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Т.И. Вендина
НАРЕЧЬСЯ НА СВЕТ
«Слово мы привыкли ...отождествлять со смыслом. Но при этом
часто забываем о слове как именно ЯВЛЕНИИ смысла, между тем как
параллельно с отождествлением, упомянутым выше, возможно и другое
отождествление: СЛОВА И ЯВЛЕНИЯ» [Флоренский, 244]. Это обраще
ние религиозного философа к слову является по сути дела обращением к
тому порядку нормы, который определяет мировоззренческую установку
языка нашей культуры, ибо «любое слово в языке представляет собой
свернутый текст,... взятое в совокупности словоупотреблений, оно мо
жет быть прокомментировано подобно тому, как комментируются ху
дожественные тексты» [Брагина, 40].
Справедливость слов о. П. Флоренского подтверждает и диалектный
фразеологизм наречься на свет со значением ‘родиться’ (ср. Я двенадцато
го именинница, петров день как раз, я в тот день и нареклась на свет Обь,
Том. (СРНГ, 20, 124)). В этом сочетании наречься на свет как бы в сверну
том виде присутствует идея Слова как жизнетворящего начала. Оно гово
рит о том, что жизнь человека начинается со Слова (ср. речь ‘слово’
Урал., Омск., Печор. (СРНГ, 35, 84)). А это значит, что Слово в языке тра
диционной духовной культуры обладает особой значимостью (здесь не
вольно возникает аллюзия к тексту Евангелия от Иоанна с его «В начале
было слово»).
Чем объяснить этот высокий статус Слова в языке русской традици
онной культуры?
Думается, что корни этой традиции следует искать в христиан
ской этике Средневековья, которая благодаря церковнославянскому языку
была усвоена русской культурой и получила отражение в ее языке.
Благодаря сакральному элементу в восприятии слова, заложенному
еще в Евангелии от Иоанна, слово было включено в общественно
культурную языковую память и приобрело в русской культуре высокий
надъязыковой статус. Наряду с другими именами Бога, такими, например,
как Истина, Добро, Красота, Любовь, Слово стало ценностным ориентиром
человека. Это восприятие слова вошло в плоть и кровь русской культуры,
превратилось в ее повседневный компонент, определяющий ее жизнь. По
пробую проиллюстрировать эту мысль конкретным языковым материалом.
Духовно-христианская направленность в восприятии Слова языком
русской традиционной духовной культуры проявляется прежде всего в
концептуализации понятия «слово», которое до сих пор воспринимается
как христианская этическая ценность (ср. божье слово ‘молитва’ Перм.,
Оренб., Сиб. (СРНГ, 3, 63); слово божье ‘проповедь’ Свердл. (СРНГ, 38,

9
295); боговы слова ‘молитва’ Иркут., (СРНГ, 3, 67), отсюда и пословица
«молитва - полпути к Богу»; аминь слово ‘не во вред будет сказано’ Арх.
(СРНГ, 1, 252 и др.)). Эти христианские смыслы слова особенно характер
ны для духовных стихов, в которых Слово - это и Христос, и учение Хри
ста - Писание, Евангелие, и пророчество, и молитва (подробнее см. Ники
тина 570).
Слово в языке русской культуры нагружено определенными куль
турными смыслами, среди которых, пожалуй, самым важным является са
кральный, поскольку Слово соотносится с Истиной (ср. слово ‘истина,
премудрость’ (Даль, 4, 222)), являющейся, как известно, атрибутом Бога. О
связи Слова с идеей Бога говорят и русские пословицы, ср. Одно Слово
аминь, а святые дела вершит; Живи по Слову, да спасешься Словом', Слово
свято, нерушимо и др. (Даль Пословицы), свидетельствующие о том, что
приобщение к вечной жизни в Боге приходит через Слово Бога.
Духовно-христианская направленность в восприятии слова проявля
ется и в том, что оно осмысляется как категория этики, формирующая
нравственные основы человеческих отношений и прежде всего сострада
ния (ср. дать ласковое слово ‘утешить’ Жиздр. Калуж. (СРНГ, 38, 294);
словом принять кого-л. ‘пожалеть кого-л,’ Свердл. (СРНГ, 38, 295); легко
сердное слово ‘утешение’ Даль // ‘приветливое слово’ Костром. (СРНГ, 16,
313)), т.е. слово в языке крестьянской культуры предстает как этический
императив, которым определяются нравственные устои жизни общества
(ср. по доброму слову ‘по-хорошему’ Рост. (СРНГ, 38, 294)).
Об этом же говорят и факты литературного русского языка, в кото
ром слово сопряжено с истиной, а также честью человека, ср., например,
выражение честное слово ‘ручательство в истинности, правдивости чегол.’ или право слово ‘честное слово’ (MAC, 3, 354).
И поскольку слово апеллирует к чести, достоинству человека, то
дать слово - это не просто ‘пообещать что-л.’ (MAC, 1, 366), но, заручив
шись своей честью, быть хозяином слова ‘о лице, выполняющем обеща
ния’ (MAC, 3, 140), поэтому человек и без письменных доказательств ве
рит на слово, т.е. ‘считает истинными слова’ другого человека (MAC, 1,
151), что говорит о том, что в нашей культуре еще жива вера в слово.
Этическая функция Слова вовлекла его в сферу социальных отноше
ний, ибо оно стало восприниматься как категория социальная, опреде
ляющая межличностные отношения (ср. засловить ‘дать слово, согласить
ся’ Арх. (СРНГ, 11,42); заложить слово ‘дать слово’ Арх. (СРНГ, 10, 216);
дать словом ‘согласиться’ Карел.; отобрать слово ‘заручиться согласием’
Смол.; сказать слово ‘обещать что-л.’ Карел. (СРНГ, 38, 295); класться на
слово ‘заключать договор устно на словах’ Арх. (СРНГ, 38, 294); поло
житься на слове ‘договориться’ Арх. (СРНГ, 29, 103)), в которых Слово
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тесно связано с Делом1. Не случайно в русском языке существует присказ
ка сказано-сделано, отражающая древнюю семантическую связь значений
‘делать’ и ‘говорить’, существовавшую в древнерусском глаголе д'кгати
(ср. др.-рус. д'кгати 1) ‘делать, действовать, поступать’; 2) ‘работать, тру
диться’; 3) ‘создавать что-л.’; 4) ‘совершать, осуществлять’; 5) ‘говорить’
(СлДРЯ XI-XIV 3, 172) (осколки этого семантического синкретизма до сих
сохраняются в частице дескать (< др.-рус. д'Ьеть ‘говорит’ + склзлтп), ср.
также диал. словом-делом ‘слово не расходится с делом, сказано - сделано’
Новосиб., Тюмен. (СРНГ, 38, 295)). Ощущение же разрыва между словом и
делом приводит к девальвации слова (ср. выражение: это всего лишь сло
ва).
Эта сопряженность слова и дела ярко проявляется в его синтагмати
ке, ибо «слово спасает, ведет, оправдывает, исполняется» [Никтина,'573].
Поэтому человек, владеющий Словом, оценивается как человек
знающий, умный, авторитетный (ср. словутный ‘известный в каком-л. от
ношении (человек)’ Олон., Карел., Арх., Волхов, Ильмень, Яросл., Свердл.
// ‘авторитетный’ Кемер.: Отец-то был словутный (СРНГ, 38, 296)).
Слово в русских диалектах вовлечено не только в сферу социальных
действий, но и магических, ибо оно наделено магической функцией, бла
годаря которой вершится заговор, произносится заклинание12 (ср. словинка
‘заговор’: Хозяин словинку каку-то знал, приворожить умел Свердл., То
бол., Урал. (СРНГ, 38, 292); Тайная словечка ‘заговор’ Рост. (СРНГ, 38,
292); слово ‘заговор, заклинание’ Перм., Моек., Карел., Арх., Сев.-Двин.: В
байне помоют со словами и проходит, лечить словами Арх.: А вот грыжу
наш брат словами лечит', ср. также слова пила и слова принимала ‘пила
воду, на которую шептали заговор’ Перм.; слово на ветер мой ‘заклятие от
чего-л.’ Омск., Том.: Живем хорошо, слово на ветер мой (СРНГ, 38, 295);
неприятельское слово ‘по суеверным представлениям злое слово, которое
может вызвать порчу’ Пск.: ср. просьбу к св. Егорию: попасти стадо от

1 В связи с этим интересно привести этнографические данные, свидетельствующие об особом
отношении народа к слову: «Всякий порядочный крестьянин старается держать данное им
слово: нарушить его он считает нечестным... Умение держать слово особенно проявлялось в
сделках, которые крестьяне заключали между собой без письменных документов. Не случайно
о договоре, заключенном на словах, говорили, что он заключен “на совесть” Не исполнять
данного слова, обещания крестьянами считается и за грех, и за стыд» [Громыко, Буганов, 334335].
2
Говоря о магической функции слова, его преобразующем воздействии на мир, А. Белый
писал в статье «Магия слов»: «Стремясь назвать все, что входите поле моего зрения, я, в сущ
ности, защищаюсь от враждебного мне и непонятного мира, напирающего на меня со всех
сторон. Процесс наименования ... явлений словами есть процесс заклинания... Звуком еловая
укрощаю стихии. Всякое слово есть заговор, заговаривая явление, я, в сущности, покоряю его»
[Белый, 431].

