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Общерусское слово в диалектной системе 
Из наблюдений над лексикой говора 

д. Тырпасовской Вилегодского района Архангельской области 

© кандидат филологических наук Н. Г. Ильинская, 1999 

Работа по сбору диалектного материала для Архангельского обла-
стного словаря (АОС) была начата в 1956 году и продолжается до на-
стоящего времени. Результатом диалектологических экспедиций стала 
четырехмиллионная картотека АОС, его 10 выпусков (буквы А � Д), 
многочисленные научные публикации и диссертационные работы. Диа-
лектные системы Вилегодского района исследовались в 1964, 1965, 
1969, 1970, 1983, 1985, 1991, 1995�1998 годах. В феврале 1999 года 
состоялась диалектологическая экспедиция в д. Тырпасовскую. Некото-
рые наблюдения, связанные с особенностями указанной частной диа-
лектной системы (ЧДС) представлены в данной статье. В ней мы оста-
новимся на общерусском глаголе ходить и характере отношений и 
принципах построения одной из лексико-семантических групп (ЛСГ) 
�Названия выпечных изделий�. 

Глагол ходить является самым употребительным из числа тех гла-
голов, которые традиционно относят к глаголам движения �
 перемещения. П.С. Кузнецов называет их линейными или моторно-
кратными. Р.И. Аванесов говорит о глаголах определенного и неопреде-
ленного движения, А.В. Исаченко делит их на однонаправленные и не-
направленные. �Грамматика русского языка� различает глаголы со зна-
чением определенно-несовершенного вида и глаголы неопределенно-
совершенного вида [1: 4]. Ю.Д. Апресян отмечает, что �� глаголы пе-
ремещения в русском языке делятся на две приблизительно равные по 
объему группы � так называемые моторно-некратные (детерминатив-
ные) и моторно-кратные (индетерминативные) глаголы. Ср.: идти � 
ходить, бежать � бегать, лететь � летать [2: 72]. Вслед за 
Ю.Д. Апресяном мы будем считать глагол ходить моторно-кратным. 
Какова семантика этого глагола в говоре д. Тырпасовской? 

Общими, одинаковыми значениями для ЧДС и литературного языка 
являются следующие (толкования даются по �Словарю русского языка� 
в 4 томах. М., АН СССР, 1961): 
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1) Обладать способностью, быть в состоянии двигаться, ступая 
ногами, делая шаги: 
Лåтось хóдо ходèла. 
А фсё допослåду на ногàх ходèла. 

2) Двигаться по определенному маршруту, в определенное время; 
ехать, плыть (о средствах передвижения): 
Деннîй ходèл афтîбус. 
По рекå котîры хîдят, парохîды штî ли. 

3) Передвигаться, перемещаться в пространстве: 
Трåтьево днÿ ходèли в магазèн; ничё нåт. 
Ходèла на клåвер, дышàла утрàми. 

4) Распространяться (об эпидемических заболеваниях): 
Грèп тяжîлой хîдит на городàх. 
У нàс простóда не хîдит. 

Собственно диалектными значениями являются: 
1) Появляться, рождаться: 

Лучьше бы не ходèла на свåт. 
2) Приходить, доставляться (о корреспонденции): 

Райîнна газåтка хîдит двà рàза в недåлю. 
3) Танцевать: 

Ф прàзьники восьмёркой ходèли, плÿшут. 
Переплÿсывают, пляшûте, кадрåль ходèте. 

4) Наниматься на работу, работать по найму: 
По казакàм ходèли, наёмные робîтники, по нàймам. 
По нÿнькам ходèла, тàм и жылà. 

5) Учиться, посещать учебное заведение: 
Ф пåрвом клàсе хîдит. 
Цетûре нàдо бûло ходèть (класса), а он фсё с нàми. 

6) Работать на сплаве. 
ß с хвостîм-то скîлько рас ходèла, лåс-то плàвили, евî 
нàдо штîбы на берегó не остàлся. 

7) Делать домашние дела, работать по хозяйству: 
Бàбушка у печè рàно не стàла ходèть. 

8) Выходить замуж: 
Ты тîлько за пьÿницу не ходè. 

9) Ловить рыбу, охотиться. 
Там окунåй мы ходèли.  
На лисèцу ходèл зимîй. 
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Своеобразие семантической структуры лексемы ходить в ука-
занной диалектной системе позволяет согласиться с утверждением 
О.В. Загоровской о том, что �совпадение семантики диалектных и лите-
ратурных слов, входящих в общерусский лексический фонд, в любом 
случае не может быть полным, так как в лексических значениях назван-
ных словесных единиц с необходимостью отражаются особенности 
р а з л и ч н ы х  лексико-семантических систем� [3: 173]. 

