уехал [Русская диа
лектология].
11. Печку в обращениях к ней обычно называли словом матушка,
огонь - словом батюшка.
12. При свете никогда не загадывали загадок.
13. Все детские песенки называли словом потешки.
Расскажу вам про словечко
О диалектных словах можно думать, размышлять - практически
ежедневно. Ими заполнен Словарь вологодских говоров. Подумать
только - двадцать шесть тысяч слов! В этой связи вспоминается
мрачноватая шутка Татьяны Георгиевны Паникаровской: «Если бы не
слова и аористы!». Аористам, трудным формам старославянского
языка, она учила студентов на ежедневных занятиях. «Слова», т. е.
необходимость обрабатывать для словаря экспедиционные материа
лы, занимали самую значительную часть её личного времени.
Ловлю себя на мысли, что, сосредоточившись на думах о словах и
уткнувшись в экран монитора, бываю абсолютно счастлива, потому
что «забываю мир, и в сладкой тишине...». Да, упоена своим вообра
женьем, да, «пробуждается поэзия во мне». В душе действительно
отзывается поэзия народного слова, слова, дошедшего до нас из глу
бокой древности, слова, выверенного столетиями. И хочется делиться
своими мыслями о словах с теми, кому небезразлична их судьба и
стоящая за ними судьба малых русских деревень и всей огромной
России.

Славёны и славутники
Любопытное соединение особенностей варьирования слов, поли
семии, фразеологической экспрессии раскрывается читателям Слова
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ря вологодских говоров при рассмотрении словарных статей, посвя
щённых лексемам с корнем слав-.
Этимологический словарь русского языка М. Фасмера [3, 664665, 680] связывает по происхождению лексемы слово, слава, слыть
и выделяет у них общую сему - ‘честь, похвала; слух, молва’. Корень
данных слов - общеиндоевропейского характера, о чем свидетельст
вуют факты родственных языков. Однако, по мнению автора этого
авторитетного словаря, наименование славяне «не имеет ничего об
щего со *slava ‘слава’, которое повлияло в плане народной этимоло
гии лишь позднее» [3, 665].
Словарная статья слава в Словаре вологодских говоров не вклю
чает в себя местных, диалектных значений слова, поэтому она пред
ставлена только тремя фразеологическими единицами: Быть на сла
ве; Жить на славе; Славу принять. Первая из этих фразеологических
единиц демонстрирует распространённое в традиционном укладе де
ревенской жизни понятие - ‘являясь единственной дочерью богатых
родителей, быть привлекательной для возможных партнеров по бра
ку’: Ты ведь на славе была, одна у родителей. Тот. Погор. Жить на
славе означает ‘быть широко известным, знаменитым’: Она ведь
раньше на славе жила. Шексн. Кам. А вот фразеологизм славу при
нять означал ‘опозориться, ославиться’: Вы дёвки-mo молодые, дак
ведйте себя построже. Это вам не город — живо славу прймитё.
В-У. Алекс.
Об актуальности понятий ‘слава, молва’ в жизни диалектоносителей старшего возраста свидетельствуют и многочисленные произ
водные образования от слова слава, фиксируемые в СВГ: славёна,
славница, славнуха, славутич, славутник, славутница, славутничать,
славутный, славуха, словник, славница и др. Полагаем, что данные
наименования являются диалектными, поскольку они, по данным
СРЯ, не входят в состав русского литературного языка.
Словарный материал, оказавшийся в нашем распоряжении, иллю
стрирует акцентологическое (славница / славнйца), фонематическое
(славутник / словутник; славутница / словутница; славёна / славёна)
и деривационное (славнуха / славуха) варьирование этих наименова
ний. Однако при всём многообразии наименований и их вариантов в
материале СВГ обнаруживается их определенная семантическая
цельность. Во всех этих материалах выражены идеи половозрастной
характеристики молодого человека и, на их основе, идеи положи
тельной оценки человека. Многочисленные исследования, проведён
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ные в последнее время, убеждают как раз в предпочтительном отри
цательном оценивании человека в менталитете севернорусского че
ловека. Покажем выявленный спектр значений на примере словарной
статьи, посвященной слову славница.
Эта статья очень большая, содержательная, с многочисленными
убедительными примерами: Поштд эту-то дёвку славницёй зовут?
Тринадцеть годов - кака она славниця? Сямж. Монаст. Дёвка-т ау их
уж славнича - хошь взамуж отдавай. Тот. Калин. Хордшую дёвку
назовут славничой. Славничи на серёдной лавке сидят. Ник. Скочк.
На первом месте оказывается значение ‘девушка, достигшая
брачного возраста; девушка-невеста’. Это значение занимает проме
жуточное положение между значением ‘девочка-подросток’ и значе
нием ‘девушка-невеста, которой по возрасту уже необходимо спе
шить выйти замуж’ (так называемая коновнйца). Отношение к первой
было насмешливым (на курешной лавке сидёли), но снисходитель
ным, а к последней - уважительное, но пристрастное: Валъка-то ужё
коновнйца, все подруги давно замуж вышли; На частом решетё си
дит; Под глйбкой сидит. Далее уже девушку ожидает незавидное
положение старой девы. В этом ряду положение девушки-невесты выигрышное, ибо, согласно особенностям возраста, она обладает
многими положительными качествами: привлекательностью, здо
ровьем, умением справиться с работой и проч.
В материалах данной словарной статьи наблюдаем развитие зна
чений слова по следующей цепочке: ‘девушка, достигшая брачного
возраста’, -> ‘единственная дочь зажиточных родителей, являющаяся
привлекательной для потенциальных женихов’, -> ‘красиво и модно
одетая девушка, модница’ - > ‘девушка с красивой внешностью, кра
савица’ -> ‘распорядительница, заводила на деревенском празднике’
-> ‘девушка, обладающая многочисленными положительными каче
ствами’ -> шутл. ‘женщина немолодого возраста’ -> ‘девушка, жен
щина, допустившая оплошность в чём-либо’ -> ‘комплиментарное
обращение к женщине любого возраста’ -> ‘похвала тому, кто про
явил себя с какой-либо положительной стороны’.
Семантическую структуру, параллельную приведённой выше
структуре, имеют (может быть, с некоторыми различающими их де
талями) и словарные статьи на другие диалектные слова: славнуха,
славутница и славутник: Вот ваш Лёха и есть настоящий славутник. Всем славутникам славутник! Кир. Борб. Чей славутник-то к
твоёй Машке ходит? Влгд. Короб. Наши читатели смогут обнару
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жить в Словаре вологодских говоров и другие необходимые доказа
тельства.
Логическим завершением развития значений слова является абст
рактное значение ‘кто-либо известный или что-либо, пользующееся
известностью’ - район, например: В прежние времена наш район
славутником был, на всю'область гремел. Шексн. Кам. Сравнив с
материалами СРНГ [38, 296], убедимся, что прилагательное словут
ный употребляется в других говорах в основном только во фразах,
сказанных о человеке.
Вологодский журналист О. Дзюба в еженедельнике «Аргументы
и факты» опубликовал статью «Последняя славутница» [Дзюба: 13].
В ней автор подчеркивает проявляющиеся до настоящего времени
значения слова славутница - ‘девушка-щеголиха’ и ‘девушкарукодельница’. В северных краях действительно так именовали не
просто красавицу, а ещё и рукодельницу: «Славутницей слыла (кур
сив наш. - Л. 3.) мать Галины Павловны, в этом почётном звании ха
живала и ее тётка». Обратим внимание на акцент, вынесенный в на-'
звание материала: последняя славутница. О. Дзюба подметил, что
бывшее актуальным, важным в прошлом значение ‘девушкарукодельница’ сейчас уже не столь актуально.
Тем не менее материалы вологодских говоров позволяют увидеть,
что между значениями ‘девушка-щеголиха’ и ‘девушка-рукодель-'
ница’ никакого противоречия нет. Напротив, эти материалы высве
чивают в публикации О. Дзюбы ещё один важный компонент значе
ния - ‘девушка из зажиточной семьи’. По-видимому, эти компоненты
значения в традиционной культуре русской деревни могли быть не
разрывно связанными, тогда как в современном сознании диалектоносителей они могли обособиться или, применительно к разным си
туациям, сузиться. Первоначальное значение - ‘половозрелая девуш
ка’ - уходит на периферию смысловой структуры.
Некоторые словарные статьи Словаря вологодских говоров (сла
вёна, славёна, славица, словник, славутич, славуха) не представляют
всей полноты спектра значений показанных выше слов. Однако они,
имея в своей основе уже показанное выше общее, безусловно, добав
ляют ещё некоторые смыслы или, напротив, демонстрируют образо
вание лакун.
Представленные в СВГ имена прилагательные с корнем славтакже соотносятся с обозначенной выше семантической структурой.
Им свойственно проявлять суженные по сравнению с литературным
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прилагательным славный значения или новые значения, развившиеся
на базе основного: ‘зажиточный, богатый’; ‘известный своими поло
жительными качествами’; ‘приятный в общении и, вследствие этого,
авторитетный’; ‘красивый, добротный, качественный’: В этом доме у
нас славутная семья живёт. Верх. Чуш. Миша слаутный парень: и
работящий, и всё умеет. Кир. Борб. Дёушка, когда на выданье, так
славутна, ну, хорошая, ладная, богатая. Кир. Ферап. Лёшка Иванов
самый славутный парень на деревне. Кир. Борб. Ой, Вика, какая у
тебя славутная юбка! Кир. Борб.
Интересен в этом гнезде слов и глагол: славутничать ‘проводить
молодые годы до замужества или женитьбы’: Недолго осталось ей
славутничать. Кир. Борб. Вот дёвки приехали и славутничают. Всё
гуляют, наряжаются, да и работают не худо. Кир. Борб.
Словарные материалы в ряде случаев демонстрируют затемнение
первоначального облика и смысла слов. В современных вологодских
говорах происходит, как представляется, деэтимологизация этих лек
сем. Так, в вытегорских и некоторых других говорах бытует произ
ношение слаутник, слаутница\ в Кирилловском районе (с. Талицы)
зарегистрировано наименование зовутник в значении ‘славутник’.
Последний факт свидетельствует о происшедшем в наименовании
соединении двух понятий: слава - слыть и зовут - зов. Подобную
контаминацию понятий слава и слово в данных наименованиях отме
тил еще В. В. Виноградов: «Слово словутный является дальнейшим
суффиксальным (суффикс -ьн-) осложнением имени прилагательного
словутый... Корень оного не есть слава, славный... но слово» [цит.
по: СРНГ 38, 296]. Однако реконструированное В. В. Виноградовым
прилагательное словутьн- не представлено ни в памятниках пись
менности [Срезн.], ни в Словаре русских народных говоров. В СРНГ
[38, 296] прилагательное словутный даётся с несколькими близкими
значениями, однако убедительных иллюстраций активного бытова
ния слова нет.
Наблюдения над географией рассматриваемого гнезда слов пока
зывают, что ареал их распространения проходит с северо-запада от
Заонежья по территории распространения вологодских говоров на
северо-восток к Великому Устюгу. Так что же? Получается, что здесь
и проживают такие славные и любезные люди? Нет, конечно, не
только здесь. У диалектологов ещё очень много работы, и лишь когда-то впоследствии будут установлены границы бытования тех или
иных слов.
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Зимогоры и зимогорки
В Словаре вологодских говоров отражены интересные группы
слов, представляющие наименования определённых социальных сло
ев. В предыдущем материале было показано, какие «положительные
во всех отношениях» люди назывались славёнами и славутниками.
Аналогичной семантической структурой обладают и некоторые иные
группы слов - форсякй и форсуньи, например, и др. Но вот обнару
жилась и группа слов в которой есть лексемы с отрицательной оцен
кой. Это слова зимогоры и зимогорки. Кого же называли такими сло
вами?
В настоящее время згшогдром чаще всего назовут ‘человека, ко
торый не боится холода, который легко, не по погоде одет’: Зимогдр,
куда опять направился? Мороз на дворе. Сямж. Грид. Ну и парнёк у
тебя, Анюта! Эдакой зимогдр, уж никакой ему сиверко не страшён.
Ну и зимогдр парень, уж ничегд не боится. Вож. Новож. Здесь отри
цательной оценки нет.
Но не это значение было исконным, первоначальным у данного
слова. Первоначальным, оказывается, было значение ‘человек, кото
рый, живя в деревне, не занимается крестьянским трудом - не рабо
тает в крестьянском хозяйстве, предаётся лени, пьянству’: А вот я
была у рддственников, дак у них ни одндй зимогдрки не встретишь.
Нет зимогдрок, и зимогдров нет. Кир. Борб. В народной памяти со
хранились воспоминания о том, что зимогдры, т. е. люди, живущие
случайным заработком, бродяги, босяки, нищенстовали, побирались:
Зимогдр - бездомный бродяга, жулик, босяк. Тарн. Лохта. Зимогдрыто всё оборванные ходили, куски собирали. У-К. Голен. Зимогдры-то
раньше в опдрках ходили. Кир. Борб. Эти зимогдры-то-батджники
ходили рабдтать лён. Сок. Андр.
Что греха таить? И в недавние годы в деревне были очень замет
ны люди, которые не держали скотину, не возделывали свой огород,
не выращивали овощи, перебивались сезонными работами: кому-то
расколют дрова, кому-то выкопают картошку и получат за это плату
или угощение. Такое отношение людей к жизни принималось и даже
эксплуатировалось другими жителями деревни, но не одобрялось
ими, не поощрялось и, напротив, осмеивалось. Поскольку зимогдры
выполняли временные работы {работали лён, например), в последнее
время зимогдрами стали называть и людей, приехавших на заработки
в данную местность (вспомним недавних строителей - молдаван и
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украинцев): Раньше всё свой были, а щас зимогдров-то понаехало, и
пьют. Кир. Торж.
В старину зимогдрами нередко становились беглые каторжники:
Раньше нйщих да зимогдров полно было. Высланные политиканы хо
дили по всём районам, проповедовали свою политику. Они мешка
хлёба с собой не носили (т. е. жили подаянием). Сямж. Грид. С пре
быванием на каторге, в тюрьме ассоциировался и определённый тип
поведения людей. Отсюда вытекает значение ‘бандит’: Зимогдры её в
бдцкю брдсили. Шексн. Именно так и называют этих людей в на
стоящее время: Сейчас так не зимогдры, а бандиты. Кир. Ферап.
Чуть мягче - ‘хулиган’ - формулируется понятие в следующем при
мере: Зимогдров-то брддит вокруг! Страшно и на улицу выходить!
Верх. Чушев. Опёть этот зимогдр под окдшком брддит. Тот. Пелев.
Основные примеры в обширной картотеке СВГ группируются во
круг смысла ‘шалун, проказник’: Ну, такдго зимогдра ешшд поис
кать надо. Если кто чего натворил — значит, это дн. Сок. Андр.
У нас таких зимогдров не любят. Сямж. Двин. Алик ростёт у меня
зимогдром. Ник. Пант. Вас только, зимогдров, тут не хватало! Не
мешайте! Кир. Мелк. Зимогдры (шалуны, проказники, а в данном
случае - ряженые на святках) намазывали лицд углём и были похджи
на живдтных. Ник.
В настоящее время слово зимогдр служит также негрубым пори
цанием в адрес ребёнка, совершившего оплошность: Вот зимогдр!
Опять вёсь грязный пришёл! Кир. Тал. Опёть штаны изорваУ, зимо
гдр ты этакой! Верх. Елис. Порицание может быть адресовано и не
послушному животному: Я говорю ему: «Зимогдр ты, зимогдр, почтд ботаешься?». Сямж. Георг. Тётя Римма ведёт <убежавшего
бычка>, зимогдра ведёт. Кир. Ферап.
Но очень часто как напоминание об исконном, первоначальном
значении это слово и сейчас обозначает ленивого, непутёвого чело
века: Зимогдров во всё времена хватало. Бездёльники и лентяи всегда
были, да и выпить любили. Кир. Борб. Вот Васька зимогдр, всём
лентяям лентяй. Кир. Борб. Кдлька как родился зимогдром, так, вид
но, и умрёт им. Вож. Сурк. Иногда говорящие осуждают этим словом
жителей целой деревни: В Плахино всё зимогдры живут. Кир. Борб.
Глагол зимогдрить означает ‘ходить легко одетым в холодное
время’: Пдуно давай, дёвка, зимогдрить! Вдт уж когда простудишь
ся, дак сама не рада будешь. Вож. Новож. Но второе его значение ‘бродяжничать, работать вне своей деревни, переходя из одного мес
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та в другое’ (вот-вот: именно этим и занимались зимогдры и зимогбрки!)\ Вот пьяницы-то ходили и зимогорили. Лень работать дома бы
ло, вот и бродили. У-К. Голен. На базе этого значения развивается
значение ‘ходить, выпрашивая милостыню, побираться’: Хватит побираться-то! Кончай зимогбрить-то! Кир. Борб. Я не зимогдрю. За
чем надо это? Никогда нё'зймбгбрила. Кир. Борб. В настоящее время
у глагола актуализируется значение ‘предаваться безделью, бездель
ничать’: Вон дёвки у соседки лентяйничают, целыми днями зимогбрят. Кир. Борб. Ой, дёвки лентяйки каш е да гулящие! Зимогдрят всё.
Кир. Борб. Да, ворчат обычно старики, порицая нерадивых, как им
кажется, молодых. Но, что любопытно, этим глаголом называют и
любое другое, но нецелесообразное, на взгляд говорящего, неодобряемое им действие: Васька всё зимогбрит. Кир. Борб. Я сегодня це
лый день зимогдрю. Кир. Борб.
Существительные зимогбриха и зимогбрка обозначают женщину,
живущую подаянием: Раньше и зимогбриха ходила с робёночком по
деревне. Кир. Ферап. Зимогбрка собирает куски. Кир. Борб. Зимогброк раньше было много. Кир. Борб. Как и у слова зимогбр, эти лексе
мы развивают значение ‘ленивая женщина, лентяйка’: Ну и зимогбр
ка! Ведь ничего в доме не сделано. Как муж-то с ней живёт? Кир.
Борб. Применительно к персонам женского пола в современной де
ревне развивается значение ‘женщина лёгкого поведения’: Гулящая
стала, как всё зимогбрки. Кир. Борб. Чтоб больше у нас этой зимогбрки нё было! Кир. Борб. Этих зимогброк знать не хочу. Кир. Борб.
Словарь вологодских говоров зафиксировал и понятие зимогбрский чай. Оказывается, так называется ‘крепкий, хорошо заваренный
чай’: А давай-ко, матушка, заварим зимогбрскова чаю. Кир. Ферап.
Зимогдры (попросту говоря - нищие) всегда имели, как о них расска
зывают, хороший, отлично заваривающийся чай. Действительно ли
это так? Или здесь отразилось ироничное наблюдение о том, что они
отнюдь не были обездоленными, лишёнными средств к существова
нию, а занимались попрошайничеством, не желая, как подобает, вес
ти оседлый, крестьянский образ жизни? Тайна сия теперь уже за се
мью печатями...
Приведённые выше факты собраны и сгруппированы отнюдь не
тенденциозно. Аналогичная картина отражена и в Словаре русских
говоров Карелии. На этой территории зимогбр - ‘человек без посто
янного заработка, живущий подаяниями’; ‘бездельник’; ‘бойкий,
смелый человек’; ‘бранное обращение к животным’. Зимогбрить оз
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начает ‘бродяжничать’, зимогорка - ‘наименование женщины, живу
щей подаяниями’. И есть даже собирательное существительное зимогдрье для обозначения совокупности людей названного отрицатель
ного типа.
В Словаре русских народных говоров этих слов приводится много
больше, география их распространения - много шире, но главное даётся объяснение, как и почему людей такого типа стали называть
зимогдрами [11, 280 - 281]. Оказывается, по окончании сельскохо
зяйственных работ многие мужчины уходили на сезонные зимние
работы. Уходили они, как говорилось, на прииска, на горы. Но - увы!
- заработанных денег хватало, чтобы вернуться домой, не всем. Вот и
зимогдрили, т. е. нищенствовали, побирались, попрошайничали.