11
неприятельского слова (СРНГ, 21, 129)). В традиционной духовной культу
ре со словом связано множество различных ритуалов, поверий, суеверий.
Эта магическая функция слова говорит о том, что в глубинах языко
вого сознания человека традиционной культуры религиозное восприятие
слова слилось с тем ощущением его «волшебства», которое существовало в
дописьменной магии и ритуале. Таким образом, «в народной культуре язы
ческая вера в магическую силу слов “знающих людей” соединилась с мо
литвенным почитанием христианского слова Божия» [Никитина, 567]. Осо
бенно ярко, по наблюдениям С.Е. Никитиной, оно проявляется в духовных
стихах, псалмах и духовных песнях, в которых «большинство терминов
“фольклорной лингвистики” своей семантикой и употреблением в той или
иной степени погружено в сферу сакрального, т.е. в ту сферу, где действу
ют силы “иного мира”, будь то силы божественные или демонические, хри
стианские святые или одушевленные стихии. И это понятно, ибо способ
ность говорить оценивается как божественный дар, а слово как творящее
начало» [Никитина, 561].
Интересно, что в языке традиционной духовной культуры (так же
как и в литературном) наблюдается противопоставление форм единствен
ного и множественного числа слова, которое указывает на сакральный и
профанный характер его значений. «В текстах заговоров термин слово
встречается преимущественно во множественном числе (ср., например,
такие клише, как: словам моим ключ и замок, словесам моим утверждение,
будьте слова мои крепки и липки и т.д.), тогда как в духовных стихах оно
употребляется только в единственном числе: непорочное, чистое, истинное
слово Господне противопоставлено нечистым, лукавым, скверным, тем
ным, дурным, грубым словесам лукавствия и ненависти, которые исходят
от дьявола. При этом если сакральное слово в значении ‘Христово учение’
не имеет морфологических вариантов, то слово в профанных значениях
предстает как словечко, словечико, словечушко» [Никитина, 567, 574, 579].
Такая же картина наблюдается и в литературном языке, где формы обоих
чисел имеет слово в собственно метаязыковом значении ‘единица языка’, в
остальных значениях формы ед. ч. и мн. ч. не коррелируют друг с другом
(ср. дать слово, но не слова, свобода слова, но не слов, честное слово, но
не слова, замолвить слово, но не слова и т.д.). При этом характерно, что
слова обычно противопоставляются делам (ср. судят не по словам, а по
делам, все это только слова, он добр лишь на словах, а не на деле и т.д.),
тогда как слово не противостоит делу, а является его контекстуальным си
нонимом, особенно в предикативном употреблении (ср. сказать свое слово
в искусстве, в науке и т.д.). «Человеком слова мы обычно называем челове
ка дела, такого, у которого слово не расходится с делом. Слово приравнива
ется к особому словесному акту - обещанию, которое становится действи
тельным, если оно подкреплено соответствующим действием... Во многих
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случаях слово отождествляется с вербальным действием, с коммуникатив
ной деятельностью, которая может быть санкционирована и на которую
может быть наложен запрет, поэтому можно дать слово, но можно лишить
кого-либо слова, мы говорим о свободе слова. Слово как действие, посту
пок, осуществляемый в коммуникативной сфере, может иметь далеко иду
щие последствия,., словом, как известно, можно убить, но можно и исце
лить» [Лебедева, 366-367], т.е. форма ед. ч. предстает как нечто более зна
чительное, весомое и важное, чем форма мн. ч., за которой часто закрепля
ются отрицательные коннотации (ср. играть словами, бросаться словами,
бросать слова на ветер, тратить слова понапрасну, взять свои слова
обратно, т.е. ‘отказаться от своего слова’ (MAC, 4, 139) и т.д.). Эта форма
говорит о том, что слово «самодостаточно, в нем есть почти все, что вооб
ще есть в речи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что слово часто
понимается обобщенно» [Левонтина, ЗОО]3, не случайно выражение одним
словом имеет обобщающий, итоговый характер, тогда как выражение в
двух словах нуждается в своей конкретизации.
Коммуникативная ситуация, которая описывается словом, в диалек
тах предстает как своеобразный круговорот речи (ср. слово выговаривать
‘говорить’ Арх., Печор.; говорить, чтобы слово слово родило ‘говорить
складно, связно’ Беломор., слово до слова рассказать ‘рассказать подроб
но, ничего не пропуская’ Среднеобск.; слово принять ‘выслушать’ Смол.
(СРНГ, 38, 295), слушать ‘понимать (чужой язык)’ Камч., Сиб., Якут.:
Якуты-то по-русски хорошо слушают (СРНГ, 38, 321, 325); обернуть сло
во ‘ответить’ Смол. (СРНГ, 38, 294)).
Слово в языке русской культуры осмысляется и как категория ак
сиологическая, обладающая высокой ценностью, отсюда так много посло
виц, в которых определяется ценность слова, ср. добрым словом и бездом
ный богат, ласковое слово, что великий день, слово закон, держись за него,
как за кон, не дав слово - крепись, а дав слово - держись и др. (Даль По
словицы).
При этом ценность Слова в нашей культуре такова, что оно может
повлиять и даже изменить судьбу человека. Об этом говорят устойчивые
сочетания замолвить слово ‘походатайствовать, сказать что-л. в пользу
кого-л.’ (MAC, 1, 546), зависеть от чьего-л. слова, поэтому человек не
одобряет необдуманных слов (ср. бросать слова на ветер ‘говорить необ
думанно, зря’ (MAC, 1, 158); бросаться словами ‘говорить безответствен
но’ (MAC, 1, 118), а также неискренних слов (ср. играть словами ‘старать
ся скрыть за словами истинную сущность дела’ (MAC, 1, 629)).
Интересно, что эта дифференциация значений слова в формах ед. и мн. ч. наблюдается и в
языке древнерусских памятников письменности, где форма ед. ч. закрепляется за такими зна
чениями, как ‘клятва, обещание’, ‘волеизъявление, приказ’ и т.д., тогда как слово в значении
‘единица языка и речи’ обозначается формой мн. ч. (подробнее см. Дегтев, Макеева, 166).
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Не случайно для окружающих так значимы последние слова, сказан
ные человеком перед смертью (ср. заповедывать ‘сказать последнее слово
перед смертью’ Олон. (СРНГ, 10, 333)).
Наделяя Слово ценностью, культура накладывает запрет на «разба
заривание» этой ценности, т.е. язык относится отрицательно к многосло
вию, к пустым, бессодержательным разговорам (ср. пустословить ‘гово
рить пустое, вздор’ (MAC, 3, 561) или тратить слова понапрасну ‘гово
рить попусту, зря’ (MAC, 4, 56), которые воспринимаются как словоблудие,
т.е. как ‘пустая, бессодержательная речь, болтовня, преподносимая как
серьезное рассуждение’ (MAC, 3, 140)), поэтому болтовня - это дарово
слово (Пинеж. Арх. (СРНГ, 7, 177), отсюда и русские пословицы: лишнее
слово во грех вводит', слово —серебро, молчание —золото', хвастливое слово
гнило Волог. (СРНГ, 6, 246); большое глаголение - малое спасение (СРНГ,
6, 177; и др.), а ругательное слово - это черное слово (Новг. (НОС, 12, 52) и
ругаться - это словоблудить (Карел.) (СРГК, 6, 156))4.
Косвенным выражением этого культурного запрета является и тот
факт, что при сочетании слова с такими корнями, как зло-, скверн-, блуд-,
рождаются отрицательные коннотации (ср. злословить, сквернословить,
словоблудие), т.е. язык говорит о том, что слово не должно быть злым,
«грязным» или «пустым», праздным.
В отличие от литературного языка, в русских диалектах продолжают
свою жизнь и те лексемы, которые в литературном языке находятся на пе
риферии морфосемантического поля Слова, при этом в их концептуализа
ции прочерчиваются те же смысловые линии.
В этом отношении чрезвычайно интересна судьба лексемы глагол,
которая реализуется в многочисленных дериватах, ср., например, глаголе
ние ‘речь, слово’ Смол. (СРНГ, 6, 177); глаголать ‘говорить’ Том. (СРНГ,
6, 177); глаголить ‘говорить’ Моек., Орл., Смол. (СРНГ, 6, 177); глаголовать ‘говорить’ Перм., Влад. (СРНГ, 6, 177); проглаголить ‘сказать что-л.’
Олон., Волог., Арх.: Анике же смерть проглаголила (СРНГ, 32, 108); возглаголить ‘заговорить’ Арх. (СРНГ, 5, 17; разглаголить ‘рассказать, сде
лать известным’ Урал. (СРНГ, 33, 302); разглаголиться ‘завязать беседу,
разговориться’ Зауралье (СРНГ, 33, 302); сглаголить ‘сказать’ Том.,
Свердл. (СРНГ, 37, 18 и др.)).
4И даже бытующее в русской культуре матерное слово «подтверждает существование куль
турного предписания уважения к матери, своей и чужой» [Бартминьский, 196]. Кроме того,
запрет на матерную брань (если она не ритуализована, например, в семейных, календарных и
земледельческих обрядах) «связан с представлением о том, что она оскорбляет Мать-сыру
землю, Богородицу и родную мать человека» [Славянская мифология, 56, Славянские древно
сти, 1, 250]. Ср. в связи с этим следующий текст, записанный в вологодских говорах: «Народ
больно матюкливый стал, да какой-то шальной. Попгго бы это? Пошто бы мать-то тревожить,
да все ее поминать недобрым словом? Ведь земля каждый раз дрогнёт. Грех ведь...!» [Тутунджан, 73].
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Характерно, что в производных с этим корнем звучит идея божест
венного происхождения слова (ср. проглаголение ‘способность говорить,
дар слова’ Смол.: Безъязыким бог давал проглаголение (СРНГ, 32, 108).
Особенно четко она выражена в духовных стихах, в которых слово глагол
используется для того, чтобы различить Отца и Сына (ср. «Ктоу Бога сын?
У Бога сын - Бог Богам, слово - Отец, а Сын - глагол» [Никитина, 576]).
Отсюда и этические смыслы, связанные с лексемой глагол, ср. жить
по глаголу ‘жить в дружбе, согласии, в мире’ Арх. (СРНГ, 6, 177), т.е. в
соответствии с Божьими заповедями.
Вместе с тем слово глагол может употребляться и в профанном зна
чении, это так называемые пустые гзаголы, т.е. пустые слова (ср. проглаголить ‘сказать что-л. пустое, несерьезное’ Ряз.: Он пьяный, думаем - черт
с тобой, проглаголит, спьяну болтает (СРНГ, 32, 108); сглаголить ‘рас
пустить слухи’ Том. (СРНГ, 37, 18)).
У лексемы глас значение ‘слово’ диалектными словарями не фикси
руется (ср. гчас 1) ‘голос’ Перм., Олон.; 2) ‘звук колокола’ Вят., (СРНГ, 6,
193), однако оно представлено «в духоборских псалмах... Так же, как и от
слова, “от гласа Бога создана вся вселенная”, а потому глас Господь спус
кает, как и слово, глас Бога исходит от престола и идет по всей земле (ср.
Взыдет глас Господень от престола, глаголет глас радость ко спасению)»
[Никитина, 591].
Отзвук этого значения слышится и в диалектных глаголах гласить,
прогласить (ср. гласить 1) ‘говорить’ Арх.; 2) ‘звать’ Сев.-Двин.; 3) ‘по
давать голос’ Смол.; 4) ‘звучать’ Заурал. (СРНГ, 6, 193), гласти ‘говорить’
Пенз. (СРНГ, 6, 193); прогчасить ‘сказать что-л.’ Север., Олон., Арх.,
Смол.: Сизый голуб прогласил ему: — Семен Семеныч не бей мине, Сизова
голуба (СРНГ, 32, 108), а также в глаголе гласиться, имеющем значение
‘мыслиться, иметься в думах’ Орл. (СРНГ, 6, 193)).
При этом в диалектных именах с корнем глас-/глаш- отчетливо про
слеживается та же духовно-христианская направленность в концептуализа
ции слова (ср. пригласительный ‘гостеприимный, радушный’ Том., Новосиб, Алт., Краснояр. (СРНГ, 31, 158); пригласье ‘приветливость, ласка’
Краснояр. (СРНГ, 31, 158); приглашенье ‘приветливость, радушие, ласка’
Омск.: А это приглашенъе мое к скотине, приглашенья всему надо и ува
женье ко всему надо (СРНГ, 31, 158)).
Производные с этим корнем отсылают и к социально-этическому
аспекту осмысления слова (ср. гласный человек ‘известная, знаменитая
личность’ Том. (СРНГ, 6, 193); нагласить, паглашить ‘распускать о комл. дурную славу’ (СРНГ, без указ, места 19, 1984); оглашать 1) ‘оговорить,
осрамить кого-л.’ Вят.; 2) ‘обвинить кого-л’ Волог. (СРНГ, 22, 317)).
Эти имена говорят о том, что отношения между людьми строятся
прежде всего на едино-словим (ср. соглас ‘дружба, дружественные взаимо
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отношения’ Костром., Киров., Вят. (СРНГ, 39, 197); согласивый ‘мирный,
дружный, согласный’ Пск., Твер. (СРНГ, 39, 197); единогласно ‘дружно, в
согласии’ Арх.: Опять живут с год времени с ней единогласно и прижили
третье брюхо (СРНГ, 8, 319)).
Словом определяются и отношения между мужчиной и женщиной
(ср. соглашаться 1) ‘вступать в сожительство, интимную связь’; 2) ‘лас
каться, миловаться’ Смол., Печор.: Иде мы с тобой, милый друг, соглашалися, а в чистеньком полюшке, под белой березой Свердл. (СРНГ, 39, 198);
пригласить по-настоящему ‘вступить в брачные отношения, сойтись с
кем-л.’ Север. (СРНГ, 31, 158); приглас дать ‘дать согласие’ Перм. (СРНГ,
31, 158)).
Интересна и судьба в диалектах лексемы речь. В ее семантической
структуре присутствует не только значение ‘слово’, но и указание на его
связь с мыслительной деятельностью человека (ср. речь 1) ‘слово’ Урал.,
Омск., Печор.; не речь говорить ‘говорить неправду’ Смол.; 2) ‘мысль,
дума’ Олон., Смол.: В мое сердце пала такая речь (СРНГ, 35, 84)).
В производных с этим корнем устойчивым является и коммуника
тивный компонент значения слова (ср. речать ‘говорить, рассказывать’
Вят., Смол.: Слушай, чторечают (СРНГ, 35, 81); речевать ‘говорить, рас
сказывать’ Арх. (СРНГ, 35, 81); речеть ‘говорить, рассказывать’ Вят.
(СРНГ, 35, 82); речи ‘говорить, рассказывать’ Смол., Арх. (СРНГ, 35, 82);
речить ‘говорить’ Смол., Симб., Арх., Самар. (СРНГ, 35, 82); рекать ‘го
ворить’ Сиб. (СРНГ, 35, 45)), его способность быть средством общения (ср.
нарекать ‘говорить, сказать’ Смол. (СРНГ, 20, 124); оречать ‘отвечать’
Смол. (СРНГ, 23, 337); проречать ‘проговорить, сказать’ Вят. (СРНГ, 32,
218); проречение ‘речь’ Вят. (СРНГ, 32, 219); проречье ‘речь, разговор’
Арх., Олон., Онеж. (СРНГ, 32, 219); речушка ‘высказывание’ Олон. (СРНГ,
35, 84)), а также указание на его номинативную функцию (ср. нарекать
‘называть, именовать’ Ряз. (СРНГ, 20, 124); нареканье ‘имя, прозвище’ Ряз.
(СРНГ, 20, 124); нарековать ‘давать имя’ Пск., Твер. (СРНГ, 20, 124)). Эти
имена присутствуют и в литературном языке, хотя многие из них имеют
оттенок устарелости (ср. нарекать, наречь устар. ‘назвать, дать имя’
(MAC, 2, 388); наречься устар. ‘принять имя, назваться’ (MAC, 2, 388); на
реченный 1) ‘официально объявленный, названый’; 2) устар. ‘жених или
невеста’ (MAC, 2, 388)).
В именах с корнем рек-/реч- просматривается и апелляция слова к
социально-правовой сфере деятельности человека (ср. нарекаемость ‘об
винение’ Влад.: Сотрите вы это пятно — нарекаемость, а то вас и по
томки-то будут проклинать (СРНГ, 20, 124); зарекать ‘давать поручение,
наказ’ Твер. (СРНГ, 10, 382)).
В этой связи обращает на себя внимание связь слова и дела, на ко
торую указывает корень рек- (ср. нарекаться ‘начинать делать что-л.’ Во
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рон.: Ты только еще жить нарекаешься, а берешься учить меня старика
(СРНГ, 20, 124); нарекнуться ‘обещать сделать что-л.’ Пск. (СРНГ, 20,
124)).
Словом утверждается и красота выполняемой человеком работы (ср.
речистый ‘яркий, красивый (об узоре)’ Новг.: У меня узор - речистый за
всегда (СРНГ, 35, 82)).
В именах с корнем рек-/реч- содержится и этический компонент ос
мысления слова (ср. нарекать 1) ‘роптать, осуждать’ Смол., Пск.: Делай
так, чтобы на тебя не нарекалщ 2) ‘клеветать, оговаривать’ Моек.: Что ж
ты меня нарекаешь, и не было этого совсем (СРНГ, 20, 124); нарекаться
‘давать обет, обещать’ Пск., Твер. (СРНГ, 20, 124)).
Однако, пожалуй, ярче всего у этого корня выражена магическая
функция слова, наделение его такой силой, которая способна предопреде
лять судьбу человека (ср. речить ‘заговаривать, колдовать’ Пск. (СРНГ, 35,
82); пророковать ‘предсказывать’ Смол. (СРНГ, 32, 219); рок ‘несчастная
судьба, участь’ Ряз. (СРНГ, 35, 168); нарекать ‘наделять судьбой’ Пск.,
Новг., Смол., Курск., Орл., Ряз., Казаки-некрасовцы: В девках сына родила,
горькой долей нарекла (СРНГ, 20, 124); роковой 1) ‘горемычный, несчаст
ный’ Ряз.: Сестра немая, так уж родилась, такая-то роковая, уж ей годов
семьдесят; 2) ‘предопределенный судьбой’ Терек., Сиб., Иркут. (СРНГ, 35,
169); зарёк ‘обет не делать чего-л., зарок’ Петерб. (СРНГ, 10, 381); зарекать ‘принуждать к зароку, обещанию не делать что-л.’ Нижегор.: Что ты
меня зарекаешь? Уж и одной рюмки выпить нельзя (СРНГ, 10, 382); зарекчись ‘дать зарок не делать что-л.’ Перм. (СРНГ, 10, 382)).
Об этом же говорят и факты литературного языка, ср. рок высок,
‘судьба (обычно злая, грозящая бедами, несчастьями)’ (MAC, 3, 728); роко
вой ‘предопределяющий судьбу, неотвратимый, неизбежный’ (MAC, 3,
728); пророк 1) ‘по воззрениям различных религий - провозвестник и ис
толкователь воли бога’; 2) ‘предсказатель будущего’ (MAC, 3, 516); зарок
‘клятва, обет, обещание не делать чего-л.’ (MAC 1, 567); прорицать ‘пред
сказывать’ (MAC, 3, 516); прорицание ‘предсказание’ (MAC, 3, 516). Эти
архаичные представления о магической способности слова предопределять
судьбу человека существовали и в древнерусском языке (ср. др.-рус. рокж
‘судьба, предопределение’ (СлРЯ XI-XVII, 22, 209), ср. также нарокъ ‘проклятие’ (СлРЯ XI-XVII, 10,218-219), HApoKT» ‘то, что суждено,
предопределено’ (СлДРЯ XI-XIV, 5, 85), в котором роком называлось пред
сказание будущего (ср. пророчьстко, проречение), изрекаемое каким-либо ав
торитетным лицом, жрецом, а затем и само будущее, судьба человека. «Пред
полагаемая фигура жреца, колдуна являлась посредником между богами и
людьми и передавала в устной форме божественную волю, толковала знаки,
посылаемые богами, переводя непонятные, невнятные послания божествен
ных сил на язык, доступный пониманию простых людей» [Урбанович 2006, 36].
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Таким образом, рок (так же, как и судьба) наделяется такой силой, от ко
торой зависит ход и исход жизни человека и которой он волей-неволей дол
жен подчиниться. Причем если слово судьба аксиологически не окрашено и
имеет как бы нейтральную оценку (характер которой выявляется лишь в кон
тексте, ср. несчастная или счастливая судьба), то рок имеет ярко выражен
ную отрицательную коннотацию, ср. роковые слова, роковая встреча, роко
вая ошибка, обречен на смерть, но не на жизнь, поэтому невозможны со
четания типа счастливый рок и др. Объяснить это можно тем, что в роке
присутствует некая неумолимость приговора времени, неизбежность воздая
ния за грехи (что хорошо передают пословицы, ср.: никто от своего року не
уйдет, так рок судил, рок головы ищет, бойся не бойся, а року не миновать,
бойся не бойся без року смерти не будет и др. Даль Пословицы). И эта не
возможность противостоять силе рока во многом обусловила развитие у это
го слова отрицательных оттенков значения. Их формированию, по мнению
Э. Бенвениста, способствовал также и тот факт, что перед нами «неиндивидуализированный, безличный акт речи», «...и благодаря своему над
человеческому происхождению он содержит в себе нечто таинственное, роковое
и непререкаемое» [Бенвенист, 323]. И в этом изреченном СЛОВЕ судьбы про
являлась такая сила, которая вызывала страх в душе человека.
В этой магической функции корня рок-/реч- просматривается то вос
приятие слова, которое было свойственно дохристианской мифопоэтиче
ской традиции, когда оно наделялось особой магической силой, позволяю
щей регулировать отношения человека с окружающим его миром.
Магическая сила слова наделяла его властью над человеком, вовле
кая в сферу социальных отношений. Уже в старославянском языке лексема
р'Ьчь имела выход в сферу социальных действий и обладала значением
‘обвинение’. В древнерусском языке социальная функция слова рБчь была
выражена еще ярче, ибо в его семантической структуре были представлены
такие значения, как ‘переговоры’, ‘решение’, ‘вопрос, дело’, ‘обвинение’,
‘донос’, ‘спор, несогласие’, ‘свидетельское показание’, ‘имущество’. В со
временном русском языке все эти значения отсутствуют, однако отчетливо
прослеживается социальная окрашенность имен с корнями рек- и реч- (ср.
обречь, обрекать книжн. ‘предназначить к какой-л. неизбежной участи
(обычно тяжелой)’ (...их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и
пожарам - Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (MAC, 2, 564); обреченный
‘такой, которому суждена гибель’ (MAC, 2, 564); отрекаться, отречься
‘не признать своим, объявить кого-л. близкого чужим’ (отречься от пре
стола ‘отказаться от своего права на престол’ (MAC, 2, 706)). Эти имена
говорят о том, что в русском языковом сознании слово по-прежнему обре
менено социальными смыслами, ибо оно имеет над человеком власть.
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Итак, слово в языке русской традиционной духовной культуры на
гружено самыми разными культурными смыслами - сакральным, социаль
ным, этическим, аксиологическим, магическим и даже эстетическим.
Это богатство культурных смыслов слова во многом определяется
спецификой его семантического развития в языке русской культуры, кото
рое было обусловлено, с одной стороны, влиянием старославянского (цер
ковнославянского) языка и, шире, византийской богословской традиции, в
которой слово как философско-религиозный термин (эквивалентный греч.
X.6yoq) имело сакральное значение, а с другой - смешением книжной и тра
диционной духовной культуры, соотношение которых в истории русского
языка принимало разные формы. В результате в концептуализации слова
отразились разновременные языковые восприятия.
Несмотря на то, что слова, входящие в это семантическое поле мно
гозначны и их семантика часто имеет диффузный характер, в концептуали
зации ими понятия «слово» прослеживаются общие моменты, которые го
ворят о том, что Слово стало ценностным ориентиром человека, ибо им
определяется религиозно-этическая, нравственная, духовная, социально
правовая жизнь русского народа.
Детальная смысловая проработанность лексико-семантического поля
слова, наличие обширной идиоматики, реализующей это понятие, а также
богатый синонимический ряд свидетельствуют о том, что понятие «слово»
стало тем смысловым центром, который порождает новые смыслы, напол
няющие информационное пространство культуры. Все это дает основания
сказать, что русская культура - это культура Слова5. Отсюда и «литерату5Этот вывод, однако, не исключает того, что и другие языки, и прежде всего славянские под
влиянием культурно-религиозной традиции могли развить такое же отношение к слову. Этот
вопрос нуждается в специальном исследовании. Вместе с тем нельзя не учитывать тот факт,
что русский литературный язык, «будучи модернизированной и обрусевшей формой церков
нославянского языка, является единственным прямым преемником общеславянской литера
турно-языковой традиции, ведущей свое начало от святых первоучителей славянских, т.е. от
конца эпохи праславянского единства» [Трубецкой, 207]. И это обстоятельство, по мнению
Н.С. Трубецкого, выделяет русский язык среди других славянских языков с точки зрения бо
гатства его словарного фонда, особенно при передаче многочисленных оттенков значения
слова с помощью старославянизмов. Кроме того, следует иметь в виду и тот факт, что практи
чески во всех славянских языках семантическое поле лексики, описывающей речевую дея
тельность человека (т.н. nomina dicendi), устроено по-разному, так как в этом поле представ
лены разные лексемы, распределение значений между которыми не одинаково: русское слово,
в отличие от его переводных эквивалентов в других славянских языках, не связывается с ка
ким-либо актуальным речевым глаголом, как, например, в сербско-хорватском (ср. реч ‘слово’
и pehu ‘говорить, сказать’) или в македонском (ср. збор ‘слово’ и зборува ‘говорить, сказать’),
подробнее см. [Толстая, 172]. И это обстоятельство также определяет особенности его концеп
туализации в русском языке. В этой связи не могу не привести слова свящ. А. Ельчанинова,
который, говоря об ограниченности познания человека, пишет: «Полная истина есть нечто
абсолютное и потому несовместимое с миром; мир и человек по существу своему ограничены,
и потому ограниченно принимают истину христианства, а так как у каждого народа и человека
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роцентричность» нашей культуры [Софронова, 9], ее глубокий пиетет к
слову (ср. в связи с этим слова Н.В. Гоголя: «Обращаться со словом нужно
честно: оно есть высший подарок от Бога человеку» (Выбранные места из
переписки с друзьями т. VI, 202). Слово является «первоэлементом» лите
ратуры, назначение которой утверждать бытие посредством слова. «Мир это словарь, - писал А.М. Ремизов. - Весь мир для меня выражается сло
вом» [Цивьян, 246]. Будучи предметом вечных поисков писателей, художе
ственное слово стало своеобразным инструментом воздействия на сознание
читателя его духовного преображения (достаточно вспомнить поэзию Пу
шкина, пророческая тема которой становится одной из ответственных тем
русской поэзии).
В этом отношении к Слову проявляется не просто мировоззренче
ская философия языка, но воля к памяти русской культуры, ее установка на
сохранение Слова и передачу его из поколения в поколение6.
В связи с этим хотелось бы привести слова акад. В.Н. Топорова, ко
торый, говоря о ситуации в русском языке в последние десятилетия, писал
незадолго до смерти в статье «Имя как фактор культуры»: «Трудно при
помнить, когда бы была развернута такая тотальная агрессия против име
ни-смысла, имени-памяти, имени-совести, имени соприродного и сораз
мерного человеку, как в нашей стране в прошедшие десятилетия. Помня о
трагических потерях и перед лицом будущего, нужно со всей ответствен
ностью сказать: «ономатетическая инженерия», ставшая основной частью
языковой политики, принесла нашей культуре великие потери (ложное имя
стало делом лжи), в руках злых сил, осознавших ситуацию, эта «ономате
тическая инженерия» может превратиться в еше более страшное оружие,
направленное сначала против культуры, а через нее и после нее и против
человека... Создавая в чудовищных масштабах и темпах ядро «нью-спика»,
она преследовала свои задачи - ошеломить человека, заставить его усом
ниться в добрых основах старого именословия, забыть себя не только через
зачеркивание, стирание, изъятие, уничтожение людей и материальных во
площений духовной культуры, но и через «порчу» языка» - не через отме
своя ограниченность, то и христианство в их восприятии выходит особым, оставаясь по суще
ству тем же. И дары Духа также различны, как в отдельных людях, так и в народах» [Ельчанинов, 141], поэтому каждый язык передает свое знание божественных истин, свой собственный
духовный опыт. О своеобразии концептуализации слова в немецком языке см., например [Левонтина, 301].
Достаточно вспомнить такие хрестоматийные примеры, как стихотворение И.А. Бунина
«Слово» («Молчат гробницы, мумии и кости - лишь Слову жизнь дана: из древней тьмы, на
мировой погосте, звучат лишь Письмена. И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь хоть
в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар бесценный - речь») или стихотворение А.А.
Ахматовой «Мужество» («Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без
крова, - и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя
пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки!»).
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ну его материи, но через включение в нее механизмов «анти-смысла», раз
лагающих - и явно, и тайно - прежние смыслы, самое веру в осмыслен
ность языка, жизни, в тот высший Смысл, который и делает жизнь бесцен
ным даром.
«Чтобы найти исчезающие тропинки к родникам жизни, нужно вос
становить эти утраченные, полузабытые... смыслы. Сделать это трудно,
как трудно и представить все препятствия на этом пути... Никакой демиург
не может сотворить и даровать нам в готовом виде новый именослов... По
этому всему тому, что было направлено против человека, жизни, духа язы
ка, смысла имени, надо, помня великую традицию Слова, Имени, Мудрости
- от славянских первоучителей до Вл. Соловьева, Булгакова, Флоренского
и имяславцев начала прошлого века, - сказать свое твердое «Отрицаюсь!»»
[Топоров, 383].
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А.А. Бурыкин
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА И РУССКАЯ
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА:
КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И АНАЛИЗ ОДНОГО РЕПРЕЗЕН
ТАТИВНОГО ТЕКСТА
Понятие "языковая картина мира" представляет собой чрезвыычайно
популярный объект исследования среди ученых разных специальностей.
Диссертационные исследования, посвященные разным аспектам конкретно
языковой картины мира и ее связям с разными областями знаний и различ
ными научными дисциплинами, как показывает изучение библиографии,
выполняются в сфере шести научных направлений - филологических, исто
рических, философских, психологических, педагогических наук и культу
рологии.1 Проблемы языковой картины мира активно обсуждаются и на
конференциях.1
2
1
Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988; Колшанский
Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М., 1990, 103 с. 2-е изд., доп. Москва:
УРСС, 2005; Галустян Р.Г. Лингвистическая картина мира. Ереван, 1989; Корнилов О.А. Язы
ковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. М.,
2003; Корнилов О.А. Языковые картины мира как отражения национальных менталитетов:
Автореф. дис. ...докт. культурол. наук. М., 2000; Корнилов О.А. Языковые картины мира как
производные национальных менталитетов. М., 1999; Резанова З.И., Мишанкина Н.А., Катунин
Д.А. Метафорический фрагмент русской языковой картины мира: ключевые концепты. Воро
неж, 2003. Ч. 1. 2003; Соколовская Ж.П. "Картина мира" в значениях слов. "Семантические
фантазии" или "катехизис семантики". Симферополь, 1993; Человек в мифологической карти
не мира: Учеб -метод, пособие для студентов по курсу "Философия". М., 1990; Пименова М.В.
Этногерменевтика языковой наивной картины внутреннего мира человека: [Развернутый докл.
на междунар. конф. "Этногерменевтика и языковая картина мира: теорет. и практ. примене-
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Непосредственным предметом исследования в таких работах являет
ся национальная картина мира в целом, отдельные ее составляющие - кон
цепты, лексические единицы или их группы, или отдельные фрагменты
разных языковых картин мира в сопоставлении друг с другом. Важным
ние". Кемерово, 1999; Вендина Т.И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообра
зования (макрокосм). М , 1998; Бурое А.А. Когниолингвистические вариации на тему русской
языковой картины мира. Пятигорск, 2003; Ермаков С.В., Ким И.Е., Михайлова Т.В. и др.
Власть в русской языковой и этнической картине мира М., 2004; Максимчук Н.А. Нормативно
научная картина мира русской языковой личности в комплексном лингвистическом рассмот
рении. Смоленск, 2002; Маслихин А.В., Маслихин В. Д. Человек и картины мира 3-е изд., перераб и доп Йошкар-Ола, 2002; Беляева А.И. Человек в языковой картине мира. Нальчик, 2002;
Бижева З.Х. Культура и языковая картина мира: учебное пособие: для специальности 021700
Филология. Нальчик, 2003; Яссман В.П. Образ мира личности: этническая картина мира. Ха
баровск, 2005; Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языко
вой картины мира. М , 2005; Апресян В Ю., Апресян Ю.Д., Бабаева Е.Н. и др. Языковая карти
на мира и системная лексикография / олв. ред. Ю.Д. Апресян. М., 2006 (Studia philologica).
2
Текст как отображение картины мира [Сб. ст]. М., 1989; Картина мира в народном и
ученом сознании [Сб. ст]. М , 1994; Этногерменевтика: фрагменты языковой картины мира:
[Материалы конф. "Этногерменевтика и яз. карт, мира: теорет. и практ. применение"] / Отв.
ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. Кемерово, 1999 (Серия "Этногерменевтика и этиориторика"; Вып.З); Отражение русской языковой картины мира в лексике и грамматике. Межвуз. сб.
науч. тр. /Под ред Т.И. Стексовой. Новосибирск, 1999; Язык. Человек. Картина мира: Лингвоантропол. и филос. очерки (на материале рус. яз.) / Под ред. М.П. Одинцовой. Омск, Ч. 1-2. Ч.
2. 2000; Проблемы языковой картины мира на современном этапе: Материалы науч. конф.
молодых ученых Нижегор. региона, 20-21 марта 2002 г. / [Редкол.: д.филол.н., проф. Л.В. Рацибурская (отв. ред.) и др ]. Н.Новгород, 2002; Аспекты исследования картины мира / Под
общ. ред. проф. В.А. Пищальниковой и проф. А.А. Стриженко. Барнаул, 2003; Концептуаль
ная картина мира и интерпретативное поле текста с позиций лингвистики, журналистики и
хоммуникативистики: (Сб. материалов всерос. науч.-практ. конф., 20-23 июня 1999 г.) / [Отв.
ред. Стриженко А.А.]. Барнаул, 2000; Концептуальная картина мира и интерпретативное поле
текста с позиций лингвистики, журналистики и коммуникативистики: Сб. докл на Всерос.
науч.-практ. конф. (25-26 июня 2001 г.) / [Отв. ред. Стриженко А.А.]. Барнаул, 2001; Пробле
мы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: Материа
лы междунар. науч. конф., 21-23 мая 2002 г. / [Редкол.: Т. В. Симашко (отв. ред.) и др ]. Ар
хангельск, 2002; Картина мира и способы ее репрезентации, сборник научных докладов [кон
ференции "Национальные картины мира: язык, литература, культура, образование" (21-24
апреля 2003 г., Курск) / отв. ред. Л И. Гришаева и М.К. Попова]. Воронеж, 2003; (Межрегио
нальные исследования в общественных науках: МИОН). (Серия "Научные доклады"; Вып. 2;
Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира:
сборник научных трудов: [Второй Международной конференции, декабрь 2004 г., г. Северо
двинск/ отв. ред., сост. д.филол.н., проф. Т В. Симашко]. Архангельск, Вып. 2. 2005; Языковая
картина мира: лингвистический и культурологический аспекты: материалы II Международной
научно-практической конференции, 22-24 сентября 2004 г.: [в 2-х томах / редкол.: М.Г. Шкуропацкая, дфилол.н., доц. (отв ред.)]. Т. 2. Бийск, 2004; Этнокультурные константы в русской
языковой картине мира: генезис и функционирование: материалы Международной научной
конференции Белгород, 29 сентября-1 октября 2005 г. / под ред. д.филол.н., проф. Н.Ф. Алефиренко. Белгород, 2005; Текст и дискурс: текст как продукт и стимул речемыслительной
деятельности: языковая картина мира: сборник научных статей. СПб., 2005; Речевое развитие
и картина мира: [сборник статей] / [сост. и ред.: Л.Ю. Александрова, Н.И. Беляева]. Великий
Новгород, 2005.
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направлением в исследовании данного предмета является изучение регио
нальной языковой картины мира, отражения картины мира в материале
диалектов, проявление языковой картины мира в отдельных жанрах фольк
лора, а также характеристика авторской языковой картины мира в ее про
явлениях на материале отдельных произведений, литературного наследия
писателя в целом или какого-либо литературного направления: последняя
область исследований распространяется в равной мере как на анализ тек
стов, так и на практику перевода литературных произведений на другие
языки. В последнее время исследуются также связи языковой картины мира
с художественной картиной мира, которая представлена не только образ
ной системой и средствами поэтики литературы и фольклора, но и опреде
ленным образом отражается в других видах искусства.3
Вполне понятно, что особым вниманием в исследовании языковой
картины мира в приложении к литературе пользуется наследие классиков
литературы - так, внимание ученых привлекают проявления русской язы
ковой картины мира в творчестве А.С. Пушкина,4 М.Ю. Лермонтова,5 Ф.И.
Тютчева,6 Н.А. Некрасова,7 Ф.М. Достоевского,8 Л.Н. Толстого,9 А.П. Че
хова,10* поэтов «серебряного века»11, К.Д. Бальмонта,12 А.А. Ахматовой,

