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Резюме
В статье анализируется современное состояние изучения лексики говоров 
Русского Севера. Раскрывается понятие Русский Север, кратко характеризуется 
севернорусская диалектная зона в свете ее языковых особенностей, объема 
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лексического массива севернорусских говоров в сравнении с южнорусски-
ми, принципиальной важности ее изучения для славянского языкознания 
в целом. Представлен обзор основных словарей севернорусских говоров со 
вре мени появления лексикографии Русского Севера по сегодняшний день. 
В него вошли словари разного охвата территории: макрорегиональные 
(вклю чающие лексику всего Русского Севера), посвященные отдельным зо-
нам (Архангельской, Вологодской, Карельской и др.), микротерриториаль-
ные (вплоть до словарей отдельных населенных пунктов); разного типа и 
предмета изучения: лексические, фразеологические, ареально-тематиче-
ские, аре ально-этимологические, словари языковой личности. Отдельное 
вни мание уделено любительской лексикографии. Представлен также обзор 
мо нографий, диссертаций, статей, посвященных севернорусской лексике и 
фра зео логии. Эти исследования рассматриваются по тематическому прин-
ципу: сгруппированы работы, в которых проводится семантико-мотива-
ционный анализ разных групп конкретной и абстрактной лексики; осу-
ществляется этимологическая интерпретация лексем; сквозь призму язы-
ковых фактов изучаются верования, традиционная обрядность, фольклор; 
выделены этимологические труды, работы по грамматике и мн. др. В обзо-
ре сформулированы аргументы в пользу необходимости продолжения 
сбора севернорусской диалектной лексики и ее словарного представления, 
обозначены перспективы и задачи ее изучения. Самостоятельной ценно-
стью для исследователей-диалектологов, этимологов, историков языка и 
др. обла да ет пристатейный список литературы — обширная библиогра-
фия, в которой собраны лексикографические и лексикологические труды, 
посвященные говорам Русского Севера.

Ключевые слова
русская диалектология, ареальная лингвистика, лексика, Русский Север, се-
вернорусские говоры, словари говоров Русского Севера, библиография по 
Русскому Северу

Abstract
The article analyzes the current state of the studies on the vocabulary of the 
Russian North dialects. The concept of the Russian North is discussed, the 
Russian North dialectal zone is briefly characterized in light of its linguistic 
features, of the Northern Russian dialectal vocabulary size in comparison 
with the Southern Russian dialects, and of the fundamental importance of its 
study for Slavic linguistics in general. The article also presents a review of the 
main dictionaries of the Northern Russian dialects since the appearance of the 
Russian North lexicography to the present day. It includes dictionaries of dif-
ferent coverage of the territory: macro-regional (the ones including vocabulary 
of the whole Russian North), the ones dedicated to certain zones (Arkhangelsk, 
Vologda, Karelian regions, etc.), micro-territorial (including dictionaries of 
certain settlements); of different types and subjects of study: lexical, phraseo-
logical, areal-thematic, areal-etymological, dictionaries of personal linguistic 
identity. Special attention is paid to non-professional lexicography. The review 
of studies (monographs, dissertations, articles) on the Northern Russian lexicon 
and phraseology is also presented. They are considered from a thematical 
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point of view: these are works where the semantic and motivational analysis 
of different groups of concrete and abstract lexis is carried out, etymological 
interpretation of lexemes is given; works where beliefs, traditional rituals, 
folklore are considered through the prism of linguistic facts; etymological 
works, works on grammar, etc. The arguments in favor of the need to continue 
the collection of the Northern Russian dialects vocabulary and its dictionary 
representation are given, prospects and objectives of its study are formulated. 
A list of references is of high importance for researchers — dialectologists, 
etymologists, historians of language, etc. — it is an extensive bibliography, 
which contains lexicographical and lexicological works on the dialects of the 
Russian North.

Keywords
Russian dialectology, areal linguistics, lexis, Russian North, Northern Russian 
dialects, dictionaries of Russian North dialects, bibliography on the Russian 
North

Изучение Русского Севера (далее — РС) в совокупности его историче
ских, этнокультурных, языковых, фольклорных характеристик в наше 
время составляет особую гуманитарную область со своими специфи
ческими задачами и источниками. В языковом отношении РС с самого 
начала понимался как типологически значимый в общеславянском мас
штабе регион, характерные черты которого (оканье, рефлекс ять, за
крытое о, взрывное г, цоканье, постпозитивное местоимениечлен, не ко
то рые лек сические показатели и др.) не только выделяют север но рус ские 
диа лек ты на великорусской и восточнославянской карте, но и од но вре
менно объединяют их с другими языками славянского мира. Эти ти
по ло ги ческие черты севернорусской диалектной зоны давали осно ва
ние мно гим ученым (А. А. Шахматов, Н. С. Трубецкой, Н. Н. Дурново, 
Т. ЛерСплавинский, Г. А. Хабургаев и др.) рассматривать ее как от
дель ный восточнославянский языковой идиом, наравне с белорусским, 
укра ин ским и южнорусским (см. подробнее [Толстая 2018]).

Термин Русский Север имеет разное понимание: чисто географи
че ское (северная часть Европейской России), историческое (примени
тель но к периоду XIX — нач. ХХ в. это Архангельская, Вологодская и 
Оло нецкая губернии [Пашков 2018: 683]), административное (пять 
субъ ектов Российской Федерации: Архангельская, Вологодская и Мур
манская об ла сти и две республики — Карелия и Коми). При узкой трак
товке тер мина в границы РС не включаются республики Карелия и 
Коми (кро ме Низовой Печоры), а также Ненецкий автономный округ. 
В этом слу чае под РС понимается Архангельская (без Ненецкого АО), 
Вологодская, Мурманская области, а также Низовая Печора, равная по 



|  489 

2019 №1   Slověne

Elena L. Berezovich, Svetlana M. Tolstaya

территории бывшему Печорскому уезду Архангельской губернии. При 
еще большем сужении термина исключаются Мурманская область и 
Припечорье, географически изолированные от основной территории 
РС и имеющие более неоднородное в этническом плане население; из 
этой — наиболее узкой — трактовки исходят, к примеру, составители 
«Словаря говоров Русского Севера» [СГРС]. Об истории и содержании 
термина Русский Север, а также о динамике соответствующего понятия 
см. подробнее [Калуцков 2010; Idem 2011]. Общие вопросы этнической 
и языковой истории РС и его границ освещаются в работах [Веденин 
et al. 2004; Дерягин 1966; Образование севернорусского наречия 1970; 
Комягина 1972; Чайкина 1976; Судаков 1979; Герд et al. 1985; Очерки 
исторической географии 2001; Пожарицкая 2002; Ильина 2012; При
тяжение Севера 2018], см. также статьи [Зорина 1995; Герд 1987; 1991; 
Гецова 1997; Михайлова 1999; Нефедова 2016].

РС часто и с полным основанием рассматривается как заповедник 
общеславянской и восточнославянской архаики. Это касается не толь
ко фонетических и грамматических черт, которые более или ме нее 
изучены, но и лексических особенностей севернорусских гово ров, ко
то рые изучены в меньшей степени. До сих пор лексика совершен но 
недостаточно использовалась в изучении вопросов славянского этно
глот то ге неза, несмотря на то что, по словам В. Н. Топорова, наибольший 
прогресс в реконструкции праславянского языка «связан с изучением 
тех языковых элементов, которые с преимущественной непосредствен
ностью отсылают (и потому могут рассматриваться как своего рода ин
дексы или — при другом подходе — как тексты) к особенностям струк
туры пространства, времени, типа культуры, — словарь, особенно то по
номастические элементы, “культурные” слова, заимствования и т. п. 
Именно в этой перспективе находит объяснение то особое значение, 
которое придается теперь составлению словарей (этимологических, 
ис торических, диалектных) и собиранию топономастического матери
ала, решительно потеснившим “грамматические” исследования (вклю
чая, разумеется, и фонетические), преобладавшие в течение длительного 
предыдущего периода» [Топоров 1988: 265]1.