Примаки и завладаи
«Дёушки, а двуспальные-ти кровати ёсте? Нёту? А я лажу при
ёмка взёть», - такую фразу довелось услышать в магазине Кичменгского Городка. Дело было в незабвенную эпоху всеобщего дефицита.
Не сразу стало понятно, что покупательница желает взеть, т. е.
‘взять’. В этом слове звук [а] между мягкими согласнымит переходит
в [э]. А остроумная женщина лет семидесяти, подмигивая мне, ра
зыгрывала продавщиц, вполне уже достигших брачного возраста:
«Вот, - мол, - вам, незамужним! - пытаюсь восстановить ход её рассуждений. - А я —собираюсь! Замуж, конечно! Правда, при этом со
храню свою самостоятельность и независимость, а мужа в свой
дом приведу, но только... на определённых условиях».
Что же это за условия такие? В современной городской жизни
молодые люди, вступая в брак, довольно просто решают вопрос, где
жить. Есть жильё у кого-либо из них, значит, и жениться можно. Да
же если нет жилья - можно снять квартиру. Правда, о сохранении
жилплощади в своей собственности семьи заботятся всё больше, о
чём свидетельствует практика заключения брачных контрактов.
А вот до недавнего прошлого... О нём мы можем судить по мате
риалам Словаря вологодских говоров. В этом словаре зафиксировано
свыше двух десятков местных, диалектных слов, называющих муж
чину, перешедшего на жительство в дом жены. Это слова дворник,
доживало, домовёнок, домовик, домовичок, домовнйк, домовщйк, домоздр, доморад, живдтник, завладаи, подживотник, подмостдчник,
подшестдчник, привал, прйвалень, привалыш, приданик, приёмник,
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приёмок, приёмыш, прилёпыш, примак, шанежник. Судя по привле
чённым источникам (наш словарь, его картотека, анкеты, материалы
опроса), выборка слов близка к исчерпывающей, хотя не исключено,
что когда-нибудь в поле зрения попадёт и ещё какое-то словечко. Но
всё равно: слов-то очень много! Почему? Потому, что в традицион
ной народной деревенской культуре было заведено всё делать пра
вильно: жениться можно было только в том случае, если уже есть
свой угол. И думать об этом должен был в первую очередь мужчина.
Считалось недостойным, предосудительным переходить на житель
ство в дом жены. Исключения допускались лишь в том случае, если
невеста была у родителей единственной дочерью, а семье требовался
работник.
О каждом из перечисленных слов можно рассказать много инте
ресного. Покажем некоторые такие возможности на примере словар
ной статьи, посвящённой слову живдтник:
Ж ивотник, а, м. 1. То же, что домовик. Животник-то? Да это
называют, ковды муж идёт в дом жены. Сямж. Грид. Животникамито домовиков и звали. Тарн. Животник - это уж как муж к жене идёт
жйть, так животником называют. Животники и раньше были. Вон
этот-то тоже животник, а как круто дёржит-то себя. Сямж. Рам. Вон у
Матюгиных-то животник-от какой задорной: все ночи робит. Верх.
Якун. + Вож., Кир. О Ж ить в живбтниках. Жить в доме жены
(о муже). Тот парень в живбтниках живёт. Хар. 2. Устар. Работник,
нанявшийся на подённую работу. Я троих приняла животников. Хар.
Мишут. 3. Мальчик-приёмыш в семье. У них детей не было, только
животник - приёмыш, парень. Сямж.
Какие же сведения мы получаем из этой статьи? Первое значение
- ‘муж, живущий в доме жены’ - доказывается убедительно. В нали
чии 2-го и 3-го значений можно сомневаться: записано только по од
ному примеру, причём, как кажется, они не очень доказательны. Сло
во это, скорее всего, старинное, восходит к древнерусскому живот,
что означает ‘имущество’. В некоторых говорах, например в тарногских, наименование имеет синоним - слово домовик.
Судя по примерам в словарной статье, животник обычно стара
тельно и щюго работает, ведёт себя скромно. А вот если он «круто
дёржит себя» (да, а не отсюда ли современное крутой, круто?), это
вызывает удивление: ему должно вести себя скромно, с пониманием
своего положения в доме.
86