3 Пац М.В. От модели языковой картины мира к моделям художественных систем. Ре
презентация. Т. 2. Пенза, 2004.
4 Непомнящий В.С. Пушкин. Русская картина мира. М., 1999; Салимова Л.М. Языковая
картина мира А С. Пушкина как русской языковой личности в романе "Евгений Онегин".
Автореф. дис. ...канд.филол. наук. Уфа: Б.и., 2000.
5Дякина А.А. Природа и человек в поэтической картине мира М. Ю. Лермонтова и В.
В. Хлебникова. Елец, 2001.
6 Тилъман Ю.Д. Культурные концепты в языковой картине мира (Поэзия Ф.И. Тютче
ва): Автореф. дис. ...канд.филол. наук. М , 1999.
7 Малышева И.Ю. Ярославско-костромская диалектная лексика в произведениях Н. А.
Некрасова как отражение фрагментов региональной языковой картины мира. Автореф дис. ...
канд.филол.наук. Ярославль, 2005.
8 Ковина Е.В. Художественная картина мира в романе Ф.М. Достоевского "Братья Ка
рамазовы": время, пространство, человек: Автореф. дис. ... канд.филол.наук. СанктПетербург, 2005; Долбина И.А., Грунина Л.П. Художественный концепт Брат в индивидуаль
но-авторской картине мира: содержание и структура (на материале романа Ф М. Достоевского
«Братья Карамазовы». Кемерово, 2005.
9 Ланская О.В. Концепт "дом" в языковой картине мира (на материале повести Л.Н.
Толстого "Детство" и рассказа "Утро помещика"). Автореф. дис. ...кандфилол. наук. Калинин
град, 2005.
10 Кочнова К. А. Лексико-семантическое поле "природное время" в языковой картине
мира А.П. Чехова. Автореф. дис ... канд.филол. наук. Нижний Новгород, 2005.
" Поэтическая картина мира: слово и концепт в лирике серебряного века: Материалы
VII Всерос. науч.-практ. семинара (27 апр. 2004 г.) / Под ред. проф. Н.С. Болотновой. Томск,
2004.
12
Галактионова Н.А. Национальная картина мира в поэзии К.Д. Бальмонта. Автореф.
дис. ...канд.филол. наук. Тюмень, 1999.
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М.И. Цветаевой,13 В. Хлебникова,14 Д.И. Хармса,15 И. Ильфа и Е. Петрова,16
Ю.К. Олеши,17 из представителей русской литературы второй половины
XX века —творчество В.М. Шукшина,18 В.П. Астафьева,19 В.Г. Распутина,20
А.И. Солженицына.21 Имеется диссертационная работа по картине мира в
русской художественной литературе.22 При рассмотрении исследований
этого ряда выясняется, что их авторы сосредоточивают свое внимание по
большей части на каком-то одном произведении писателя или на какомлибо незначительном фрагменте картины мира, который, хоть и наделяется
концептуальным содержанием, значимым для характеристики творчества
писателя, но не может считаться репрезентирующим авторскую картину
мира с должной степенью полноты.
Понятие языковой картины мира стало модным и популярным среди
диалектологов.
Так, диссертация И.Ю. Малышевой посвящена диалектной лексике
ярославско-костромского региона в произведениях Н.А. Некрасова.23 Две
диссертации, посвященные диалектной картине мира, выполнены на мате