1 В настоящем обзоре, вынужденно (изза ограниченного объема статьи) 
неполном, речь будет идти в основном об изучении нарицательной лексики. 
Исследования по ономастике говоров РС нуждаются в отдельном обзоре, 
поскольку эта особая область разрабатывалась и разрабатывается детально 
и мощно, ср. труды (циклы статей, диссертации, монографии, словари) таких 
авторов, как Ю. В. Алабугина, О. В. Атрошенко (Моргунова), Е. Л. Березович, 
Ю. Б. Воронцова, М. Л. Гусельникова, Н. В. Кабинина, Т. И. Киришева, 
А. А. Макарова, А. К. Матвеев, Э. Ю. Попова, И. С. Просвирнина, М. Э. Рут, 
Л. А. Субботина, Л. А. Феокстистова (Екатеринбург), Д. В. Кузьмин, 
Е. В. Захарова, Г. М. Керт, О. Л. Карлова, И. А. Кюршунова, Н. Н. Мамонтова, 
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Объем лексики говоров Русского Севера
Нетрудно заметить, что говоры РС представлены в сводном «Словаре 
русских народных говоров» (далее СРНГ) более объемно, чем южно
рус ские. Если подсчитать, сколько раз в отдельных томах СРНГ фи гу
ри руют пометы, указывающие на три области РС (пометы «Арх.», «Во
лог.», «Олон.») и три южнорусские области — центральную, восточную 
и западную (пометы «Курск.», «Ворон.» и «Смолен.»), то можно по
лу чить представление о доле севернорусской лексики относительно 
юж но русской2. Подсчеты велись с «шагом» примерно в 5 томов СРНГ 
(по 11 томам из 50 вышедших). В результате установлено, что пометы, 
указывающие на говоры РС, встречаются вдвое (в 1,9 раза) чаще, чем 
пометы, маркирующие лексику, записанную на юге.

Говоры Русского Севера Южнорусские говоры

Арх. Волог. Олон. Смол. Ворон. Курск.

Том 1 287 270 131 218 125 310

Том 5 1119 742 411 436 199 424

Том 10 1211 710 876 664 506 491

Том 15 1083 615 487 566 342 400

Том 20 1482 631 338 870 219 366

Том 25 1408 868 479 592 202 342

Том 30 1329 493 528 621 243 347

Том 35 353 142 148 137 62 58

Том 40 986 364 327 457 137 193

Том 44 1017 586 391 414 207 211

Том 50 601 612 123 635 103 151

10876 6033 4726 5610 2345 3293

21635 11248

И. И. Муллонен (Петрозаводск), А. С. Герд, А. И. Соболев (СанктПетербург), 
Е. Н. Варникова, С. Н. Смольников, Ю. И. Чайкина (Вологда), Г. И. Глебко, 
А. Г. Мусанов, А. И. Туркин (Сыктывкар), Н. А. Волкова, Н. П. Тихомирова 
(Череповец), Р. А. Агеева, А. Л. Шилов (Москва), Я. Саарикиви (Хельсинки) и др.

2 Следует иметь в виду, что помета «Олон.» сразу ограничивает возможности 
учета лексики дореволюционными данными. Кроме того, архангельские говоры 
не представлены пока в СРНГ самым масштабным региональным сводом 
диалектной лексики из существующих — картотекой АОС (и вышедшими томами 
АОС); вологодские и архангельские совокупно — обширной картотекой СГРС 
(и вышедшими томами); не включена в наши подсчеты и значительная часть 
материалов СРГК.
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Безусловно, на такие результаты существенно повлияли субъективные 
факторы: на РС много ездили диалектологи прошлого, а также пред
ста вители сильнейших университетов нового времени — МГУ, СПбГУ, 
УрФУ и др. (хотя результаты их сборов как раз минимально были 
учтены при подсчетах). Но и объективных причин такого поло же ния 
дел много и они нуждаются в отдельном изучении, хотя некото рые из 
них ясны априори. Вопервых, на сохранность лексики РС благо твор но 
влияет консервирующая сила маргинального расположения, уда лен
ность от основных торговых путей и пр. Вовторых, здесь мень ше го
родов и миграций населения. Втретьих, на севере русским пришлось 
встретиться с большим количеством таких реалий (отно ся щих ся как 
к ландшафту, климату, флоре, фауне, так и к сфере мате ри аль ной куль
ту ры — промыслов, строительства и пр.), для которых не было лексики 
в исконном фонде — и ее пришлось создавать зано во и заимствовать 
из языков аборигенных и соседних народов (в пер вую очередь финно
угор ских). Разумеется, новации исконного проис хо ж дения и заим ст во
вания были и в лексике южнорусских говоров, но на юге — по экстра
лингвистическим причинам — в целом проявлялась меньшая по треб
ность в новых словах, чем на севере. Наконец, существенно и такое 
обстоятельство. Те три области РС, по которым велись подсчеты, зани
ма ют площадь, в 6,4 раза превышающую площадь трех южнорусских 
областей (при населении, которое меньше южнорусского в 1,6 раз). По
лу чается, что северные говоры «растянуты» на гигантские расстояния, 
при этом населенные пункты гораздо сильнее изолированы друг от 
дру га, чем на юге. Это создает практически идеальные условия для раз
вития «диалектности» и консервации говора. По сути, говоры РС вместе 
с дочерними говорами Урала и Сибири ставят невиданный эксперимент 
над языком: именно здесь один и тот же язык покрывает огромные тер
ритории, давая изумительное языковое разнообразие. По количеству 
диалектных лексических данных (даже без учета огромных материалов 
АОС, СГРС и ряда томов СРГК) Архангельская область является абсо
лютным лидером среди всех областей России.

Словари говоров Русского Севера
Лексикография говоров РС берет свое начало от словаря поморской 
речи англичанина Ричарда Джемса начала XVII в. (издан Б. А. Лариным 
[Ларин 1959]; см. также статью С. С. Волкова «Русский быт и культура в 
словаредневнике Ричарда Джемса (1618–1619)» [Волков 1993]).

Затем словарный состав говоров РС попадает под пристальное 
внимание как лексикографов XIX в. (в том числе В. И. Даля), так и со
бирателей и исследователей XX–XXI вв. Перечень словарей говоров 
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РС целесообразно представить не в хронологическом порядке, а тер
риториально, чтобы более наглядной была степень обследованности 
различных регионов. Из макротерриториальных словарей надо на
звать 6томный «Словарь русских говоров Карелии и сопредельных об
ластей» под редакцией А. С. Герда [СРГК], собранный и составленный 
преимущественно диалектологами СанктПетербурга и Петрозаводска, 
а также Череповца, Вологды, Сыктывкара и др. Этот словарь включает, 
помимо карельских диалектов, лексику Мурманской области, частич
но Архангельской и Вологодской (западные районы), Ленинградской, 
Новгородской и Тверской областей. Другой крупный диалектный свод, 
включающий результаты фронтальных сборов на территории Архан
гельской и Вологодской областей, — «Словарь говоров Русского Севе
ра» [СГРС] — составляется в Уральском университете под редакцией 
А. К. Матвеева и М. Э. Рут; к 2019 г. вышли 7 томов (А–М); коллектив 
авторов планирует издать два тома дополнений к этим буквам, а затем 
продолжить выпуск словаря.

