
А.Б. Коконова 
СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ РОДИТЬ/РОЖАТЬ, РОДИТЬСЯ/РОЖДАТЬСЯ 

(на материале архангельских говоров). 
 

Исследователи диалектной лексики в последнее время часто обращаются к проблемам 
семантики общерусского слова в системе диалектного языка. Общерусское слово может сохранять 
архаические значения, утраченные в литературном языке, или развивать новые значения в рамках 
определенного «семантического ядра». В данной статье мы обратимся к описанию значений 
общерусских глаголов родить/рожать и родиться/рождаться в архангельских говорах1. 

 
Родить/рожать 
1. ‘произвести (производить) на свет младенца (детеныша)’.  
Производитель действия в этом случае – женщина: Скоʼро родиʼт, эка пузаʼнка, да йешшоʼ 

скаʼжут: з брюʼхом. Роʼдит рожаниʼца, выʼмоют ребёʼнка с какиʼми-то словаʼми. Родиʼт, дак 
подруʼшки-ти, да сусеʼди, да своиʼ скаʼжут: «Наʼть сходиʼть на каʼшу». О четвёʼртом углуʼ 
Богороʼдица стоиʼт, сыʼна рождаʼйет о двенаʼццати апоʼстолах, о четырёʼх йевангелиʼстах: 
Маʼрк, Матвеʼй, Лукаʼ, Иваʼн згоʼнят врагаʼ в оʼгненную реʼку. 

Субъектом действия может быть и самка животного: 
Ноʼчью как зарожаʼт, тряʼпку киʼну, на тряʼпки родиʼт (о кошке). Во хлеʼф Муʼрку 

заперлаʼ, пускаʼй там рожаʼт. Медвеʼть – он роʼдит через гот. Коʼшка котиʼцца, и офцаʼ 
котиʼцца, короʼва телиʼцца, собаʼка вроде рожаʼт, лоʼшадь жэребиʼцца. Ониʼ на льдуʼ родя́т 
(тюлени). 

Интересно, что производителем действия может быть земноводное, птица или рыба: Змеʼи, 
ониʼ не рожаюʼт на землиʼ, з деʼрева.  Не моглаʼ родиʼть яйцоʼ (курица). Сёʼмга тоʼлста, когдаʼ 
онаʼ роʼдит, у йей беʼло мяʼсо, слаʼбенька, пустаʼ такаʼ. 

Субъектом действия могут становиться и родовые пути женщины: Поштоʼ-то роʼды не 
моглиʼ у йей родиʼть, да жывотоʼм выʼняли йей (о кесаревом сечении). 

Родившийся ребенок характеризуется с точки зрения пола (родить девочьку, парня); 
количества (родить двойников), законности/незаконности рождения (родить выблядка, родить 
незаконно). 

Важными обстоятельствами рождения считается место рождения (родить в лесу, в хлеву, в 
бане, в избе), а также социальный статус роженицы (родить бесчестно). 

 Естественные роды противопоставляются родам с хирургическим вмешательством; 
последние описываются сочетанием кеʼсаревым родиʼть. 

Событие, описывающееся глаголом родить/рожать, может оцениваться количественно: 
Люʼдно маʼтинка родилаʼ (о большом количестве детей). 

1.1. С основным значением глагола родить/рожать связано конверсивное употребление 
глагола: родить – ‘помочь принять роды у кого-нибудь’: У наʼс ф проʼшлом гоʼде старуʼшка 
былаʼ, онаʼ боʼльшэ ста леʼт прожылаʼ дак скоʼльких родилаʼ (приняла роды).  

2. ‘дать (давать) начало чему-нибудь, создать (создавать) что-нибудь’. 
Субъектом действия в данном случае может быть Господь как высшая созидательная сила: 

Навеʼрно Госпоʼть родиʼл нам дуʼтки-то эʼти (растения с мясистым стеблем, которые ели в 
голодные годы).  

Человек, созданный по образу и подобию Божьему, также обладает способностью 
созидать: Кваʼс? Я сёʼдня йевоʼ родилаʼ. Во своиʼх люʼдях, а вот скоʼлько родиʼж добраʼ, скотыʼ 
бессоʼвесны (сделать добро).  

Так как человек создает предметы рукотворным образом, функция субъекта действия 
переносится на руки: Да веть у когоʼ каʼк рукаʼ роʼдит: у когоʼ красиʼво, а у когоʼ смотреʼть 
неохоʼта. Деловоʼй такоʼй, путёʼвой, рукаʼ фсё роʼдит. Говоря́т, как руʼцьки родя́т, так ы 
плеʼцьки снося́т (об одежде). 