13 Фещенко О.А. Концепт "дом" в художественной картине мира М.И. Цветаевой. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Новосибирск, 2005.
14 Ляхович И. В. Окказиональная деривация как способ и средство создания языковой
картины мира (на материале языка поэт, текстов В. Хлебникова). Автореф. дис. ...канд.филол.
наук. Краснодар, 2003.
15 Лукьянова Н.Н. Лингвистическая интерпретация текста как способ моделирования
фрагмента языковой картины мира (На материале произведений Д. Хармса "Месть", "Искуше
ние"). Автореф. дис...кандфилол. наук. Барнаул, 2000.
16 Попченко И.В. Комическая картина мира как фрагмент эмоциональной картины ми
ра (на материале текстов И. Ильфа и Е. Петрова). Автореф. дис. ...канд.филол. наук. Волго
град, 2005.
11
Мусагитова Г. Н. Способы эксплицирования картины мира автора в прозаическом
тексте: деятельностный аспект (на материале творчества Ю.К. Олеши). Автореф. дис. ...
канд.филол.наук. Омск, 2005.
18 Хуторянская А.Д. Картина мира в "малой" прозе В. Шукшина. Автореф. дис.
...канд филол. наук. Барнаул, 2000.
19 Осипова А.А. Концепт "смерть" в русской языковой картине мира и его вербализа
ция в творчестве В.П. Астафьева 1980-1990-х гг. Автореф. дис. ...канд.филол.наук. Волгоград,
2005.
20 Анохина С.А. Концепт "развитие" в русской языковой картине мира и особенности
вербализации в творчестве В.Г. Распутина 1994-2003 гт. Автореф. дис. ...кандфилол.наук.
Челябинск, 2004.
21 Семенов А.Н. Картина мира прозы А.И. Солженицына. Рассказ "Один день Ивана
Денисовича": Учеб, пособие. Ханты-Мансийск: Югор. гос. ун-т, 2003.
22 Миллер Л.В. Лингвокогнитивные механизмы формирования художественной карти
ны мира (на материале русской литературы). Дисс. ... докт. филол. наук. Специальность
10.02.01 - Русский язык. СПб., 2004.
23 Малышева И.Ю. Ярославско-костромская диалектная лексика в произведениях Н.
А. Некрасова как отражение фрагментов региональной языковой картины мира. Автореф. дис.
.. канд. филол. наук. Ярославль, 2005.
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риале старожильческих говоров южной части Тюменской области,24 и три
диссертации - на материале русских говоров Алтая.25
Имеется ряд работ по отражению языковой картины мира в русском
фольклоре.26 Наибольшей популярностью у исследователей этого материа
ла пользуются паремиологические жанры фольклора.27 Имеются исследо
вания по картине мира в былинах.28
Принято считать, что наиболее значимыми элементами языковой
картины мира являются те ее фрагменты, которые не имеют прямых анало
гий в других языках, и которые как раз и определяют специфику языковой
картины мира в двух аспектах - во-первых, по отношению к другим языко
вым картинам мира, манифестирующихся в разных исторических состоя
ниях языка,29 других языках, и, во-вторых, по отношению к когнитивной
картине мира. Важным компонентом и наиболее выразительным проявле
нием национальной языковой картины мира является так называемая безэквивалентная лексика. К безэквивалентной лексике традиционно относят
ся слова, не имеющие точных эквивалентов на лексическом уровне в дру
гих языках, и обозначения понятий, характерных для национальной мате
24 Яговцева О.А. Антропоцентрические метафоры в диалектической картине мира: (на
примере говора Исетского района Тюменской области). Автореф. дис. ...канд. филол. наук
Тюмень, 2006; Белякова С.М. 1) Образ времени в диалектной картине мира (на материале
лексики и фразеологии русских старожильческих говоров юга Тюменской области). Автореф.
дис. ... докт. филол. наук. Екатеринбург, 2005; 2) Образ времени в диалектной картине мира
(на материале русских старожильческих говоров юга Тюменской области). Тюмень, 2005.
25 Сорокина М.О. Лингвокультурологическое исследование поля "погода" в русских
говорах Алтая (моделирование фрагмента регион, языковой картины мира). Автореф. дис. ...
канд.филол.наук. Барнаул, 2004; Чернетских Т.И. Лексико-семантическая группа "жилище"
как репрезентант фрагмента региональной картины мира (на материале Словаря рус. говоров
Алтая): Автореф. дис. ...канд.филол.наук. Барнаул, 2000; Моделирование фрагмента регио
нальной картины мира (на материале лексики рус. говоров Алтая). Автореф. дис. ...канд. фи
лол. наук. Барнаул, 1998.
26 Никитина С.Е. Культурно-языковая картина мира в тезаурусном описании (на мат.
фольклорных и науч. текстов). Автореф. дис.. докт.филол.наук. М., 1999.
22 Иванова Е.В. Пословичные картины мира (на материале англ, и рус. пословиц)
СПб., 2002; Жуков К.А. Языковое воплощение концепта "труд" в пословичной картине мира:
(на материале рус. и англ, паремиологии). Автореф. дис. ...канд.филол.наук. Великий Новго
род, 2004; Курбатова Н.В. Паремии, паремические выражения и народные суждения как от
ражения национально-культурной специфики языковой картины мира (на материале ново(древне)греческого и русосого языков): Автореф. дис__канд.филол.наук. Краснодар, 2002.
28 Аншакова С.Ю. Языковая картина мира в системе антонимических оппозиций рус
ских былинных текстов. Автореф. дис. ...канд.филол.наук. Тамбов, 2004; Аншакова С.Ю.
Языковая картина мира в русских былинных текстах. Борисоглебск, 2005.
24 Урысон Е.В. Архаичные представления в русской языковой картине мира: Автореф.
дис. ...докт.филол.наук. М., 1997; Урысон Е.В. Проблемы исследования языковой картины
мира: Аналогия в семантике. М.: Языки слав, культуры, 2003; Зиновьева Е.И. Стилеобразую
щие средства и фрагменты языковой картины мира в деловой письменности XVI-XV1I вв. (на
материале записных кабальных книг). Автореф. дис. ... докт.филол.наук. СПб., 2001.
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риальной и духовной культуры, а также для национального менталитета мы будем понимать под этим различные неприкладные проявления осо
бенностей духовной культуры этноса, не связанные с формами искусства и
иной креативной активностью. Пожалуй, не меньшую значимость в иссле
дованиях национальной языковой картины мира имеет фразеология, и фра
зеологический материал, как мы увидим ниже, пользуется большой попу
лярностью у пишущих на такие сюжеты.
Изучение и экспликация русской национальной языковой картины
мира и в особенности ее отдельных фрагментов пользуются особой попу
лярностью в тех областях филологической науки, которые связаны с реше
нием прикладных задач. К числу таких задач традиционно относится обу
чение русскому языку как иностранному, несколько расширившее свой
формат в границах понятия межкультурной коммуникации, научное и ме
тодическое обеспечение знакомства с реалиями русской культуры в рамках
того же изучения русского языка как иностранного или как неродного. В
последние два-три десятилетия изучение русской языковой картины мира
оказывается тесно связанным с сопоставительной лексикологией, то есть с
сопоставительными исследованиями словарного состава русского языка в
отношении к лексикону других языков, где в первую очередь объектом
внимания исследователей оказываются лексические несоответствия и безэквивалентная лексика. В последнее время данный предмет оказался во
влеченным во фронтальные сопоставительные исследования, предприни
маемые в границах теории лексических лакун, или лакунарности, предме
том которой являются лексические несоответствия языков и как следствие
этого - специфика лексического состава языка и та культурная реальность,
которая корреспондирует с такой спецификой.
Одним из средств оптимизации представления русской националь
ной языковой картины мира могло бы стать составление лексически пред
ставительного текста, который в сконденсированной форме представлял бы
максимально возможное количество элементов русской языковой картины
мира или по крайней мере большинство типов отдельных элементов языко
вой картины мира — иногда их называют лингвокультуремами.30 Другой
способ, дающий возможность более наглядно представить для обозрения
русский текст, наиболее адекватно отражающий русскую языковую карти
ну мира, - это отыскать такой текст в поэтических или прозаических об
разцах. Нам кажется, что в качестве образца такого текста подходит текст
песни известного поэта-барда Юлия Кима «Моя матушка Россия». Огово
рим, что этот пример может быть подчинен решению именно такой задачи,
хотя бы она и не эксплицировалась автором, поскольку автор этого текста

30
Бусурина Е.В. Лингвокультурема "дурак" в русской языковой картине мира. Автореф. дис. ...канд.филол. наук. СПб., 2004.
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является филологом-русистом по образованию. Приведем интересующий
нас текст Ю. Кима, дав в качестве примечаний к нему ссылки на исследо
вания по отдельным составляющим русской языковой картины мира, за
фиксированным в данном тексте:
Моя матушка Россия
Моя матушка31 Россия
Пошла утром32 на базар33
Торганула в магазине
С-под прилавка’435самоварЪ5
Весь такой изысканный,
"Маде ин Джапан",36
По бокам транзисторы,
Двадцать один37 кран!
Моя матушка Россия
В него водки38 налила,
Апельсином закусила?9
Мне по ж...40 поддала:

31Добровольская Е.В. Концептуализация семьи в русской языковой картине мира. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Томск, 2005. 24 с.
32 Цапенко С.А. Особенности концептуализации суточного круга времени в русской
языковой картине мира. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Архангельск, 2005.
33 Осипова А.Г. Концепт "купить/продать" в русской языковой картине мира: от стан
дарта к субстандарту: Автореф. дис. ...канд.филол. наук. СПб., 2003.
34 Хайруллина Р.Х. Фразеологическая картина мира: от мировидения к миропонима
нию. Уфа: Изд-во БГПУ, 2000 (вып. дан. 2001); Хайруллина Р.Х. Картина мира во фразеологии:
(Тематико-идеограф. систематика и образно-мотивац. основы рус. и башк. фразеологизмов).
Автореф. дис. ... докт.филол.наук. М., 1997; Павловская Л.Г. Русская фразеология как фраг
мент языковой картины мира при обучении латышских учащихся. Автореф. дис.
. . .докт.пед.наук. М., 2000; Косякова Ю Г. Фразеологические единицы эмотивной семантики
как фрагмент национальной языковой картины мира: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Че
лябинск, 2006; Би Цзиньэ. Религиозная картина мира и ее отражение во фразеологии нацио
нального языка. Автореф. дис. ...канд. филос.наук. Чита, 2004; Зверева Т. Р. Эмоции во фра
зеологической картине мира русского языка: (С позиции носителя удмурт, яз). Автореф. дис.
...канд.филол. наук. М., 2002; Ляхович И.В. Окказиональная деривация как способ и средство
создания языковой картины мира (на материале языка поэт, текстов В. Хлебникова). Автореф.
дис. ...канд.филол. наук. Краснодар, 2003.
35 Федосюткина Н. С. Слова-ценности как средство доступа к ценностной картине
мира. Автореф. дис. ...канд. филол. наук.: Курск,2005.
36 Мипованова Г.Н. Концептуализация понятий "язык" и "родной язык" в языковой
картине мира. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Нальчик, 2005.
37Ян Шичжан. Модель числа как фрагмент русской языковой картины мира. М., 2001.
38 Козько Н.А. Концептосфера "спиртные напитки" в национальной языковой картине
мира. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Челябинск, 2006.
39 Чирич И.В. Лексика застолья в русской языковой картине мира. Автореф. дис.
...канд. филол. наук. М., 2004.
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- Ты чего там делаешь,
Нос отворотил?
Со мной выпить гребуешь Кто тебя родил?
Ой ты, матушка Россия,
Хоть раз выслушай меня:
Кьеркегор, Фурье, Мессия,
Сен-Симон, vous comprenez?4
04142.
Хоть кругом материя,
А я не гляжу:
Я середь безверия
Веру 42 нахожу!
Моя матушка Россия Чай, с дипломом депутат,43Замминистра пригласила, Ведь у ней везде есть блат\
- Вы с мово сыночика4,
Не спускайте рук\
Правда, вы не оченъ-то Мож, сам сопьется вдруг?..
И упекли меня в Лубянку,4546
Там я плачу без конца Больно жалко46 мне маманьку,

40 Оксенчук А Е. Образ человека в русской языковой картине мира (на материале сомат. фразеологии): Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Минск, 1998; Беляева А.И. Человек в
языковой картине мира. Нальчик, 2002; Мирсаетова Л.А. Образ человека во фразеологической
картине мира в татарском языке (сопоставительно с русским языком). Автореф. дис. ...канд.
филол. Наук. Уфа, 2004; Никитина Л.Б. Категориальные семантические черты образа homo
sapiens в русской языковой картине мира. Омск, 2004; Никитина Л.Б. Образ Homo sapiens в
русской языковой картине мира. Омск, 2003; Никитина Л.Б. Образ человека в русской языко
вой картине мира Учеб, пособие для студентов пед. вузов. Омск, 2003.
41 Судакова В.В. Концептуализация "чужого" в языковой картине мира. Автореф. дис.
. канд. филол. наук. М., 2005.
42 Кобякова Т.И Концепты духовности в русской языковой картине мира: лингвокуль
турологический словарь. Уфа, 2004.
43 Трофимова Ю.В. Концепт "политика" в русской языковой картине мира Автореф.
дис. ... канд.филол.наук. Барнаул, 2004.
44 Ашхарава А.Т. Концепт "дитя" в русской языковой картине мира. Автореф. дис.
. .канд. филол. наук. Архангельск, 2002.
45 Корчевская Г.П. Концепт "Москва" в русской языковой картине мира и поэтическом
идиолекте М. И. Цветаевой. Автореф. дис ...канд. филол. наук. Владивосток, 2002.
46 Моисеева В.Л Безличные глагольные предикаты состояния лица в русской языко
вой картине мира. Автореф. дис. ...кандфилол. наук. СПб., 1998; Суй Сюебень. Категория
безличности и безличные предложения в русской языковой картине мира: Автореф. дис.
...кандфилол. наук Уфа, 2004.

