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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
БЕЗЛИЧНО-ПРЕДИКАТИВНЫХ СЛОВ
В ПСКОВСКИХ ГОВОРАХ
Аннотация. В статье предлагается выделение семантических групп
безлично-предикативных слов, существующих в псковских говорах, рассматриваются их особенности в сравнении с литературным языком. Использован материал Псковского областного словаря с историческими данными.
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Безлично-предикативные слова (или слова категории состояния)
представляют собой особую лексико-грамматическую группу как в
литературном языке, так и в диалектах. Что касается литературного
языка, то «дискуссионным остается практически всё, что связано
с категорией состояния: и состав этой группы слов, и вопрос об
общности их значения, и даже набор грамматических признаков»1 .
В диалектах же слова этой группы обычно рассматриваются вместе с наречиями, внутри семантических групп, связанных со значением качественной оценки2 . Целью таких работ обычно является
воссоздание картины мира диалектоносителя или же показ словообразовательного богатства и вариативности диалекта. Собственно
1
Казаков В. П. Категория состояния: проблемы изучения и преподавания //
Слово. Словарь. Словесность: из прошлого в будущее (к 225-летию А. Х. Востокова) / Отв. ред. В. А. Козырев. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2006.
С. 292)
2
См. например: Драчева Ю. Н. Структурно-семантические особенности наречий в современных вологодских говорах: Автореф. канд. дис. Вологда, 2011;
Савёлова Л. А. Наречие в севернорусских говорах (на материале двух частных
диалектных систем): Автореф. канд. дис. Северодвинск, 1999.
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безлично-предикативные слова как явление языка, как нам кажется,
недостаточно привлекают внимание диалектологов3 .
Рассмотрим семантические группы безлично-предикативных
слов на материале Псковского областного словаря в сопоставлении
с литературным языком.
Говоря об отсутствии семантического единства в рассматриваемой лексико-грамматической группе в литературном языке, разные
исследователи предлагают различный набор семантических групп,
включая или не включая в него те или иные безлично-предикативные слова.4 Ни у кого не вызывает сомнения выделение групп слов,
выражающих 1) состояние природы, окружающей среды, обстановки (темно, пусто), 2) психофизическое состояние лица (холодно,
грустно), и 3) положительную или отрицательную оценку состояния, действия субъекта (неловко, легко) или ситуации в целом
(интересно, хорошо). В псковских говорах слова этих групп также широко представлены. Приведем примеры.5
1. Состояние природы, окружающей среды, обстановки.
а) Состояние природы: ведрево ‘ясно, солнечно, сухо’: Как
ве́древо, так складём (сено), а дош, так апя́ть сапре́е. Слан.; весело46 ‘ясно, солнечно’: Вот там ве́сяла ф той избе́, а тут не,
со́лнышка ня бу́дит. Оп.; ветристо ‘о ветренной погоде’: Ра́ньшы
как-та вятри́ста бы́ла: так дире́вья вы́верне с карня́м. Остр.; невесело ‘пасмурно’: Смурит на улицы, нивесила, наверна дошть будит.
Остр.; неявственно ‘пасмурно, хмуро’: Ния́ствинна сяво́ньни, на
дошш зъвара́жываить. Остр. Дождь за́фтра бу́дет, со́нцэ закати́лось
3

Об этом говорит и их представленность в диалектных словарях (см.: Башмакова А. П. Различия в описании безлично-предикативных слов в диалектных словарях // От буквы к словарю: Сб. статей к 200-летию акад. Я. К. Грота.
СПб.: Наука, 2013. С. 104–109).
4
См. напр.: Тихонов А. Н. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология. М.: Цитадель-трейд, 2002. С. 405–415; Тираспольский Г. И. Славянские стативы: Автореф. докт. дис. Сыктывкар, 1996; Барамыгина И. Б. Семантика и синтаксис предикативов состояния, отношения и
оценки: Автореф. канд. дис. СПб., 1996.
5
Сокращения районов см.: ПОС, вып. 1, с. 27–41.
6
Цифра при слове указывает на номер значения многозначного слова, разные значения которого могут оказываться в разных семантических группах.
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и што́-то так нея́ственно. Печ.; немо2 ‘о затихающем, удаляющемся
громе’: Не́ма, не́ма — и свали́лась ту́ча. Пуст.
См. также ведрено, ведряно, вольно и многие другие.