                                                 
1 Привлекается материал 14 выпусков АОС, его картотеки и электронной базы данных, а также полевые записи автора. 
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Созидательной силой обладает и слово. Умение хорошо, складно говорить описывается 
фраземой слоʼво слоʼво роʼдит: Таʼ-от проходнаʼ баʼба. Она мноʼго знат. У йеʼй каʼк-то слоʼво 
слоʼво роʼдит.  

Умение видеть взаимосвязи между событиями и их следствиями дает возможность 
употреблять в качестве субъекта действия абстрактные имена: Нуждаʼ уʼм роʼдит.  

Употребление глагола родиʼть в значении ‘вспомнить’ связано с представлением о 
созидательной силе человека, способной рождать, производить не только материальные предметы, 
но и нематериальные сущности, что может быть перенесено и на воспоминания: Не знаʼй, не 
рожуʼ (не вспомню) – помогиʼ. Думается, что здесь может подчеркиваться и трудность процесса 
воспоминания, сопоставимая с трудностью рождения ребенка. 

3. ‘принести (приносить) плоды, урожай’. 
В качестве субъекта действия, как и в литературном языке, часто используется слово земля 

и обозначения земельных наделов (пожня).  
Земляʼ мяʼхка у ниʼх, фсё рожаʼйет. Стараʼлись, штоп своиʼ поʼжни рожаʼли. Земёʼлка, 

так онаʼ у йеʼй ницёʼ не рожаʼйет, не удобрёʼна-то. Ныʼнь начялаʼ земля́ родиʼть хорошоʼ. 
Кроʼфь на землиʼ – дак не родиʼд земля́-то. 

Глагол родить/рожать может употребляться и без конкретного субъекта: Фсё родиʼло, 
фсё пахаʼлось (о полях).  

Как субъект действия могут использоваться слова лес, природа: Сечяʼз жэ леʼс хуʼдо 
рожаʼйет. Прироʼда не даваʼт, не рожаʼт.  

В отличие от литературного языка, субъектом действия могут быть наименования любых 
растений: А копуʼста хороʼша рожаʼла. Йеʼсли траваʼ выʼцветёт, на буʼдущий гоʼт сноʼва 
рожаʼдь буʼдет. Огурцыʼ-то хорошоʼ рожаʼли, а щяс неʼт.  Кеʼдра не ф каʼжной гоʼт ореʼхи 
рожаʼла. А смороʼдина давноʼ посаʼжэна, проʼшлой гоʼт перестаʼла родиʼть. Хорошаʼ малиʼна – 
таʼ, што самаʼ роʼдит. Виʼшня у меня́ не роʼдит, слиʼва вот роʼдит. Сеця́с картоʼшка не боиʼца, 
а когдаʼ цветёʼт и убьёʼт мороʼзом, то не роʼдит.  

 
Родиться/рождаться 
1. ‘появиться (появляться) на свет’. 
Чаще всего употребляется по отношению к людям:  От хороʼшых родиʼтелей и хороʼшы 

деʼти роʼдяца. У меняʼ млаʼтшы браʼтики рожаʼлись. Придёʼм в доʼм и слаʼвим: «Христоʼс 
рожаʼйецце и слаʼвицце». Тепеʼрь фсе праʼзники возобновиʼли, роʼдица кто, за попоʼм йеʼздят. 
Так ы идёʼт фсё, умираʼют, рожаʼюцця, так из векоʼф ыдёʼт. Человеʼк рожаʼйеца, и аʼнгелы 
присужаʼют томуʼ угореʼть, томуʼ утонуʼть, томуʼ в аваʼрию попаʼсть. На том свеʼт стоиʼт, 
фсё умираʼют, молодыʼ рожаʼюца. МЕЗ. Бч. Неʼнцы здесь не рожаʼлись, прийеʼзжыйе. 

Зафиксированы употребления глагола по отношению к животным, но только в пословицах: 
От муʼхи слоʼн не роʼдица – такийе приговоʼрки смешныʼ да дурныʼ. Сороʼка да вороʼна в одноʼ 
пероʼ родяʼцца (о похожем характере).  

Единично встречается употребление глагола родиться по отношению к червякам: 
Червякиʼ роʼдяца – сйедаюʼт капуʼсту.  