В Словарь вологодских говоров не включались пословицы и по
говорки, но такой материал в полевых условиях тоже фиксировался.
Из него явствует, что участь человека, называемого словами из наше
го перечня, незавидная: Не уродись, дерево, - говорят в деревнях, на сковородник, а парень на живдтника. Сямж. Монаст. Каков тут
смысл? Сковородник выполняет самую «горячую», трудную работу,
быстро изнашивается, поскольку обгорает на огне. Не то же ли про
исходит и с человеком, чьё название в народной культуре животник? Такой человек старательно и много работает, выполняет труд
ную мужскую работу, не щадит своих сил, здоровья (потому-то в
приведённом выше примере говорится, что женщина троих приняла
живдтников; или ещё: этой бабе здоровья хватает, третьего ведь
мужика дёржит).
Интересны и прочие примеры из картотеки Словаря вологодских
говоров. Эти иллюстрации не вошли в сам словарь (в словарной ста
тье всё должно быть подобрано предельно лаконично), но они просто
бесценны в плане доказательства актуальности аназизируемых на
именований ещё некоторое время тому назад:
Разве дело мужику в живдтниках жить? Тарного. 1991.
Нынче в живдтниках, но так теперь не зовут. Тарного. 1991.
Что ты всё одна? Хоть живдтника в дом приведи. Кир. Тал.
2001 .
А Евстдлья-то ведь у нас с живдтником живёт. Верховажье.
1999.
Колька к Капке пришёУ жить после свадьбы. Всё перво время
живдтником и звали. Тарн. Хабар. 1992.
У Hamaxu-mo живдтник всё в доме перердбил. Верх. У рус. 2004.
У живдтника брюхо висит, а она как худыга стала. Верх. Урус.
2004.
Итак, непочётное это дело - жить в животниках. Но так можно
было поступить, чтобы нашлось применение мужской силе и сноров
ке, чтобы женщине была помощь в работах по хозяйству, чтобы, на
конец, в семье, где было несколько сыновей, разрешился, говоря со
временным языком, жилищный вопрос. Как видим, деревенская
жизнь была устроена мудро.
Слово входит в состав фразеологического оборота жить в живдтниках. Почти аналогично образованы многие фразеологические
выражения: уйти в животы, в зятья, в привалы, приёмки, в приёмы
ши (ср.: уйти взамуж, взамужьё). Считалось делом чести, если муж
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чина мог сказать: «В привалы не ушёл, в своём дому живу». Баб. Вас.
Или: Д а что я, примак что ли? По одной полдвке ходи? Сямжа.
Аналогичные рассуждения можно было бы привести и о других
словах анализируемого дублетно-синонимического ряда, однако ог
раничимся уже сказанным, не приводя прочего фактического мате
риала. В одном говоре (или, как говорят учёные, в одной частной
диалектной системе) все эти слова не встречаются. Но в некоторых
говорах, как, например, в говоре деревни Монастырская Сямженского района, употребительны сразу несколько слов: Раньше всё смея
лись над подсоштдшниками, их называли домовиками, привалами,
шанежниками. Сямж. Монаст. В Д винщ е зовут завладай: это при
шёл и завладёл всем хозяйством. А у нас зовут приёмыш да животник. «Взяли в живдтники», - скажут. Сямж. Монаст.
Многие слова из этой группы в говорах стилистически нейтраль
ны (приёмок, приёмыш, примак), однако ряд слов имеет явно отрица
тельную, неодобрительную окраску (доживало, домовёнок, доморад,
завладай, подживотник, подмостдчник, подшестдчник, _прйвалень,
шанежник и др.). Лексема домоздр, возможно, заключает в себе по
ложительную оценку.
Для этой группы слов наибольшей словообразовательной актив
ностью обладают глаголы. Именно от них образованы слова завла
дай, влазень, привал, примак, приемок, приемыш. Активны и слова со
значением ‘имущество’: животник, подживотник. В ряде случаев
мотивировочные признаки, которые положены в основу наименова
ния мужа, живущего в доме жены, «ядовито называют» отведённое
ему место обитания (подмостдчник, подшестдчник) или «упрекают»
за посягательство на имущество (домовёнок, доморад, животник и
др.). По-видимому, так проявляется специфика анализируемой груп
пы слов.
О важности подобных наименований в традиционной русской
культуре свидетельствует то, что некоторые из них, пройдя стадию
прозвища, закрепились в качестве русских фамилий: Животов, При
маков, Приёмышев, Приёмхов и др. Правда, не всем словам из ранее
приведённого перечня так «повезло»: Домовщей у нас бабу не назо
вут, завладаихой назовут, если мужика приняла. Завладаевы - про
звище детей, отёц которых пришёл в дом к женё. Сямж. Монаст.
Итак, в культуре традиционной русской деревни резко различа
лись понятия ‘жениться’, т. е., будучи хозяином в собственном доме,
взять девушку в жёны, и ‘уйти в примаки, жить в животниках’, т. е.,
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не имея собственного жилья, перейти на жительство в дом жены, со
гласившись на заведомо зависимое положение в нём. Но времена, как
известно, изменчивы. Переменчивы и оценки людей. С одной сторо
ны, такой мужчина, судя по примерам, не воспринимается как хозя
ин, как уважаемый человек (слово шанежник, например, равносиль
но слову нахлебник). С другой стороны - в записанных диалектоло
гами материалах имеются суждения о том, как повезло такому муж
чине, как другие люди завидуют ему: Ванька-то в животы ушёл. Невёста в Пятовской живёт, из порядочной семьи. Ничего не скажешь
- повезло парню. Тарн.
Блюдежливый Наволок
По прошествии многих лет экспедиционной работы радуюсь то
му, что свои поездки планировала достаточно серьёзно, населённые
пункты для обследования выбирала тщательно, не боялась забраться
«в глубинку». Установившиеся исследовательские и просто челове
ческие контакты с информантами продолжались и длительное время
спустя после экспедиции. Поэтому могу утверждать, что говоры вы
бранных для обследования населённых пунктов изучены с точки зре
ния лексического состава более или менее полно.
Одна из любимых деревень, говор которой подробно обследован
диалектологами, - это деревня Наволок Кичменгско-Городецкого
района. В её окрестностях невесты, собираясь замуж, говорили:
«Хоть за баддг, да в Наволок». Деревня в округе считалась образцом
рачительного ведения крестьянского хозяйства: всё там было основа
тельно, рационально, бережно.
Уже будучи в Вологде, я обрадовалась привету, полученному от
жителей этой деревни. Мне позвонили и задали вопрос, знаю ли я
слово блюдежливый. В голове засветился спектр однокорневых обра
зований - блюду, соблюдать, наблюдать, наблюдение... Нет, произ
несённого слова я не знала. И тогда меня буквально осчастливили
примерами. Всё сразу стало на свои места:
Красивую кофточку купила - как скорлупка на нёй. Да и носила
долго, блюдежлйвая дак. Она такая блюдежлйвая, всё носит блюдежлйво. Какая удача! Здесь не только прилагательное блюдежлйвая,
но ещё и наречие блюдежлйво. Сформулируем, исходя из контекста,
значения этих диалектизмов: блюдежливый - ‘аккуратный, бережли
вый’, блюдежлйво - ‘аккуратно, бережно’. Стоп! Почему-то рука ав
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томатически пишет в одном случае ‘бережливый’, в другом случае ‘бережно’. А почему не ‘бережливо’? С этим нужно разобраться.
Словарь современного русского литературного языка (слов блюдежлйвый, блюдежлйво там, конечно, нет: они диалектные, в состав
литературного языка не входят) подаёт слова бережный и бережли
вый в одной статье. Бережный - это ‘расчётливый, бережливый, эко
номный’. Бережливый - ‘экономный, расчётливый’. Казалось бы, это
одно и то же? Но, судя по приведённым словарём примерам, есть
различия в сочетаемости слов: бережным бывает расходование, от
ношение, а бережливым - человек, характер. Значит, и в нашем слу
чае всё правильно: если прилагательное - то в значении ‘бережли
вый’ (о человеке), если наречие - ‘бережно’ (о признаке действия).
Ну что ж, теперь вся надежда на региональные словари. А вот
проверка наших слов по диалектным словарям не дала никаких ре
зультатов: в Словаре русских говоров Карелии и сопредельных об
ластей этого слова нет; в Словаре говоров Русского Севера - нет; в
Словаре русских народных говоров, самом полном из диалектных
словарей, - тоже нет. Правда, в последнем словаре приводятся с той
же семантикой слова блюдкий и блюдущий (sic!), бытующие соответ
ственно на пензенской и мордовской территориях. Значит, у людей и
в других местах есть потребность обозначить такое качество.
Так что же получается? А получается, что нашими информантами
очень тонко подмечены два местных слова с предельно узким ареа
лом бытования. Как широко они употребляются? В одной семье?
В одной деревне? В одной местности? Конечно, можно поспрашивать
собеседников из соседних районов - Великоустюгского, Никольско
го, Нюксенского... Можно, конечно, надеяться в этих поисках на ус
пех. Но в территориально близких вятских говорах, судя по их Обла
стному словарю, в архангельских говорах, судя по Архангельскому
областному словарю, в пермских говорах, судя по Словарю говора
деревни Акчим, таких слов нет. При повторных расспросах наш ин
формант осчастливил ещё одним родственным словом: Конечно,
блюдежлйвость во всём нужна. Наверно, она нужна и в словообра
зовании. Прилагательное блюдежливый, скорее всего, образовано от
блюсти, блюду (всё-таки кдхточку блюла!) путём контаминации со
словом бережливый: берётся основа глагола блюд-, а суффикс ис
пользуется такой, как в слове бережливый.
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Голубушка другозьба
Японцы купили Словарь русских донских говоров. Для того, ока
зывается, чтобы было легче читать произведения М. А. Шолохова.
Уверена: если б они знали, что существует Словарь вологодских го
воров, то и он оказался бы в Японии, потому что велик интерес к
творчеству В. И. Белова. Не случайно в Вологду, в гости к писателю,
приезжал, как сообщала газета «Красный Север», профессор из этой
далёкой страны. Наверно, он увёз с собой в качестве сувениров не
только валенки и корзинку клюквы, но и живое личное впечатление о
северных реалиях крестьянской жизни, о богатстве и красоте народ
ного русского языка.
В произведениях В. И. Белова меня, лингвиста, особенно заинте
ресовало слово другдизба. Вот один из примеров употребления его
писателем: «В избе было тепло и дымно, чистые половики глушили
шаги. Стариков не было, ушли по другоизбам» [Кануны. - М.: Со
временник, 1976. - С. 90]. Куда ушли старики? Другоизба, другойзба,
другозьба... - другая изба? Не знала я этого слова и не предполагала,
насколько оно характерно для вологодских говоров. А до смысла до
копаться очень хотелось.
Как поступает пристрастный читатель? Можно обратиться к сло
варям литературного языка. Но этого слова там нет. Быть может, на
выручку пришёл бы, как это часто бывает, Толковый словарь живого
великорусского языка В. И. Даля? Нет там такого слова! Лишь един
ственным фактом, записанным в Вашкинском районе Вологодской
области, иллюстрирует употребление слова академический Словарь
русских народных говоров. И в картотеке Словаря вологодских гово
ров оказалась одна-единственная карточка.
Тогда-то я сама начала задавать вопросы - каждому собеседнику
в экспедиции, каждому студенту, кто родом из деревни. Включила
заветное теперь уже словечко и в специальную анкету редких слов - в
общем, сделала всё, чтобы собрать «досье» на это любопытное слово.
Теперь эти материалы читатель уже найдёт в Словаре вологод
ских говоров. Из обширной словарной статьи узнаём, где распро
странено слово, как типично оно для вологодской территории, како
вы различия в его произношении, но главное - значения! значения!
О них хочется рассказать подробнее.
Первое значение, наиболее распространённое, - ‘изба соседа, чу
жая, не своя изба’. Приведём вашкинский пример: Шла мимо, гляжу
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- а другозъба-то закрыта. А вот ещё: Ваниха всё в другозьбу по р е
шето ходила. Это записано в Бабушкинском районе. Стоп-стоп!
В какой бы закуток в своём доме эта Ваниха не ходила, она бы не
вошла в историю. Ясно, что не было у Ванихи решета, приходилось
ей обращаться к соседям, в другую избу, в другозьбу.
Обороты в другдзбу, в другозьбы, в другозьбах чаще всего упот
ребляются для обозначения пребывания вне собственного дома:
Опеть Манъка, наверно, в другозьбы убежала, не сидиччя дома.
В другозьбах, кроме того, обозначает понятие ‘в людях, среди чужих
людей’. Вот угроза избалованному подрастающему человеку: Будешь
вот жить в другозьбах, дак узнаешь.
Второе значение - ‘каждая из двух частей деревенского дома по
отношению к другой его части’. Многие северные дома имеют лет
нюю избу и зимовку. Так вот другозьбой назовут летнюю избу, если о
ней говорят в зимовке, и, наоборот, зимовку, если говорящие нахо
дятся в летней избе. А вон другойзьба, - сказали мне в Сямженском
районе, - иди и живи. Там прохладно и мух нет. Действительно, по
указанию хозяина я поселилась в летней избе. А вот другой пример,
где всё как раз наоборот: Старик-от перешёл в другойзьбу, в зимов
ку: холодно стало. Это хозяйка объясняет, устраивая меня на ночлег,
почему пустует летняя изба.
Третье значение - ‘другая, вторая, новая семья’. Вот фрагмент
диалога: - Ванька-то в другозьбу ушёл, стал для новой семьи отцом.
- Поштё он в другозьбу-то пошёл?
Четвёртое значение. Посмотрите на название этой главы. При
чём тут голубушка, спрашиваете? Да ведь здесь проявляется ещё одно
значение этого слова - ‘любитель проводить время вне собственного
дома’: Ну и другозьба же ты, голубушка! Только и знаешь бегать!
Значение это заключает в себе оттенок неодобрительности. В народе
ценят человека домовитого, знающего, чем ему необходимо заняться,
а пустое времяпрепровождение - удел непутёвого, безответственного
человека.
Пятое значение - само ‘пребывание в гостях, в чужих домах’:
Совсем от дома отбилась, только о другозьбе и думает. Тот, кого
порицают этой фразой, думает, видимо, не о конкретной соседской
избе, а о том, как бы вырваться из собственного дома, погулять, от
дохнуть, повеселиться.
Посмотрите, какая замечательная цепочка: ‘другая часть дома’,
‘другая изба’, ‘другая семья’, ‘любитель бывать в соседских избах’...
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И венец всему — шестое значение слова — ‘дружеские отношения,
дружба’: Она Бог знает с кем и другозъбу водит; Из-за этого дела
пришлось порвать с ним всю другозьбу.
Вспоминается известное выражение не в службу, а в дружбу. Что
вы думаете? Оказывается, в вологодских говорах действительно ус
лышишь сделать ... в другозьбу: Она мне в другозьбу весь огородец
спахала сейгод. Или: Сделай мне в другозьбу доброе дело - век пом
нить буду, т. е. ‘сделай по дружбе, из дружеских побуждений, по
скольку мы дружим, посещаем дома друг друга’.
Да, это слово - целый мир! Самобытность, ценность его почувст
вовал В. И. Белов. А став предметом исследования, слово затем по
лучило и законное место в Словаре вологодских говоров и убеди
тельно продемонстрировало, что, вопреки суждениям критиков, в
диалектах есть слова, обозначающие и отвлечённые, абстрактные по
нятия - такие, как, например, понятие ‘дружба’.
Хож е и неухоже
Работая над составлением 11-го выпуска Словаря вологодских
говоров, мы обнаружили микротекст со словом хдже. На заседании
лексикографического коллектива задались вопросом, как подать
имеющийся материал в словаре. Материала-то было - всего лишь
«одна бабушка сказала», т. е. только один контекст. Но слово всем
показалось интересным. По синтаксической функции оно вроде бы
вписывалось в категорию состояния, а вот по семантике - не очень-то
к ней подходило. Но уж если карточка составлена, надо с ней порабо
тать. Как из песни слова не выкинешь, так не выкинешь его и из кар
тотеки...
У нас разгорелось обсуждение. Оно потом даже по телефону ве
лось: коллега, к которой обратились за комментариями, заинтересо
валась словом, увлеклась им на досуге (в тот момент она сидела дома
со сломанной рукой!), «озадачилась», как лучше подать это слово в
словаре. А ведь всего-то - пустяковинка была в картотеке, однаединственная карточка. В итоге появилась статья: Хоже, безл. в знач.
сказ. О многократном посещении кого-либо. К ним хоже было, се
мья-то хорошая. Тот. Маныл.
Почему так лаконично? Да просто не было больше материала.
А вот впоследствии ради этого слова диалектологи специально от
правились «в экспедицию» к своим соседям по подъезду и верным
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помощникам Усовым, уроженцам Кичменгско-Городецкого района.
В этой семье диалектологов консультируют сразу три компетентных
информанта: Прасковья Михайловна Огаркова, Раиса Александровна
и Леонид Васильевич Усовы. Они уже много лет терпеливо дают нам
разъяснения о бытовании слов в говоре жителей деревень Наволок и
Шестаково этого района. Впрочем, не просто «терпеливо». Р. А. Усо
ва всегда рада расспросам: местные слова ей ярко напоминают доро
гую родину, проведённые там детские годы. В 1982 году по рекомен
дации Р. А. Усовой в деревне Наволок в течение четырёх недель ра
ботала и научная студенческая экспедиция под руководством автора.
Работали увлечённо, азартно, привезли интересные записи - они те
перь часто цитируются в Словаре вологодских говоров. Считаем, что
деревня Наволок - это опорный пункт в наших диалектологических
изысканиях.
Так вот именно в эту семью, вооружившись авторучкой, блокно
том и диктофоном, и отправились диалектологи. Что же выяснилось?
Слово хоже или устойчивый оборот к ним хоже (было) в этой мест
ности не употребляют. Абсолютно точно. Проверено. Переспрашива
ли специально несколько раз. Не употребляют. Или - скажем осто
рожнее - в этой семье не употребляют. Ведь диалектологам известно:
в деревнях что двор, то говор, всё может быть.
Ну что ж, продолжим поиск, поспрашиваем в других местах...
Есть ещё хорошие знакомые из Вожегодского района. С ними регу
лярно раз в году встречаемся на дне рождения в семье наших друзей.
Вот у них, в деревне Чужга, как выяснилось, это слово употребляют:
К ним хоже было, семья хорошая. Нашлось слово! Подтвердилось!
Оно означает ‘просто, легко, приятно <заходить в дом, обращаться>’.
Более того, собеседники добавили: К ним всё ухоже было. А это уже
новое местное слово для обозначения того же понятия! Оказывается,
в деревенской жизни семью и её дом оценивают: ходят туда люди
или нет, приятно к ним заходить или нет. Итак, хоже, ухоже... Чтото знакоменькое звучит...
Да, точно, в процессе беседы с Усовыми был зафиксирован анто
ним - неухожё. Проверка по Словарю вологодских говоров показала,
что и оно прежде не было зафиксировано. А оно есть, оказывается,
существует! Никогда нельзя быть уверенным, что записал все сло
ва... Море их, океан!
Итак, что же мы узнали от Усовых 0б этом слове? У нас говорят:
к им неухожё. Спросят: «Ну-ко ты к йм ходишь Ли?» - «Не, неухожё
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к им». Эта фраза, содержащая оценку употребляемого слова, произ
несена Р. А. Усовой. А вот три следующих контекста словоупотреб
ления получены от представительницы старшего поколения, девяно
столетней П. М. Огарковой:
Вот рядом жили - вот как-то к им всё неухожё было. У их старицёк такой хордшой был, а вот как-то всё люди ходили худо. А к
Кузиным рядом - уй народу штё набежит! К Кузиным - туда
прдшше. Они простые, дак к им ходят шибко люди.
В какую-то деревню - дй, говорят, туда неухожё как-то идти.
Сюда попутнё, а туда неухожё.
Неухожё к им в деревню.
В этих фразах обнаруживаются два разных значения слова: пер
вое - ‘неприятно, неудобно <заходить к кому-либо в дом, обращаться>’ (к им всё неухоже было)\ второе - ‘неудобно, не по пути З а х о 
дить куда-либо>’ (туда неухоже, неухоже в деревню).
Словарь русских народных говоров не содержит слова неухоже
(а до слов ухоже, хоже составители ещё не скоро дойдут: сейчас со
ставляются словарные статьи ещё только на букву 7). Однако в этом
самом полном на сегодняшний день словаре с пометой пермское со
держится - и тоже в значении безличного сказуемого - слово нёухожь ‘не ко двору, не к месту, неуместно’: Нам в их дерёвне-то нёухожь [21, 199].
Интересно, не так ли? А ведь если в одном говоре у слова два
разных значения, если в соседних говорах есть просто косвенное
подтверждение бытованию слова, значит, оно не пустой звук, а весь
ма значимое явление в деревенской жизни. Если в дом хоже, ухоже значит, в доме живут приветливые, коммуникабельные, или, как ска
зано, «простые», люди, значит, общение с ними приятно, доставляет
соседям удовольствие. Именно это и есть норма поведения «в сосед
ском деле».

Одна только шухободь
Своеобразное вологодское словечко иногда узнаёшь совсем не
так, как это обычно происходит: не в живом общении с людьми, го
ворящими на диалекте, не путём опроса или анкетирования и даже не в
результате длительных экспедиционных поисков. А вот так, например.
Телефонный звонок. Мелодичный голос спрашивает: «Людмила
Юрьевна! А шухободь-то вы записали?». Несколько лет тому назад
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мы обследовали говор деревни Наволок Кичменгско-Городецкого рай
она. Это родная деревня Раисы Александровны Усовой, моей соседки
и добровольного, тонко чувствующего родной язык помощника.
Наволок, Наволок! Он, как местные жители говрят, «Москвы уго
лок» - такое живописное, благодатное место. И живут там замеча
тельные скромные и достойные люди.
Диалектологи в экспедиции работали увлечённо, материал, как
говорится, просто сам шёл в руку. И какой! Бздануть - ‘поддать па
ру, плеснув в бане воды на раскалённую каменку’, дорогой гриб ‘белый
гриб’, отвирдхнуть ‘отломить большой кусок чего-либо’, пятра ‘вы
ступающая над входом часть крыши амбара\ ряска ‘тряпка’, стряпёнька ‘приготовленная кем-либо еда’, сужйтный ‘уживчивый’ и т. д.
Но слова шухободъ в наших материалах не оказалось. Пропусти
ли? Не расслышали? А может быть, просто и не прозвучало при нас
это слово? Мало ли? Может, и ситуации не было подходящей, чтобы
это словечко ожило, наполнилось содержанием и из своеобразного
сочетания звуков превратилось для наблюдателей в Слово!
Вспоминаю также, что слышала однажды это наименование от
студентки-никольчанки. Девочки работали на подъёме льна, и, играя,
балуясь, одна кричала другой про растрёпанный сноп льна: «Кидай,
кидай мне эту шухободъ!». В таком контексте слово означает ‘чтолибо непригодное, хлам, барахло’.
А между тем голос в телефонной трубке диктовал мне совсем
другие примеры употребления колоритного слова шухободъ: «Так-то
ничего посидели, да шухободи много бьшо». Это говорилось про вече
ринку, праздничное застолье. Но чего же было много? Каких-то лю
дей? Каких-то кушаний? Чего-то ещё?
Станет яснее, когда прозвучит второй пример того, как говорят в
этой деревне: «Я ещё даве к вам шла, да чую - шухободъ, дак не по
шла». Даве - какое-то время тому назад, чую - слышу, а шухободъ,
получается, - ‘шум, ссора, скандал’. Кажется, догадка верна. Во вся
ком случае, она подтверждается и третьим примером: «Ой, его ведь
позовёшь, дак одна шухободъ от него!». То есть здесь шухободъ ‘беспокойство, суматоха, смута’.
В картотеке Словаря вологодских говоров впоследствии были об
наружены ещё некоторые примеры на варианты шухободъ, шухоботъ
и шухобот, а также слово шухоба. А фразеологический оборот шухоботу навести зафиксирован в значении ‘затеять ссору’: Ты как при
дёшь, дак стдлькё шухоботу наведёшь!
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Итак, по одному району примерная картина ясна. Есть свидетель
ства, что на западе области (в Вытегорском районе, в частности) это
слово не фиксируется. Но очень важно знать, употребляют ли это
слово в других местах - в Сямже, Верховажье, Нюксенице, под
Вологдой, например. Если читатели располагают подобной инфор
мацией, нас устроит пример с указанием значения и ссылка на место,
где записано слово. Составление словарных статей для второго, до
полненного, издания Словаря вологодских говоров ещё впереди, и
каждое свидетельство лексикографам пригодится.
Пока же обращение к авторитетным словарям В. И. Даля,
М. Фасмера и др. показало, что слова шухобод (шухоботь), шухопотъ
‘шум, беспокойство, суматоха’ знакомы новгородским говорам, шйхободь ‘сброд’ - тобольским, шухобарь - ‘хлам, дрянь’ - нижегород
ским и костромским говорам. По-видимому, в скором будущем, в
связи с предстоящим завершением Словаря русских народных гово
ров, возможно будет составить полную картину бытования этих слов.
Учёные, проявляя осторожность, не спешат объяснять происхож
дение этих загадочных образований, чаще сопровождают их замеча
ниями «неясно», «неясное слово». Макс Фасмер, автор известного
этимологического словаря русского языка, полагает, что шухоботь ‘шум, беспокойство, суматоха’ - образовано от глагола шухобдтиться, сухобдтиться ‘возиться, метаться, шевелиться’. Действительно, в
Словаре областного вологодского наречия по рукописи П. А. Дилакторского приводится слово шухоботить ‘хлопотать по хозяйству’.
По Фасмеру, все эти слова, в свою очередь, произошли от глагола
хоботатъ ‘делать взмахи, удары без промаха’.
Не вполне ясным остаётся и происхождение названия села Шухободь Череповецкого района. Возможно, полагает Ю. И. Чайкина, ав
тор топонимического словаря «Географические названия Вологод
ской области», оно восходит к одному из двух нарицательных суще
ствительных: шухободь ‘шум, беспокойство, суматоха’ или шихободь
‘сброд, шваль’. Тайна сия велика есть! А местным жителям могут
быть известны какие-нибудь легенды, объясняющие это загадочное
название. Нам их тоже хотелось бы знать.
Д ош ло довзаболи
Такое вот экзотическое слово услышали диалектологи в экспеди
ции в Сямженском районе. В деревнях Гридино, Рассохино, Мона
97