В.Л. Ибрагимова, изучая семантическое поле глаголов движения в 
современном русском языке, их синтагматические особенности, отмеча-
ет 3 степени зависимости приглагольных позиций: обязательность, фа-
культативность и избыточность. �Степень обязательности того или ино-
го актанта на уровне формальной грамматики прямо зависит от степени 
конкретности имеющегося в значении глагола семантического признака, 
на который данный актант ориентирован� [4: 10]. С явлением избыточ-
ности столкнулись и мы: 

Онà на ногàх хорошî хîдит. 
Ногàми не могó ходèть. 
Фсё ходèли на ногàх, фсё робîтали. 
Здесь в словоформах на ногах, ногами повторяется конкретная се-

ма, отраженная в одном из значений глагола ходить (ходить � �дви-
гаться с помощью ног�). �От избыточности язык стремится избавиться, 
но в то же время он терпит ее, т.к. избыточность повышает надежность 
функционирования любой системы, в том числе и языка� [4: 11]. 

Обращают на себя внимание валентные связи глагола ходить. По 
своей лексической сущности он распространяется в основном за счет 
обстоятельственных уточнителей. 

В сочет. с Вин. падежом (во что) возникает конструкция со зна-
чением направленности движения внутрь пространства (Трåтьево днÿ 
ходèли в магазèн, ничё нåт), но может передаваться и значение направ-
ления движения на предмет (Фпрохîт хîдит на телефîн, звîнит 
дåтям. Дîма остàлась, на своè сенокîсы ходèть). 

В сочет. с Род. падежом (из, с чего) имеем конструкцию со зна-
чением исходного пункта движения (С мåста не ходèл. Из избû не 
ходèл). 

С Дат. падежом формируются конструкции со значением нап-
равленности движения к лицу или предмету (Хожó к ним в обнèмку. Мы 
дружûли с ним, он к нàм и ходèл). 

Сочетаясь с Твор. падежом (с кем), глагол ходить создает кон-
струкции со значением совместности движения (Со старóхима хîдит). 



Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. � М.: 
Диалог-МГУ, 1999. � Вып. 7. � 136 с. ISBN 5-89209-383-2 

 118 

С Предл. падежом � конструкции со значением средства пере-
движения (Брàт ходèл на парохîде. На конÿх хîдят). 

Глагол ходить используется в системе говора как с приставками (у, 
при, под, за и др.), так и без них. Довольно часто, употребляясь без при-
ставки, он передает значение, выражаемое обычно приставочной лексе-
мой. 

Ходè (= уходи), коль не хîчеш слóшать мàтерь. 
А потîм, в метрî, не схватèла за перèла, задåргивает нîгу, я � за 

бàпку, а онà: �Блèско не ходè� (= не подходи). 
Хîдит, хîдит, а в ызбó не хîдит (= не входит). 
Ходèте (= приходите), он вам нароскàзыват. 
Онà недàвно вот ходèла (= проходила) � о женщине, которая 

только что прошла мимо. 
Р.И. Сирота утверждает, что �все бесприставочные глаголы движе-

ния являются непереходными глаголами; грамматически их характери-
зует отсутствие связи с винительным объекта, но они могут присоеди-
нять винительный меры времени и меры пространства� [5: 10]. В систе-
ме говора д. Тырпасовской глагол ходить может быть как непереход-
ным, так и переходным: 

Польку ходèли. Давàй ходèть восьмёру. Кадрåль ходèли (�танце-
вать�). 

Мы рûбу ходèли (�ловить�). 
Переходность этого глагола убедительно подтверждают и контек-

сты, записанные в других ЧДС Архангельской языковой территории. 
Пляшем, èгры хîдим. Мезенский р-н, д. Лампожня. 
Сейчÿс о Петрîве днè будут каровîды ходèть на горû. Мезенский 

р-н, д. Ручьи. 
Кунèц онà ходèла, бåлок хватàла (о собаке). А мы хîдим (использу-

ем) вецîрицно молокî, Вåцером дîено. Лешуконский р-н, д. Усть Кыма. 
Я струцкè садèла, душмÿноцьки (цветы) ходила. Лешуконский р-н, 

д. Кеба. 
Глагол ходить в системе говора д. Тырпасовской представляет до-

вольно сложное и интересное языковое явление. Особенно перспектив-
ным, на наш взгляд, является предстоящее исследователям изучение 
проблемы его сочетаемостных свойств. 

Лексико-семантическую группу (ЛСГ) �Названия выпечных изде-
лий� в системе говора д. Тырпасовской возглавляет слово с родовым 
значением � стряпнÿ, наиболее общее, широкое по объему, семантиче-
ски не маркированное. 
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Рàзно печёш � большà стряпнÿ. 
Выпечные изделия делятся на две четко противопоставляемые но-

сителями говора группы: 1. �хлеб� � жизненно важные выпечные изде-
лия, без которых трудно прожить человеку, и 2. разного рода изделия 
типа пирогов, ватрушек, лепешек и т.п., не играющие решающей роли в 
пищевом рационе человека, без которых он вполне может обходиться в 
процессе своей жизнедеятельности, � �не хлеб�. В ЛСГ можно выде-
лить несколько родо-видовых групп (РВГ): �Названия видов хлеба�, 
�Названия пирогов�, �Названия ватрушек�, �Названия лепешек�, �На-
звания витых изделий�. �Хлеб� представлен одной РВГ, �не хлеб� � 
четырьмя остальными. Структура ЛСГ носит трехступенчатый характер. 

