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Одной из важных задач сибирской диалектологии является полное 

описание особенностей местных говоров. Каждое слово для науки 

представляет определённую ценность, независимо от того, входит ли оно в 

литературный язык или является только принадлежностью какого-либо 

местного говора, т.к. оно появилось в речи для того, чтобы обозначить, 

назвать какую-то действительность. Потерять диалектное слово – это значит 

потерять для народа, для его истории частичку духовной и материальной 

культуры, его языка, значительную часть того, что составляло содержание 

жизни многих людей в течение тысячи лет.  

Наша исследовательская работа находится в русле изучения 

старожильческих говоров села Зудово и деревни Козловка, тема, которая 

недостаточно изучена на современном этапе. Диалектологический материал 

привлек наше внимание своей обширностью, яркостью, это интересный 

материал, позволяющий выявить в дальнейшем приоритеты языковой 

картины мира жителей с.Зудово и д.Козловка 

Целью работы являлось описание говора с. Зудово  и д.Козловка как 

одного из старожильческих говоров Сибири позднего заселения. Считаем, 

что поставленная цель нами достигнута.  

Для достижения этой цели требовалось решить указанные во введении 

задачи. Мы изучили научную литературу по заявленной проблеме, выявили 

достаточно большое количество диалектных единиц, проанализировали 

существующие классификации диалектного фонда, определили свои 

принципы построения словаря.  

При исследовании устной речи жителей села Зудово и деревни 

Козловка нами использовался метод интервьюирования, включенных 

наблюдений. Были сделаны записи спонтанной речи в процессе живого 

общения (всего диктофонных записей – 1.5 часов звучания, записей в 

полевой блокнот – около 3 тетрадей и разрозненные записи).  



В ходе сбора диалектного материала нами было опрошено 9  

информантов, в большинстве своем это уроженцы села Зудово и деревни 

Козловка, в основном имеющие среднее образование.  

Весь собранный материал далее был проверен по словарям русского 

языка: "Толковому словарю живого великорусского языка" В.И. Даля в 4 

томах, "Толковому словарю русского языка" С.И. Ожегова (2008 г.), 

"Словарю русских говоров Сибири" Л.Е. Элиасова, После проверки по 

словарям были отброшены лексические единицы, зафиксированные в этих 

словарях с пометой просторечье. 

Таким образом, в результате общий объём собственно диалектных 

слов составил 190 единиц. Эти слова являются объектом нашего 

дальнейшего анализа.  

Отметим, что 54 единицы диалектной лексики нами не отмечено ни в 

одном из диалектных словарей. 

 

           Представленные в настоящей работе словарные материалы были 

собраны в течение года в с. Зудово и д.Козловка Болотнинского района НСО, 

представляющем собой место компактного проживания русского населения.  

Нами выявлено 190 диалектных единиц, 54 из которых не отмечено 

нами ни в одном из использованных словарей. Составляется «Словарь 

диалектных слов села Зудово и деревни Козловка», представленный в 

Приложении 2. (отрывок словарной статьи).  

Полученные полевые материалы рассмотрены с точки зрения 

тематической классификации, выявлены языковые черты говора. 

           Семантическая классификация диалектных слов состоит из 3 

семантических полей и 22 тематических групп в их составе. Среди 

диалектных слов значительное место занимает лексика различного 



промысла, Кроме того, диалектная лексика ярко отражает физические и 

моральные свойства человека, отношение к нему земляков.  

          Анализ говора, не подвергающийся диалектологическим 

исследованиям, даст возможность дополнить материал по истории говоров 

Сибири. 

Приложение I 

 

Тематическая группа Кол-во 

слов 

Процентное отн-е 

к общему числу 

диалектных 

лексем 

Названия орудий лова и их частей 19 10 

Номинации признаков действия человека, способов его 

совершения, а также признаков предметов и действий, 

характеризуемых человеком 

15 7,8 

Глаголы конкретного физического действия 13 6,8 

Названия домашней утвари, предметов быта 12 6,3 

Названия жилых, хозяйственных построек, виды 

изгороди, упряжи и их частей. 

11 5,7 

Номинации признаков человека по внешнему облику, 

его физическим и моральным качествам 

11 5,7 

Глаголы, обозначающие психическое и физическое 

состояние человека 

10 5,2 

Названия пищи, напитков 10 5,2 

Глаголы трудовой деятельности и глаголы поведения 10 5,2 

Речь и её проявления 8 4,2 

Названия ветров 8 4,2 

Номинации предметов одежды, обуви и их частей 7 3,6 

Номинации лиц по положению в обществе, 

национальной принадлежности, отношению к вере и 

номинации обычаев, обрядов и их составляющих, 

глаголы обрядовых действий. 

7 3,6 

Названия лиц по признаку родства, роду занятий, по 

чертам характера 

6 3,1 



Названия диких животных, птиц, насекомых 6 3,1 

Названия домашних животных, птиц и их признаков 6 3,1 

Название рельефа местности 6 3,1 

Названия временных промежутков и наречия, 

обозначающие время в сознании человека 

6 3,1 

Номинации рыбы, её состояний и способов 

приготовления 

6 3,1 

Названия состояний льда, отверстий во льду 5 2,6 

Название растений и их частей 4 2,1 

Названия лодок 4 2,1 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение II. 