стырская (первые две находятся в непосредственной близости друг от
друга, вторая весьма удалена от них) слово употребляли в своей речи
разные люди. Это лучшее доказательство тому, что оно существует
реально. Перед нами не фантом какой-нибудь, не искажение, не окка
зионализм, придуманный кем-то одним в меру его понимания и вку
са. Реальное слово! Впоследствии в картотеке Словаря вологодских
говоров обнаружился и вожегодский пример. В итоге получилась
следующая словарная статья:
Довзаболи, нареч. 1. Всерьез, серьёзно. Коля просицце в приё
мыши. А я ему: «В шутку это ты говоришь или довзаболи?». Вож.
Сурк. Я всё довзаболи приняла, а ты шутйть вздумал. Сямж. Монаст.
Я пошутила, а он довзаболи обйдеУсё. Сямж. Рассох. Да я довзаболи
говорйла-то, не шутя. Сямж. Грид. Довзаболи ведь напугалась я.
Сямж. Рассох. О Дойтй довзйболи. О каком-либо деле, принявшем
серьёзный оборот. Поговаривал сначала шутя, а вот и довзаболи
дошло, посватался ведь парень-то. Сямж. Грид. 2. Действительно, в
самом деле. А это довзаболи так было. Сямж. Рассох.
В Словаре вологодских говоров не используются в качестве ил
люстраций фольклорные тексты. Считается, что фольклор - это наддиалектное образование и в его произведениях могут присутствовать
разнодиалектные материалы. Науке известен и другой подход: соста
вители Словаря русских народных говоров, например, считают
фольклорные тексты вполне достоверным источником для поиска
диалектных слов.
Так вот, в приведённую выше статью СВГ нами включены лишь
разговорные, бытовые иллюстрации употребления слова. Но один из
использованных там примеров имел законное продолжение в виде
частушки. В устах нашего лингвистически одарённого информанта
из деревни Гридино всё прозвучало так: Да я довзаболи говорйла-то,
не шутя (Пауза). Поговаривал для шуточки —Довзаболи дошло (влю
бился всерьёз). Подавал с руки колёчико - Носить нехорошо. Как же
красиво здесь всё получилось! Информант произнёс первую фразу и,
чувствуя наш неподдельный интерес к местным словам, дал доказа
тельство в виде частушки и комментарий к словоупотреблению. А в
самой-то частушке возникла вставка влюбился всерьёз, то есть это ещё
один рефлексив, ещё одна оценка диалектного слова в виде его пере
вода на общепонятный язык. Здорово! Убедительно! И - красиво!
Аналогичное наречие довзаболь находим с пометой «онежское» в
СРНГ: ‘в самом деле, вправду’. Ты в шутку аль довзаболь? [8, 84].
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И всё. Довзаболи в этом словаре нет вообще. Начали думать и гадать,
почему же нет довзаболи. Всё стало на свои места, когда догадались
посмотреть слово без приставки до-. В Словаре вологодских говоров
представлено два таких образования: взаболу и взаболъ (географиче
ски - опять Сямжа, но ещё и Кирилловский и Харовский районы).
А в других русских народных говорах их, оказывается, даже больше:
возаболь, возабуль, возабыль, взаболъ, взабылъ, вбыль и мн. др. Полу
чается, что морфемный состав нашего наречия таков: до-в-за-бо-л-и.
Корень бы- с чередованием гласных ы // о // у и три приставки. То,
что было, будет на самом деле, в-за-правду? Ср. взаправдашный.
Теперь перед нами задача - выяснить, нет ли в говорах на терри
тории Вологодской области других наречий и прилагательных без
приставки до-. Можно прогнозировать, что, скорее всего, ещё кое-что
найдётся.

Пойдёшь по долобинке
Известно, что у русских людей к дорогам отношение особенное.
«Пыль да туман», «дураки и дороги» и т. д. А вот в задании для
школьников, участвующих в Обнинской олимпиаде по русскому
языку, детям было предложено перечислить известные названия до
рог. У городского жителя запас таких слов не очень велик, да и сло
ва-то какие? Шоссе, трасса, автобан... Пришлось мне вместе с моей
милой соседкой, восьмиклассницей Риммой, заглянуть в Программу
собирания сведений для Лексического атласа русских народных го
воров (Ч. 2. СПб., 1994, с. 302). Этот раздел программы оказался
весьма основательным. Собирателям диалектных слов предлагается
выяснить бытование следующих названий:
Общее название дороги: дороженъ, езда, накат, проходище, пу
тина, путище, путяга, стежь, тор, ехало (шутл.).
Летняя дорога: летник, летняк, летний ход...
Зимняя дорога: зимник, зимняг, зимняк, полознща, торот...
Лесная дорога: линия...
Дорога в поле: обмёток, межник...
Дорога вдоль озера, реки: лука...
Торная дорога: катень, колесница, наездок, путь, тор, торна,
торник...
Тропа: долбок, долобка, запутник, протор, путник, стега, стеж
ка...
Большая дорога: большак, ваганка, столбовая...
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Многоточия в этой программе означают, что, может быть, соби
ратели материала зафиксируют ещё какие-то слова. Да, точно: зафик
сируют! В этом перечне есть замечательное слово долобка и одноко
ренное с ним долбок. Со словом долобка нам чрезвычайно повезло в
диалектологической экспедиции в Сямженский район.
Известно, что чем теснее контакт диалектологов с информантами,
тем лучше и надёжнее результаты. Поэтому мы в деревне не чужда
лись и самых непрестижных работ: мыли полы, пололи гряды, разби
рали картофельные ямы - словом, делали всё, чтобы наши инфор
манты, освободившись от дел или в ходе их выполнения, могли с на
ми побеседовать.
Пошли мы однажды со своими старенькими собеседницами и на
кладбище. В такой дороге тебе расскажут о многом. О прежней жиз
ни, обо всех местных жителях, об их драматических судьбах, о пол
ном трагизма уходе из жизни... С проезжей дороги все путницы
свернули на поле, чтобы срезать путь. Тёта Настя (именно так гово
рят в этой местности) неожиданно заметила:
- Не знаю, поштд идём по полю. Долобйнка вон белеет, тропйночка-то видна.
Клавдия Яковлевна (а она, хоть и с 1909 года рождения, но чуть
моложе тёты Насти) прокомментировала услышанное:
- Не знаю, поштд она так назвала. Наверно, раньше так звали.
Прозвучавшее слово и его оценка (устаревшее что ли уже?) заин
тересовали нас. Мы стали специально расспрашивать о слове доло
бйнка, начали собирать материал для лексикографического описания
слова. Впоследствии получилось сразу три словарных статьи:
Долдбина, ы, ж. Тропа. Ты всё по долдбине-то иди, дак и вый
дешь на полянку-то. Сямж. Монаст. К этому-то дому уж и долдбины нет. Сямж. Монаст. Надо коса взять да долдбину-то эту обко
сить. Сямж. Монаст. Долдбина-то эта вся заросла. Сямж. Монаст.
Долобйнка, и, ж. У м.-ласк. Тропинка. Эта долобинка-то к колод
цу идёт. Сямж. Монаст. Вот как по той-то долобйнке пойдёшь, дак
и выйдешь прямо к реке. Сямж. Монаст. - Не знаю, поштд идём по
полю. Долобйнка вон белеет, тропйночка-то видна. — Не знаю, по
штд она так назвала. Наверно, раньше так звали. Сямж. Монаст.
Тут даже долобйнки нет, вся заросла. Сямж. Монаст. Ну и деревня!
СоУсём долобйнок нет. Сямж. Монаст.
Долобка, и, ж. Тропка. По этой-то долдбке иди, не сворачивай,
дак и придёшь кДеянову-то полю. Сямж. Монаст.
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Слово долобка выявлено было в расспросах о слове долобйнка.
В непреднамеренных разговорах оно не звучало. На слово долдбина
было записано уже три реальных фиксации. Примеров употребления
слова долобйнка (фиксируются оба ударения) много, в словарь вошли
далеко не все из них. Приведём здесь ещё некоторые информативные
контексты:
Как топёрицё всё заросло! К школе робятёшки по долобйнке про
бираются. Раньше тут хорошо бьшо ходить, широкая долобйнка
была. А топёрь всё уросло.
Старыё-то много долобйнок в лесу знают. Дак вы если не ходите
однё-то. Около долобйнки и ходйтё, а то удётё далёко да заблудитёсь.
У долобйнок много ли наберёшь<грибов>? А и то ведь на сково
родку грибов набрали. Лес грязной ноне стал, кругом завалы однё можно и долобйнки не найти.
А хитрые студентки (хитрость - второй ум!) стали искать ещё и
слово долобйночка. Но, не найдя его в живой речи, назвали этим по
тенциально возможным словом выпуск стенгазеты к отчётной конфе
ренции по летней диалектологической практике. Получилось красиво
и убедительно!
Итак, зафиксированные слова типичны для речи жителей деревни
Монастырская Сямженского района. Не могу ручаться, что владею
полной информацией, но, по данным моих постоянных информантов,
в Кичменгско-Городецком районе этих слов не употребляют. Словарь
говоров Русского Севера регистрирует слово долоба ‘звериный след
на траве’ в Никольском районе. Словарь русских народных говоров
фиксирует слова долоба, долобка, долобдк, долобочка ‘узкая (точно
выдолбленная) тропинка’ с указанием на вятскую и уральскую тер
риторию [8, с. 113]. На западной территории, судя по Словарю рус
ских говоров Карелии, этого слова нет.
Получив от меня в своё распоряжение эту информацию и кон
сультации по другим заданиям Обнинской олимпиады для школьни
ков, моя славная соседка Римма заняла первое место по России. По
чётный сертификат у неё имеется. Но это ведь пока только капля в
море диалектных названий путей-дорог...
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Клюковка по-вологодски
Для меня самая доступная клюква-ягода - та, что продаётся на ба
заре. Даже если она там дороговата. Ох и трудно же эту ягоду соби
рать городскому жителю!
Вспоминаю два случая, как я брала клюкву. Первый: ходили с
приятельницей на болото за магазин «Бригантина». Ничего, ведро
ягод и немного моховиков принесли. Правда, на следующий день
муж спрашивал мою напарницу, что же такого она со мной сотвори
ла: силы обеих были просто на пределе. Второй случай: во время
осенней экспедиции в Сямженский район аккурат в день моего рож
дения привезли меня на машине к Рубцовскому болоту, высадили и
сказали: «Держись-ка вон этих женщин». «Держалась», но не пони
мала, куда и почему они так быстро бегут. Я же, присев у одной коч
ки, пыталась её всю до ягодки обобрать. Короче, заблудилась я на
этом Рубцовском болоте. А оно, говорят, протяжённостью километ
ров шестьдесят в каждую сторону. Словом, не испытывать же мне
судьбу в третий раз! Буду искать эту кислую, но чрезвычайно полез
ную ягоду, точнее - её названия, в меткой народной речи.
В Словаре вологодских говоров зафиксировано много местных
названий клюквы: жаравйха, жаравйца, жаравлйка, жаравлйха,
жаравлйца, журавйка, журавйна, журавлика, журавлиха, журавлйца, зимогорка, клюкла, подснежица, подснежница, подснежная клю
ква. Эти названия и сейчас часто встречаются в народной речи. Это
не выдумки и не то «величественное клюквенное дерево», которое
упомянуто Дюма-отцом. Это реалии нашей северной жизни. Итак:
Ж аравйка и жаровйка: Жаравика у нас ешшд с зимы осталась.
К-Г. Лапт. Жаровйка скоро поспйёт. Баб. Коме. + Сямж. (ограничим
ся необходимым количеством примеров, за знаком + покажем, что
есть и другие факты из каких-то районов).
Ж аравиха и жаровйха: Клюква — это жаровйха. Говорят: «За
жаровйхой поехал». К-Г. Плоек. Ноне жаравйха-то на болоте баская. К-Г. П. Почин. Жаравйха-то еёйгод на болоте - только знай
берй. К-Г. Рудн. + В-У., Гряз., Сок., Тот., У-К.
Ж аравйца и жаровйца: Шибко добра жаравйца-то на болоте.
К-Г. Навол. Здйсь ёсь и жаровйца. Жаровйцей мы клюкву называем.
Гряз. Жерн. Брушнйца-то как и жаровйца, разве что мёльче. К-Г.
Навол. +В-У., Верх., Межд.
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Ж аравлйка: Лонйсъ жаравлйки-то на болоте - как чё-то крас
ное пролито. Баб. Юрк. Жаравлйка — ягода укусная. Дёуки, попейте,
я морсу из жаравлйки наладила. Нюкс. Кишк. Лонйсь я ходила по
жаровлйку и по бруснику. Тарн. Сверчк. На болоте жаравлйка и
ростёт. А клюквой редко звали. Тарн. + Влгд., Верх., Ник., Нюкс.,
Сямж.
Ж аравлйха и жаровлйха: Мы за жаравлйхой мало ходим: боло
то шибко далёко. Ник. Выс. У нас ёсю жаровлйка, ёсю, по болотам
ростёт. Сямж. Рам. Шибко много жаровлйхи на болоте нынче. Она
ведь ягода такая - от всёх болёзней вылечит. Тот. У-Печ. + Баб.,
Верх., Ник., Нюкс.
Ж аравлйца и жаровлйца: Пошли за жаравлйцей. Верх. Анциф.
На далёких болотах много жаровлйци. Верх. Кук. Жаравлйци нднь прдпасъ! Верх. Елис. + Нюкс.
Ж уравйка: Журавйку на болоте собирать надо. Тотьма. Журавйка —по журавлиному имени и назвали. Как журавли полетят, зна
чит, можно идти влёс за нёй. У-К. Нов. + Верх., Вож.
Ж уравйна: Клюкву дак журавйнэй звали. Клюква хоть, журавйна —одно то. Здйсь близко журавйна ё? Много у нас росло. Болота
большие. Вытег. Ежез. Приведённое здесь название клюквы мне до
рого особенно: этот микросюжет записан мною от моей собственной
бабушки в далёком теперь уже 1968 году.
Журавйха: Марусь, бери зобёньку да айда со мной за журавйхой.
Арх. Вельск. Пайт. Дёдко, нонче журавйхи на болоте полным-полнд.
Арх. Вельск. Пайт. Нонче за журавйхой не сходить: дюжё ноги бо
лят. Арх. Вельск. Пайт. + Сок. Пусть не смутит читателя приведён
ная географическая помета: говоры юга Архангельской области яв
ляются говорами Вологодской группы.
Ж уравлйка: Вот, дёуки, ране-mo мы много за журавлйкой ходи
ли, а ноне мнё-то одной мало надо. Тот. Мос. Раньше-mo была всё
журавлйка, а клюквой-то её только тепёрь называть стали. Тарн.
Сёвогода много журавлйки-то. Баб. Логд. + Верх., Вож., Сямж.
Ж уравлйха: Пойдём, Агафья, по журавлйху. Ник. Перм. Журав
лиха потому, что собирают, когда журавли полетят на юг. Вож.
Ючка. В этот год столько журавлихи на болоте наросло! Кислая,
вкусная! Ник. + Верх., К-Г., Нюкс., Сямж.
Ж уравлйца: Журавлйцю-то в пестерях носим. Верх. Кост. +
Тарн., Арх. Вельск.
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Зимогорка: Это зимогдрка! Горевала под снегом, недосбирали,
бедняжку, по осени. Вож. Ючка.
Клюкла: У нас в лесу и бруснйца, и черника, и клюкла растёт.
Сок. Васил. Клюкла раньше была на болоте. Сямж. Лелек. Что инте
ресно, примеров всего два, но слово записано в разных районах. Слу
чайным такое совпадение, по-видимому, быть не может.
Подснёжница: Ранней-mo весной мы ходили на болото за подснёжницей. Клюква такой вкусной становится. В-У. Пал. Сейчасто подснёжницы совсём и нёт. Всё с осени соберут, народу много, а
ягод совсём мало стало. У-К. Устье. + К-Г., Кир.
Подснёжица: Подснёжицу весной собирают. Это ягода слад
кая, вкусная. Говорят так иногда: клюквы-подснёжицы насобирал.
Кир. Ферап.
П одснёжная кл ю ква: Клюква-me нынче подснёжная. Сямж.
Жит.
Что мы видим в приведённых примерах? Они убедительно до
казывают факт существования всех этих названий. Сколько их?
В этом перечне попарно объединены те наименования, которые
можно считать вариантами одного и того же слова. Даже с учё
том этого получается уже 17 наименований. А может быть, и за
фиксированы пока не все. Обратим внимание: в речи наших собе
седников местные названия ягоды (раньше-то была всё журавли
ка; на болоте жаравлйка и ростёт) сохраняются при относительно
молодом наименовании клюква (а клюквой-то её только тепёрь
называть стали; клюквой рёдко звали). В одном говоре могут сосу
ществовать разные варианты. Так, в Кокшеньге Тарногского района
бытуют наименования жаравйца, жаравлйца, журавлйца.
Интересна мотивировка появления различных наименований
клюквы. Названия подснёжница, подснёжица и подснёжная клю
ква даны ягоде по времени сбора (из-под снега, т. е. весной) и
состоянию ягоды во время сбора (подснёжная - т. е. перезимо
вавшая под снегом). В этом случае, кажется, всё довольно про
сто. Зимогорка - загадочное наименование: из примера явствует,
что человек, так назвавший ягоду, жалеет её, горемычную: мол,
горевала она под снегом. Тогда это омоним к слову зимогдрка
‘нищенка’. А вот по каким признакам даны все прочие зафикси
рованные наименования? Об этом можно писать даже специаль
ный трактат!
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Клюква, по данным словаря М. Фасмера [1, 259 - 260], в украин
ском языке тоже клюква. Исследователи сравнивают это слово с сербохорв. кльуча ‘выжатый виноград’ и возводят его к звукоподража
нию клюк (ср. клюкать) - по звуку, издаваемому отжимаемыми яго
дами. Да уж, кто толок эти ягоды и отжимал из них сок, тот знает
этот звук! Родство с клюкать ‘шуметь’ допускают и другие исследо
ватели. Однако они, по словам М. Фасмера (или О. Н. Трубачева?),
едва ли правильно видят в основе названия старинное название жу
равля: ср. журавлиха ‘клюква’ (а у нас целый перечень таких назва
ний!). Есть этимологи, которые считают исходным значением слова
клюква значение ‘болотная ягода’ и сравнивают слово с ключевина
‘болото’. Таким образом, слово этимологически неясно - заключает
ся в словаре М. Фасмера.
В сборнике упражнений по истории русского языка слово клюкы
дано в качестве примера по теме «Существительные с основой на
*и». Значит, клюкы в древности чередовалось с клюкъва. Но это толь
ко научная реконструкция: доказательств этому нет. А рассуждения
такого типа имеются в весьма серьёзных источниках. Так, в Истори
ко-этимологическом словаре русского языка П. Я. Черных [1, 404]
пишет: «Может быть, из клюкъва и в конечном счёте из *клюкы». Ав
тор проводит и аналогию с немецким названием ягоды - Moosbeere
‘моховая ягода’.
Клюкла - это название - ещё одна загадка. Почему-то в вологод
ских говорах не клюква, а клюкла, не крапива, а крапила. Об этом на
до ещё хорошенько подумать на досуге.
Что же касается остальных наименований клюквы, то, видимо,
вопреки М. Фасмеру (см. выше), придётся признать связь северных
названий клюквы с названиями болотной птицы, время перелёта ко
торой совпадает с временем сбора созревающей или, напротив, пере
зимовавшей ягоды. Ведь известно, что одной из составляющих ра
циона питания этой птицы и является клюква, т. е. журавйна и про
чие наименования с корнем журав- (журавлица, журавлиха) возник
ли по связи с наименованием этой птицы: Поитй мы на болото, за
мохом, видим - пара: журавль ходит, а журавлица всё в одну сторо
ну смотрит. У-К. Стар. Жаравина и прочие наименования с корнем
жарав-, возможно, также возникли по наименованию той же птицы.
Слово жаровель - в режском говоре Сямженского района до сего дня
обозначает журавля: Мне не надо, чтобы игёя была острижена. Куда
я такой жаровель буду? У нас тут всё жаровлем зовут журавля.
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Шёя как у жаровля. Сямж. Монаст. В этих наименованиях, не ис
ключаем, произошла межслоговая ассимиляция гласных звуков.
Почему так много местных названий у этой ягоды? Вероятно, по
тому, что ягода эта - вкусная и очень важная часть в пищевом рацио
не крестьян. Клюква - это лакомство при дефиците сахара. Из неё
уже в древности изготовляли начинку для пирогов, кисели, морсы,
алкогольные напитки. И ещё: «...клюквой не только лечат гиперто
нию или гипотонию (она хорошо очищает сосуды), но и благодаря
бактерицидным свойствам её раньше использовали при лечении
кожных заболеваний. А во время войны клюквенным настоем мыли
головы, чтобы не завелись вши. И даже медные самовары чистили
клюквой, придавая им неповторимый блеск» [В. А. Зимина. Народ
ные новости. Всё и сразу. Наша Вологда, 23 - 29 октября 2007 г. С. 4]. Очень нужная ягода! Но в разных местах она всё же называется
по-разному. Простираясь по обширным русским территориям, язык
варьируется, видоизменяется, люди в разных местах по-разному ви
дят одно и то же - вот и получаются разные наименования.
На базаре я как-то из любопытства спросила женщину, торгую
щую клюквой, откуда у неё ягоды. Вожегодские, говорит. Тогда
спрашиваю, как там её местные жители называют. Думаю, может,
известны ещё какие-нибудь народные, диалектные названия этой
ягоды?
- Тань, какие народные названия клюквы знаешь? - переспраши
вает женщина соседку, также стоящую с клюквой. В ответ молчание.
Перекупщицы, значит. Не сами брали эту клюкву. Не знают местных
реалий. Потом слышу:
- Клюква ведь она и есть клюква. Не-е-ет, уж я-то точно знаю!
И сама перечисляю диалектные слова. В ответ мне только мрачное
молчание: отвяжись, мол, не мешай эту клюкву продавать! Такое вот
к ней теперь обидное, потребительское отношение.
А в самой ягоде и её названиях много загадочного, притягатель
ного. До чего же меток, красив и образен народный язык! Так выра
зительно и уместно звучат в нём многочисленные названия северной
клюквы-ягоды!

