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Изучение вологодских говоров – 

большая и благодатная тема, прино-

сящая уже не одному поколению ис-

следователей интересные идеи и от-

крытия. Данный ареал особенно ак-

тивно изучается последние 50 лет. 

Причем, надо сказать, что Вологод-

ская диалектологическая школа во 

многом выделяется и отличается от похожих направ-

лений в лингвистике не только огромной и последова-

тельной работой по лексикографическому описанию 

говоров, но и изучению этнокультуры, ономастики, 

благопожеланий и даже особой философии «деревен-

ского слова», выраженной и мастерски обработанной в  

художественном тексте. Вологодские диалектологи 

имеют очень обширную картотеку и фонотеку, регу-

лярно проводят экспедиции с целью фиксации и объ-

яснения редких диалектных явлений и введения их в 

научный оборот. 

Книга известного вологодского исследователя 

профессора Л.Г. Яцкевич открывает мир севернорус-

ских говоров с другой стороны. Она анализирует 

функционально-типологические и эволюционные ха-

рактеристики местных диалектов преимущественно в 

синхроническом аспекте. Это важно, так как морфо-

логия вологодских говоров до сих пор не получила 

широкого освещения в монографических исследова-

ниях, а значит, существует определенный пробел в 

описании этого важного уровня культурно-языковой 

традиции народа. 

Автор последовательно рассматривает наиболее 

яркие и характерные для языка данного региона про-

цессы. Так, когда Л.Г. Яцкевич описывает имя сущест-

вительное, то отмечает синкретизм лексико-

грамматических разрядов, говорит о процессах вто-

ричной грамматикализации и деграмматикализации 

категорий рода и числа, указывает другие типичные 

явления, отличные от литературной формы речи и за-

крепившиеся в архаическом ядре вологодских говоров. 

Подробно рассмотрены аналитические прилага-

тельные в русских народных говорах, квантитативы, 

местоименные слова. Широкое освещение в книге по-

лучила проблема залоговости и аспектуальности. При 

этом автор отмечает различные функциональные типы 

глаголов. Интересны и другие наблюдения автора. Так, 

Л.Г. Яцкевич считает, что «в вологодских говорах диа-

лектных местоименных слов  значительно больше, чем 

в литературном языке… Местоименные слова являют-

ся активным средством объективации дейктических 

концептов в тексте. В отличие от литературного языка, 

в вологодских говорах продолжает действовать древ-

нейший способ образования местоименных слов по 

принципу партикулярного кластера» (с. 166). 

Монография снабжена обширной библиографией 

по теме исследования и в качестве приложения – 

очерком «Словесное творчество жителей деревни 

Квасюнино (первая половина XX века)» и Словарем, 

показывающими богатство устного народного творче-

ства местных мастеровых слова, рассказываю- 

щими о духовной жизни жителей деревни, о талантли-

вых деревенских поэтах и рассказчиках, с их великой 

силой доброты и правды жизни, «которая была в каж-

дом их слове и поступке» (с. 190). 

При ознакомлении с книгой обращаешь внимание 

на обилие настоящих, живых примеров диалектной 

речи, которые своим колоритом и своеобычностью 

украшают исследование Л.Г. Яцкевич природными 

морфологическими красками диалекта. 

Книга Л.Г. Яцкевич написана научным стилем, ка-

кой и предполагают монографии, но в отличие от но-

вомодных «прогрессивных» лингвистических идей, она 

довольно традиционна и в этом отношении логична и 

корректна в описаниях и структурном делении. 

Автор прошел большую и действительно настоя-

щую Школу науки, в которой диалектология, как пока-

зывают и другие работы вологодских ученых, явля-

ется наукой наук, так как позволяет проникнуть в са-

мые «интимы грамматики» (такое выражение нам 

встретилось когда-то в одной из севернорусских ру-

кописей XVIII века), понять строй и дух диалекта, где 

за морфемной структурой скрывается особый мир 

функциональности языка, живущего по законам на-

родной традиции и обогащающегося за счет ее ресур-

сов. Это ярко и показательно отмечено в книге  

Л.Г. Яцкевич. 

Многие параграфы данной монографии и особен-

но примеры, их скрупулезный разбор имеют большую 

практическую ценность для обучения регулярным 

вузовским курсам по морфологии. Кроме того, данная 

книга показывает в целом богатство грамматического 

«убранства» вологодских говоров, которые до сих пор 

поражают нас насыщенностью языка символикой, жи-

востью интонации, аналитичностью и широким полем 

типологических моделей. Все это в совокупности по-

зволяет говорить об уникальности морфологии вологод-

ских говоров и ценности их исследования в данном 

направлении. 