При рождении младенца обращают внимание на то, какой он родился: слабый, мёртвый, 
больной, здоровый. Слаʼбый роʼдица, так помрёʼт, а кто здороʼвый роʼдица, так уш и не болеʼет 
никогдаʼ. А парнёʼк мёʼртвой рожаʼлся. Рожаюʼцца и больныʼйе.  

Врожденная болезнь приходит в мир вместе с младенцем: То з заяʼчьйей губоʼй 
рожаюʼцца. Поэтому о больном человеке говорят, что он от роʼду такоʼй: От роʼду родиʼлась 
такаяʼ.  

При описании врожденной болезни субъектом процесса рождения может стать нездоровая 
часть тела: Позвоноʼчьник такоʼй родиʼлсе.  
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Надо сказать, что и при описании врожденных свойств и качеств человека может 
говориться, что они родились сами (вместе с человеком или внутри него):  Маʼрья Иваʼновна 
пеʼсельница, фсё родиʼлоси (голос, слух…).  

Впереди человека может родиться его счастье: А котоʼра оторвиʼ да броʼсь, щаʼсьйе 
фпередиʼ себяʼ роʼдицце.  

Младенец оценивается как непутёʼвый, неразуʼмный, диʼкий, то есть не принятый в 
социум, не наученный нормам человеческого поведения. Непутёʼвыйе роʼдюца (дети). Деʼти 
рожаюʼцца неразуʼмныйе, диʼкийе.  

Важны обстоятельства рождения: время (канун праздника, в ноябре, при этой власти), 
место (в этом дому, в Явзоры), социальный статус (сколотно родиться, не так родиться). 

Важно также положение младенца при родах: головой или ногами вперед. В говорах 
фиксируется ненормальное положение младенца: Одиʼн был жывоʼй, да тоʼжэ ноʼшками 
родиʼлся.  

Если младенец рождается в остатках околоплодного пузыря, говорят, что он в рубаʼшке, 
пупоʼне, попоʼнке родиʼлся: В рубаʼшке родиʼлся – дак эʼто щяʼстье. Родилаʼ-то онаʼ ф пупоʼне 
маʼльцика. Ф попоʼнке родиʼлась – щяслиʼва. Подчеркивается, от кого родился младенец: Од 
деʼфки рожаʼлса, вот и прозваʼли. Да у йеʼй маʼльцик рожаʼлся от Михаиʼла, уʼмер, замуʼцили, 
навеʼрно.  

Фразема не от дуʼба родиʼлся подчеркивает обязательное наличие у ребенка 
биологического отца: А как не баʼбушка, за когоʼ шлаʼ, не од дуʼба родиʼлся Пеʼтя-то.  

Важно также, в кого родился ребенок, т.е. на кого он похож/не похож: Ф чюжыʼх не 
рождаюʼцца, фсё ф своиʼх (о сходстве детей и родственников). Сестраʼ ф сеструʼ не роʼдице, не 
одинаʼкийе.  

В народной культуре особенно значимым было и каким по счету рождается младенец, 
особенно выделялись первые и последние дети в семье, о которых говорят, что они родилиʼсь с 
краюʼ: Родиʼцца с краюʼ (о первых и последних детях).  

Рождение человека неразрывно связано со стремлением угадать его судьбу: Маʼма 
заревёʼт: «Оʼй, деʼфка, деʼфка, на муʼку жэ ты родиʼлася!».  

Пословицы подчеркивают важное для народного сознания тождество человека самому 
себе: Раʼньшэ какоʼй родиʼлся, такоʼй и за стоʼл садиʼлся.  

Рождаются, выходя из родовых путей, плацента (сголоʼвье, деʼтское меʼсто, послеʼд) и 
околоплодные воды: А тоʼжо-ка не рожаʼлось это зголоʼвьё. У йеʼй фпередиʼ наʼцяло рожаʼцце 
деʼцко меʼсто. Как моʼрдочька пояʼвицца, так обдуʼйеш, штоб не задоʼхся (теленок), рубаʼшка и 
послеʼт рожаʼйецца. У неёʼ воʼды не рождаюʼца.  

1.1. Можно выделить как отдельное подзначение глагола родиться ‘становиться, 
приобретать какие-нибудь свойства’. А даʼльшэ – Кривоʼй, а таʼм – Неродиʼмой руцеёʼк – маʼл, не 
родиʼлся большоʼй.  