Красногрудая поточка
Просматривая фрагмент картотеки Словаря вологодских говоров
на букву «Ф», я обнаружила компактную и информативную группу
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словарных карточек со словом фыпик. Сразу же в памяти возникло
стихотворение никольчанина Александра Яшина: Не допускаются в
словари / Из сельского лексикона / Сугрёвушка, фыпики - снегири, /
Дежень, воркуны вне закона.
Словарь вологодских говоров включает в себя лексику живых на
родных говоров. Картотека словаря составлялась с 60-х годов XX
века. Многочисленные ранее подготовленные словари и списки ме
стных слов - В. И. Даля, П. А. Дилакторского и др. - в картотеке не
дублируются. Так что же? Обращает на себя внимание, что карточки,
оформленные на слово фыпик, датируются даже 2002 годом. Именно
в это время мы интенсивно работали над сбором местных слов по
теме «Природа». Значит, такие «родные, знакомые с детства слова»
(тем более, если эти слова связаны с природой края) вовсе не уходят,
чего так опасался А. Я. Яшин, из обихода, а благополучно сохраня
ются в народной речи, переходят вместе с нами в наш XXI век.
Вызвавшее интерес слово фиксируется собирателями в несколь
ких фонетических вариантах: фыпик / фйпик / пйпик / фупик. В Обла
стном словаре вятских говоров приводится ещё и вариант выпик
(Вып. 2. - Киров, 1988, 103). В изданной части карельского, архан
гельского, двух пермских словарей, в Словаре Г. Куликовского вари
анты выпик / вйпик / вупик не обнаружены, а искать в некоторых из
них что-нибудь на букву «ф» ещё рано: их составители ещё не дошли
до конца алфавита. Но наверняка потом обязательно обнаружится
что-нибудь и на букву «ф».
Закрепившееся в русском литературном языке название снегирь /
снигирь этимологи возводят, что легко было и предположить, к слову
снег (др.-р. сн ’бгъ): сн ’йгырь после изменения кы, гы, хы в ки, ги, хи
превратился в снегирь, а затем в результате ассимиляции ■£ после
дующему гласному и появилось и снигирь. Птица названа так потому,
что прилетает к нам на север вместе с первым снегом и заморозками
[Шанский: 1971,418].
Почему же эта птичка получила в вологодских говорах иные на
звания? Дело, оказывается в том, что в севернорусских говорах эта
птаха именуется по производимому ею характерному звуку. Какому?
Мне его не воспроизвести, честное слово! Но вот иду я однажды ран
ним зимним утром на работу в свою любимую гимназию. Иду мимо
заснеженных невысоких кустов - и слышу странные глуховатые зву
ки. Словно бы вздыхает кто-то: фы, фы, фы, фы... Именно эти харак
терные звуки отразились в диалектных названиях. Но в одной мест
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ности, по-видимому, услышали фы и назвали снегиря фыпиком, в
другой - фи и получилось фипик, где-то услышали вы - возникло
слово выпик, а где-то - пи и, соответственно, пипик. Спросим себя:
кто услышал? Носители диалектов услышали? Теперь уж не прове
ришь. Но, предполагаю, когда-то давным-давно звуковой образ проч
но отложился в сознании местного языкового коллектива и закрепил
ся впоследствии в существующих доныне наименованиях.
Думаю, что относительно всех этих вариантов слова в вологод
ских говорах можно с уверенностью сказать: они существуют реаль
но. Кое-что я, конечно, и сама слышала. Более того, верю фиксациям
В. П. Астафьева, А. Я. Яшина, верю и записям студентов филологи
ческого факультета ВГПУ, больших энтузиастов собирательской ра
боты - Татьяны Рябевой (Кичменгско-Городецкий район), Марины
Коншиной (Нюксенский район), Татьяны Гомзиковой, Татьяны 06рядиной (Никольский район) и др. Вот некоторые записанные сту
дентами фразы:
К нам пйпики прилетели. Я сегодня пйпика видела. Бабушк. Безг.
Глйко ты, фйпики уж прилетели. Нюкс. Копыл.
Кажную зиму фйпиков ловим. Ник. Козл. Наши умники на одной
карточке записали - финики! Плохо, господа студенты, когда один у
другого списывает без понимания!
Глядите, фупики прилетели! Фупиков-то сколько! В-У. Сусол.
Кошка фупика поймала, ох же и жалко было! В-У. Сусол.
Мальчишки ловили фупиков решётами и сетками. К-Г. Лисиц.
После Нового года фупики прилетёли, вон на ветках расселись. К-Г.
Лисиц.
Пддьте, ловите фупиков-то. Ник.
Зима начнётся —увидишь ты своих фыпиков, красногрудых пдточек. Никольск.
Погледй-ко, фыпиков сколь насело! Ник. Высок.
Фыпиков-то сёгод мало. Наверно, студёно дак, и не прилетйли.
К-Г. Подвол. В крешшёнскии-ти морозы и фътики не залётали, сколь
студёно было. К-Г. Подвол.
Ишь, не успел снёг выпась, а фьтики-то красногрудыё тут как
тут. Ник. Филипп.
Где лён, там ищй и фыпиков. Фыпики шйбко падки до льняндва
сёмечка. Ник. Скочк.
Вон онё, фыпики-те, летают. Ник. Сорок.
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Фупики зимой на ягоды прилетают. Фыпичйхи серенькие, а фупики яркие, цветные. Баб. Никол.
Что дают нам эти примеры? Из них извлекаем информацию о
времени прилёта птиц, о том, чем они питаются, о том, что люди ра
дуются их прилёту (действительно, в морозный солнечный день уви
деть стайку ярких птичек на деревьях - большая радость, достав
ляющая эстетическое удовольствие), о том, что дети, оказывается,
ловят их решётами (на продажу?), и т. д. Из Словаря русского языка в
4-х томах узнаём также, что «у снегирей поют и самцы, и самки; се
рогрудые самочки даже более усердны» [4, 25].
Словарь русских говоров южных районов Красноярского края
[Изд. 2. - Красноярск, 1988, 406] показывает, что в говорах позднего
заселения, связанных с севернорусской основой, различаются фыпики и
снегири: Снегири красногрудые фыпиками называются. А снегири - по
больше и пестренькие. Фыпик-mo красненька така птичка. Зимой при
летает, а летом их нет (обе фиксации сделаны в Шушенском районе).
Набросав эти заметки и мысленно полюбовавшись фыпиками,
этим чудом северной природы, я поняла, что не только меня порази
ли эти красногрудые поточки. У В. П. Астафьева также находим рас
суждения о природе этих своеобразных птах. Он пишет: «Вот инте
ресно в природе устроено. Коли птичка мастерица петь, вида она не
пременно скромненького. А как дармоед, прихлебатель какой, то раз
украшен, расписан он природою... На сей же момент я уловил проти
воречие в размышлениях, вспомнив про снегиря. Уж такой ли трудя
га, этот выпик - снегирь! Так ли ему корм тяжело достается ранно
вешней порой, однако свистит птаха застенчиво, как бы извиняясь за
беспокойство, да свистит... Интересно знать, куда снегири деваются?
Покуда снежно - висят яблоками по кустам, светятся фонариками в
палисадниках, но хлынет водотечь, налетит всякой птахи, и снегири
стушуются, в сторону что ли отодвинутся?» [Астафьев В. П. Послед
ний поклон. Повесть в рассказах. - М.: ЭКСМО, 2003. - С. 710].
В вологодских говорах есть ещё и фразеологизмы с этим словом.
Покраснеть (раскраснёть) как фыпик (фупик) - ‘разрумяниться, по
краснеть’: Роскраснёл как фупик —говорят, только что не соотно
сят со снегирём. Роскраснёл как фыпик. К-Г. Навол.; ‘залиться крас
кой стыда, покраснеть’: Он покраснёл как фупик. Ник. Аргун. Как
видим, в языковой картине мира людей, проживающих в определён
ной местности, всегда находят отражение реалии окружающего их
мира.
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Работа по Программе собирания сведений для Лексического атла
са русских народных говоров показала, что фиксируются и другие
названия снегиря: снёгур и снегур, снигирйха, снигйрка, снегурка, снегурёнок, снигирёнок...Но что подозрительно: все эти слова приводят
ся в записях последних двух десятилетий, когда наши увлечённые
студенты, отличники и хорошисты, усердно выполняли программу
сбора сведений о природе. Старожители этих слов не употребляют.
Во всяком случае, ни в одной карточке на эти слова нет косвенных
свидетельств (фонетических, морфологических, синтаксических) о
том, что говорит старый человек. Сочиняют что ли наши собиратели
ответы? По схеме-то всё логично получается, только вот ни одна то
роватая бабушка толковых фраз с этими словами не произнесла.
На живые ножки
Помнится, в курсе введения в языкознание была специальная те
ма «табу и эвфемизмы». Изучая её, мы подыскивали необходимые
примеры, определяли, что и почему табуируется, объясняли, какими
словами и почему заменяется табуируемое понятие. В голове отло
жилось, что в приличном обществе считалось дурным тоном сказать
высморкался, следовало говорить облегчил нос посредством платка,
не вполне тактично и сейчас сказать она беременна, лучше выразить
ся мягче - она в интересном положении. Правда, меняются времена,
меняются и языковые вкусы общества. Скажи сейчас молодым она в
интересном положении — засмеются: оборот покажется излишне це
ремонным, жеманным.
Явление эвфемии, т. е. замены наименований, которые представ
ляются говорящему грубыми, нетактичными, наименованиями дели
катного свойства, в настоящее время весьма продуктивно изучается.
Упомянем лишь учебное пособие Е. П. Сеничкиной «Эвфемизмы
русского языка» [Сеничкина: 2006]. Благодаря ему наши знания об
эвфемизмах значительно расширяются. Но, как справедливо полагает
автор, названное явление пока практически никем не рассматривает
ся на материале русских народных говоров. Постараемся хотя бы
частично восполнить этот пробел.
По нашим наблюдениям, в говорах обычно табуируются таинст
венные, непонятные людям явления; то, что боятся сглазить; то, что
связано со смертью; то, что связано с таинством брака; то, что связа
но с обозначением беременности и др. Рассмотрим эвфемизмы, кото
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рые в вологодских говорах замещают обозначение беременности.
Самый яркий из них записан от Клавдии Яковлевны Игнашевой в
Сямженском районе: Двенадцать годов уж не было детей. А заболел
живот. Врач сказал, что лечить желудок нужно. А тёта Настя
спросила: «А ты не на живые ножки?»; Геля! Да ведь ты же на жи
вые ножки! Ты ведь с мужем живёшь-mo; Всё её лихотйт (т. е. тош
нит). Гастрит признали. Мы говорим: Ешь всё. Вытошнит - и снова
ешь. А ты не на живые ножки? Ты ведь с мужем живёшь; Бабы-то
сказывали, что она уж из городу на живые ножки приехала. Сямж.
Монаст. Да, за таким речевым оборотом стоило и в экспедицию
ехать!
Не помню точно, в какой ситуации был записан последний из
приведённых примеров. А вот первые три примера порождены кон
кретной ситуацией, развёртывавшейся на моих глазах. Женщина,
имевшая уже двух достаточно больших сыновей, двенадцать лет ни о
чём не беспокоилась. Но пришлось всё-таки обратиться к врачам.
Нужно лечить желудок - таков был вердикт эскулапов. Но старшие
родственницы, которым она приходилась племянницей, всё разгадали
вовремя. Родилась отличная девочка, назвали её Надеждой. Потом
мы всей дружной диалектологической компанией ходили с Надюш
кой на сенокос, спустя годы заканчивали с ней филологический фа
культет, сопереживали ей, уже повзрослевшей, когда она тоже «сори
ентировалась» на живые ножки и родила хорошего мальчика. Кста
ти, знакомые медики говорили об этом её положении куда более ци
нично - пошла на размножение! Но насколько симпатичнее, милее,
добрее фразеологический оборот на живые ножки!
Правда, этот оборот характеризуется какой-то неполнотой. На
живые нджки - пошла? решилась? согласилась? Попытка восстано
вить сказуемое в полном виде подобна гаданию на кофейной гуще.
Почему? Потому, что эвфемия и умолчание - вещи взаимосвязанные.
В этой ситуации достаточно, по-видимому, только намёка. Тем не
менее ответ на поставленный вопрос был найден. В сокольском гово
ре была записана фраза, проливающая необходимый свет: Когда по
тянет встать на живые ножки, тогда и придёт время игрушки ис
кать для будущего ребёнка. Здесь видим потянет встать на живые
нджки. Значит, речь идёт о состоянии женщины.
В Словаре русских народных говоров этого фразеологизма нет
вообще: проверяли и на слово живой, и на слово ножка. Однако в
Словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей находим
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подтверждение бытованию такого эвфемизма: Что-то меня тош
нит, на живые ножки что ли. И ещё: Тянет на молодые ножки
‘о сильном желании чего-либо при беременности’: Ну дай мне одну
рыбину! Тянет на молодые ножки - хоть ты караул.
Как видим, на живые, на молодые ножки - так во многих север
норусских говорах обозначается табуируемое понятие беременности.
Однако это не единственное обозначение такого «интересного поло
жения». Рассмотрим ещё некоторые из них.
В тягостях (тягости) (кто): Лонйсь поженились. Ты не в тяго
стях ещё? Сямж. Рассох. Гёля-то севдгоды в тягостях после двена
дцати годов. Сямж. Монаст. (Заметим, что фраза сказана про уже
описанную нами жизненную ситуацию). Она говаривала, когда в тя
гостях была: «Если мальчика рожу, то пусть отец называет».
Сямж. Монаст. В тягостях она, скоро принесёт. Тот. Пелев. Эта
дёУка-то уже давно в тягости ходит, родит уж скоро. Влгд. Сяма.
В СГНГ этот оборот квалифицируется как устаревший и простореч
ный, в качестве иллюстраций даются примеры из текстов Писемского
и Лескова. В Словаре русского языка в 4-х тт. этого оборота вообще
нет. По-видимому, последнее обстоятельство дало составителям Сло
варя вологодских говоров основания для включения оборота в корпус
диалектных наименований.
С кишкой (кто): ДеУка, ты ведь с кишкой, а такая молодая.
В-У. Мард. Кишкой в вологодских говорах называют ‘живот’: Ой,
грят, какая кишка большая! Где кишка, там и силушка. К-Г. Навол.
На кишку шлёпнуУсё, так весь в грязи. К-Г. Калеп. Назовут этим сло
вом и внутренние органы, расположенные в области живота: Д о чего
кишка от надсады болит. Ник. Рокун. Заметим, что выражение
с кишкой в говорах не имеет оттенка грубости.
С кузовом (кто): Провдрая дёУка с кузовом не будет. Славутная
дёУка, провдрая. Кир. Борб. Кузов в севернорусских говорах - это
‘большая заплечная корзина для переноски сена, травы и др.’: Кузов
травы принеси, да и хватит. Сямж. Георг. Цёлой кузов сёна коням
носили. Межд. Стар. В кузове-то больше бельё ношу. Верх. Гарм. Вон
мужчйна идёт, дак у него кузов-то за плечами, он ещё гумённый ку
зов называется. Сямж. Монаст. При обозначении беременности сло
во кузов используется в метафорическом значении: ‘с большой кор
зиной’ - ‘с большим животом’.
Интересно и ещё одно образное выражение, связанное с беремен
ностью. О ставить пуговицу - ‘оставить женщину беременной’:
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А муж в армии, дак никак не назовут, ей положено ждать, да если
пуговицу оставит - она куда денется. Сямж. Монаст. Сравним с
грубо просторечным обрюхатить. Насколько же деликатнее диа
лектное выражение!
Приведённые обороты речи, возможно, являются эвфемизмами.
В таких случаях работает, как представляется, методика доказатель
ства, предложенная Е. П. Сеничкиной. Эта методика включает в себя
проверку по четырем признакам. Во-первых, все перечисленные сло
ва и выражения заменяют обычную оценку денотата весьма деликат
ной сферы положительной, шутливой оценкой. Это в настоящее вре
мя, особенно в 2008 году, объявленном в России Годом семьи, бере
менность будет, наверное, восприниматься женщиной как счастье.
Как правило, она для женщины связана с чувством неуверенности,
незащищённости, страха, с неотвратимостью предстоящих лишений
и проч. Во-вторых, в заменном наименовании проявляется семанти
ческая редукция: в эвфемизме по сравнению с прямой номинацией
сокращена, стёрта доля информации. В-третьих, происходит «улуч
шение денотата» по сравнению с заменяемым словом или выражени
ем. В сознании говорящего и слушающего создаётся позитивная оценка
(вместо беременная, брюхатая говорится на живые ножки, с кузовом).
Собственно, сам термин эвфемизм по происхождению связан с грече
скими словами ‘хорошо’ и ‘говорю’. В-четвёртых, улучшение обозна
чаемого носит лишь формальный, не содержательный характер: и гово
рящему, и слушающему понятно, что речь идёт о беременности.
Таким образом, явление эвфемии весьма характерно для вологод
ских народных говоров. Благодаря ему сглаживаются пикантные мо
менты в жизни, создаётся благоприятная тональность общения, в на
родной речи реализуется принцип вежливости.