Переходя к словарям, описывающим отдельные области (губер
нии) и районы РС, остановимся сначала на Архангельской области. 
Наиболее известен самый фундаментальный из русских (мировых?) 
диалектных словарей — «Архангельский областной словарь» [АОС], 
ко торый составляется сотрудниками кафедры русского языка МГУ 
(автор идеи и редактор первых 12ти выпусков — О. Г. Гецова; в на сто
я щее время словарь редактирует Е. А. Нефедова). За период с 1980 по 
2019 г. опубликованы 19 томов (А–ЗАРЯЧКАТЬСЯ); по сколь ку сбор ма
териала продолжается, ясно, что нужны будут допол нения — и словарь 
в его полном виде может достичь объема в сотню томов. Из дорево лю
ционных особо значим «Словарь областного архангельского наречия 
в его бытовом и этнографическом применении» А. И. Подвысоцкого 
[Под высоцкий 1885], ставший первым в России полным словарем по 
од ному областному наречию. Эта книга стоит в ряду знаменитых сло
ва рей прошлого, авторы которых были особо внимательны к народной 
культуре — как материальной (земледельческой, промысловой и др.), 
так и к духовной (верованиям, обрядам, паремиологии)3. Словарь «Ро
ди на Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский го
вор» А. Н. Грандилевского [Грандилевский 1907] написан на материале 
диалекта Куростровской волости Архангельской губернии, которая 
вхо дит в современный Холмогорский район. В настоящее время гото
вится словарь говоров Пинежья, в основе которого лежит диалектная 

3 О словаре А. И. Подвысоцкого в свете русской и славянской этнолингвистической 
традиции XIX— нач. XX в. и других подобных словарях (в том числе — и главным 
образом — по территории Русского Севера) см. в [Плотникова 2000: 56–79].
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картотека, собранная студентами ЛГУ в 1958–1979 гг. под руководст вом 
Г. Я. Симиной4; вышел подробный проспект с историей вопроса и мно
гочисленные пробные статьи [Левичкин, Мызников 2014]. Некоторые 
лексические единицы «диалектного происхождения» помещены в 
«Сло варь народноразговорной речи города Архангельска» [СНРАрх].

Лексика архангельских говоров на небольшой территории совре
менного Каргопольского района стала объектом описания в «Словаре 
областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом при
менении» Г. И. Куликовского [Куликовский 1898] — в составе более ши
рокого региона — Олонецкой губернии (современный Вытегорский 
район Вологодской области, а также бывшие Олонецкий, Лодейно поль
ский, Петрозаводский, Повенецкий, Пудожский уезды, распределен
ные теперь между Карелией (преимущественно) и Ленинградской обла
стью). Говоря о русских говорах Карелии, следует упомянуть и словарь 
И. М. Дурова [Дуров 2011], который посвящен карельскому (точнее, 
Кем скоСорокскому) Беломорью5. Этот последний из серии словарей 
говора «в его бытовом и этнографическом применении» представляет 
особый интерес потому, что он составлялся в то время, когда диалектные 
словари в стране практически не создавались — примерно с 1912 по 
1932 г. (в 1937 г. автор был репрессирован и погиб в печально известном 
урочище Сандармох). Говоры Беломорья стали объектом описания и в 
словаре С. А. Мызникова [Мызников 2010]. Автор выборочно обследо
вал населенные пункты (около 60) в нескольких районах Архангель
ской области, Карелии и Мурманской области, прилегающих к Белому 
морю. Отдельно говорам Мурманской области посвящен краткий 
сло варь (5000 слов) И. С. Меркурьева «Живая речь кольских поморов» 
[Меркурьев 1979]. Таким образом, русские говоры Мурманской облас
ти, как представляется, получили пока недостаточно полное освеще
ние: помимо трех мурманских районов, описанных в СРГК, есть только 
выборочные записи (что не снижает, а увеличивает их ценность) в сло
варях И. С. Меркурьева и Мызникова. Судя по «любительскому» слова
рю Н. Д. Кушкова [Кушков 2011] (о нем см. ниже), в Мурманской области 
сохранилось еще прекрасное поле для деятельности диалектологов.

Что касается говоров Вологодчины, то есть «Словарь вологодских 
говоров» [СВГ] в 12 выпусках, издававшийся Вологодским педагоги че
ским институтом (университетом) под редакцией Т. Г. Паникаровской 
и Л. Ю. Зориной в 1983–2007 гг.; вышла и сокращенная («школьная») 

4 Следует упомянуть и книгу самой Г. Я. Симиной, куда вошел богатый 
лексический материал по пинежским говорам [Симина 1976].

5 Словарь интересен и тем, что его автор совмещает две позиции: внутреннюю — 
носителя описываемого говора (он родился и долгое время жил в селе Сумский 
Посад на Поморском берегу Белого моря) и внешнюю — этнографа и лексиколога.
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версия этого словаря — «Вологодское словечко: школьный словарь диа
лект ной лексики» [ВС]. Более 100 лет назад был составлен «Сло варь 
об ластного вологодского наречия», автор которого, П. Я. Дилак тор
ский, задумал его в духе Подвысоцкого, Куликовского и др.; эта кни га 
была подготовлена к изданию А. Н. Левичкиным и С. А. Мыз ни ко вым 
и опуб ликована только в 2006 г. [Дилакторский 2006]. К чи слу до ре
во лю ционных принадлежит также «Словарь уездного череповец ко го 
го во ра» М. К. Герасимова [Герасимов 1910], работавшего фельдшером 
в Улом ской волости Череповецкого уезда Новгородской губернии (тер
ри тория этого уезда в настоящее время входит в состав Кадуйского, 
Че реповецкого и Шекснинского районов Вологодской области). Эта же 
зона — с расширением до 10 западных районов Вологодчины (тер ри то
рия Белозерья) — описывается в «Словаре западных говоров Во ло год
ской области», который начал выпускаться в Череповецком уни вер си
тете в 2016 г. (вышел 1 том: А–Б) [СЗГВО].

Что касается русских говоров республики Коми, то их лексическое 
своеобразие отражено в двухтомном «Словаре русских говоров Низо
вой Печоры» [СРГНП] под редакцией Л. А. Ивашко: в центре внима ния 
лексикографов УстьЦилемский район республики Коми и Ненец кий 
автономный округ Архангельской области. Материалы для слова ря со
би рались экспедициями Ленинградского университета и Коми педин
сти тута. Большое внимание лексикографы Коми уделили фразео ло гии 
(см. ниже).

Все названные словари являются дифференциальными и толко вы
ми. Безусловно, каждый из них имеет свою специфику, о кото рой, к 
сожалению, здесь нет возможности говорить подробно. Напри мер, со
ставители АОС обращают особое внимание на семантику обще рус ско го 
слова в говоре (см. об этом специальные исследования, связан ные с 
практикой составления словаря [Ильинская 2001; Пак 2010]), де таль но 
разрабатывают подачу служебных слов и др., в то время как в СГРС 
большую роль играют те терминологические группы, в ко то рых наи
более вероятно появление заимствований: лексика ры бал ки и охоты, 
судостроения, метеорологическая лексика, географиче ская тер ми но
ло гия (последняя группа разработана наиболее обстоя тель но, по сколь
ку диалектологи УрФУ параллельно занимались фрон таль ным сбором 
топонимии). Это лишь один пример расстановки лексико гра фи ческих 
акцентов, говорящий о том, что все перечисленные словари дополняют 
друг друга6. Осмыслению особенностей формирования словника словарей, 

6 Ряд толковых словарей говоров Русского Севера будет продолжаться (АОС, 
СГРС, СЗГВО), а кроме того, будут создаваться новые словари. Так, сотрудники 
кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ 
более 40 лет собирают диалектный материал на территории Костромской 
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подачи слов, иллюстративного материала в ведущих словарях говоров 
РС посвящены работы А. С. Герда, О. Г. Гецовой, Е. А. Нефедовой, 
М. Э. Рут и др.