Словарь диалектных слов говора села Зудово и деревни Козловка 

Структура словарной статьи 

Заголовочное слово в словарной статье приводится жирным шрифтом в 

орфографическом написании.  Заголовочное слово сопровождается 

указанием ударения. 

Каждое слово сопровождается филологическим толкованием, т.е. дается 

семантическая характеристика слова. Значения многозначного слова 

отмечаются порядковыми номерами в одной словарной статье. 

Толкование сопровождается контекстом из речи информанта, толкование 

выделено курсивом.  



´Ажбы [ажбы]. Хоть бы, хотя бы, если б. Усё обыскала, ажбы один нашелся.  

Аб´утки [абутк’и]. Обувь.  Абутки на ём сувсем худые, скоро пальцы  наружу 

торчать будут.  

Ап´еть [ап’эт’]. Опять. Апять собака атарвалася и усех кур разогнала. Пятух 

ажна в амбаре спрятался.  

Арб´ин [арб’ин]. Подкожный конский жир. У нас лучшая закуска к водочке – 

арбин с печенью. Когда забивают коня, первым делом проверяют арбин – 

жирный ли конь?  

Б´анка [б´анка]. Неровности (возвышенность) в рельефе дна, у которых 

собирается рыба. Самая глубокая банка у нас тут, где стоит Столбовский 

(бригадир). Когда рыбы нет, идем там заметывать невод.. 

Б´аить [б´аит’]. Говорить, болтать, рассказывать, беседовать. Мы со 

старухами соберёмся на лавочке и баим, пока комары совсем не закусают. 

Все новости обсудим, молодость вспомним.  

Башл´ык [башл´ык]. Бригадир рыболовецкой бригады. Много лет 

башлыком у них ходил Конев Иван. Это по-нашему бригадир у рыбаков.  . 

Бр´а’вый [бр´авый’]. 1. Красивый, приятный, хороший, милый. Из армии 

пришел бравым, пряма красавец, да и невесту себе подобрал ладную. 2. 

Воспитанный, уважительный. Ты не говори, парень-то у няё ладный. 

Никовды не пройдёть, не поздоровавшись.. 3. Умный. Братнина девка 

бравая, в школе учиться хорошо.  

Брат´уха [брат´уха]. Брат. Братуха у няво хворает, долго кашляет.  

Бур´ун [бур´ун]. Годовалый телёнок. В лонишном годе бурунчик у меня 

потерялся, так и ничего не нашли. Ноне уже по второму году бы было. 

Нынче бы телёнок уж большой был.  



Быв´алоча [быв´алач’а]. Было так в прошлом. Бывалоча с песнями так 

ходим из избы в избу. Весело жили. Теперь молодёжь только и знат зело 

напиться.  

 В´ахля [в´ахл’а]. Вафля. Хлебобулочное изделие. Раньше одна радость для 

робят была. Вахель напеку целу лохань.  

В´орот [в´орат]– устройство, при помощи которого лошади тянут невод. 

Раньше лебёдок-то не было, все на лошадях. Ворот – это который спуска 

тянет. Лошадь в него запрягаца, лошадь ходит по кругу, и на ворот спуск 

наматывается.  

В´ыдюжить [в´ыд’ужыт’]. Переносить, терпеть, сносить, выстаивать, 

выдерживать. Одежонка худая была, оболагчи-то на себя нечего было. А на 

морозе целый день. Вот и думашь- как выдюжить?  

Варн´ак [варн´ак]. Хулиган. Как ушел из дома, стал варнаком совсем. 

Житья соседям от него совсем нету. Хулиганит по соседям.  

Варначьё [ворнач’й´о]. Хулиганьё. Внуков-то у меня много. Летом усе в 

гости приезжають. Воюем вдвоём с дедом с этим ворначьём.  

Верт´учий [в’эрт´уч’ий’]. Тот, кто вертится. Молода-то я была шибко 

вертячая. На одном месте минутку не посижу.  

Вертух´аться [в’эртух´аца]. Воротиться, вернуться, прийти обратно. Дед 

ихний уехал к родне, завтра должон вертухаться обратно.  

Верх´онки [в’эрх´онк’и]. Брезентовые рукавицы, надеваемые поверх 

шерстяных. Верхонки на рыбалке первое дело. Без верхонок никуды. Просты 

рукавицы сразу в воде намочишь, поэтому сверху резиновые надевали.  

Вечёрки [веч’´орк’и]. Посиделки. Раньше девки на вечёрках лен чесали, 

пряли, песни пели.  



Взапятк´и [взап’атк’´и]. В обратном направлении, назад. Забыла в магазин 

деньги взять, пришлось взапятки идти.  

Воз´юкаться [ваз’´укаца]. Возиться с кем или чем-либо, хлопотать, 

заботиться, с трудом управляться, бороться. Цельный день со стряпней 

провозюкалась. Пристала вся. 

 

 

 