Похахаём, деуки!
Так уж случается, что время от времени оказываюсь по какимнибудь роковым обстоятельствам в больнице. Очень уважаю област
ную. Специалисты там что надо, и пациенты такие, что диалектолог
без работы не останется. А уж диалектологи пишут всегда, пишут
везде... Задача - не пропустить ни одно словечко. Ведь слово что во
робей: вылетит - не поймаешь. A littera scripta manet, то есть слово
записанное, остаётся. Для словаря. Для его читателя. Для истории,
наконец.
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Покажем фрагменты таких записей, а уж имена красноречивых
собеседников утаим - по этическим соображениям.
1. Собеседница из деревни Мелехов Починок Тотемского района.
Пока трёкала да трёкала, вот и устала. Пока сидела, потрёкала,
вот и заболела. Это Вера опять говорит с мушшынами? Может, к нам
зайдёт? Или там протрёкается? Ишь, как трёкает! - В этих фразах
в естественной беседе зафиксирован диалектный глагол речи и его
производные.
Ой, я до сих пор боюсь гадюг и лягуш не люблю. Мало ли? Гадюга может укусить. А клещ? Маленький, а руки-ноги отнимаются. Мне
клещ затачивался. Вот и пятёнышко есь ещё. Только мне летний за
тачивался, не весной. Говорят: лесной клоп заточйусе. Вточйуся, дак,
вйдишь, пятёнышко? Но не весной, а лётом вточйуся-то. - Как ви
дим, диалектное название клеща - лесной клоп - даже более точное
наименование, чем в литературном языке.
2. Собеседница из Тотьмы.
Пришла к врачихе и говорю: «Я порошки и ём, и пью, и зоблю».
Зобать - есть, горстью насыпая что-либо сыпучее в рот.
Для чего парню пёрстень? Побахрйтъ. Чё бахрйшъ-то? - говорят.
Три порции каши принесла, поашничала. Ашничаешь - хватаешь
себё больше. Завйдность. Завидно.
Сбор святых и шайка нйщих\ Это уж главарь у ййх, шбптаник.
Так-то онй ночью только ходят, шдптаники. Здесь речь идёт - ни за
что не догадаешься без пояснения! - о тараканах, вечных спутниках
больничной жизни.
3. Собеседница из села Горицы Кирилловского района.
Профигачила этот корпус. Всё смотрёла, где крылёчко с мусором.
А оно заставлено машинам. Жёншшына сказала: «Вернитесь обрат
но». Так я и проблуждаласъ.
Сходила к окулисту. До чего докапали да досмотрели! Не утёшили. И вторым-то глазом казйт хуже. Сижу, дак глазам гимнастику
дёлаю. У мня сестра как начнёт двигать глазам, дак ходко. А у мня,
казйт, дак и не двигаются глаза.
Циннаризйн на ночь принимаю. У нас всё в дерёвне принимают.
С него я ходко засыпаю. Сонные таблётки дали в аптёке, дак так и
лежат.
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Я сёдне обзевала кроу на общий анализ: к физиотерапевту ходила.
Ну вот, надо кроу-то мне не обзеватъ. Опять физиопроцедуры!
Даже и свет не включала, когда вставала. А потом неначаянно
включила.
В Ферапонтове долгая палка да всё и трепала выставлены.
Что, домой? Ты больно хддко свернуласъ-то, Света.
Выпросилась домой в Чарозеро туда, да удула и больше не верну
лась. Не знаю, жива ли девочка эта. Ну да, наверно, в Вологде-то выпайковали в больнице.
Водитель скажет: «Это не моя обязанность розваживать». Быва
ет, шофёр школьного-то автобуса напьётся, дак детёй-то в другие
подсаживают - тычь тычъю, тесно дак.
Камёдник был такой. Так-то он дельный мушшына, а камёдник.
У него геморрой случился, дак россказывал, что медсестра к ногё
прибинтовала.
У мня и бутылёк есть со спйртиком. Дак выпьем, дёуки! Маша
вон у нас утром кувырнёт, и в обёд кувырнёт. Этот рецёпт, кажется,
и мне подходит. Похахаём, дёуки!
Всё сказанное прозвучало в подлинных беседах, которые велись в
палатах. А знакомые доктора рассказывают, что ещё, мол, не то слы
хали! Только строгая медицинская этика требует не разглашать ус
лышанного...
Скорбушка и чапчарица
День рождения Антонины Сергеевны в том году совпал с Днём
медицинского работника и праздником Троицы. Имениннице, в про
шлом главной медицинской сестре Вологодского областного онколо
гического диспансера, исполнилось восемьдесят. Собрались много
численные родственники, пришли поздравить и бывшие коллеги.
Среди них - нарядные, весёлые медсестрички Римма и Елена. За сто
лом все разговоры велись вокруг их любимой работы. Вспоминали и
тех, с кем вместе работали. Но все прежние работники уже в очень
почтенном возрасте - жалуются на беспомощность, на боли в ногах,
на пр'облемы с передвижением.
- Как Аннушка? - спрашивает виновница торжества.
- Сидит как скорбушка! - Произнеся этот перл, Римма чувствует на
сторожённое внимание и: - Ой, скорбушка - карга! - Подумав, ещё до
бавляет: Скорбушка - божия душка. Ну, в общем - божий одуванчик.
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Скорбуха в вельских говорах - ‘худая, измождённая женщина’.
Скорбушка - бранное слово в кирилловских говорах. В СРНГ приво
дится великое множество слов с корнем скорб-, связанных с обозна
чением болезни и состояния больного человека: скорба, скорбеть,
скорбость, скорбица, скорбища, скорбной, скорбнуть, скорбость,
скорбота и др.
- А как Петровна? - продолжает расспросы Антонина Сергеевна.
- Ой, она не только скорбута, но и чапчарица! Ну, ходит - чапчап... Римма, картинно нагнувшись, словно её терзает радикулит, по
казывает, как ходит, с трудом передвигая ноги, её товарка: чап-чапчап! Эти яркие слова не случайно всплывают в разговоре: Римма ро
дом из Тотемского района. Её говор очень точно, образно использует
для обозначения престарелого человека существующую в языке мо
дель: звукоподражательное чап-чап (это тяжёлые шаги нездорового
человека) -> глагол чапать (с трудом переставлять ноги) -> сущест
вительное со значением лица чапчарица. Какой сметливый в этой ме
стности народ! Он всё видит, всё слышит, всё подмечает - и, учиты
вая замеченное, именует реалии жизни.
Никогда нельзя гарантировать, что записаны все диалектные слова.
Услышанные в этой ситуации слова скорбуша, скорбушка и чапчарица,
т. е. наименования старого, больного человека, ранее не были зафик
сированы. А прозвучали они именно в День медицинского работника.

С бадейкой на бассейну
В докладе на последней конференции авторитетно было заявлено,
что в обычной разговорной речи диалектных слов встречается не бо
лее одного процента от всех употреблённых говорящим слов. Эта
статистика удивила слушателей. Опыт работы с хорошими инфор
мантами опровергает такую статистику. Попробуем показать это на
примерах, причём почти без комментариев. Всё и так будет понятно.
Надо жить - в один уголь дуть, а сейчас кажный к себе гребёт.
В одйн уголь дуть - жить дружно
В Устюге у нас говорят ряски надо постирать, а в Кич.-Городкё
- лдпоть похлопать.
Ряски, лдпоть - бельё, тряпки
Похлопать - при стирке белья в течение какого-то времени уда
рять по нему, мять его специальной палкой для удаления грязи.
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Пирогй-то я творила - надо рис отваривать, изюм перебирать. Да
Онтошку-то бы надо удавить, а то ницё не сделать.
Удавить - уложить спать. Ещё скажут: И удавить ребёнка невоз
можно.
Раньше парнечдк-то изладитчя, пуговичи все застегнёт, а нонче
ходят - и харя голая.
Парнечдк - паренёк
Изладиться - привести себя в порядок
Харя - шея
- Она до чего тебя доругала дак!
- Наплёвать. Ведь с ругани векша не валитсё. Векшей белку зва
ли. Хоть того больше крицй, ак она не упадёт.
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С ругани векша не валитсё—от этого ничего не случится
- Идй, тёта, провожай нас.
- А я в катаньцях, дак не далёко уйду.
- А хоть выйди на крылец.
Тёта - тётя. Катанцы - валенки. Крылец - крыльцо
Надо бы не картошку резать, а вот эту пддель в банках ёсь - киль
ку, фасоль.
Пддель - продукт, изделие
Просишь, просишь, конаесся, конаесся - а они ни с места. Лучше
самой делать. А сбрякаю вёдрами - дети кто-нибудь и выбежат.
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Конаться - обращаться с просьбой. Сбрякать - звякнуть
Ой, я такая баушка - одних дроу не ём. Сямж. Монаст.
Одних дров не ест (кто) - о человеке, неприхотливом в еде
- Нет, надо вас в баньке попарить. Хорошая у нас баня. А ещё как
на каменку бзданёшь!
- Ты - бзданёшь, а я ...?
-Нет, ты бзданёшь, а я вёничком хлестну.
Бздануть - плеснуть в бане воды на раскалённую каменку
Юлька у нас всё траную картовку и ёла. А картошку когда ябло
ком назовут, так говорят: «Траный яблок».
Яблок - клубень картофеля. Трать - натирать на тёрке, тереть;
траный - тёртый
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Возьми бадейку, беги скорей на бассёйку, а то кадка совсем опро
сталась.
Бадейка - высокое деревянное ведро
Бассейна - водонапорная колонка
Кадка - бочка, кадушка
Опростаться - оказаться пустым, ничем не занятым
Подпашй в шдмыше и на мосту, а то шаму много. - Шедевр! Во
фразе сразу четыре диалектных слова!
Подпахать - подмести веником
Шдмыша —кухня в крестьянской избе
Мост - сени
Шам - мусор
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Вчерасе уповод поленья в дровёшек-от вкладывала, дак вокорень
устала - по хлеб уж не пошла.
Вчерасе - вчера
Уповод - в течение какого-то времени
Дровёшек - сарай для хранения дров
Окладывать - складывать в определённом порядке
Вокорень - очень сильно, до изнеможения
Раньше сйтча-то много было, а сейчас не купишь нигдё. Сарафан
сшить не из чего. В чём и ходить? В шёУке придётчё! - В этом вы
сказывании нет ни одного диалектного слова. Но сколько юмора! Ес
ли уж нет ситца, то о шёлке ли думать?
Завтра цетвертдк, послезавтра пятница. Нет на почте цйсленников.
Четверток — четверг. Численник - отрывной настенный кален
дарь.
Ой, маму отдали, дак цёрт от цёрта был! И замужьё так ей - ко
нём не была, а всё лошадью.
Чёрт от чёрта - издалека
Конём не была, а всё лошадью - о трудной, непосильной работе
Всё старухи не такие, с ребятами-то не водились. А я-то всю муку
примучила. Что я пережила! Рассказать - тут не морша бы слёзы по
бежали. Не морша? Это и моршшысь, а слёзы потекут.
Водиться - нянчиться
Муку примучить - испытать много мучений
Не морша бы слёзы побежали - невозможно сдержать слёзы
—Тридцать лёт рдбила, а штё? А она робила на сенокосе? А ло
шадь весной пёрвая берёт. Я завтра разину рот.
- Я тоже разину рот.
Рдбить - работать
Разинуть рот —высказаться
А тепёрь вёртишься как берёста на огнё. Берёсту-то бросишь в
пёчь - она и скручивается. Так и я кручусь.
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Вот так органично выстраивают свою речь люди, которых в науке
строго называют диалектоносителями или информантами. А они го
ворят себе и говорят. Им в принципе и неважно, что за ними наблю
дают.