б) Состояние окружающей среды, обстановки: водиво ‘сыро,
мокро’: Я́гат мнох, но вади́ва так вади́ва. Вл. На у́лицэ вади́въ,
то́лькъф сапага́х прайдёш. Дн.; вольненько ‘прохладно, не душно’:
Сяво́ння прахла́ннинькъ, так во́льнинька. Остр.; вольно8 ‘прохладно, не душно’: Ра́ньшъ полога́ ве́шълись ф сеня́х, нъвярху́ бы́лъ
во́льнъ. Порх.; глумно ‘шумно’: Ле́тнее вре́мя в дире́вне лу́чче,
в го́раде глу́мна — машы́ны, транва́й. Вл.; глухо ‘безлюдно, тихо’:
Нет нико́ва, фсе в барки́ ушо́фшы, глу́хъ. Сл. Идёш с кине́, в
дяре́вне глу́ха, и саба́ка не загу́мкаит. Беж.; немо4 ‘о полной тишине, отсутствии звуков где-н.’: Ра́ньшы што у е́йнай ко́мнати, што
у мяне́ усё слы́шна бы́ла, а тяпе́рь не́ма. Нев.
2. Психофизическое состояние лица.
а) Слова, выражающие физическое состояние, испытываемое
под воздействием внешних обстоятельств: боленько ‘о чувстве боли’: Там бо́ленька, где-тъ шшёря́бъл. Порх.; болько ‘о чувстве
боли’: Как пае́м — припада́ю: жыво́т бо́лька. Вл. Бо́лько се́рцу от
изме́ны. Кар.; весело3 ‘о чувстве облегчения’: Мале́нька адда́ст ат
нок, и мне ве́сила’. Холм.; вольно7 ‘просторно, не тесно’: Тебе́
во́льно там сиде́ть? А то я подви́нусь. Пл.; вохолодь ‘об ощущении холода`: Скати́лас хало́ннъй вадо́й, так во́хълъть мне. Н-Рж.
Ср. больковато, болькотно, больно и др.
б) Слова, выражающие эмоциональное состояние: азартно ‘соблазнительно, так что привлекает внимание’: Де́фки руба́хи до́лгие
наси́ли, штоп не аза́ртна бы́ла. Н-Рж.; бедно3 ‘о чувстве обиды’:
Ате́ц отня́л кисли́цу, как он пла́кал, бы́ла бе́дно. Н-Рж.; вередо
‘смешно’: Со́ски с ко́жы сашьёш, так вере́да, смех сказа́ть. Дн.;
весело1 ‘о состоянии веселья’: Ра́дива гавари́т, ве́сила нам. Вл.;
взгрустно ‘о чувстве тоски в отсутствии кого-н.’: Взгру́сна па им,
па рябя́там, пае́ду. Н-Рж.; вольно4 ‘о чувстве свободы независимости’: Ни так ску́шно, здесь вальне́е, а рабо́ты бо́льшъ. Печ.; вошеристо ‘страшно, жутко’: Зимо́й так во́лки ву́ють, как-та во́шариста
зде́лаицца. Локн.
Ср. также бридко, боязно, вошерно и др.
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в) Слова, выражающие интелектуальное состояние: ведомо ‘известно’: Ведо́ма как сялётку в дяре́вни де́лають: нялу́плиную ядя́ть.
Себ.; весто ‘известно’: Где каро́ву пады́скивал? — Ф Кача́нови,
ве́ста где. Палк.; вмятку ‘помнится’: Мне не вмя́тку, я забы́ла.
Пыт.; вневедоме ‘неизвестно, неведомо’: Вневе́доме мне бы́ло, што
с тюрьмы́ он. Стр.
3. Оценка
а) Положительная: аккуратненько ‘учтиво, обходительно’:
Ду́ръсть фсё была́, а тяпе́рь — акура́тнинька, ве́жлива, мне
ндра́вицца. Печ.; баско ‘красиво, хорошо’: В ызби́ ба́ско. Н-Рж.;
безобидно ‘справедливо, не нанося обиды’: Зямля́ дяли́лась пъ
ядака́м, што́бы бизаби́дна бы́ла. Печ.; благодать ‘хорошо привольно’: Тепе́рь благада́ть наро́ду. Н-Рж.; видно3 ‘хорошо, счастливо’:
Учи́ттись, и ф калхо́зи ви́дна бу́дить, фсё бу́дить. Н-Сок.; вольно2
‘легко, беззаботно, без лишних усилий’: В го́раде трудне́й жыть,
в дяре́вни вальне́й жыть. Оп. Не, тепе́рь мно́го вальне́е робота́ть.