Необходимо отметить и «аспектные» словари. Среди них выде ля
ются тематические, в которых описана рыбацкая лексика Поморья 
[Ду ров 1929], промысловая лексика Северной Руси [СПЛСР] (этот сло
варь является одновременно историческим, поскольку основан на па
мят никах письменности XV–XVII вв.), лексика народной духовной куль 
туры (игры, верования, обряды и др.) [Морозов et al. 1997]7. Го то вится 
«Этнокультурный словарь русских говоров Карелии» (о нем см. в [Ми
хайлова, Рутт 2013; 2014]. Этнолингвистическим по способу пред став
ления материала станет и словарь «Пища Русского Севера», ко то рый 
составляется К. В. Осиповой; принципы его составления опи саны в 
[Оси пова 2017в].

Заметное место занимают фразеологические словари, написан
ные на материале вологодских говоров [ЗР] и говоров республики Коми 
[Кобелева 2004; Ставшина 2008]8.

Если названные словари фокусируются на отдельных пластах лек
сического материала, то есть и такие, которые задают определенный 
угол его анализа. Особо следует выделить опыты словарей, связанных с 
решением ареальноэтимологических задач. Один из них пред ло жен 
А. С. Гердом [Герд 1995–2009], определившим задачи своего словаря так: 
«Предлагаемые ниже очерки географии севернорусских слов на прав
лены на реконструкцию истории Ладоготихвинской группы го во ров 
юговосточного Приладожья, но одновременно они могут рас сма три
ваться и как материалы для этимологического словаря северно русских 
диалектов» [Герд 1995: 85]. Если иметь в виду узкую трактовку термина 
Русский Север, то в указанную группу входят только югозападные го
во ры Вологодчины, но многие из попавших в поле зрения автора слов 
имеют более широкую географию на РС. Собственно этимологический 
жанр выдержан в первом выпуске «Материалов для словаря финно
угросамодийских заимствований в говорах Русского Севера» (А–И) 
под редакцией А. К. Матвеева [МФУЗ]; хочется выразить надежду, что 

области, при этом особое внимание уделяется ВологодскоКостромскому 
пограничью, главным образом — северовосточным районам Костромской 
области, которые входили когдато в Никольский уезд Вологодской губернии 
(Вохомский, Октябрьский, Павинский). На основе полевых картотек будет 
создан «Словарь говоров Костромской области».

7 Материал, оформленный в виде статей этнолингвистического словаря, щедро 
включается и в книгу И. А. Морозова и И. С. Слепцовой «Круг игры» [2004].

8 Автор одного из названных словарей — И. А. Кобелева — написала важную 
монографию, в которой осмысляются проблемы диалектной фразеографии 
именно на материале словарей РС [Кобелева 2007].
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работа над этим словарем будет продолжена. С. А. Мызников подгото
вил «Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Се
ве роЗапада» [Мызников 2002], который, по сути, представляет со бой 
свод наиболее важных и вариативно воплощаемых идеограмм (на при
мер, ‘молодой, менее плотный слой древесины, лежащий непо сред ст
вен но под корой, заболонь’, ‘небольшой лещ’, ‘мерзлый слой земли под 
оттаявшей сверху почвой’, ‘спутанные, всклокоченные воло сы’, ‘при
спо соб ление, используемое для закрепления лезвия косы на ру ко ят ке’ и 
т. п.), которые «заполняются» (преимущественно или исклю чи тельно) 
лексикой финноугорского происхождения, нанесенной на кар ту и снаб
жен ной этимологическими комментариями. Отметим, что кро ме этого 
труда и атласа Л. П. Комягиной [Комягина 1994], в котором даны 198 
карт, посвященных не только финноугорской, но и исконной лек си ке 
Архангельской области (см. рецензию в [Вендина 1997]), других лекси
ческих атласов РС, кажется, нет, что составляет явную лакуну в аре аль
ном изучении рассматриваемых говоров. К этимологическим словарям 
близок мотивационный, который сделан на материале наречий архан
гельских говоров [МСНАГ]. Решению этимологословообразователь
ных задач способствуют также «Обратный словарь Архангельских го
воров» [ОСАГ], созданный на материале вышедших к 2006 г. томов АОС 
и его картотеки, и «Словарь экстенциальных лексических единиц в 
русских говорах» Л. П. Михайловой [Михайлова 2013а], составленный 
на общерусском материале, но с особым вниманием к говорам РС.

Имеются также словарные опыты описания микротерриторий: 
работа над ними позволяет отслеживать полноту записи отдельных те
матических групп и подтверждать единичные и редкие свидетельства. 
Среди них «Словарь вологодского режского говора» [СВРГ], основан
ный на многолетних сборах в Режском сельском поселении (в бассей
не реки Режи на территории Сямженского района). Профессор Воло
год ского университета Л. Г. Яцкевич составила словарь говора своей 
родной деревни Квасюнино Шекснинского района Вологодской об ла
сти [Яцкевич 2011: 97–153]. Коллектив кафедры русской филологии 
Сыктывкарского университета под руководством Т. Н. Бунчук гото вит
ся издавать «Словарь говора с. Лойма Прилузского района Республики 
Коми» (об этом проекте см., например, в [Бунчук 2014]).

«Минимальный» объект словарного описания — языковая лич
ность. Героем такого словаря ожидаемо стал писатель В. И. Белов, 
ро дившийся и долгое время живший в деревне Тимониха Харовского 
района Вологодской области [Яцкевич 2004]. Другой словарь языковой 
личности посвящен А. И. Пономаревой, жительнице д. Судрома Вель
ского района Архангельской области; при этом для представления в 
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словаре избран не весь лексикон, но весьма яркая и характерная для 
диа лектного тезауруса его часть — экспрессивная лексика [Не фе до ва 
2001]. В Сыктывкарском университете готовится также сло варь «Ба
буш ка Марика говаривала», составляемый Т. Н. Бунчук и Л. В. Кули ко
вой, см.: [Бунчук 2018].

Наконец, нельзя не упомянуть такое значимое явление, как «лю
бительская» лексикография. Не будем затрагивать здесь проблему не
профессиональной лексикографии XIX в., поскольку в то время грань 
между нею и профессиональной лексикографией была гораздо более 
тонкой, чем 100–150 лет спустя9. В настоящее время любительских сло
варей говоров РС немало. Вопервых, есть словари, которые публику
ют сами авторы — будь то целые коллективы местных краеведов (как 
в случае со словарем говоров Устьянского района Архангельской обла
сти [УНС]) или — что бывает чаще — один энтузиастлюбитель. Это, 
например, словари Н. Ф. Аннина [Аннин 2001] (говор Каргополья), 
В. Куковеровой [Куковерова 2016] (КичменгскоГородецкий район Во
логодской области), Н. Д. Кушкова [Кушкова 2011] (село Варзуга Мур
манской области), С. М. Мишнева [Мишнева 2013] (Тарногский район 
Вологодской области), З. А. Морозковой [Морозкова 2017] (УстьКу
бинский район Вологодской области), Н. Ф. Шутовой [Шутова 2009] 
(куст деревень Лиходеево в Вельском районе Архангельской области) 
и др. Вовторых, любительские словарики комментируются и публику
ются профессиональными лингвистами (см. словарь М. С. Устиновой, 
жительницы беломорской деревни Летняя Золотица, который она пе
редала нам для публикации [Березович 2003]). Втретьих, есть переч
ни слов, которые составляются диалектоносителями по собственному 
желанию или по просьбе профессионалов, при этом изначально они не 
нацелены на издание. Сбором и анализом любительских словарей (пре
имущественно из второй и третьей групп) занимается Е. Д. Бондаренко, 
которая посвятила им ряд своих публикаций и раздел в кандидатской 
диссертации (например, [Бондаренко 2014; Eadem 2015: 155–214]), а 
также готовит сводный словарь, учитывающий данные всех доступных 
источников такого рода по территории РС. Любительские словари — 
пока недооцененный источник, они представляют большой интерес в 
разных аспектах (в первую очередь для изучения наивного языкового 
сознания и метаязыковой рефлексии, для обнаружения социолингви
стических акцентов в лексиконе носителя говоров). Особо интересны 
опыты лексикографии, осуществленные известными писателями или 