Не слова, а фантомчики
Иногда, работая в экспедиционных условиях, слышишь новое
слово и воспринимаешь его, знаете ли, «в меру своей испорченно
сти», т. е. в меру своего понимания. А ещё А. И. Герцен говорил, что
люди только думают, что понимают друг друга. На самом деле один
понимает одно, а другой понимает совсем другое. Чаще - то, что ему
самому близко и понятно. Вот как иногда это происходит с понима
нием (точнее - с непониманием) услышанных диалектных слов.
Нанидаиконстантин
Милое словечко нани (варианты - нанй, дани, нане, нань), озна
чающее ‘даже’, в вологодских пределах звучит очень органично.
Впервые я его услышала в деревне Рассохино Сямженского района:
Бежала, нани спотёла вся. С этим словом и произошёл казус. Пом
нится, во время первой экспедиции в эти места студентки услышали
от приветливой хозяйки В. К. Копыловой, что имя и отчество у неё
длинноваты, произносить их неудобно. В доказательство прозвучала
такая цепочка звуков: Валентинананидаиконстантиновна. Долго
думали мои ученицы, как звали отца этой женщины. И я, признаться,
была в полной растерянности. Нанидаиконстантин? Неужели? Не
может такого быть! Даиконстантин? Тоже раньше не слыхали... Не
вдомёк нам было, что между именем и отчеством в рассказ собесед
ницы вклинились ещё какие-то слова. Четырёхсложным именем Ва
лентина её звали. Отчество тоже было длиннющим: нани да и Кон
стантиновна! Нани здесь - усилительная частица со значением ‘да
же’, да и - типичный для вологодских говоров соединительный союз.
Да, Валентина Константиновна! Неловко, как здесь говорят, с заво
ротом!
Про всякого Якова
В экспедиции записали фразу: А якова дни ййздила, дак сотню
привезла. К-Г. Навол. Поразмыслив над этой записью, я решила, что
122

сказано что-то вроде ‘в какой-то неопределённый день ездила’...
Может быть, здесь новое местоимение? А что, невероятно? Який, на
пример... Может такое быть. Порадовавшись этому «новому место
имению», я даже словарную статью набросала для Словаря вологод
ских говоров. Хорошо, что всё-таки потом проявила осторожность,
переспросила всё знающую про речь своих земляков Р. А. Усову.
В результате определилась со словом - это кдвадни: А я кдвадни ййздила, дак сотню привезла. Конечно, в какой-то неопределённый день
в прошлом, т. е. на днях ездила! Вот о чём речь! Удивительно, как
сразу сама не догадалась? Не исключено, что в словарь «пробрались»
и какие-то другие слова-фантомчики.
Шалья и увалья
При чтении черновых материалов для Словаря вологодских гово
ров мы столкнулись с весьма странным образованием шалья. Оно
подавалось так: Шалья, и, ж. Шаль. Невёсту-то закрывали шальёй.
Шальёй? Что бы это могло быть? В нужный момент всё же снизошло
на меня понимание. Это же слово шаль, но употреблённое, как это
часто бывает в вологодских говорах, с окончанием первого склоне
ния (ср.: землёй, семьёй, бадьёй). На нашей территории действитель
но говорят сольёй, ночьёй, пёчьёй: существительные третьего склоне
ния соль, ночь, печь часто употребляются с окончаниями первого
склонения.
«Словарную статью», посвящённую несуществующему слову, во
время сняли, вычеркнули из словаря. Но вот беда: в нём осталось видимо, недосмотрели! - аналогичное образование увалья: Раньшето увальей звали —как фата, а впереди цветы. Здесь увальей - тоже
форма творительного падежа третьего склонения, но испытавшая
влияние первого склонения. Впрочем, это уже область грамматики.
Таких фактов может быть очень много, но они не являются предме
том лексикографического представления.
Двенадцать забы ты х слов
Известно, что во многих странах, в Чехии, во Франции например,
к родному языку относятся очень бережно. Во Франции даже суще
ствует особая комиссия, состоящая из образцовых носителей фран
цузского языка. Они практически возведены в ранг академиков, по
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лучают от государства заработную плату - за то, что очень хорошо
владеют своим языком, являя нации эталон родного языка. В стране
сильно патриотическое общественное движение, цель которого - со
хранить национальный французский язык, не поддаться агрессивно
му влиянию английского языка. Французские лексикологи составили
словарик из 100 редко употребляемых слов, которые следовало бы
сохранить в народной памяти.
В Вологодском педагогическом университете всегда существовал
научный студенческий диалектологический кружок. Именно усилия
ми кружковцев и собран в полевых условиях материал для Словаря
вологодских говоров. Поскольку никогда не может быть полной уве
ренности в том, что диалектологами записаны все интересные диа
лектные слова, мы организовали «новый призыв» в кружок, дав ему
название «Двенадцать забытых слов». Символично: двенадцать вы
пусков Словаря вологодских говоров - двенадцать забытых слов.
Даже если по одному слову на выпуск - получится дюжина. Будет
ценное дополнение. Пока, правда, найдено ещё немного слов. Но ин
терес у студентов к этой работе значительный. О том, что из этого
начинания получается, можно узнать по приводимым ниже студенче
ским заметкам.

Как проветшили дорогу
Однажды в студёную зимнюю пору... Вы, наверно, подумали, что
последует цитата из стихотворения Некрасова? Нет. Просто история
эта началась как раз именно в холодное, снежное время года.
Итак, однажды в студёную зимнюю пору пошли мы с мамой из
своей деревни в город Великий Устюг. В это время года к нему мож
но пройти только по узкой тропинке, да притом через четыре речки:
три из них небольшие, а четвёртая - судите сами! - Малая Северная
Двина. Навстречу нам попался мужчина. Он был весь запорошён сне
гом. Действительно, снегопад был сильный. Увидев нас, этот человек
попросил проветшйть дорогу. Что сделать? Незнакомое слово мгно
венно пронзило мой слух.
Незадолго до этого я стала посещать занятия студенческого
кружка «Двенадцать забытых слов». На этих занятиях мы узнавали о
том, что такое диалектология, как нужно записывать диалектные сло
ва, ранее не внесённые в Словарь вологодских говоров. А те, кто за
нимался в кружке не первый год, делились с новичками опытом. Мы
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узнали о существовании французского движения «Сто забытых
слов», ближайшая цель которого - не дать уйти из обихода хорошим
народным словам. Как же приятно было сознавать, что и мы не от
стаём, идём в ногу со временем! Ведь каждое русское слово дорого
сердцу русского человека как частичка родной материи, родной ис
тории. Услышанное мною слово проветшить я тогда не пропустила
мимо ушей, информацию о нём привезла с собой в Вологду, решила
над словом поработать. Сначала посмотрела Словарь русского лите
ратурного языка (БАС), затем Словарь русского языка в 4 тт. (MAC).
Но интересующее меня слово не нашла. Обратилась к Словарю рус
ского языка С. И. Ожегова, к «Толковому словарю живого велико
русского языка» В. И. Даля - и опять ничего не обнаружила. Но, как
говорится, отрицательный результат тоже результат.
Не останавливаясь на достигнутом, я взяла в руки Словарь рус
ских народных говоров. Там нашла слово ветшёть, но в значении
‘становиться старым, изношенным, ветшать’. К моему толкованию
значения глагола проветшить это не подходило. Не помог и Этимо
логический словарь русского языка М. Фасмера. Практически безус
пешными оказались поиски в словарях «лесной» зоны: Архангель
ский областной словарь, Словарь вологодских говоров, Словарь го
воров Соликамского района Пермской области не дали никаких ре
зультатов. Остался последний вариант - посмотреть Обратный сло
варь архангельских говоров под редакцией О. Г. Гецовой [М., 2006].
Но опять же ни слова проветшить, ни бесприставочного глагола
ветшйть в них не оказалось.
Тогда возникло предположение, что найдено новое слово. Дейст
вительно, оно убедительно проступает в следующих записанных
мною контекстах: Проветшйте дорогу, пока её совсем не замело;
Хорошо проветшйли - даже ночью ориентироваться можно. Глагол
проветшить означает ‘обозначить дорогу, втыкая в снег ветки по
обеим сторонам её, чтобы они служили ориентиром при движении во
время метели’. Вспомним: попавшийся нам с мамой навстречу муж
чина шёл из Устюга и ему, несмотря на непогоду, предстояло туда
возвращаться.
Но как образовалось это слово? Мнения относительно его образо
вания разделились, возникло несколько версий. По народно
этимологическому истолкованию, предложенному моей мамой, оно
имеет два корня: первый вет-, второй ши-: значение - ‘прошить до
рогу ветками’. В доказательство мама привела мне строчки из народ
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ной песни: Позарастали стёжки-дорожки... Думаю, что к истинно
му значению слова эта истолкование едва ли применимо.
За основу объяснения мы взяли иную версию: про + ветчить с
закономерным чередованием ветк- / ветч-, т. е. ‘проложить, наме
тить, обозначая ветками’. Вероятно, труднопроизносимое сочетание
согласных [тт’ш’] уВростилось в [тш]. Могло такое быть? Вполне
вероятно!
Уже после проделанной работы в нашем распоряжении оказался
«Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей». В нём
обнаруживаются слова провешить, провершить, провешивать в том
же значении, которое имеет анализируемое слово. По-видимому, для
людей, живущих в лесах, в снегах, этот глагол является наименова
нием важного действия, но оно в разных деревнях обозначается поразному.
Итак, нам удалось обнаружить местное слово из числа тех слов,
которые пока ещё не попали в региональные словари. Про такие сло
ва справедливо говорил А. И. Солженицын: это слова, «никак не за
служивающие преждевременной смерти, ещё вполне гибкие, таящие
в себе богатое движение» [1990, 4].
Тамара Зеленина, студентка 2 курса
Работай оберучь
Составители всех диалектных словарей обычно стремятся к воз
можно более полному охвату учитываемой лексики. При изучении
архива А. А. Угрюмова, известного тарногского учителя, краеведа,
общественного деятеля, было обнаружено новое для нас, ранее не
зафиксированное составителями Словаря вологодских говоров слово
оберучь.
Работа с жителями Тарногского района дала следующие примеры
словоупотребления: Корзйну-то оберучь бери; Начнёшь делать, а
работа не поддаётся. Оберучь возьми, дак всё получится; Проленился - теперь оберучь работай! За рабдту-то оберучь надо браться.
Забытым, устаревшим это слово никак нельзя считать, поскольку по
приведённым примерам видно, что в речи диалектоносителей оно
актуально вплоть до настоящего времени. Полагаем, что в приведён
ных контекстах у слова проявляются два значения: ‘двумя, обеими
руками’ (в первой паре примеров) и ‘усердно, не покладая рук’
(во второй паре фактов).
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Проверка слова по нормативным словарям русского языка пока
зала, что оно ни одним из них не зафиксировано. Уместно в таком
случае предположить, что слово оберучь является диалектным. Дей
ствительно, в Толковом словаре живого великорусского языка
В. И. Даля слово дано с пометой «вологодское»: Оберучь, воб'Ьручь,
об'кручно ‘обеими руками, в обе р уки ’ (Въ общ учь веди его, чтобы
он не вырвался) [2, 579]. Видимо, в архиве А. А. Угрюмова слово
представлено вовсе не случайно. В словаре В. И. Даля обнаружива
ются и другие, родственные анализируемому слова: оберучникъ ‘ло
моть во всю ковригу’ (Не режь откоса, режь оберучник)-, об'крукий,
об’бручный, оберучник, -ница, оберучка ‘равно делающий обеими ру
ками’ (Так оберучь и загребает!)', Оберучная чаша ‘большой кубок,
который поднимают обеими руками’; оберучить ‘заставить работать
обеими руками’ (Нужда оберучит - выучит на обе руки работать).
Обращение к Словарю русских народных говоров [22, 36 - 37]
выявляет географию бытования слова. В основном оно представлено
в нескольких произносительных вариантах оберучь, оберучь, оберучь
на северной территории распространения русских народных говоров:
от Брянска и Смоленска до Печоры, Перми и Урала. Знают это слово
и говоры территорий позднего заселения (Зауралье, Сибирь). Словарь
орловских говоров этого слова не приводит. Кроме того, оно входит в
состав устойчивых предложных сочетаний в оберучь, на оберучь.
В СРНГ представлены также родственные с оберучь слова: оберу
чить ‘охотно, обеими руками браться за работу’, оберучка, оберучник
‘человек, одинаково хорошо владеющий как правой, так и левой ру
кой’, оберучно ‘двумя руками’, оберучный ‘такой, который при рабо
те надо держать обеими руками (об инструменте)’ и оберучье ‘две
руки’. Как видим, такое множество слов не случайно. Оно отобража
ет важное для народного менталитета понятие: человек может, а в
ряде случаев и должен выполнять работу (брать ягоды, поднимать
тяжести) двумя руками. Хотя на практике это получается не у всех и
не всегда. Специалисты даже советуют специально тренировать руку,
которая обычно задействована меньше (например, чистить зубы ме
нее активной левой рукой).
Из просмотренных исторических словарей сведения об этом сло
ве находим только в Словаре русского языка XI - XVII вв., где лек
сема об’Ьручь ‘двумя руками’ фиксируется под 1453 годом в Воскре
сенской летописи: ...Удари Амербеа мечемъ по плечю об’кручь и
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разскче его надвое, силу ибо им'кяше въ рукахъ велию [12, 35]. Сло
варь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым
отделением императорской Академии наук, фиксирует слово об'Ьручь
с пометой «старое» в погодном известии о том же самом событии, но
уже по другой летописи [11,41]. По-видимому, процитированное ле
тописное известие перешло из одного летописного свода в другой.
Как бы то ни было, ясно, что слово это очень старое: оно фиксирует
ся памятниками письменности с XV века.
В вологодских говорах слово продолжает существовать и сейчас:
оно является важным для работающего человека, нужным ему точ
ным обозначением способа действия работника: не одной, а двумя,
обеими руками. Слово имеет два корня: об(а) и рука. Можно предпо
ложить, что в диалектном образовании оберучь проявляются своеоб
разные остатки двойственного числа, уже исчезнувшего как грамма
тическая категория к началу XV века. Конечно, это не конкретная
форма двойственного числа (было бы дв 'к руц *к, дву руку или двема
рукама), а проявление на лексико-семантическом уровне идеи
двоичности, сохраняющейся в народном сознании и до настоящего
времени.
Вот такое важное для народного сознания слово удалось зафик
сировать в живых тарногских говорах.
Ольга Ермолина, студентка 3 курса