стряпнÿ 

�хлеб� �не хлеб� 

I 
хлеб стряпнÿ = вûпечка 

II 
РВГ  

�Названия видов 
хлеба� 

РВГ 
�Названия 
пирогов� 

РВГ 
�Названия 
ватрушек� 

РВГ 
�Названия 
лепешек� 

РВГ  
�Названия 

витых изделий� 

Эти четыре РВГ, представляющие �не хлеб�, противопоставлены 
друг другу по неодинаковым дифференциальным признакам (ДП). 

РВГ �Названия ватрушек� и �Названия пирогов (закрытой формы)� 
противопоставлены по ДП �форма�. По этому же признаку РВГ �Назва-
ния витых изделий� противопоставлена всем остальным РВГ. 

РВГ �Названия пирогов (открытой формы) противопоставлена РВГ 
�Названия ватрушек� по ДП �размер�. РВГ �Названия пирогов�, �Назва-
ния лепешек� и �Названия витых изделий� � по ДП �наличие начинки�. 

Ряд РВГ допускает членение на микрогруппы, характеризующиеся 
также родо-видовыми отношениями. Их образуют, в основном, наиме-
нования изделий с ягодной начинкой и начинкой из крупы. В качестве 
особенности структуры родо-видовых отношений в микрогруппах и РВГ 
следует отметить их ступенчатый характер: все названные группы свя-
заны между собой через родовые слова, а те, в свою очередь, в структу-
рах более высокого яруса (в ЛСГ) могут выступать как видовые. 

РВГ �Названия видов хлеба� представлена следующими названия-
ми: 

хлеб ржаной большого размера � коровàй; 
хлеб из пшеничной муки � пшенèчник; 
хлеб из ячменной муки � коровàшек; 
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хлеб, приготовленный из смеси нескольких видов муки � мѕгкий = 
ярóшник; 

праздничный вид хлеба � пирîг мóчный : пирîг мóчной = пирîг 
ÿсный. 

В качестве родового наименования пирогов закрытой формы в РВГ 
�Названия пирогов� функционируют вариантные лексемы: загибåйник : 
загибåнник, названные по характеру действия, производимого при изго-
товлении изделия. В качестве родового наименования изделий открытой 
формы функционирует слово пирîг, атрибутивный компонент при кото-
ром, как правило, указывает на характер начинки, с которой выпекалось 
изделие. Лексема пирîг существует в системе говора д. Тырпасовской 
как многозначная, обозначая �праздничный вид хлеба� и �пирог откры-
той формы с любым видом начинки�. 

Пирог с рыбой имеет названия: рûбник и пирîг с рûбой. 
Структура микрогруппы �Названия пирогов с ягодами� характери-

зуется последовательной привативной оппозицией. 
загибåйник : загибåнник → ÿгодник → чернèчник 
     бруснèчник 
пирог → пирог ягодный → пирог с черникой: пирог черничный 
      пирог с брусникой 
Аналогичная структура характерна и для названий пирога с крупой 

(выпекался, как правило, открытой формы). 
пирог → пирог крупенной → пирог заспенный (зàспа � ячменная 

крупа). 
Пирог с мясом называют мяснèк, а приготовленный с начинкой из 

легкого � лёгочник. Начинкой капóстника является капуста, а кар-
тîвника- картофель. Пирог с грибами имеет название гóбник, независи-
мо от того, имеет ли он начинку из пластинчатых или трубчатых грибов 
(в говоре лексема гóба � �любой гриб�). Названий для пирога с репой, 
морковью, брюквой в системе говора не отмечено � с таким видом 
начинки пироги традиционно не выпекались. 

Родовое наименование шаньга представлено в РВГ �Названия ват-
рушек�. Шаньги выпекают крупенные, картîвные, зàспенные, 
грóдочные = творîжные : с твîрогом (литературному творог в архан-
гельских говорах соответствует слово грóдки): Шàньги � сîцни за-
сóцят. Картîвны шàньги пеклè, зàспенны шàньги. Офсÿнку здёрнут, 
крупеннû шàньги. 

Лепешки выпекаются как из дрожжевого (жилого), так и из не-
дрожжевого теста. Из дрожжевого теста пекут књлоб : колобîк : ко-
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лобàшек, из сдобного � котûш, из прåсного (недрожжевого) � кîрку, 
или сњчень (последние служат и основой � нижней частью � многих 
выпечных изделий. Из гороховой муки готовят хлопунåц (мука подлежит 
долгому взбиванию, хлîпанью, со снегом). 

В РВГ �Названия витых изделий� представлена одна лексема � 
крåндель. 

Как мы видим, в ЛСГ �Названия выпечных изделий�, помимо соб-
ственно диалектных слов, функционируют и слова общерусские (хлеб, 
выпечка, пирог, хворост, корка и др.). Семантика этих лексем в системе 
говора и в литературном языке в чем-то совпадает, но в то же время 
следует отметить и различия в их смысловом наполнении. Это, на наш 
взгляд, является подтверждением того, что диалектный язык и русский 
литературный язык � различные лексические системы, живущие по 
своим определенным законам, хотя и имеющие, бесспорно, общие точки 
соприкосновения. 
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