9 Ряд любительских словариков и перечней слов учтен при составлении СРНГ 
(ср., например, [Певин 1896]), но многие источники еще не введены в широкой 
научный оборот (см., к примеру, авторские словари Н. К. Отто, И. Н. Муромцева, 
ставшие известными по публикации Л. М. Козневой [Кознева 2013]).
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учеными. Скажем, Б. В. Шергин составил небольшой «Словарь по
морских специальных слов и выражений» [Шергин 2014], который со
держит любопытные наблюдения и записи редких слов, не учтенные, 
к сожалению, в «большой лексикографии» (как не «оприходованы» 
лексикографами и те слова, которые не попали в словарь, но рассыпа
ны по текстам писателя: так, шергинская фиксация слова бúшка ‘сухое 
печенье’ имеет решающее значение для его этимологизации [Березо
вич (в печати)]). Недостаточно введены в научный оборот и результа
ты лексикографической работы столь яркой исследовательницы РС, 
как К. П. Гемп, cоставившей «Словарь поморских речений» на основе 
картотеки, которую пополняла на протяжении всей своей долгой жиз
ни (1894–1998) [Гемп 2004]. Будучи биологомальгологом, изучавшим 
в том числе лечебное применение водорослей, она посвятила один из 
разделов словаря народной медицине Беломорья, включив в него не 
только специфические словатермины, но и ключевые речевые оборо
ты и даже рецепты.

В контексте нашей статьи существенна собственно лексикологи че
ская значимость материала любительских словарей, его способность 
пополнить диалектный лексический фонд, доступный исследователям
языковедам. Она несомненна — как несомненна и важнейшая задача ве
рификации тех данных, которые приводятся в любительских слова рях 
(корректировка дефиниций, грамматических форм, запись ил лю ст ра
тив ных контекстов, уточнение географии и пр.). Важ нее всего уста но
вить, насколько аутентична сама запись той или иной слово формы как 
лексической единицы. К примеру, в словаре И. И. Мосеева «Поморьска 
говоря», который пользуется относительной известностью в кругу 
диа лектологов, есть значительное число лексемгапаксов, которые не 
подтверждаются никакими другими источниками, а среди них, в свою 
оче редь, ряд слов, вызывающих сомнения10: áнёва ‘длинная полоса зари 
вдоль горизонта, предвещающая ветер и перемену погоды’, гарьё ‘пу с
тынный берег с песчаными дюнами’, ноцимёржа ‘мартовский тонкий и 
гибкий лед, образующийся ночами и тающий днем’, тáйма ‘ботва рас
тений’, ю́рмолы ‘урмолы — заливные луга в низинах, по берегам рек и 
островов: «О Колмогорьё этта Ракульска Юрмола да Батьурмола»’ (то
поним?) [Мосеев 2005: 36, 52, 85, 114, 127] и мн. др. В целом не менее 
по ловины лексических фиксаций из словаря Мосеева должны под верг
нуться корректировке либо проверке на достоверность. Таким образом, 
для профессиональных «полевиков», занимающихся лексикой РС, стоит 

10 Проверка затруднена и тем, что словарные фиксации не снабжены никакими 
географическими пометами, а территория, занимаемая говорами Поморья, 
огромна.
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задача не только «собственного» дальнейшего сбора, но и верификации 
«темных» фактов11, имеющихся в любительских словарях12.

Богатый лексический материал, во многих случаях не отраженный 
в диалектных словарях, содержится в севернорусских фольклорных 
тек стах, заслуживающих специального изучения и включения в лек си
че ский корпус РС13. В частности, обращалось внимание на недо ста точ
ную изученность и представленность в словарях лексики се вер но рус
ских причитаний из сборника Е. В. Барсова [Толстая 2012; Су ри ко ва 
2017; Eadem 2019]. Отдельной важной задачей надо считать составление 
спе ци аль ных словарей причитаний и других фольклорных жанров.

Качественная и количественная оценка лексики, 
зафиксированной основными словарями говоров  
Русского Севера
Посмотрим теперь, как соотносятся между собой данные, зафикси ро
ван ные различными словарями севернорусских говоров. Для сравне
ния взяты слова на букву «А»: этот лексический массив более или ме нее 
компактен, имеется во всех словарях (в том числе продолжающихся) 
и позволяет (разумеется, весьма приблизительно) отделить «старые» 
сло вари от «новых» (соответствующий том СРНГ вышел в 1965 г. и 
вклю чает в себя преимущественно дореволюционные материалы). На 
«стороне» архангельских говоров представлены 4 базовых словаря, на 
«стороне» вологодских — 5 словарей, при этом 3 словаря (АОС, СЗГВО 
и СВГ) специализируются по говорам одной области — Архангельской 
(АОС) или Вологодской (СЗГВО, СВГ), а остальные словари включают 
две (СГРС) и более областей (СРГК, СРНГ); при этом для СРГК ар
хан гель ские и вологодские говоры не являются «приоритетными». 

11 К сожалению, слова ряда тематических групп в настоящее время уже практически 
не поддаются проверке. Так, в 2018 г. сотрудники ТЭ УрФУ пытались проверить 
в Онежском районе Архангельской области слово лáя ‘вечеринка для подростков 
(девочек) 10–12 лет’, записанное (без примеров употребления) в ходе 
экспедиций историков и этнографов в эту же зону в 1987–2001 гг. [НКОП: 385]. 
Никто из информантов по всему району не знал ни слово, ни стоящую за ним 
реалию. Возможно, ошибочна сама запись.

12 Имеются единичные, но важные примеры совместной работы профессионалов 
и любителей. Так, в Карелии по инициативе диалектологов и фольклористов 
проводился конкурс «Край родной — родное слово», участники которого 
(непрофессиональные) записывали лексику говоров, приметы, поговорки 
и проч. (один из наиболее активных организаторов конкурса со стороны 
диалектологов — Л. П. Михайлова), ср. [Край родной 2015].

13 Невнимание к материалу фольклора нередко мотивируется особым статусом 
фольклорной лексики, ее «наддиалектным» характером. Между тем в 
большинстве случаев это как раз лексика региональная и диалектная, хотя и 
стилистически и поэтически окрашенная, и ее полноценное изучение возможно 
только в контексте диалектной лексикологии.
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Выбирались только пометы «Арх.» и «Волог.»; не учитывалась, скажем, 
помета «Сев.Двин.».

Арх. Волог.