29
Больно убивается17:
- Ах ты, семя сучее!
Ну, весь как есть в меня\
Ну, сколь его не мучаю Все ставит из себя!..
Я и раз, еще раз Ставит из себя!..
И под дых, и под глаз Ставит из себя!..
И дубьем, и добром,4*
И отдельно, и гуртом,
И галоперидолом Ставит из себя!..
А ведь я постарше47484950буду Тыщу лет,510ни дать, ни взять!
Я ж прошу тебя, иуду,51
Уваженье оказать!.
Так пей со мною, скважина!52
Пей со мною, тля!

47 Устинова Н.Н. Глагол как средство концептуализации эмоций в языковой картине
мира: (на материале языка художественных текстов). Автореф. дис. ...канд.филол. наук.: Крас
нодар, 21; Кучменова Ж.М. Эмоциональные концепты в языковой картине мира. Автореф. дис.
...канд. филол. наук. Нальчик, 2005.
48 Лотря Л.В. Концептуальная оппозиция "добро зло" в этноязыковой картине мира
(на материале русского и чувашского языков). Автореф. дис. ...канд.филол. наук. Чебоксары,
2004; Лотря Л.В. Этические концепты в языковой картине мира: учеб, пособие. Чебоксары:
Изд-во Чуваш, ун-та, 2005; Мокаева И.Р. Этические концепты в языковой картине мира (на
материале русского и карачаево-балкарского языков): Автореф. дис. ...канд. филол. наук.
Нальчик, 2004.
45 Колесникова С.М. Градуальный фрагмент языковой картины мира сквозь призму
словообразования. М., 1999.
50 Горбатенко О.А. Система и функционирование лексем русского языка со значением
единиц измерения времени в свете учения о языковой картине мира: Автореф. дис.
...канд.филол. наук. Таганрог, 2001; Михеева Л.Н. Время в русской языковой картине мира
Иваново: Иван. гос. ун-т, 2003; Михеева Л.Н. Время в русской языковой картине мира Лингвокультурол. Аспект. Автореф. дис. ...докт. филол.наук. М , 2004; Яковлева Е.С. Фрагменты
русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994;
Черванева В.А. Квантитативный аспект фольклорно-языковой картины мира: (количеств, ха
рактеристики концептов пространства и времени в их объективации вербал. средствами рус.
волшеб. сказки): Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Воронеж, 2003; Черванева В.А., Артемен
ко Е.Б. Пространство и время в фольклорно-языковой картине мира: (на материале эпич. жан
ров). Воронеж, 2004.
51 Фоменко И.Б. Библейское имя Каин в русской языковой картине мира. Автореф.
дис. ...канд. филол. наук. Владивосток, 2004.
52 Шлычкова О.Н. Социокультурный анализ гендерной ьартины мира. Автореф. дис....
канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2000.
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Чтоб не ты меня жалел,53
А чтоб я - тебя!..54
Что же дает нам право считать данный поэтический текст не вполне
серьезного содержания квинтэссенцией русской национальной языковой
картины мира?
Во-первых, в этом тексте, в котором всего-то насчитывается 221
слово, включая местоимения и служебные слова, исключительно широко
представлена безэквивалентная лексика, которую даже наивный носитель
русского языка идентифицирует со словами собственного лексикона, а
иностранец будет долго и подчас безуспешно искать к ней эквиваленты.
Это традиционные слова плюс национально-культурные реалии самовар и
водка, это характерные для деятельности и речевого узуса глаголы выпить,
закусить, глаголы, обозначающие часто осуществляемые или наблюдае
мые действия с национальной оценочной семантикой - упечь, поддать,
спиться, глаголы, обозначающие виды психической деятельности и эмо
ционального состояния, опять же с национальной мотивировкой и семан
тическими компонентами - убиваться, жалеть, и даже вспомогательные
глаголы-компоненты аналитических конструкций —оказать.
Безэквивалентная идиоматика или фразеология, к которой примы
кают разного типа устойчивые словосочетания, в этом стихотворении Ю.
Кима также присутствует, причем интересно, что при насыщенности текста
фразеологическими единицами - нос отворотить, ставить (строить из
себя), не спускать рук (глаз), семя сучье, из-под прилавка, ни дать ни
взять - в тексте почти все они имеют преобразованный характер и стано
вятся в один ряд с теми явлениями фразеологии и паремиологии, которые
X. Вальтер и В.М. Мокиенко называют антипословицами.
Как явствует из состава текста, в нем представлены и термины род
ства и семьи (матушка, сыночек), и ментальные концепты (вера, добро, жа
леть), и культурные концепты «купить/продать», соматическая лексика,
лексика, отражающая количество и время, а также те типы предложений,
которые также относятся к средствам репрезентации русской языковой
картины мира, причем - не просто жалко, а больно жалко, с примером
семантического синкретизма для наречия больно. О каждом из проблемных
ключевых слов или областей русской национальной языковой картины ми
ра из представленных в данном тексте имеется соответствующее (реже
смежное) по тематике и предмету диссертационное исследование или мо
нография, написанные в последние 10 лет. География исследований изуми
тельна - от Архангельска до Нальчика и от Минска до Владивостока, и она
53 Лобкова Е.В. Образ-концепт "любовь" в русской языковой картине мира. Автореф.
дис. ... канд. филол. наук. Омск, 2005.
54 Курсивом в тексте выделена безэквивалентная лексика и фразеология.
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свидетельствует о том, что представления о русской языковой картине ми
ра у ее исследователей исключительно однородны - в сочетании с исклю
чительной гармонией тематики исследований и материала разбираемого
текста репрезентативность данного текста как отражающего национальную
картину мира многократно возрастает.
Если характеризовать лексический состав приведенного выше текста
как модель языковой картины мира, то в нем - в тексте, в котором, повто
ряем, всего-то 221 слово, блестяще даны заимствования —транзисторы
рядом с самоваром в языковом отношении и в нем в плане художественно
го синтеза реалии (эдакий сказочный самовар с 21 краном, аналогия трех
главого змея, который встречается, напомним, не только в сказках, но и в
песнях другого барда —В. Высоцкого!), заимствованная политическая лек
сика (депутат, замминистра), и выразительно дан синтез национальной ре
чевой стихии, где «национальная лексика застолья и названия алкогольных
напитков уравновешены апельсином (любопытно, что апельсин - нацио
нальная русская лексема для обозначения этого фрукта, названия которого
дают заметный разброс в других славянских и европейских языках, что
также придает ему национальный колорит!), в этом тексте уживаются
Кьеркегор, Фурье, мессия —темы бесед русской интеллигенции - и просто
речные элементы скважина и тля, первый из которых является к тому же
гендерно маркированным (слово скважина в данном употреблении харак
терно для бранной речи женщин), а также - и даже - диалектные элементы
гребовать и гуртом. Глагол гребовать характерен для южнорусских гово
ров, но он встречается в курских и орловских диалектах,55 которые, как
известно, считались в 1950-е годы основой русского литературного языка.
Приведенный выше текст стихотворения-песни Юлия Кима пред
ставляет собой не только репрезентативную модель или прямое отражение
русской национальной языковой картины мира, но и своеобразную модель
русского языкового узуса. Мы уже говорили и о тех элементах безэквивалентной лексики, которые корреспондируют с русской ментальностью и
русской национальной культурой (тут и вера, тут и жалеть, тут и спить
ся), и об элементах иноязычной речи, сосуществующих в русском узусе.
Характерная особенность данного текста, выразительно подчеркивающая
особенности русского языкового узуса - это тенденция к использованию
стилистически сниженных языковых элементов, чему в плане поэтики со
ответствует нарочитая прозаизация содержания текста.
Интересные наблюдения можно сделать, если рассмотреть линейное
расположение разных элементов национальной картины мира в тексте, то
есть следование их друг за другом и относительный порядок. В анализи
руемом тексте слово матушка находится на второй позиции, базар — на
55 Словарь русских народных говоров. Вып. 7. Л., 1972. С. 125-126.
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седьмом месте, из-под прилавка —на 1 2 -м, самовар (радость лингвокультурологов) - на 13-м, водка (проблема лингвокультурологов) - на 31-м, на
лить на 32-м, закусить на 34-м, выпить - на 52-м, - слово «ж...» (первый
элемент соматической лексики в тексте!) —на 37-м (слова голова в тексте
нет вообще), вера — на 79-м, сыночик - на 101-м (очень далеко от матуш
ки!), спиться — на 115-м месте в тексте. Любопытны и ономастические
приоритеты текста: Россия в нем находится на 3-м месте, но Лубянка (ко
лоритный репрезентант концепта «Москва») - на 121-м месте. В третьей
сотне находятся элементы бранной лексики, столь привычной нам в узусе;
правда, обеденная лексика, столь активно насыщающая русскую языковую
картину мира специфизирующая ее по отношению к другим языкам, этикетам и менталитетам, выведена автором на пределы данного текста.
Если же говорить о частотности отдельных слов рассматриваемого
текста, то за вычетом служебных слов и местоимений слово Матушка и
Россия действительно по этому признаку в нем стоят на первом месте
(встречаются по 4 раза), и столь же часто встречается фразеологический
оборот ставит из себя в применении к герою стихотворения.
Современное состояние исследований по языковой картине мира, в
особенности по русской языковой картине мира позволяет сделать вывод,
что понятие языковой картины мира при его введении в активную исследо
вательскую практику пока ставит больше вопросов, чем дает ответы на
обычные вопросы, возникающие при исследовании лексического состава
языка, диалекта или идиолекта писателей. Понимание элементарной еди
ницы языковой картины мира или единицы счета языковой картины мира,
корреспондирующей с действительностью (слово/концепт/реалия) не явля
ется однозначным, как не является однозначным и понимание концепта в
исследованиях по лексикологии. Языковая картина мира была удобным
инструментом интерпретации языкового материала в исследованиях по
исторической этнолингвистике московской лингвистической школы 1960х-1970-х годов, когда ученые заметили, что язык позволял заполнять лаку
ны в окружающей реальности и восстанавливать отдельные утраченные
реалии. Однако, как и любая реконструкция, реконструкция картины мира
в исторической этнолингвистике оказывается весьма приближенной и зави
сит всецело о наличествующих у исследователя материалов.
В заключение нам хочется отметить, что, во-первых, любая картина
мира, в том числе и языковая, представляет собой намного более динамич
ное явление, чем любая сфера языка как средства коммуникации, и одно
это обстоятельство побуждает говорить о том, что картина мира как науч
ное понятие более приложима к плану прошлого или к языковой статике,
чем к плану актуального настоящего в синхронных состояниях диалекта.
Во-вторых, как показывает сам опыт написания приведенного выше поэти
ческого текста автором-филологом, языковая картина мира в художествен
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ном тексте не только представляет одно из своих отражений, но может
быть реализована в нем в качестве авторской модели, и здесь на практике
очень трудно отличить прямое зеркало, отражающее мир и язык более или
менее адекватно, от кривого зеркала, манифестирующее авторское лин
гвистическое или философское осмысление национальной языковой карти
ны мира или ее художественно окрашенное изображение.
Л.Я. Костючук
ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЯХ В ПРОГРАММЕ
ЛЕКСИЧЕСКОГО АТЛАСА РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ
(проблема вопроса и ответа при сборе материала)
Сбор диалектного материала для Лексического атласа русских на
родных говоров (ЛАРНГ) в Пскове поддерживается и работой над Псков
ским областным словарем с историческими данными (ПОС), и, наоборот,
данные, полученные для ЛАРНГ, позволяют существенно пополнить Кар
тотеку ПОС (КПОС). Это особенно ощущаем при постоянной работе над
словарными статьями. Расписывание архива ЛАРНГ дополняет лексиче
ский материал для словаря и позволяет интересно выстроить семантиче
ские отношения между значениями многозначного слова.
Однако постоянно возникает вопрос о возможности использовать
Программу ЛАРНГ в сборе материала, в организации экспедиции, в подго
товке к летним походам за словом.
Обращают на себя внимание вопросы, идущие в Программе темати
чески рядом. Часто начинаются они с более общего представления о реа
лии, а затем как бы расширяются через формулировки последующих, более
частных вопросов.
Вспомним в разделе “Природа", например, блок номеров о грибах.
Первый вопрос о грибах под № 152: “Гриб (о.н.)”. На этот вопрос можем
получить с подтверждающими текстами и неожиданный ответ оба 'бок, а не
только общерусское гриб, не только довольно известные народные назва
ния бли’ца, гу’ба/губа’. Часто названия даются в форме множественного
числа, которая своеобразно лексикализуется при наименованиях, поскольку
для сельского жителя не актуальна одна штука указанной реалии. Эти на
звания, действительно, указывают на общее понятие “грибы” как на одну
из составляющих даров природы. Названия могут быть при этом не только
непроизводными словами, но и производными — чаще суффиксальными
(ср. гриба’н, гу'бина и под.).
При получении не очень ожидаемого ответа собиратель в данном
географическом месте работы с особым вниманием должен отнестись к
наименованиям типа оба’бок для общего понятия о грибе/грибах и к отве
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там на частные вопросы, о частных, видовых реалиях, прежде всего о том,
как в говорах лексически обозначается понятие “подберезовик”, поскольку
наименование оба'бок допускает употребление и по отношению именно к
этой реалии “подберезовик”. И тогда особенно понятным становится се
мантический вопрос, связанный с лексемой оба'бок. Что же называет,
какие значения имеет она? В связи с таким вопросом собиратели иногда не
обращают внимания на ответ, касающийся названия человека. Это проис
ходит от того, что собиратель в данном случае “запрограммирован” на гри
бы. Учет же всех случаев слов (лексемы с соответствующим значением)
помогает вскрыть “жизнь” лексической семантики в говорах в связи с соот
ветствующим планом выражения. Вспомним фамилию Обабков (иногда в
написании Абабков при отражении аканья), явно производного происхож
дения: предполагалось, видимо, соответствующее прозвище.
Трудно бывает справиться с получением ответов (заполнением всей
содержательной системы Программы ЛАРНГ) в связи с общими и частны
ми сведениями о реалиях уже как будто на более низком “этаже” в алго
ритме: Съедобный гриб (о.н.) (№ 153) — Несъедобный гриб (о.н.) (№ 154).
Трудность заключается в том, что иногда информант идет по линии
как бы уже расшифровки, конкретизации реалий — часто это проявляется
через перечисление даже нескольких видовых названий соответствующих
грибов, определяемых по дифференциальному признаку ‘допустимость/недопустимость потребления в пищу’. В таких случаях важно полу
чить хорошие контексты. В нахождении таких контекстов неизбежна по
мощь куратора (руководителя) в экспедиции: он может “увидеть” необхо
димые объяснения совсем в других местах экспедиционных записей у со
бирателя.
Причем не стоит торопиться отбрасывать материал ответов, так как
при перепроверке собранного, при сопоставлении ответов, полученных
несколькими собирателями, при обнаружении хорошего, убедительного
пояснения хотя бы одним информантом самый неожиданный ответ может
оказаться оригинально верным. (Л.А. Ивашко в частной беседе высказыва
ла подобную мысль.) Когда обращаешься к картографированию, понима
ешь, как важна работа по составлению комментария, в частности относи
тельно “защиты” или “выбраковывания” (отведения от картографирования)
соответствующих лексем-слов в связи с данной темой карты. Например, в
экспедиции 2006 г. был получен прекрасный единственный пока у нас от
вет на вопрос № 5248, касающийся договора сторон о материальных затра
тах на свадьбу. Вдумаемся, как оформлен вопрос в Программе: Договор о
денежных и других тратах на свадьбу (книжно и непонятно). Вопрос мо
жет быть задан в таком виде, более понятном при беседе с информантами:
Был ли у вас договор о денежных или о других тратах на свадьбу? Обычно
на этот вопрос Программы следует отрицательный ответ типа Не знаю, это
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касалось родителей, не помню (Невельский район, деревня Новохованск)
или краткий ответ-встречный вопрос типа А что это? В 2006 г. же в де
ревне Аксеново Бежаницкого района вдруг обнаружилось следующее: Ро
дители с обеих сторон делали сговор, или по-другому — рядную запись. Это
было отражено и в заголовке карточки-ответа: его'вор / / р я ’дная за'пись.
Из примера-иллюстрации видно, что второе, составное, наименование бо
лее редкое. Оно напоминает название старинных соответствующих дело
вых документов. Получить ответ помогло и “искусство” собирателя, офор
мившего вопрос более понятно, более располагающе к беседе.
Трудно бывает собирать материал, например, и о болезнях, чтобы
получить адекватный ответ на каждый вопрос. Начинается все с общего
названия для понятия “болезнь” (№ 3001), а последующие вопросы типа
Повальная болезнь, эпидемия (№ 3002); Заразная болезнь (№ 3003); даже
Тяжелая болезнь (№ 3004) могут уже восприниматься собеседником и не
опытным собирателем как разъяснение разновидностей соответствующих
болезней на конкретных примерах для той или иной реалии. Тем более, что
такие вопросы не сопровождаются в Программе пометой “о.н.” (= общее
название). Но зато следом опять идет вопрос с этой же пометой (о.н.) — №
3006 Недомогание.
Очевиден факт, что сложно получить ответы особенно на вопросы,
предполагающие глагольные понятия — понятия о действиях.
Итак, проблема общего и частного оказывается значимой в сборе ма
териала в полевых условиях экспедиции. Поэтому тем более надо стараться
переформулировать многие вопросы в ходе беседы с диалектоносителями.
Но к этому приходится готовиться заранее.
Например, вместо вопроса № 67 Можжевельник (о.н.) в Программе
может быть задан вопрос в таком виде: Как называется у вас растение/кустарник можжевельник? Следующие вопросы в Программе — част
ные: касаются куста, ветки можжевельника (т.е. следует выяснение назва
ний уже частных реалий по отношению к обобщающей реалии “можже
вельник”, в отличие, например, от сирени и пр.). Для каждой же реалии
выясняется соответствующее название.
В теме “Погребально-поминальный обряд” есть вопрос № 5316 Уми
рать (общее название). Кстати, сформулировать подобный вопрос в беседе
с информантом бывает довольно трудно (особенно по отношению к ответу
глаголом). Посоветуем собирателям более понятно спросить: Как скажут у
вас о состоянии, когда человек перестал жить, умер? или: Как называет