Стр.; впору1 ‘о хорошем состоянии’: Прибяру́ть как хле́пца, ку́сять
и фпо́ру. Вл.; вкусно ‘приятно на вкус’: Как чайку́ ка́неш, так ы
фку́сна. Холм. Спаси́ба, фку́сна бы́ла. Дн.; верно ‘правда, в соответствии с истиной’: Я прове́рила пошла́, и ве́рно: бра́шки нет. Пл.;
взабыль ‘действительно, на самом деле’: Вза́быль, што Вели́кая замёрзла? Пушк.; вправде ‘действительно, в самом деле’: И фпра́вди,
блины́-та каки́и фку́сныи. Ляд.; впрямь ‘действительно, в самом деле’: Он гавари́т: «Да вот на́ша тётка жывёт». Сматрю́ — и фпрямь.
Пуст.
Ср. безопасно, бесценно, благоприятно, блазе, болозё, вадно, важно, вежливо, великатно и др.
б) Отрицательная: беда ‘о плохом состоянии чего-н.’: Ни магу́
есть, беда́ с зуба́м. Вл.; блажь ‘плохо, худо’: Уви́ди гадъ, так
и младе́нцу блаж бу́дит. Гд.; волокитно ‘хлопотно, трудно’: Валаки́дна, у, валаки́ды мно́го с ним, с ним мно́га рабо́ты. Н-Рж.;
вонько ‘неприятно пахнет, зловонно’: Во́нько в ызбе́, зато́ што кос
держа́ли в пады́збице. Дн.; неверно ‘неудачно, плохо (о делах)’:
Фсё гаварили, што будит няверна, правды нигде ни найти. Пуст.;
недобро ‘плохо, тяжело в каком-н. отношении; неприятно’: У нас
недабро́, кало́цца нет. Вл. Кагда́ раскула́чивали, тагда́ бы́ла недабро́.
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Беж. Про́ста нядо́бръ, нядо́бра, што пьють лю́ди мно́га. Оп.
Ср. бесполезно, беспутно, бесчёстно, вёртко и др.
Как видим, оценка может характеризовать и чьи-н действия
(вольно2) и ситуацию в целом (безобидно). Отметим, что оценка дается с разных точек зрения: этической, утилитарной, эстетической, с точки зрения соотнесенности с действительностью или
чувственного восприятия. Некоторые исследователи литературного языка включают в эту группу и слова, выражающие пространственно-временную оценку (далеко, рано)7 . Приведем аналогичные примеры из псковских говоров: близенько ‘на небольшом расстоянии’: На машы́ни бы вас падбро́сили, там бли́зинька. Печ.;
близко ‘на небольшом расстоянии’ Тут блю́ска, ско́ра дайдёш. Дед.
По мнению А. Н. Тихонова, сюда же примыкают слова выражающие оценку с точки зрения слуховой и зрительной воспринимаемости8 . Примеры таких слов мы тоже находим в псковских говорах:
видно1 ‘можно видеть, рассмотреть’: Затяни́ занаве́ски, а то си́льно
ви́дна. Кун.; видко ‘можно видеть, рассмотреть’: Наро́т запуга́лся и
хто куда́ заны́рился, штоп ня ви́тка бы́ла. Н-Рж.
4. Большинство исследователей русского литературного языка к
категории безлично-предикативных слов относят и модальные слова. Примеры из псковских говоров: возможно ‘можно, есть возможность’: Язы́к балтает, сказа́ть фсё вазмо́жна. Дед.; вольно6 ‘есть
условия для осуществления чего-н., можно’: Хатя́ во́льна тябе́ аддахну́ть, што е́тих саро́к до́ма нет. Нев.; впору2 ‘следует, надо, только и можно’: Ф той дере́вне така́я грясь, што фпо́ру в ру́сских сапага́х хламата́ть. Пл.; негоже7 ‘нет возможности что-н. делать’: А
как него́жэ каси́ть, так ы павира́ем. Сер. Гаваря́т, коло́ о́зира трава́
кака́я-та, патаму́ него́жэ диржа́ть кур, падыха́ют. Вл.
В данной группе в говорах обращает на себя внимание не столько развитие чисто модальных значений, сколько случаи, где на
уровне семантики сочетается модальность и указание на ее условие
(почему можно или нельзя) или на само действие, которое оказывается возможным по той или иной причине: видко ‘можно понять,
7

См. Тихонов А. Н. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология. М.: Цитадель-трейд, 2002. С. 405–415.