Словарь АОС СРНГ 
(Арх)

СГРС 
(Арх) 

СРГК 
(Арх)

СГРС
(Волог)

СРНГ 
(Волог)

СЗГВО СРГК 
(Волог)

СВГ

Общее количество 
лексем 198 134 113 38 121 88 54 33 27

Всего по Арх., 
Волог. 483 323

Вклад каждого 
словаря в общее 
количество зафикси
рованных лексем

41% 28% 23% 8% 37,5% 27% 16,5% 10% 9%

Количество ори
гинальных лексем, 
зафиксированных в 
словаре

45

84 
(из них 
40 со зна
ком ?)

44 7 48 42 15 6 6

Общее количество 
оригинальных 
лексем

180  
(без недостоверных – 140)

117 

% оригинальности 
относительно всей 
лексики в одном 
словаре

23%

63% 

(без не до 
сто вер ных 
– 33%)

39% 18% 40% 48% 28% 18% 22%

% оригинальности 
относительно 
всей совокупности 
лексических данных 

25% 
(33%)

47% 
(32%)

24,5% 
(32%)

4% 
(5%)

41% 36% 13% 5% 5% 

Краткий комментарий к представленной таблице.
Среди словарей, фиксирующих, соответственно, архангельскую и 

вологодскую лексику, лидирует не СРНГ, а «новые» словари — АОС и 
СГРС. Каждый из них содержит около 40% всей лексики, отмеченной на 
исследуемых территориях. СРНГ дает менее трети лексики и в той, и в 
другой области. Однако СРНГ лидирует по числу оригинальных лексем. 
Если говорить о вологодских говорах, то в СРНГ 48% «эксклюзивных» 
слов, а у идущего следом СГРС — 40%. Что касается архангельских го
воров, то здесь складывается ситуация, непростая для интерпретации: 
СРНГ дает 63% оригинальных слов, но среди них половина гапаксов, 
которые даны в словаре В. И. Даля со знаком «?»: агáч ‘полуторный или 
двойной пай при дележе на промысле’, áкось ‘свойство неуязвимости’, 
аремá ‘раковина, выбоина в стволе ружья’ [СРНГ 1965, 1: 201, 226, 273] 
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и т. п. Разумеется, гапаксы есть и в новых словарях. Если не учитывать 
гапаксы, то вновь современные словари опережают старые14.

Для того чтобы проиллюстрировать необходимость новых сборов 
на территории РС, приведем выборочные примеры слов, которые были 
собраны сотрудниками ТЭ УрФУ в ходе полевой работы в Архангельской 
(Онежский район, далее он.) и Вологодской областях (КичменгскоГо
родецкий, далее к.-г.), Никольский  — ник., Тотемский район  — тот.) 
в последние три года (2016–2018) и не фиксировались ни в одном из ра
нее опубликованных словарей. Выбирались только те слова, которые 
имеют устойчивые фиксации, достоверны — и не являются словообра
зовательными и фонетическими вариантами лексем, представленных 
в уже опубликованных словарях: к.г. ахмáй ‘вздорный, сварливый че
ловек’, к.г. бадáрик ‘разгильдяй’, он. бологýшки ‘шмотки, манатки’, он. 
вальжá ‘рыба подкаменщик’, к.г. влáсотá ‘запас сил, бодрости, здоро
вья’, ник. воротя́та пошли ‘пришла отдача (обычно как позитивная ре
акция на вложенные усилия)’, он. долопéс, долупéст ‘высокий человек’, 
ник. дроздухá ‘пищевые отходы’, ‘древесная труха’, к.г. зы́ля ‘ком земли, 
льда’, он. калáхтальник ‘плохо выпеченный хлеб’, он. каля́ли ‘старая, 
изношенная обувь’, ник. кóтик ‘верхняя часть оконного или дверного 
проема’, тот. лабазгá ‘заросли бурьяна’, ник. олóпом ‘гурьбой (идти, бе
жать)’, он. оперéс ♦ наесться до оперéса ‘наесться до отвала’, он. осúндо-
веть ‘одряхлеть, состариться’, к.г., ник. острадúм ‘тот, кто приносит 
вред, пакостничает’, тот. пéндрики ‘жерди в изгороди’, он. пúрайдать ‘с 
трудом тащить чтолибо’, ник. понáзориться ‘вдуматься во чтол.’, ник. 
прихалáбок ‘временный пристрой к дому (например, для детских игр)’, 
он. рáпка, рáпушка ‘игра в ляпки’, к.г., ник. ýтлина ‘пропуск при тка
нье от обрыва нити основы’, ‘утрата’, ‘болезнь у человека или у скоти
ны, навлеченная «вернувшимся» покойником’, ник. ухомéнье, ухомúнье 
‘дальний край деревни, захолустье’, он. хабáр, хабáрник ‘заросли мелко
го кустарника’, он. чúнка ‘сладость (любая)’, к.г. чич-марáч ♦ пойти на 
чич-марáч ‘пойти насмарку’, он. чýкча ‘болотное растение’, ник. шангá 
‘брага’, он. шарáкуша ‘вид ловушки на рыбу’, он. шмычóк ‘самая высокая 
точка на возвышенном морском берегу’ etc. Это лишь отдельные при
меры, но и они могут служить дополнительным аргументом в пользу 
того, что сборы на территории РС доказали свою неизменную продук
тивность и должны быть продолжены15.

14 При этом, конечно, старые словари содержат бесценные слова, которые 
обозначают — в числе прочего — те реалии, которые вряд ли были памятны 
информантам второй половины XX в. (например, арх. арчá ‘плата за езду на 
оленях’ [СРНГ 1965, 1: 281]).

15 Еще один весомый аргумент. Лексика, опубликованная в СГРС, содержит 
материалы сборов до 2000 г., но работы на архангельской и вологодской 
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Лексикология говоров Русского Севера
Разным тематическим группам севернорусской лексики посвящены 
многочисленные монографии, диссертации, а также статьи и серии ста
тей в специальных или общих периодических изданиях и сборниках, 
см. прежде всего «Севернорусские говоры» (Л., СПб., 1969–2018–, вып. 
1–17–); «Ономастика и диалектная лексика» (Екатеринбург, 1997–2007, 
вып. 1–6); серия коллективных монографий «Народная речь Вологод
ского края» (Вологда, 2012–2017), «Системные отношения в лексике се
вернорусских говоров» (Вологда, 1982); серия сборников «Лексический 
атлас русских народных говоров. Материалы и исследования» (СПб., 
1994–2019), «Материалы и исследования по русской диалектологии» 
(новая серия) (М., 2002–2008, вып. 1–3) и др. Одни из них рассматри вают 
лексику разных территорий РС (или даже с учетом общерусско го кон
текста), другие посвящены отдельным региональным или ло каль ным 
традициям. Богатая коллекция Архангельского словаря, хранящаяся в 
МГУ, позволила создать несколько масштабных монографических ис
следований архангельской лексики в тематическом и проблемнолин г
ви стическом аспекте. В монографии Е. А. Нефедовой «Многозначность 
и си но ни мия в диалектном пространстве» рассматривается лексика 
те мати че ских групп «Время», «Погода», «Жизнь», «Круговое движе
ние» [Нефедова 2008]. Географической терминологии архангельских 
го воров посвящена кандидатская диссертация Л. О. Чернейко «Опыт 
па радигматического анализа лексики (на материале географических 
тер минов архангельских говоров) [Чернейко 1980]; эта же тема в более 
узком территориальном охвате (Каргополье) исследуется в диссерта
ции Л. Г. Гусевой [Гусева 1974]. Географическая терминология (тема, 
став шая популярной не только в русской, но и в славянской лексиколо
гии с 1960х гг.) на материале севернорусских говоров стала объектом 
раз работки еще в нескольких диссертациях [Дерягина 1985; Мищенко 
2000; Павлова 2011; Субботина 1984]; см. также серию работ Ю. И. Чай
киной [Чайкина 1969; Eadem 1989; Eadem 2005 и др.] о географических 