ся состояние, действие, когда человек перестал, перестает житъ/умер,
умирает? Ответ в таких случаях может быть глаголом совершенного или
несовершенного вида: помере’ть (совершенный вид), помира’ть (несо
вершенный вид) с соответствующими иллюстрациями. Причем примеры
могут быть пополнены из ответов на другие вопросы: Вот племя ’ша похо
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рони ’ла неда ’вно. П о’мер на ме ’сте, как в ава ’рию попа ’л. А дед-то давно ’
уже ’ по 'мер, ты его' и не ви 'дела.
Е 'ели помира 'ли — то навсегдаэ ’, а не на вре ’мя.
А по'мню, слу’чай тако’й: ба’бушка м оя’, когда’ совсе’м плоха’я
бы ’ла, как бу ’дто п о м е р л а (Запись 2006 г. из Великолукского района.)
Могут быть и однокоренные глаголы с другими приставками — помира’ть (несовершенный вид), помере’ть (совершенный виа)//умира’ть
(несовершенный вид) с показательными контекстами: А памира 'ли лю ’ди, и
всё. Да памира 'ли лю ’ди, кума '-то м оя' давно ’ померла’. умира ’ють — так
уж е’усё. (Запись 2006 г. из деревни Новохованск Невельского района.)
Такие ответы, хорошо иллюстрирующие общее название для поня
тия, могут быть получены не сразу именно на этот вопрос, а “набраны” из
ответов на другие вопросы. В пополнении, систематизации, оформлении
ответов-вопросов для архива ЛАРНГ важна помощь куратора как более
опытного участника работы по Программе ЛАРНГ.
Значимость общего названия особенно проявляется в том случае, ко
гда в Программе ЛАРНГ далее идут вопросы о разновидностях действия
расставания с жизнью: вопрос № 5317 Умирать на определенное время
(впадать в летаргический сон) (кстати излишний вопрос, как показал опыт
неоднократного обращения к теме); вопрос № 5318 Умереть плохой смер
тью; вопрос № 5319 Умереть “не своей смертью вопрос № 5321 Погиб
нуть на войне.
Получение хороших текстов и адекватных наименований в ответах
на глагольные общие понятия оказывается очень сложным.
Вопросы же о частных, видовых понятиях тоже требуют внимания.
Так, ответ на вопрос № 5319 Умирать “не своей смертью", формулировка
которого несет образность (недаром фрагмент вопроса не своей смертью в
Программе взят в кавычки; характерно, что в Программе нет даже образцов
однословного ответа на вопрос), разные информанты в разных местах или в
одном и том же населенном пункте произносят часто 1 ) фразы без четкого
соответствующего названия-ответа типа Уби’йства, м о ’же... (деревня Но
вохованск Невельского района) (т.е. в говорах обычно нет соответствую
щего названия на не очень четкое понятие о реалии); 2 ) устойчивое слово
сочетание типа бе’з вести пропа’сть с иллюстрацией: Так и говори’л и бе’з
вести пропа ’сть (Там же). Студентка же, сумевшая установить хорошее
взаимопонимание с информантами, получает в 2006 г. ответы сги’нуть
(краткое наименование)//сги'путь с лица’ земли’ (наименование устойчи
вым сочетанием несколько высокого стиля), подтверждающиеся рассказомрассуждением: Вот когда’ племя’ш поги’б оди’н — он же не свое’й
сме ’ртью — лю ’ди сказа'ли: “Сги ’нул с лииа’ земли’”. Да вот жил, жил, и
раз — сги ’нул (деревня Аксеново Бежаницкого района).
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При подробных ответах-иллюстрациях на соответствующий вопрос
Программы собиратель, картограф, исследователь могут выяснить многие
особенности использования тех или иных наименований.
Готовясь к предстоящей экспедиции по соответствующей теме, и
взрослые (руководители), и юные (собиратели) должны вникнуть в харак
тер вопросов и возможных, прогнозируемых ответов. И, готовясь к выходу
в поле, к встрече с информантами, знакомыми и незнакомыми, собиратель
должен знать вопросник, заранее переформулировать многие вопросы в
более доступный для восприятия вид, в приближенное к беседе звучание.
Для облегчения ориентирования в выясняемом и собираемом материале
удачна такая методика подготовки студента к полевой работе, как “размет
ка” тетради для черновых записей: собиратель заранее в сокращенном виде
(без возможных примеров-образцов) заносит из Программы в тетрадь во
прос за вопросом с интервалом (свободным местом) для полевых записей.
При этом студент может сформулировать вопросы именно так, как они лег
че и понятнее дойдут до сознания информанта. Ср.: вместо формулировки
вопроса № 5277 в Программе {Персонаж, руководящий обрядом в день
свадьбы) студент записывает такие возможные вопросы: Руководил ли ктонибудь свадьбой, особенно в день венчания и свадебного пира? Как называ
ется такой человек? Кем доводится он жениху, невесте? (эти вопросы
сохраняют то содержание, которое предполагается выяснить, но становятся
удобнее для поддержания беседы). В последние годы на этот вопрос наи
более частотный ответ словом тамада Это свидетельствует об уходе из
современной жизни каких-то традиций и о приходе даже в такой важный
для человека обряд, как свадьба, новых реалий, понятий о них и новых на
именований этих понятий.
Итак, соотнесенность вопросов в Программе фактически по принци
пу поля, тематического и семантического объединения в пределах поля
предполагает и такое же представление, оформление полученного материа
ла (ответов). Поэтому и требуется корректировка ответов (добытых сведе
ний) и понимания сути результата работы всеми, кто “приложил руку” к
наличию необходимого материала для карт. Затем вступает талант автора
карты и картографа представить драгоценный материал наглядно, логично
и убедительно.
СОКРАЩЕНИЯ
Архив ЛАРНГ — Архив Лексического атласа русских народных го
воров. (Хранится в виде карточек в ИЛИ РАН и в виде неразрезанных тет
радей с материалами по псковским говорам в Псковском государственном
педуниверситете.)
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Н.С. Ганцовская
ИЗОЛЕКСЫ КОСТРОМСКОГО АКАЮЩЕГО ОСТРОВА НА ФОНЕ
СООТВЕТСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩИХ ГОВОРОВ
(на материале Пробного выпуска ЛАРНГ)
С выходом в свет Пробного выпуска ЛАРНГ создалась возможность
интерпретации ряда лексических изоглосс европейской части России с учё
том их номинативно-лексических, словообразовательных и семантических
особенностей. Сходство и различие лексем определённых ареалов по ряду
признаков даёт возможность для выявления, во-первых, их системности на
современном уровне развития языка, во-вторых, позволяет представить
пути их миграции и в какой-то степени уловить направление развития этих
систем, представляющих сложный комплекс структурно-семантических и
собственно номинативных качеств в-третьих, подойти к решению вопро
сов глотто- и этногенеза тех или иных зон картографируемой территории.
В полной мере подобная работа окажется успешной после окончания сбора
материала для ЛАРНГ, когда более определённо выявятся изоглоссы лек
сических явлений севера, запада, юга и востока данной славянской макро
зоны
В Пробном выпуске ЛАРНГ представлено 36 карт с дублями к неко
торым картам. Большинство из них имеют помету ЛСЛ, что предполагает
совокупное решение вопросов их лексической и словообразовательной
идентификации, что представлено на картах при помощи продуманной сис
темы графических значков и цветовой заливки, меньшая часть только Л,
СЛ или СМ. В последнем случае карта посвящена анализу семантической
структуры многозначного слова на всей картографируемой территории.
В легенде карты № 1 «Л 218 БЕЛКА (о.н.)», составленной
Б.Н. Проценко, содержится 9 названий, из которых в пространстве говоров
Костромского акающего острова (территории Чухломского, Солигаличского, частично Галичского, Буйского, Парфеньевского, Кологривского рай
онов Костромской области) (далее КАО) зафиксированы два слова: белка и
векша. Конфигурация изоглосс этих лексем на карте представлена доста
точно определённо: большая часть русских говоров характеризуется рас
пространением слова белка, широкая же горизонтальная полоса изоглоссы
слова векша (обозначенного красными квадратиками) отчётливо выделяет
ся на фоне карты и контрастирует с зелёными кружочками слова белка,
отграничивая северно- и среднерусские говоры от южнорусских. Особен
ной плотности эта полоса достигает в области псковских и тверских гово
ров, костромских, ивановских и ярославских, вологодских, кировских и к
северу от Ижевска Как кажется, это объясняется наличием угро-финского
субстрата в данных говорах, поскольку слово векша связывают со словом
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вашка ‘молодая белка’, «...вместе с которой векша могла быть заимство
ванием из финно-угорского или чувашского», как полагает О.Н. Трубачёв,
чьё мнение и схожее мнение М. Фасмера насчёт этимологии этого слова
приводит Г.П. Клепикова в своей статье «Название белки Sciurus» [Клепи
кова, 292]. Г.П. Клепикова в сборнике ВСИ представила составленную по
материалам карт ОЛА, ДАБМ, АУМ сводную карту «Название ‘белки Sciu
rus’» [Клепикова, 294], где очертания изоглоссы векша схожи с границами
этого слова на карте Б.Н. Проценко, но где картографируемое слово пред
ставлено не так объёмно, как на карте Пробного выпуска ЛАРНГ. Это и
неудивительно, поскольку сетка обследования территорий по программе
ОЛА значительно разрежена по сравнению с соответствующей сеткой Про
граммы ЛАРНГ и само обследование темы «Природа» по программе
ЛАРНГ отличалось многократными повторными дообследованиями наме
ченных пунктов. Г.Н. Клепикова отмечает, что в ареале распространения
слова векша в русском языке оно малочастотно по сравнению со словом
белка и во многих говорах представляет архаизм [Клепикова, 291]. То же
самое можно сказать и относительно функционирования слова в говорах
Костромского акающего острова. На карте Б.Н. Проценко красный квадра
тик {векша) наряду с зелёным кружочком {белка) поставлен около пункта
105 (Солигаличский район) и пункта 106 (Кологривский район). В послед
нем аканье наблюдается только в северной части его, в районе реки Понги,
по границе с Вологодской областью, и далее в восточных костромских рай
онах Пыщугском, Павинском и т. д. В остальной части КАО, как и в запад
ных окающих костромских говорах, слово векша ‘ белка’ или с трудом
вспоминается старожилами или совсем неизвестно, но более продуктивно в
значении ‘подвижный, неугомонный человек, чаще ребёнок’. Однако не
сколько десятков лет назад, по данным Ярославского областного словаря
(с. 53), слово векша в своём прямом значении бытовало и в чухломских, и в
галичских, и в парфеньевских говорах. Следовательно, в костромских
акающих говорах, как и в окружающих окающих, слова векша и белка уже
не составляют двух ареалогически значимых зон, что видно по карте Проб
ного выпуска ЛАРНГ, но вместе с тем эта карта позволяет установить го
могенный характер лексемы векша на данной территории и удостоверить
автохтонный характер местного населения. Следует обратить внимание на
лексему векша с переносным смыслом другого плана выражения, которую
мы встречаем в ряде говоров к югу и юго-западу от костромских говоров,
где оно значит то же, что вековуха, вековуша, т. е. ‘старая дева’: (СОГ,
152), (СГП, 71), например: квот на нашем посаде живёт ещё Арина Лукь
янова, она —векша. Они были две сёстры деуны, вековехи».
На картах 3 и 4, составленных Т.И. Вендиной, картографированы от
веты на вопрос СМ 187 БИРЮК, относящиеся к животному и человеку. В
галичских говорах - это ‘медведь’, по соседству с ними в нейских говорах
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- ‘волк-одиночка’. Это малочастотные лексемы, не образующие компакт
ных ареалов в современных говорах (может быть, вследствие неполноты
материала), однако слово бирюк ‘медведь’, редкое в севернорусских гово
рах, чаще встречается на Волге, южнее Нижнего Новгорода и к западу от
него и Галича, а слово бирюк ‘волк-одиночка’ - к северу и востоку от него
(Нижнего Новгорода). Есть это слово в говорах КАО и как ‘прозвище чело
века’ (пункт 106, кологривские говоры), ‘угрюмого человека’ (пункт 105,
солигаличские говоры), ‘нелюдимого человека’ (пункт 141, парфеньевские
говоры), ‘ленивого человека’ (пункт 138, галичские говоры). Эти образные
характеристики человека опосредованным путём сохраняют память об
опасных и непривлекательных для людей животных, характерных для лес
ного края и имевших прежде, по всей вероятности, табуированные наиме
нования. Разумеется, эти наименования не могли быть занесены с юга или
откуда-нибудь, это исконно славянские тотемы.
На карте № 15 ЛСЛ 608 ИНЕЙ, составленной И.А. Поповым, говоры
КАО характеризуются абсолютным преобладанием слова иней, которое
компактно охватывает большинство севернорусских и среднерусских гово
ров к западу и югу от него, и отсутствием слов с корнем курж- (куржа
вей ь, куржак), присущих в основном более северным и восточным относи
тельно КАО говорам. И.А. Попов зафиксировал слово обморозь в пределах
Солигаличского района (пункт 105), которое характеризует говоры глав
ным образом к северу и востоку от КАО, но расположенные также и на
территории Курской, Воронежской и Саратовской областей. Пока что рано
делать выводы о специфике ареальных связей в плане выражения слова
иней говоров КАО, но ясно, что миграционные потоки, проходящие по её
территории, носили разнонаправленный и разновременный характер, в ос
новном всё же оставаясь севернорусскими. Сходство же с южнорусскими
соответственными явлениями можно отнести ко времени существования
древнейшего славянского лексического фонда, возможно, общеславянского
периода.
Карта № 17 ЛСЛ 215 "КУЧКА ЗЕМЛИ, НАРЫТАЯ КРОТОМ", со
ставленная З.В. Жуковской, в пределах КАО отражает следующие назва
ния: землероина (пункты 105 и 138, солигаличские и галичские говоры,
рядом пункт 142, нейские говоры), норка (пункт 139, чухломские говоры),
кротовина (пункты 138 и 140, галичские и антроповские говоры). В непо
средственной близости к говорам КАО в пределах междуречья Костромы и
Унжи встречаем и другие наименования подобного семантического плана:
нора, кротороина, куча. Подобный набор наименований характеризует
костромские говоры и более широкого ареала вокруг говоров КАО, однако
наименования кротина, кротовище, кротовник, кротовье, кочка, хол
мик, бугор, бугорок иных ареалов, южных, западных и восточных, можно
считать противопоставленными названиям соответствующей реалии в го
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ворах КАО и признать изоглоссы КАО севернорусскими. Обращает на себя
внимание тот факт, что лексика говоров КАО, и не только на данной карте,
прежде всего сближается с лексикой окружающих КАО окающих говоров
междуречья Костромы и Унжи, что ещё раз подчёркивает правоту
Г.Г. Мельниченко, выделившего современные говоры междуречья Костро
мы и Унжи, окающие и акающие, в единую лексическую группу, VI, на
территории бывшего Владимиро-Суздальского княжества [Мельниченко,
94].
Стоит вспомнить, что названия ‘кучки земли, нарытой кротом’, были
темой карты, составленной И.А. Поповым для ОЛА, и предметом его ста
тьи «О двух лексико-семантических группах в славянских языках: слова со
значением ‘крот’ и ‘кучка земли, нарытая кротом’ (в связи с составлением
ОЛА) [Попов]. И.А. Попов пишет, что «в материалах ОЛА данная лексико
семантическая группа представлена почти 60 словами и рядом словосоче
таний (более 1 0 )» и что в ней «чаще других встречаются образования с
корнем krbt-, причём в литературных языках они являются единственны
ми» [Попов, 87-88]. И.А. Попов не соглашается с пометой «просторечное»
слова кротовина в Словаре современного русского литературного языка и
считает, что «сфера функционирования данного слова не ограничивается
рамками просторечья» [Попов, 8 8 ]. Он приводит слова с корнем kn>t- с те
ми или иными суффиксами, характерные для русских говоров. Продуктив
ными являются слова: «с суф. -ov-isk-(j-e) krbt-ov-isk-j-e (kroto'wyscy,
krotn'is бэ) в ряде русских, белорусских говоров; с суф. -ov-ьп- Ось
(kro'townik, kratownik и т.п.) в русских говорах» [Попов, 89]. Он отмечает
особое разнообразие слов с разными корнями и разными суффиксами для
обозначения кучки земли в русских говорах по сравнению с говорами дру
гих славянских языков [Попов, 90]. З.В. Жуковская картографирует 17 та
ких названий и делает вывод: «Отмеченное разнообразие слов для обозна
чения кучки земли в русских говорах не является случайным. Истоки этого
лексического разнообразия зарождались в далёком прошлом, о чём свиде
тельствуют указанные выше сведения из памятников прошлого. Ряд этих
названий устойчиво сохраняется и в современных говорах» [Попов, 92].
З.В. Жуковская также констатирует, что названия с корнем кротявляются преобладающими на карте, составленной ею, «образования с
корнем коч(к)- характерны в основном для орловских говоров, а лексемы
землероина и кучка имеют дисперсный характер». Она убедительно доказа
ла, пользуясь приводимыми диалектными материалами, что «слово нора
может обозначать не только ямку, но и саму кучу земли, нарытую кротом»
[Жуковская, 101].
Карта № 19 СЛ "ЛЕС, РОЩА С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ДЕРЕВЬЕВ
ОДНОЙ ПОРОДЫ", составленная Т.И. Вендиной, должна показать слово
образовательные различия в nomina collectiva, обозначающих заросли де
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ревьев или кустарников одной породы: берёзы, дуба, ели, ивы, кедра, липы,
ольхи, осины, сосны и т. д. В междуречье Костромы и Унжи слова с суф
фиксами -ик, -ник конкурируют с лексикой с суффиксами -як, -няк. Непо
средственно в акающих костромских говорах зафиксированы следующие
словообразовательные явления: в пункте 105 (солигаличские говоры) суффикс -няк (березняк); в пункте 137 (буйские говоры) суффиксы -ник, няк, -як (березняк, ельник, елошник, ивняк, осинник, рябинник, сосняк), в
пункте 138 (галичские говоры) посадка ‘роща с преобладанием берёзы или
л и п ы в пункте 139 (чухломские говоры) —слова с суффиксами -ник, -няк, як (березняк, ельник, елошник, ивняк, осинник, сосняк), моржуха ‘зарос
ли можжевельника’. В пределах междуречья Костромы и Унжи в Антроповском районе (п. 140) продуктивны суффиксы: -ник, -няк, -як (березняк,
ельник, елошник, орешник, осинник, сосняк), в Нейс ком районе (п. 142),
Кадыйском (п. 189), более западных Островском (п. 188), Судиславском (п.
187), Красносельском (п. 245) - то же самое. К востоку от Унжи: в Пыщугском (п. 108), Павинском (п. 109), Вохомском (п. 110), Поназыревском (п.
145), Макарьевском (п. 190), Шарьинском районах наблюдаем ту же карти
ну. Правда, в макарьевских говорах прибавляется суффикс -няг (дубняг,
липняг), более характерный для говоров в районе Ижевска и Перми, а так
же для говоров Владимирско-Поволжской группы. Следовательно, и в пла
не словообразовательной дистрибуции мы не наблюдаем отличий говоров
КАО от смежных территорий. Анализ других карт не изменил нашего мне
ния о том, что лексика говоров КАО, отражённая на картах Пробного вы
пуска ЛАРНГ, не имеет существенных отличий от говоров соседних окаю