2. ‘появиться (появляться), возникнуть (возникать)’. 
Это переносное значение связано в первую очередь с созидательной силой человека: 

Матёʼра криʼнка, пирогоʼў триʼцать рожаʼлось. У ниʼх и пеʼсни не рожаʼлись. Гряʼзно жыть 
неохоʼта, и чиʼсто никаʼк не роʼдицце. Таг два меʼтра только привезлиʼ матерьяʼла-то, плаʼтьйе 
не родиʼлось. Поʼртно у наʼс роʼдицца. Суслоʼноф-то 50 роʼдицце. Ис кряжаʼ чюʼрки три 
рожаʼйеца. Ис кудеʼли моʼт рожаʼйецце. Оноʼ и фкуʼсно рожаʼйеца, испекёʼце. Береʼмя неслиʼ, 62 
веʼника родиʼлось. Зеʼркало стариʼнно, стогодоʼво, до меня́ каʼжэца родиʼлось. У ниʼх и пеʼсни не 
рожаʼлись. 

По аналогии со вторым значением глагола родить/родиться, созидательные функции 
переносятся на руки человека. Разница только в том, что возвратный глагол родиться/рождаться 
описывает этот процесс как исподволь происходящий: Стуʼлья, тубареʼтки деʼлал, вопщеʼ в 
рукаʼх фсё роʼдица у невоʼ. У негоʼ фсё в рукаʼх рожаʼйеця.  
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Характеристика и в рукаʼх, и в щекаʼх всё роʼдится описывает идеального, с точки зрения 
народной культуры, человека, который умеет хорошо потрудиться и хорошо поесть: О неʼй 
говориʼли: «У эʼтой в рукаʼх и ф шчокаʼх фсё роʼдица».  

Глагол родиться может употребляться безлично: У Лёʼни-то тоʼжэ роʼдиця такоʼйе 
сказаʼть.  

По аналогии с человеком и тем, что он создает, рождаться могут и разные природные 
явления: дождь, луна, месяц. 

Никаʼг дожжаʼ не рожаʼйецця, Гоʼсподи ты помиʼлуй. Не родиʼлся ле какоʼй доʼшш.  
Лунаʼ-то онаʼ когдаʼ йеʼсть, когдаʼ неʼту, потоʼм опяʼть рожаʼйецца. Рождаʼйецца меʼсяц, 
когдаʼ лунаʼ, спаʼли, моʼжэд быть паралиʼчь.  

Появление чего-либо после его отсутствия также воспринимается как рождение: И не 
знаʼли, шчо закрываʼйет – а потоʼм и родилоʼсь, сноʼва (солнце, о солнечном затмении).  

Наступление праздника интерпретируется как рождение: Рожэствоʼ рожаʼйеця, звездаʼ 
кружаʼйеця, баʼпка шаʼньгами срежаʼйеця, деʼтка с пеʼчьки слезоваʼт, кошелёʼк отрушываʼт, 
ребяʼтам деʼнешки доставаʼт.  

3. ‘вырасти (вырастать), дать (давать) урожай’. 
Субъектом действия, как и у глагола родить/рожать, может быть природа в целом или 

отдельные растения: Затравиʼли фсю прироʼду, ничеʼм не рожаʼица. Я́блоки-то у наʼс не 
рожаʼюцця. Птиʼцы щяс в леʼсе маʼло стаʼло, я́гот маʼло рожаʼйецца. Хлеʼп не каʼждый гоʼт 
рожаʼлся. Не каʼжный гот рождаʼюця так я́годы.  

 
Итак, проведенный анализ семантики глаголов родить/рожать и родиться/рождаться 

показывает, что значения эти глаголы развивают одинаковые. Первое значение связано с 
появлением на свет человека или животного, второе – с появлением предмета материального или 
нематериального, третье – с плодородной функцией земли и растений.  

Земля у всех народов обожествляется, мифологизируется, а в своей основной функции 
уподобляется женщине, которая зачинает и вынашивает плод. Данное значение сопоставимо с 
существующим в литературном языке, разница только в том, что для описания данного значения 
ЛЯ использует приставочный глагол (картошка уродилась). В говорах такое значение развивают 
бесприставочные возвратные и невозвратные глаголы. Получается, что и природа в целом, и 
любое животное и растение наделены продуцирующей силой и имеют способность рождать, 
давать урожай. 

Второе значение, метафорическое, можно описать как ‘возникать, появляться’. По 
приведенным примерам видно, как широк круг явлений, которые в народной культуре 
воспринимаются как созидаемые (можно родить квас, добро; родиться могут полотно, пироги, 
песня, чистота). Итак, созидательной силой наделены Бог-Творец, и сам человек, все явления 
природы и вещи, которые его окружают, что говорит о мифологическом восприятии мира и 
важности концепта рождения в нем.   
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