территориях продолжались (с перерывами) в 2001–2018 гг. — и готовящиеся 
в настоящее время к печати дополнения к СГРС будут включать в себя новую 
в широком смысле лексику (новое слово, новое значение, новая география). 
Количество этой новой лексики весьма значительно: 2/3 (72%) новых фактов 
на букву «А», собранных в результате повторных выездов в 10 районов 
Архангельской (Виноградовский, Ленский, Онежский рны) и Вологодской 
областей (Бабаевский, Грязовецкий, Кадуйский, КичменгскоГородецкий, 
Никольский, Тотемский, Шекснинский рны). Несмотря на то что меняется 
идеографический состав лексики (резко уменьшилось количество терминов 
охоты, лесосплава, подсечноогневого земледелия и пр., но увеличилось число 
экспрессивных глаголов, наречий, характеристик человека, слов, связанных 
с обрядами и верованиями, и т. д.), целесообразность повторных сборов 
невозможно подвергнуть сомнению.
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терминах в составе топонимов, диссертацию по озерной гидронимии 
Белозерья А. А. Макаровой, в которой также прослеживается функцио
нирование ряда диалектных терминов в составе топонимов [Макарова 
2013]. Метеорологическая лексика исследуется в монографии Т. В. Си
машко [Симашко 1998] и в диссертации И. Н. Суспицыной [Суспицы
на 2000]; орнитологическая — в диссертации Е. В. Лысовой [Лысова 
2002], ихтиологическая — в работах А. С. Герда (cм. словарь [Линдберг, 
Герд 1972], а также в диссертации Е. А. Березовской [Березовская 2006]; 
энтомологическая (на общерусском фоне) — в диссертации Ю. А. Кри
вощаповой [Кривощапова 2007]; микологическая — в диссертации 
Е. А. Нефедовой [Нефедова 1977]; лексика природы в ареальнотипо
логическом аспекте — в диссертации Е. В. Демидовой [Демидова 1997].

Тематическая сфера «Человек» привлекала внимание исследова
телей с разных сторон. Человеку телесному посвящена диссертация 
Т. А. Бердниковой [Бердникова 2000] «Лексикофразеологическое 
поле соматизмов (на материале архангельских говоров)»; две статьи 
И. Б. Качинской [Качинская 2018а; Eadem 2018б] о народной эротике; 
монография А. Б. Коконовой «Рождение и смерть в пространстве диа
лектов» (на материале архангельских говоров) [Коконова 2011].

Большой интерес вызывает у диалектологов тема пищи. Ей по
священы работы Н. Г. Ильинской [Ильинская 1986; Eadem 1998]; дис
сертация и большая серия статей о лексике пищи в этнолингвистиче
ском и этимологическом аспекте на общерусском (и славянском) фоне 
К. В. Пьянковой (Осиповой) [Пьянкова 2008; Осипова 2015; Eadem 
2017а; Eadem 2017б; Eadem 2018 и др.]. Лексика одежды и обуви на обще
русском фоне исследуется в статьях и диссертации А. В. Тихомировой 
[Тихомирова 2013].

Человек социальный изучался в разных аспектах его связей с дру
гими людьми. Характеристики человека по его отношению к труду, к 
собственности, к воспитанию стали объектом изучения в диссертациях 
екатеринбургских лингвистов, основанных преимущественно на север
норусских материалах, но представленных в общерусском контексте: 
[Еремина 2003; Леонтьева 2015; Едалина 2016]; работах Ю. И. Чайки
ной по вологодским говорам [Чайкина 1995 et al.]; диссертации Ю. Б. Во
ронцовой [Воронцова 2002] о коллективных прозвищах, отражающих 
разнообразные свойства и характеристики человека, и т. п.

Производственная деятельность человека и прежде всего рыболов
ный промысел в его современном состоянии и в его отражении в ста
рорусских письменных памятниках стали темой диссертаций Л. А. Во
роновой [Воронова 1968] (Беломорье), Е. П. Андреевой [Андреева 
1985] (Белозерье), Л. М. Карамышевой [Карамышева 1988] (Онежское 
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озеро), Е. А. Березовской [Березовская 2006]; лексике полеводства и 
ее отражению в топонимии посвящена диссертация О. С. Смирновой 
[Смирнова 2001].

Абстрактная лексика изучалась в основном в общерусском аспекте; 
большой севернорусский материал, в том числе собранный в полевых 
экспедициях, анализируется в нескольких диссертациях екатеринбург
ских ученых: лексика со значением ‘пропасть, исчезнуть’ — в диссерта
ции Л. А. Феоктистовой [Феоктистова 2003], лексика с числовым ком
понентом — в диссертации Е. В. Шабалиной [Шабалина 2011], лексика с 
семантикой быстроты и медлительности — в диссертации Е. О. Борисо
вой [Борисова 2016], лексика лжи и обмана — в диссертации В. С. Кучко 
[Кучко 2017].

Знаком времени можно считать обращение многих диалектологов 
(прежде всего екатеринбургских) к анализу лексики в широком эт но
культурном аспекте традиционной народной культуры, обрядности, 
верований, фольклора. Одним из первых опытов такого подхода к изу
чению лексики оказалась книга О. А. Черепановой «Мифологическая 
лексика Русского Севера» [Черепанова 1983], продолжением которой 
стали «Мифологические рассказы и легенды Русского Севера» [Eadem 
1996], где собрана ценная коллекция содержащих эту лексику быличек 
о персонажах низшей мифологии и предложена их систематизация и 
анализ. Большое внимание уделяется терминологии народного кален
даря и календарным представлениям. В диссертации О. В. Атрошенко 
[Атрошенко 2013] и словаре трех авторов [Атрошенко et al. 2015] пред
ставлены хрононимы и связанные с ними обрядовые действия и пове
рья всех диалектных зон в России, но особенно полно дан материал РС. 
Архангельской лексике народных праздников посвящена диссертация 
Ж. А. Паниной [Панина 2015]. Обрядовая лексика исследуется в серии 
статей Т. Н. Бунчук [Бенчук 2012; Eadem 2017 и др.]; имена биб лей ско
христианской традиции — в диссертации И. В. Родионовой [Радионова 
2000]; образы священнослужителей (на широком восточнославянском 
фоне) — в диссертации Н. А. Синицы [Синица 2018]. Работы Ю. Н. Ильи
ной посвящены этнолингвистическому исследованию лексики Печоры 
[Ильина 2015; Eadem 2016; Eadem  2018 и др.]. Недавно вышедшая моно
графия И. Б. Качинской «Термины родства и языковая картина мира» 
[Качинская 2018в], как и предваряющая ее диссертация [Eadem 2011], 
исследует архангельскую терминологию родства в очень широкой эт
нолингвистической перспективе — со стороны народной ми фологии, 
связи лексики родства с народной зоологией и ботаникой, ее участия 
в формировании образа предметного мира, представлений о земном и 
космическом пространстве, о времени и болезнях, в топонимических 
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и антропонимических номинациях. На проблему языково го сознания 
носителей диалекта и их метаязыковой рефлексии обратили внимание 
в ряде своих работ Е. Д. Бондаренко [Бондаренко 2015; Eadem 2017] и 
Е. Н. Пурицкая [Пурицкая 2004; Eadem 2009].