щих территорий, носит гомогенный характер, традиционна и характеризует
речь населения, устойчиво проживающего в данных местах не одно столе
тие и, возможно, с начала славянской колонизации.
Материалы Пробного выпуска ЛАРНГ, когда карты составлялись в
начальный период сбора материала при частичном охвате намеченной тер
ритории обследования, всё же в достаточной степени представили ареально
значимые зоны говоров, что позволило определить ареальные связи одной
из единиц диалектного членения русского языка, избранной нами, и что
нельзя было сделать по другим источникам. При полном выполнении на
меченной программы ЛАРНГ, безусловно, русская ареалогия получит ог
ромные возможности для своего развития.
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Н.А. Архипенко
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЛЕКСИКИ
ЛАРНГ ПО ТЕМЕ «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА»
Вопрос о картографировании лексем, обозначающих явления тради
ционной духовной культуры, становится для Лексического атласа русских
народных говоров все более актуальным в связи с продвижением работы
над первым томом. А это означает, что, приступая к работе над вторым
томом, авторы-составители карт столкнутся с иным материалом - с лекси
кой, обозначающей явления духовной культуры. Следовательно, уже сей
час необходимо обсуждение проблем, постановка вопросов, касающихся
принципов работы с этим новым материалом. Этому и посвящена настоя
щая статья.
Раздел «Традиционная народная духовная культура» второго тома
Программы ЛАРНГ открывают вопросы по демонологии (5001-5050), ма
гии и колдовству (5051-5087) и мифологизации животных и птиц (50875096). Как и любые другие сферы человеческой жизни, область мифологи
ческих верований обслуживается языком, в частности его лексическими
единицами. Однако в данном случае мы имеем дело с особыми словами, и
это нужно учитывать при их собирании, изучении и, естественно, карто
графировании.
Вся область духовной культуры обслуживается терминологией веро
ваний, под которой принято понимать названия семиотически значимых
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культурных реалий, обозначающих весь комплекс верований и суеверий.
«Особая роль терминологии (сравнительно с ролью языка вообще) в изуче
нии духовной культуры определяется тем, что она одновременно принад
лежит и языку, и культуре и потому заслуживает систематического изуче
ния с позиций комплексного этнолингвистического подхода» [Толстая,
216].
Одной из составных частей терминологии верований является и ми
фологическая лексика, в частности наименования мифологических персо
нажей. Однако и здесь она занимает особое место, так как представляет
собой специфическую группу русского словаря. Специфика этих слов была
обозначена в качестве вопроса об особом характере денотата. А.А. Уфимцева называет указанную группу слов знаками с «нулевым денотатом», в
качестве объекта денотата этих знаков указаны «ирреальная данность, не
существующий предмет, которому в реальной действительности ничего не
соответствует» [Уфимцева, 46-47]. Позднее тот же автор включил мифоло
гическую лексику в разряд «имен с сигнификативным значением», тем са
мым подтверждая отсутствие такого компонента значения слова, как дено
тат [Языковая номинация, 65].
Н.Г. Комлев, однако, выделяя денотаты по характеру объектов, сре
ди объектов внеязыковой действительности указывает особый класс назва
ний, объекты которых могут существовать как внеязыковые представления,
как мысли индивидов и языкового коллектива [Комлев, 86-87]. Особенно
стью денотата мифологических наименований в данном случае представля
ется его изначальная отстраненность и отсутствие ярко выраженных связей
с реальной действительностью, полное перенесение объекта в мыслитель
ную область и соотнесение его с мыслительной деятельностью коллектива.
Т.В. Булыгина и С.А. Крылов указывают на возможность относи
тельности денотата одного и того же наименования в зависимости от при
надлежности знака той или иной семиотической системе. Так, «в естест
веннонаучных сферах, в отличие от художественных, выражения типа еди
норог, кентавр имеют так называемый пустой денотат или... вообще не
имеют денотата» [Булыгина, Крылов, 129], а в мифопоэтической картине
мира мыслятся как обладающие таковым. Но денотат подобных лексем
полностью перемещен в сознание носителей духовной культуры. А это
значит, что единственным материальным стержнем, группирующим вокруг
себя значение, становится звуковая оболочка. В мифологическом термине
актуализируется конденсирующая функция, при которой термин представ
ляет собой «свернутый» текст, включающий такие важные для мифологи
ческого персонажа характеристики, как внешний облик, место обитания,
время действия, ипостаси, функции, способности, восприятие и т.п. [Вино
градова, Толстая, 78-85]. При употреблении мифологического термина весь
этот комплекс представлений тут же возникает в сознании носителя и мо
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жет существовать как в «свёрнутом» виде, так и разворачиваться в виде
быличек, нарративов или текстов других жанров. Составители некоторых
диалектных словарей осознали недостаточность обычного, краткого, при
ведения значения подобных слов. Так, «Псковский областной словарь»,
приводя лексемы домовой, домовик, после лексикографического объясне
ния значения «по суеверным представлениям, добрый или злой дух, живу
щий в доме, в хлеву» дает достаточно обширный список диалектных тек
стов, разворачивающих «свернутый» текст мифологического термина:
внешний облик и пристрастия («Дамавой где-та есъ, но никто яво ня ви
дит. Ежли залюбит скатинку, ана будя глаткая, а если ни залюбит,
шерсть завихорифшы»), функции («Раньшы дамавыи были, мы пиряшли на
другое места, а яво ни взяли, так он сердща»); время действия («а у нас
тут дамавой жывёть, фсё время па начам мы ево слышим») и др. [ПОС,
9, 46].
И только при качественном совпадении основных компонентов
«свернутого» текста двух мифологических терминов можно говорить о
том, что перед нами лексемы, обозначающие одну и ту же реалию (при
всей ее условности) и отвечающие теме составляемой карты. С другой сто
роны, поскольку в действительности нет реального предмета, с которым
непосредственно соотносилось бы мифологическое понятие, «между зна
ком и означаемым (словом и понятием) устанавливаются сложные, иногда
непрочные отношения» [Черепанова, 23]. Эту связь и нужно постараться
зафиксировать и осознать. Все это накладывает дополнительную ответст
венность на составителей карт, а в особенности на собирателей, которые
должны постараться представить материал так, чтобы помимо лексемы он
содержал необходимые фрагменты «свернутого текста» мифологического
термина.
Попробуем на конкретных примерах представить тот круг вопросов,
который может возникнуть в связи с картографированием лексем, обозна
чающих наименования мифологических персонажей.
Мы решили обратиться к вопросам, касающимся названий домового.
В литературе не раз отмечалась «однотипность, стабильность и устойчи
вость восточнославянских поверий о домовом, которые почти в одних и тех
же повторяющихся формах фиксировались в разных локальных традициях»
[Виноградова, 271]. Поэтому сложности, связанные с анализом и картогра
фированием материала по одному из самых «прозрачных» персонажей,
будут достаточно показательны.
Домовому в Программе посвящено два вопроса: Л 5002. Мифологи
ческий персонаж, обитающий в доме и Л 5003. Какие существуют названия
домового по месту его обитания в доме, в печи, в подполье, на чердаке.
Уже при работе с первым вопросом собиратель должен понимать, что речь
идет не столько о персонаже, обитающем в доме (так как домовой делит
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это пространство с некоторыми другими мифологическими образами), а о
персонаже, представления о котором содержат ряд ключевых для его иден
тификации характеристик. Это в свою очередь означает, что лексема, пред
ставленная как ответ на этот вопрос, должна включать их в свой «сверну
тый» текст. Конечно же, тесная связь с домом признается одним из веду
щих признаков домового, но, как справедливо замечает Л.Н. Виноградова,
«она не сводится для русской традиции лишь к факту прикрепленности
этого персонажа к дому, хлеву, двору, т.е. это не просто дух определенного
локуса, а прежде всего опекун всего хозяйства, хозяин и глава всей семьи»
[Виноградова, 271]. И действительно, русский домовой, помимо привыч
ных дома, двора, хлева, конюшни, может обитать в том месте, где высыпа
ют мусор, в бане, красном углу, на печи, за трубой, в запечье и подпечье, у
порога входной двери, на голбце, на чердаке, в подвешенной во дворе со
сновой или еловой ветке [Славянские древности, 2, 121]. При этом другие
мифологические персонажи могут также сделать сферу дома местом своего
обитания или функционирования. Это прежде всего дворовой —образ, ко
торый в качестве самостоятельно существующего зафиксирован далеко не
во всех локальных традициях. На тех территориях, где он имеется, он дей
ствует параллельно с образом домового, забирая себе некоторые из функ
ций, например, покровительство домашнему скоту, способность регулиро
вать вод скота и домашней птицы. Даже наименования при таком положе
нии дел могут пересекаться: и домовой, и дворовой могут носить названия
домовик, хозяин, домовой хозяин, сам, тот, шут. И очень важным в дан
ном случае становится то содержание, которым наполняется каждая лексе
ма, другими словами ее «свернутый» текст. Если эти лексемы относятся к
образу домового, то их «свернутый» текст будет содержать указание на:
невидимый, антропоморфный или антропозооморфный облик;
восприятие как покровителя семьи, дома и хозяйства;
способность предвещать будущее, наваливаться на спящих и
душить;
основную функциональную характеристику - наказывать за
нарушение запретов;
пристрастие к домашним животным;
проявление себя различными звуками;
любовь к шуткам, розыгрышам и некоторые другие.
Дворовой обладает гораздо меньшим количеством характеристик,
среди которых аморфность или зооморфность внешнего облика (может
принимать облик ласки, змеи, ужа, жабы, собаки, мыши), восприятие как
покровителя домашнего скота и способность вредить нелюбимому скоту и
заботиться о любимом. Таким образом, даже небольшой сопроводительный
текст поможет автору карты определить, с каким из персонажей он столк
нулся, и решить вопрос о картографировании.
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Вопросы: Л 5005 «Персонаж, который давит по ночам», Л 5007
«Персонаж, функционально связанный со скотом» и Л 5008 «Персонаж в
доме, во дворе в облике змеи, ужа» - призваны выявить персонажей, обо
собившихся от образа домового на основе функционального признака:
гнеток, гнетеница, жма, намной - ‘существо, наваливающееся на спя
щих ’; уж, ужака, домовая змея, домовилиха - ‘персонаж, покровительст
вующий месту, где проживает семья’. Если в населенном пункте нет само
стоятельного персонажа, выполняющего эти функции, то они принадлежат
домовому. И это дает возможность в качестве ответа на вопросы приводить
наименования генетически и типологически разных персонажей, что значи
тельно осложняет задачу построения карты, не дает возможность отсорти
ровать материал.
Таким образом, главная проблема, которая может возникнуть при
подготовке карт по теме «Традиционная народная духовная культура», за
ключается в принадлежности лексем к терминологии обрядов и верований,
принадлежащей одновременно и сфере языка, и сфере культуры. Такая
двунаправленность единиц предполагает их характеристику с обеих ука
занных сторон: приведение лексемы в качестве ответа на вопрос, но сверх
того еще и указания на наиболее важные фрагменты «свернутого» текста,
как раз и представляющего культурную семантику слова.
Учитывая неустойчивый характер понятия у анализируемой группы
мифологической лексики, можно утверждать, что только собиратель на
месте может с более или менее твердой уверенностью определить культур
ное содержание мифологического термина, решить, о каком персонаже
идет речь, каковы наиболее важные его характеристики и передать эту ин
формацию в кратком и лаконичном виде составителю карт. Именно при
картографировании культурных терминов особенно возрастает роль кон
текста, иллюстраций. Причем не для всей карты в целом, а для каждого
района в отдельности. Как уже говорилось, иллюстрации в этом случае
должны содержать фрагменты «свернутого» текста. Объемы карточек не
позволяют приводить отрывки из диалектных текстов, характеризующих
тот или иной мифологический персонаж, однако их можно заменить крат
кими замечаниями собирателя о важных с его точки зрения признаках пер
сонажа: внешнем облике, атрибутах, взаимоотношениях с людьми и други
ми персонажами, происхождении, месте и времени действия, способностях,
характерных занятиях, функциях. Можно включить в карточку с ответом
перечень основных сюжетов быличек о персонаже (например, домовой на
валивается и душит, домовой предсказывает будущее, домовой прячет ве
щи, плачет в старом доме, если его не пригласили на новое место житель
ства, в отсутствие мужа приходит по ночам к женщинам и т.д.). По этим
сведениям автор-составитель карты, пользуясь научной литературой, мо
жет идентифицировать персонаж и соблюсти логику построения карты.
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Т.В. Белова
К ОТРАЖЕНИЮ СУФФИКСАЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СО
ЗНАЧЕНИЕМ ‘УСИЛЕННАЯ СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА’ НА СЛОВО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КАРТАХ
Лингвогеографический аспект изучения словообразования в говорах
- одно из перспективных направлений современной диалектологии, о чем
свидетельствует опыт диалектологических атласов славянских языков, от
дельных словообразовательных карт в словарях.
Как отмечается в Проекте ЛАРНГ, словообразовательные карты по
казывают различия в диалектном словообразовании, «дают важные сведе
ния для дальнейшей разработки проблемы диалектного членения языка...
дают возможность исследовать словообразование не только в ретроспек
тивном, но и в перспективном аспектах» [Проект ЛАРНГ, 59], в связи с чем
говорится о целесообразности создания различных видов словообразова
тельных карт, посвященных, например, распространению словообразова
тельной морфемы и ее вариантов, типам словообразовательного значения
дериватов с одним и тем же формантом, словообразовательным типам де
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риватов с одинаковым частотным модификационным значением, сочетае
мости формантов и т.д. [Там же, 60-64].
Составление словообразовательных карт может быть связано как с
отдельными формантами и словообразовательными типами, так и со слово
образовательными категориями (словообразовательная категория - сово
купность словообразовательных типов, «объединяемых общностью: 1 ) де
ривационного значения, 2 ) способа словообразования, 3) производящих
основ» [Земская, 241]; словообразовательные категории рассматривались в
работах некоторых исследователей в основном на материале литературного
языка [Земская 1973, 1981; Манучарян 1975, 1981; Немченко; Ташпулатова;
Улуханов, Шкварцова]). В Программе собирания сведений для Лексиче
ского атласа русских народных говоров (ч. I) словообразовательные кате
гории характеризуются как совокупности «словообразовательных типов с
одинаковым деривационным значением и однородной словопроизводст
венной базой» [Программа ЛАРНГ, 56].
На словообразовательных картах, посвященных словообразователь
ным категориям, должны найти свое место и прилагательные, причем наи
больший интерес будет представлять отражение словообразовательных
категорий, объединяющих модификационные словообразовательные типы.
В настоящей статье в лигвогеографическом аспекте рассматривается
словообразовательная категория (далее СОК), объединяющая словообразо
вательные типы (далее СОТ) с модификационным словообразовательным
значением ‘усиленная степень качества’.
СОТ с модификационным словообразовательным значением у при
лагательных связаны прежде всего с экспрессией и эмоциями. Наблюдения
показывают, что СОК, включающие СОТ с модификационным словообра
зовательным значением в псковских говорах разнообразнее, чем в литера
турном языке. Иногда очень трудно решить, является ли данное производ
ное слово в говорах частью словообразовательной системы (следовательно,
относится к общеупотребительным словам), или связано с актом индивиду
ального словотворчества [Герд, 150]. Нами рассматриваются и те случаи,
которые на данный момент имеют одну фиксацию в архивах ПОС и
ЛАРНГ, поскольку нередко в новых поступлениях КПОС обнаруживаются
случаи образования слов по однажды созданному СОТ. Кроме того, «вос
приятие необычности новообразований нейтрализуется диалектным фо
ном», словотворчество «свидетельствует о жизнеспособности диалекта и
выражает тенденцию диалекта к подвижности» [Лютикова, 97].
При рассмотрении СОТ прилагательных в рамках одной СОК важно
выяснить, «различаются ли они по степени продуктивности и находятся ли
дериваты подобных словообразовательных типов в отношениях варьирова
ния, т.е. возможно производство однокоренных слов с разными словообра
зовательными аффиксами и тождественными производящими основами,
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либо словопроизводственная база дериватов разных словообразовательных
типов дифференцирована» [Программа ЛАРНГ, 57].
В псковских говорах отмечено 50 модификационных СОТ, обозна
чающих усиленную степень качества (см. таблицу 1 ).
Представим СОТ и их распространенность в пределах СОК по рай
онам Псковской области.
Таблица 1
________________________________________
Примеры
Район
№
Формант
СОТ
(суффикс)
‘отчаянный,
Аш., Беж., Вл., бедовый
СОТ!
-енн(ый)/
-онн(ый)/
Гд., Дед., Дн., безрассудно смелый’ —>
-’онн(ый)
Кар., Кр., Локн., бедовённый ‘экспр. отчаЛяд., Нев., Н-Рж., янный, своевольный’ —
Н-Сок., Оп., Остр., ПОС 1:144; щурый —>
Палк., Печ., Пл., щуре́нный ‘экспр. хороПоли.,
Пор., ший, имеющий положи
Порх., Пск., Пуст., тельную оценку’ (всего
Пушк., Пыт., Сер., 60 прил.)
Сл., Слан., Сош.,
Стр., Холм.
большой —> большесот 2 -евенн(ый)
Беж., Оп.
ве́нный ‘экспр. крупный’
— ср. 2: 100, 109, 104
малый —+ малёшенный
СОТз
-’ошенн(ый)
Беж.
‘очень
маленький’—
КПОС
большой —1• большеБеж., Оп., Порх.
сот 4 -увенн(ый)/
венный ‘экспр. крупный’
-’увенн(ый)
— ср. 2: 108, 109, 104;
красивый (с усеч. осн.)
—* красюве́нный ‘очень
красивый’— КПОС
дряхлый (с усеч.осн.) —*•
Эст.
сот 5 -уленн(ый)
дряхУ́ленный ‘экспр. старый, ветхий’— 1 0 : 26
сот 6 -уненн(ый)
Остр.
большой —> большуне́нный ‘экспр. крупный’
— ср. 2: 109, 104 (воз
можна и другая мотива
ция — прилагательным
большунный, уже вклю
чающим экспрессивный