8
Там же.
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определить’: А ви́тка, што гара́с хо́цыцца им патуза́цца. Н-Рж.; видомно ‘можно понять, определить’: Ета и ви́дамно, што вы фси с
аднаво́ ме́ста. Н-Сок.; невзаметку3 ‘нет необходимости, ни к чему обращать на что-н. внимание, замечать что-н.’ — Бап, ви́дила,
там стаяли? — Нет, мне и невзаме́тку, стая́ли ани там или нет. Остр.
Нам и невзаме́тку слы́шать-та слава. Остр.; непроходимо ‘трудно,
невозможно пройти’: Ил — в боло́те, где непроходи́мо. Кун.
Сюда же в качестве подгруппы могут быть отнесены безличнопредикативные слова, выражающие объективную нереальную модальность9 . Примеры: негде4 ‘об отсутствии места, пространства
для чего-н.’: Не́гди деть, я их пат пол ста́влю. Пореч. У нас жа
пу́ни нет, не́gди се́на храни́ть. Сажgли́ не́мцы пу́ни. Пуст.; неоткуль ‘об отсутствии места, источника, где можно было бы взять,
получить что-н.’: Кирпича́ не́откуль бы́лъ брать. Дн. Тепе́рича жывём и капе́йки не́аткуль взять. Слан. Не́аткуль мне бы́ла дакуме́нтаф
взять. Порх.; некуда ‘об отсутствии места для кого-, чего-н.’: Мне
жа́лка гара́с Ва́ли, не́куда ей бу́дя прие́хать. Остр. Мне ску́шна и
нира́дасна, пат ста́рыи го́ды не́куда приклани́цца. Печ. А тапе́рь
некуды́ хади́ть. Остр.
Ср. некогда, невмоготу, недосуга, неопределённо и др.
5. Еще одна многочисленная группа слов — слова, имеющие значение неопределенно-количественного состояния10 : бой ‘о недостаточном количестве’: Там зимо́й бой с вадо́й. Кар.; вовсю ‘много, в
большом количестве’: У нас вавсю́ агурцо́ф бы́ла. Остр.; вплотную ‘много, о большом количестве’: Вот он гляди́т: а эта деля́нка —
фплотну́ю этих гъдюко́ф. Пуст.; вполне ‘много, о достаточном количестве’: А сё ле́та упалне́ трави́ны. Нев.; вполности ‘много, о до9
В литературном языке эту семантическую подгруппу выделяет М. И. Откупщикова (Откупщикова М. И. Безлично-предикативные слова (категория состояния) в Новом академическом словаре // Очередные задачи русской академической лексикографии: Сб. СПб.: ИЛИ РАН, 1995. С. 143).
10
Слова типа много, мало, достаточно, куча, тьма включаются в группу
безлично-предикативных, в частности, А. Н. Тихоновым (Тихонов А. Н. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология. М., 2002.
С. 405–409) и Г. И. Тираспольским (Тираспольский Г. И. Славянские стативы:
Автореф. докт. дис. Сыктывкар, 1996).
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статочном количестве’: Драчёны ско́лька хо́чиш, бы́ла фпо́лнъсти,
харо́шая. Н-Рж.
Ср. битком, бивком, вволю, вдоволь, вдосталь, вплотное,
вплоть и др.
Таким образом, соответствуя в целом набору лексико-семантических групп литературного языка, безлично-предикативные слова
в псковских говорах имеют свои особенности. Даже небольшой иллюстративный материал, представленный в статье (использовались
1–4, а также частично 21 выпуски ПОС), дает возможность показать многообразие словообразовательных вариантов. Обращает на
себя внимание и то, что различные значения многозначного безлично-предикативного слова соотносят его с разными семантическими
группами (весело, вольно, бедно, видно и др.). Эта черта, свойственная и отдельным словам литературного языка, в диалектах
представлена значительно шире, что связано, вероятно, не только
с вариативностью и многозначностью, но и с размытой структурой
значений, диффузностью слова в диалекте.
Вместе с тем можно говорить о единстве семантического значения этих слов: Общим при выделении слов КС служит то, что все
эти слова обозначают актуальное положение дел, имеют инактивного субъекта-носителя признака и обозначают неизменность этого
признака на протяжении обозначенного или предполагаемого периода времени.
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