Эти и подобные работы существенно дополняют и уточняют (в со
держательном и ареальном отношении) картину народной культуры 
РС, представленную в обобщающем томе этнографов «Русский Север: 
этническая история и народная культура XII–XX века» [РС 2001], од на
ко изучение народной традиции РС в ареальном отношении, уста нов
ление границ распространения отдельных культурных явле ний (об ря
дов, верований, фольклора, обрядовой терминологии и фразео ло гии 
и т. д.) остается насущной задачей и требует больших усилий по освое
нию накопленных в архивах и картотеках материалов, так же как и 
даль нейших полевых исследований.

Фразеология и паремиология на диалектном уровне остается не до
статочно изученной областью. Серьезным шагом в преодолении этого 
отставания явилась монография Л. Ю. Зориной «Вологодские диа лект
ные благопожелания в контексте традиционной народной культуры» 
[Зорина 2012], а также небольшая книга Л. Г. Яцкевич, посвященная 
языку малых форм вологодского фольклора [Яцкевич 2017].

Вопросами происхождения и этимологии севернорусской лексики 
многие годы занимаются ученые Екатеринбурга, где под руководством 
А. К. Матвеева сформировалось научное направление по изучению 
фин ноугорского субстрата в топонимии и лексике РС: см. серийные 
ека те ринбургские издания «Этимологические исследования», «Фин
ноугорское наследие в русском языке», «Ономастика и диалектная 
лек сика», а также работы А. К. Матвеева, О. В. Мищенко [Мищенко 
2000], О. А. Кожеватовой (Теуш) [Кожеватова (Теуш) 1997], Н. В. Каби
ниной [Кабанина 2001, Eadem 2012, Eadem 2019 и др.], О. В. Вострикова 
[Вострикова 1979] (обзор работ Уральской школы ономастики, этимо
логии и этнолингвистики, в том числе этого направления, см. в [Бере
зович et al. 2006]; представительный (но, конечно, неполный) свод ис
следований этой школы можно увидеть на сайте Academia: https://urfu.
academia.edu/EthnolinguisticsOnomasticsEtymologyDepartmentofRussian
LanguageandGeneralLinguistics).

Субстратная лексика в русских говорах СевероЗапада исследуется в 
фундаментальных работах С. А. Мызникова [Мызников 2003; Idem 
2004]; иноязычным (финноугорским и балтийским) влияниям посвя
щена так же серия статей Л. П. Михайловой [Михайлова 2004; Eadem 
2007; Eadem 2008; Eadem 2015], работа А. И. Соболева [Соболев 2010]. 
См. об стоятельный обзор исследований, связанных с финноугорским 
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субстратом (на топонимическом материале) в [Кабинина 2015]. Помимо 
финноугорского и балтийского элементов, исследуются герман ские, 
романские, западнославянские заимствования в говорах РС [Ива шова 
1999; Березович 2017; Березович (в печати)]; начинается изуче ние тюр
кизмов (например, [Михайлова 2013б]). Этимологизации славянской 
лексики на общерусском и общеславянском фоне с преимущественным 
вниманием к севернорусскому материалу посвящены диссертации 
Н. В. Га линовой [Галинова 2000] (гнезда со значением ‘гнуть’, ‘вертеть’, 
‘вить’), И. Е. Колесовой [Колесова 2009] (гнездо *lei). В монографии 
Е. Н. Шабровой [Шаброва 2002] рассматриваются особенности анали за 
диалектного корневого гнезда. Серия работ Е. Л. Березович16, М. Э. Рут 
и их учеников (Е. О. Борисовой, К. С. Верхотуровой, Е. С. Коган, Ю. А. Кри
вощаповой, В. С. Кучко, Т. В. Леонтьевой, Н. А. Синицы, О. Д. Су ри ко
вой, Л. А. Феоктистовой и др.) посвящена семантикомотивационной 
интерпретации и этимологизации лексики РС (преимущественно ис
конной и нередко впервые вводимой в научный оборот).

Большое значение для диалектной лексикологии имеют работы по 
грамматике, грамматической семантике и словообразованию разных 
раз рядов севернорусской лексики:

• глаголы: [Шаброва 1997; Eadem 1998; Eadem 2003] (непроизвод
ные и производные глаголы, морфемика глагола); [Пак 1993] (много
кратные глаголы в архангельских говорах); [Закревская 2002] (приста
вочные глаголы);

• существительные: [Хаджаева 1979] (уменьшительнооценочные 
существительные в архангельских говорах), [Сурикова 2016] (лексиче
ские единицы с приставкой и предлогом без в русских говорах и фоль
клоре);

• наречия: диссертации [Первухина 2002] (наречия времени и про
странства в архангельских говорах), [Глущенко 2001; Eadem 2006] (на
речия образа действия в архангельских говорах), [Драчева 2011] (наре
чия в вологодских говорах);

• союзы: [Гусева 2009].
Историческая лексикология севернорусских говоров представлена 

отдельными монографиями, диссертациями и статьями, далеко не ис
черпывающими возможности изучения письменных памятников РС. 
Еще в середине прошлого века вышла книга И. А. Елизаровского «Лек
сика беломорских актов XVI–XVII вв.» [Елизаровский 1958], позже 
по явилась большая серия работ Г. В. Судакова (см. библиографию его 

16 Так, монографии [Березович 2007; Eadem  2014], выполненные на общерусском 
диалектном материале (с вниманием к славянскому фону), включают в себя 
преимущественно севернорусские лексические факты.
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трудов [Судаков 2000]), труды А. С. Герда (см. библиографию его тру
дов [Герд 2016]), Ю. И. Чайкиной [Чайкина 2005] и др.

Перспективы и задачи
В лингвогеографическом плане оказались наиболее полно изученными 
(прежде всего благодаря екатеринбургским исследователям, а так же 
работам С. А. Мызникова, И. И. Муллонен и др.) субстратные эле мен ты 
в про приальной (главным образом) и апеллятивной лексике северно
русс ких говоров. Славянская лексика этой территории пока не получи
ла столь же систематического изучения. Вопрос о внутреннем члене
нии севернорусских говоров и соотношении их западных и восточных 
(или юговосточных) черт и их связей с другими русскими и инославян
скими диалектами пока еще не поставлен в лингвогеографическом пла
не, хотя для истории русского языка и типологии диалектных ареалов 
Сла вии он имеет первостепенное значение. Актуальным является и си
с те ма ти ческое ареалогическое изучение традиционной народной куль
туры — обрядности, верований, мифологии, фольклора, стереотипов 
по веде ния, которые столь же «диалектны», по выражению Н. И. Тол
стого [Тол стой 1995: 15–26], как и язык, и потому столь же нуждаются 
в гео графическом изучении и сопоставлении. Элементы традиционной 
культуры так же, как и элементы языка, могут свидетельствовать о глу
бин ных этногенетических процессах, приведших к известным нам со
стоя ниям языка и культурной традиции. Сегодняшняя оснащен ность 
се вер норусских исследований богатыми материалами — этногра фи че
скими, фольклорными, лингвистическими, а также историческими тру
дами и антропологическими наблюдениями — ставит перед ис сле до
ва телями дальнейшие задачи более дифференцированного и бо лее по
дробного, в том числе ареалогического (картографического) изуче ния 
культуры РС во всех ее формах и аспектах. Нужны новые сло ва ри (об
щие и частные, идеографические и специальные — диа лект ные, оно ма
стические, фразеологические, этимологические, тер ми но ло ги че ские, 
эт нографические, обрядовые, мифологические, фольклорные) и новые 
ат ласы — региональные, локальные, всякие. Только на их основании на
ука о РС обретет свой прочный фундамент как ветвь общеславянского 
гуманитарного знания.
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