Загадаю вам загадку
Диалектологов иногда в шутку называют «специалистами по ба
бушкам и дедушкам». Ведь именно в речи пожилых людей удаётся
фиксировать старинные слова и выражения. Однако местное слово
может «ожить», открыться нашим современникам в самой неожидан
ной ситуации.
Слово протыш, например, было услышано студенткой (а теперь
уже выпускницей) Вологодского педагогического университета На
тальей Титовой во время поездки в пригородном поезде. Вот как это
произошло.
В купе вагона было тесно и шумно. Все пассажиры занимались
своими делами: о чём-то оживлённо разговаривали две женщины,
возвращавшиеся из командировки; наперебой предлагали свои вер
сии для решения кроссворда студенты-политехники; девушки увлек
лись чтением, а бабули, несмотря на происходящее, уже дремали.
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И никто не обращал внимания на одиноко сидящего и неторопливо
рассматривающего всех человека средних лет, по-видимому сельско
го жителя.
Воспользовавшись мгновенным затишьем, этот мужчина обра
тился к попутчикам:
- А вот посмотрю я на вас, послушаю - вижу, что все вы грамот
ные, учитесь, книжки читаете. Загадаю-ка я вам загадку... Попробуй
те отгадать, что означает слово прдтыш!
Пассажиры, не желая отрываться от своих занятий, очень неохот
но откликнулись на его предложение, пытались даже отмахнуться:
мол, что пристал к людям? Знаешь своё слово, так и знай себе! Мало
ли их в русском языке!
Но дядя оказался настойчивым:
- Да где уж вам! Ничего-то вы толком, видно, и не знаете! - Это
не могло не задеть спутников, послышались робкие предложения.
- Какая-нибудь посуда с дырками, наверно.
- Деталь с дефектом, - предложили свою версию будущие инже
неры.
- Что-то вроде шила или какой-то другой инструмент...
- Нет! Нет! Неверно! - отвергал предположения автор загадки. Бабушки, а уж вам-то стыдно не знать! Помогите девкам! - подзадо
ривал он старушек, но и те не могли приблизиться к разгадке.
- Плохие вы, значит, хозяйки, не рукодельницы, коль не знаете,
что такое прдтыш, - заключил мужчина.
Пассажиры уже давно забыли обо всех своих делах, горячо обсу
ждали мудрёное слово. Ухватившись за подсказку, наперебой пред
лагали:
- Название материала!
- Нитки!
- Может, какой-нибудь станок?
- Не угадали! Неверно! - слышалось в ответ.
Замелькали за окном пригородные дачи, поезд вот-вот прибудет
на станцию, а значение коварного слова ещё не определено. И тут уж
пассажиры не выдержали и, как говорится, взмолились:
- Сдаёмся! Не знаем! Скажите же скорее, что это такое!
А мужчина усмехнулся и говорит:
- Ладно, так уж и быть, скажу... В старые-то времена женщины
большие рукодельницы были. Сядет иная шить, разложит своё добро
да вздумает вдеть нитку в иголку. Тычет, тычет в ушко, а всё мимо:
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не вдевается нить. «Ай, да ведь это же прдтыш, - скажет, - надо вы
бросить!» Так вот, прдтыш - это и есть иголка со сломанным ушком.
Такие изъяны могли быть в хозяйстве любой женщины, поэтому-то
слово знали все, да и сейчас в наших местах пожилые люди его упот
ребляют.
Кто-то из пассажиров сокрушенно вздохнул: ведь чуть-чуть не
угадали! Другие отнеслись с каким-то недоверием к подобному от
крытию. Но все вместе решили, что слово это действительно инте
ресное и им, горожанам, неизвестное. Только читатели Словаря рус
ских народных говоров могли знать, что оно приводится в нём с по
метами «кадниковское» и «ярославское».
- Откуда вы родом? Где живёте? - расспрашивали мужчину при
расставании.
- Да из-под Вожеги я. Всю жизнь там живу. Приезжайте к нам, я
вам ещё не таких слов наскажу!
Наталья Титова, студентка 3 курса
Из жизни диалектологов
Традиция делать дневниковые записи давняя. Диалектолог - тот
же путешественник. Пейзажи, встречи, события, впечатления... Пи
сать вологодские диалектологи пытались по-разному. В одной экспе
диции дневальный из числа студентов описывал прожитый день, в
другой - руководствовались тематическим принципом. Дневников
сохранилась гора. Что-что, а благодаря дневниковым записям многое
происходившее в экспедиции до сих пор сохраняется в памяти. При
ведём ниже некоторые «тематические» странички.
Жар в баньку!
Приехали мы в деревню Монастырская. Это Режа, местность по
реке Реже в Сямженском районе. Нам здесь сразу сказали, что «нуж
но отмыть вологодскую грязь». Правда, прежде чем помыться, следу
ет хорошо поработать. Как говорится, любишь кататься - люби и са
ночки возить. Мы повезли... Но не с&ночки-чуночки, а огромную во
локушу дров на тележке.
Дрова привезены, а котлы-то в бане пусты. И вот пошли мы по
воду всей артилью. Артйлья-то наша не больно большая - четыре
человека, одна экспедиционная группа.
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Но такое ответственное дело, как топка бани, нам не доверили.
Главным истопщикдм был дядя Коля. Дело кончилось тем, что баня
истопилась, пора её скутывать. Пошевелили клюкой угли, чтобы головёшек не было, плеснули на каменку воды - пыль (т. е. копоть) осе
ла. Теперь можно мыть лавки, полок, пол. Большинство бань топится
в этом крае по-чёрному.
Бабушка посоветовала нам пол голиком пошоркать, чтобы грязь
лучше отстала. «А тряпичу-то на предбанье возьмите», - сказала
она. Городские девочки рты пораскрывали: что брать? где брать? Но
всё же нашли тряпйчу. Баня скушана, через некоторое время она вы
стоялась: стало жарко, угар вышел - и вот уже можно мыться. Взяли
мы хвдстанцы и залезли на самую верхнюю полку, бзданули на ка
менку и стали хвостаться.
Но удовольствие это длилось недолго. Пошдркав друг дружке
спины, уже почти еле двигаясь, ползём мы на коровках к выходу.
Вдруг появляется бабушка и участливым тоном произносит обще
принятое пожелание: «Жар в баньку!». С горьким воплем вылетаем
мы на предбанье. Но затем, уже окунувшись в реке, оживаем.
С новым приливом сил, с победоносным криком «ура!» мы вновь
заскочили в баню, атаковали шайки и, окатившись прохладной водой,
гордые, покинули банюшку-парушку. Чистенькие, румяные, весёлые,
шли мы домой с песней: Топится, топится в огороде баня...
Ирина Попова, студентка 2 курса

Мелок да пирожок
Наступил Петров день. В этом году он выдался неласковым,
дождливым. Но праздник в доме всё равно чувствуется: пахнет све
жими пирогами. Вдруг слышим добрый голос - это бабушка Настя
увидела, что мы просыпаемся, и начинает с поговорки: «Девка спит дом выспит, мужик спит - дом проспит». - Этим она хочет сказать,
что сегодня, в праздник, городским гостям можно поваляться, поне
житься в постели подольше. Но запах пирогов зовёт подняться:
«Хоть стены чапай, а всё равно вставай».
Бежим на реку, умываемся, и нам открывается вся прелесть на
ступившего дня.
На столе стоит чайник. Бабушка Настя, неся свежие пироги, при
говаривает: «Что есть в пече, всё неси на плече!». И снова: «Жарок
да мелок, дак испечёшь пирожок». У нашего словоохотливого ин
форматора хорошее настроение, поговорки сыплются как из решета:
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Картошка, картошка, какая тебе честь!
Кабы не было картошки, чего бы стали есть?
Это посередине стола появляется жареная картошка. «Свой хлеб
да соль, дак хоть у попа стой», - радуется достатку хозяйка.
Пироги получились вкусные, поджаристые, пышные, не «укладники», и звучит следующая приговорка: «Меньше медведя будете
бояться: внизу подгорело».
Из-за стола выйти не спешим. Мы, атеисты, доверяем народной
мудрости: Сколько за столом посидишь, столько и в раю поживёшь.
Бабушка считает, что завтрак мог быть и лучше, уточняет: «Из
худых-mo вывалиусё, а до хороших не дошёу». Наша собеседница
вспоминает, как в старые времена люди любили после еды отдохнуть
- и снова звучит украшение речи, поговорка: «Отчего казак гладок?
Поел да и набок».
Галина Мартюкова, студентка 2 курса
Чай наверхосытку
Обедаем мы всегда артилью, едим дружно, ладом. За столом уз
наем много нового. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. А вот здесь мы и слышим, и видим, и пробуем.
Новыми для нас были наливахи. Мы спешим их попробовать и не
успеваем пятерики облизывать. Узнали, что глибки, т. е. творог, де
лаются из простокиши, а молоко может жариться в печи. За обедом
мы неодина учуем: «Девки, ештё шибче, а то замретё! Почто худо
хамаетё? Ну и хлеба взяла - на один хамок!».
Наверхосытку мы обычно пьём жирный чай или едим нажористый овсяный кисель. Бабушка бает, что наголо кисель вкуснее, а
она ложит муки: больно хлопьев <овсяных, геркулесовых> мало.
Сказывала нам хозяйка и присказульки про кисель: Кисни, кисель, и
не перекисни, кисель, и укисни, кисель! Киселю слава добра, да век
короток!
Киселя наварили эстолькё, что, думаем, и не съесть. Он, когда
остывает, садится, т. е. становится гуще. Кисель с молоком едим из
общей миски, и каждый сам себе дорогу молоком накопит. Послед
ний у нас довозит. Бабушка подзадоривает: Довози - все женихи
твои будут!
Часто наверхосытку вместо киселя чаем пригнетаем.
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Недавно мы удивились новому блюду - окрошке с обабками:
«Думаете, чем накормлю? А вот чем. Всяко место здесь есть: обаб
ки, лук, яйцо, сметана, маслуха и чилики».
Окрошку едят с хлебом, правда, хлеб бывает то неупёка, то шибко
чёрствый, какой бабушкам и не добыть - от корки до корки мякиша
нисколькё!
Засидишься за столом - пригрозят, что заслонкой обнесут.
Закончена трапеза. Мы говорим: «Спасибо!» - «Не за чего!» звучит в ответ.
Ольга Бубякина, Виктория Бузина, студентки 2 курса

Рыбка и огибка
Деревня Гридино Сямженского района. В доме Александры Фё
доровны и Николая Кирилловича Игнашевых готовы пироги. Хозяй
ка, смазывая свои «творенья» заячьей лапкой, говорит, словно изви
няясь:
- Напёкла налитушоцёк. А это загибёньки. С луком назагибала да
с ягодами позагибала. Ешь неудацю-ту.
А пироги румяные, ароматные, на взгляд горожанина вполне
удачные. Однако бабушка резонно замечает:
- Если бы удаця, дак онй бы вон какие вызнялись!
Какие слова! Какие названия! Стараюсь разобраться в особенно
стях налитушёк, загибёнёк, рыбников, мучников, сырников, покатышей... Радуюсь объяснению, что рыбник-то - загибёнька, что он уже
загнён, надо йсь горяценький... И тут же замечаю фразу бабушки, по
пробовавшей кусочек:
- А вкусная загибёшка-то.
Начинаем трапезу. Дед Николай Кириллович (а именно он хозяин
в доме, к тому же человек повидавший города и даже чужие страны)
пробует корочку рыбника - пирога с рыбой, и хвалит:
- Огйбка-та вкусная, огйбку съем. Да и рыбёшка-та хорошо просолёла.
Хозяйка, как и полагается женщине, угодливо предлагает:
- Ешь рыбку. Наплевать на огибку.
И меня, незваную гостью, оказавшуюся в этом доме для решения
диалектологических задач, тоже потчуют рыбником, загибёнькой с
луком, загибёшкой с ягодами. Съедаю ещё и половинку налитушки...
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Всё! Спасибо! Сыта! Больше не хочу и не могу! Но звучит шутливая
угроза:
- Ешьтё! Нет замрёте здись, дак батька дома не узнаёт!
Но гостеприимный дед Николай Кириллович, умиротворённо по
глаживая окладистую белую бороду, выступает в мою защиту: Мндго
- сытно, мало - честно.

Дикому сказ
Каждый год студенты филологического факультета Вологодского
педагогического университета отправляются в самые глухие деревни
- в диалектологическую экспедицию. Конечно, далеко не каждый
участник такой экспедиции становится впоследствии учёным. Но уж
научится многому каждый. Например, вот так бывало.
Отряд студентов приехал в новую деревню. А там высится краса
вец дом - такой, каких в окрестных селениях не встретишь. Но, как
назло, чуть-чуть накрапывает дождь, и студентку приходится специ
ально просить:
-Нарисуйте, пожалуйста, дом.
- Но ведь дождь.
- Да у вас прекрасная ветровка!
- А у меня ручки нет...
Потом всё же девочка сдаётся и начинает работать. Через некото
рое время руководитель отряда с интересом смотрит в блокнот подо
печной, но ... видит изображение лишь половины дома.
- А почему половина?
- Да у меня места не хватило.
Преподаватель развёртывает согнутую пополам тетрадку и серди
то показывает, где можно было продолжить рисунок.
Но это ещё цветочки, а ягодки... Вот одна из них. Студентка в
присутствии преподавателя ведёт беседу, толково записывает пример
на слово роговушка, полагает, что это ‘синяк’: Посадш на лоб роговушку. Через день практикантка, ничтоже сумняшеся, подаёт для
проверки карточку, где для подтверждения формы слова приводит
свой пример: Вся нога-то вроговушках.
Для проверки обращаемся с вопросом к нашему серьёзному ин
форманту, пожилой женщине, работавшей в прошлом учителем на
чальных классов, и спор разрешается: Ну, уж это дикому сказ, если
роговушка на ноге дак! Слово, разумеется, обозначает не всякий си
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няк, а ‘синяк на лбу, шишку’, то есть то, что хоть отдалённо, но на
поминает рог. Такой вот дикому, т. е. бестолковому, сказ.
Этикет по-деревенски
Запланированный поход в центр сельсовета состоялся. Правда,
вместо поездки на автобусе (они злодейски подводят в самый нуж
ный момент!) пришлось предпринять марш-бросок под мелким тёп
лым дождичком.
Отметка в сельсовете на командировочных документах, пяти
кратное (все ушли на сенокос!) посещение конторы совхоза, обход
магазинов (в городе-то дефицит товаров!) и солидные покупки (плащ
для девочки, куртка для мальчика), работа в школьном музее с кол
лекцией старинной местной одежды, тёплый хлеб на свежем воздухе,
раздумья о типах встретившихся жилых домов и символике их укра
шений... Очень насыщенный день для диалектолога!
Трудовые достижения этого дня были вознаграждены новым для
нас выражением. Покупки, сделанные участниками экспедиции
(плащ и куртка), по достоинству оценили наши информанты, и в двух
домах прозвучало одно и то же одобрительное выражение: Счастли
во носить да и за этой лучше нажить! Такова безыскусная, не на
игранная, а подлинная деревенская вежливость.
В Вологодском крае живы традиции этикетного, уважительного
отношения к собеседнику. Народный речевой этикет представлен
многочисленными формулами, неизвестными литературному языку:
Пух под ножницы! ‘пожелание тому, кто стрижёт овцу’; Путёмдорогой! ‘пожелание отправляющемуся в путь’; Жар в баньку! ‘по
желание тому, кто направляется в баню’; Хлеб на под! - тому, кто пе
чет хлеб; Море под кормилицей! - тому, кто доит корову; Мыло в ко
рыто! - тому, кто стирает бельё; Лебеди на бук! - тому, кто полощет
бельё; Рыб на ловлю! - тому, кто идёт на рыбалку; Репа сало! - тому,
кто режет скотину на мясо; Соли на язык! ‘гневная реплика в адрес
того, кто сквернословит’ и мн. др. Таким образом, вологодские диа
лекты до сего дня прекрасно выполняют свою коммуникативную
функцию.
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Вместо заключения
Эти очерки и размышления возникли в ходе работы над Словарём
вологодских говоров. Он появился в итоге более чем тридцатилетне
го труда преподавателей кафедры русского языка Вологодского
педуниверситета и их студентов. Словарь уже перерос узкорегио
нальные рамки, стал частью общенационального культурного дос
тояния. Вот как отзываются о нём в своих интервью областному ра
дио участники научно-практической конференции «Слово и текст в
культурном сознании эпохи», состоявшейся в октябре 2008 года в
Вологде.
Профессор Костромского государственного университета имени
Н. А. Некрасова Н. С. Ганцовская: «Я была рецензентом всех двена
дцати томов вологодского словаря. Вологодский словарь вышел, и я
хочу сказать, что это одно из лучших лексикографических произве
дений России. После словаря Даля немного найдётся таких закончен
ных трудов, таких мощных по содержанию: очень большая информа
ция в нём заключена, огромное количество слов, очень добротных,
отлично сделанных. Это тот словарь, которому можно доверять. Этот
словарь будет жить многие годы».
Доктор филологических наук профессор Уральского государст
венного университета М. Э. Рут: «Словарь диалекта - это памятник
народной культуры, который по своему значению (я надеюсь, что
никто не сочтёт это за кощунство) равен Вологодской Софии, кото
рая для меня тоже символ русской культуры. Словарь вологодских
говоров по его значимости можно поставить рядом».
Хочется надеяться, что и у вас, дорогой читатель, Словарь воло
годских говоров и эти заметки вызвали неподдельный интерес, осно
ванный на искренней любви к своей малой родине, Вологодчине, на
гордости за её культуру, хранимую и в вечно живой и прекрасной
народной речи.
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