сот7

-’усенн(ый)

COTg

-‘устенн(ый)

Кар., Локн., Н-Рж.,
Остр., Пск., Пыт.,
Стр., Холм.
Палк.

сот9

-ухенн(ый)

Дед., Дн.

COT.o

-’ухонн(ый)

Гд., Дн., Пор.

СОТц

-’ухотенн(ый)

Стр.

о
о
н
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- ’ухотн(ый)

Аш.

СОТ.з

-охонн(ый)/
-’охонн(ый)/
-ехонн(ый)

Беж., Дн., Кр., Сл.

с о т 14

-инн(ый)

Дед., Кар., Ляд.,
Порх., Пск., Сл.,
Сер., Сош.

с о т 15

-етн(ый)

[Доп.]

суффикс -унн(ый) (с усе
чением [и]), с помощью
суффикса
-енн(ый));
справный —> справнуне́нный ‘имеющий крепкое
телосложение’—
КПОС
малый —♦ малюсенный
‘очень маленький, кро
шечный’— КПОС
малый —* малюстенный
‘очень маленький’ —
КПОС
большой —* большухе́нный ‘экспр. крупный’
— ср. 2: 110, 109, 104
малый —> малюхбнный
‘очень
маленький’—
КПОС
малый —>малюхбтенный
‘очень маленький’ —
КПОС
малый —> малюхотный
‘очень маленький’ —
КПОС
большой
—»
большбхонный ‘экспр. Kpvnный’ — ср. 2: 108, 109,
104;
узкий (с усеч. осн.) —*
узехонный ‘очень узкий’
— КПОС (всего 4 прил.)
дюжий —> дюжинный
‘экспр. здоровый, креп
кий’ — 10: 95; крохот
ный (с усеч. осн.) —» крохотйнный ‘очень маленький, крошечный’ —
КПОС (всего 4 прил.)
малый (с усеч. и нараще
нием осн. за счет [с])—*
ма́сетный ‘весьма ма-
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со т 16

-опатн(ый)

Гд., Кар., Остр.,
Порх., Пск.

со т 17 -отн(ый)

Дн.,
Н-Сок.,
Порх., Стр.

с о т 18 -ехотн(ый)

Кун., Пушк.

с о т 19 -узн(ый)

Себ.

сот20

-езн(ый)

Н-Сок.

со т21

-альн(ый)

Остр.

сот22 -ительн(ый)

Пск.

сот23 -ульн(ый)

Остр., Пск., Стр.

СОТ24

-’ошн(ый)

Пуст.

со т25

-ушн(ый)

Н-Рж., Остр.

лый’— КПОС
малый (с усеч. и нараще
нием осн. за счет [х]) —*
махо́патный ‘очень маленький’— КПОС
здоровый
—» здорова́тный ‘экспо, рослый,
крепкого телосложения’
— ср. 12: 302; малый (с
усеч. и наращением осн.
за счет fxT)—* ма́хотный
‘очень маленький, ма
хонький’— КПОС
малый —> малехбтный
‘очень маленький, весь
ма малый’— КПОС
здоровый —* здорову́зный
‘экспр. рослый, крепкого
телосложения’ — ср. 1 2 :
300, 302
здоровый —>здоровёзный
‘экспр. рослый, крепкого
телосложения’ — ср. 1 2 :
300, 302;
малый —► ма́хальный
‘очень
маленький’—
КПОС
огромный
—*
огроми́телъный ‘экспр. огромный’ — КПОС
большой —* больша́льный
‘экспр. крупный’ — ср.
2: 108, 109, 104; здоро
вый —> здорова́льный
‘экспр. толстый, полный
’ — ср. 12: 302;
малый (+[л//л’]) —» малёшный ‘очень маленький’— КПОС
боевой —> боевУ́шный
‘экспр.
решительный,
находчивый, неробкий’
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СОТ 26

-ан(ый)/
-’ан(ый)

Беж., Гд., Пск.

СОТ27

-анн(ый)/
-’анн(ый)

Беж., Гд., Локн.,
Печ.

СОТ28

-унн(ый)/
-’унн(ый)

СОТ29

-ехунн(ый)

Аш., Беж., Гд.,
Дед., Дн., Кр.,
Локн.,
Н-Рж.,
Нов., Остр., Палк.,
Печ., Пор., Порх.,
Пск., Пушк., Сер.,
Сош.
Дн-

СОТ30

-ущ(ий)/
-’ущ(ий)

СОТ31

-еющ(ий)

Аш., Беж., Вл.,
Гд., Дед., Дн.,
Кар., Кр., Кун.,
Локн., Ляд., Нев.,
Нов., Н-Рж., НСок., Оп., Остр.,
Палк., Печ., Пл.,
Порх., Пск., Пуст.,
Пушк., Пыт., Себ.,
Сер., Сл., Стр.,
Тор., Холм., Эст.
Локн. [Доп., Кар
пов, Козырев]

— 2: 74; молодой —» ма
лодушный ‘очень моло
дой’ — КПОС (всего 3
прил.)_________________
здоровый —*■здоровля́ный
‘экспр. обладающий здо
ровьем’ — ср. 12: 301;
тощий —» тоша́ный
‘очень худой’— КПОС
(всего 3 прил.)_________
большой —> болъша́нный
‘экспр. крупный’ — ср.
2: 98, 109, 104; матёрый
(+’о//’у ) —> матюуя́нный
‘экспр.
большой’ --КПОС (всего 5 прил.)
долгий
‘длинный’ (с
усеч. осн.) —» долюнный
‘усилит. —> долгийГ —
9: 140; срамной —* срамну́нный ‘экспр. непри
личный '(всего 29 прил.)
короткий (с усеч. осн.)
—> коротехунный ‘очень
короткий’ — КПОС_____
баловной —> баловнуший
‘экспр. очень озорной’ —
1: 104; лихой —■
►
лихущий
‘экспр. дурной, непосед
ливый’ (всего 58 прил.)

кастный
‘пакостли
вый’—» кастнёюший ‘са
мый пакостный’; первый
—> перве'юший ‘настоя
щий, хороший’ (всего 7
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сот32

-ащ(ий)/
-’ащ(ий)

Дн., Н-Рж., Оп.,
Остр., Палк., Пск.,
Стр., Холм.

СО Тзз

-ещ(ий)

Кар., Кр., Н-Рж.,
Порх., Пушк.

СОТ34

-ищ(ий)

Гд., Печ.

прил.)
зеленый —
*• зеленящий
‘экспр. недозрелый, не
спелый’ — ср. 12: 315,
313; огромный (с усеч.
осн.) —►огромаший ‘огромный, большой’ —
КПОС (всего 6 прил.)
важный —►важнёший
‘очень важный’ — 3: 17;
грузный —► грузивший
‘экспр.
обладающий
большим весом, тяжелый
’ — ср. 8 : 51, 53;
матёрый (с усиленным
огублением [о] в [у])
матюри́щий ‘большой,
здоровый’ — КПОС;
огромный —
огромни́ший ‘очень большой,
огромный’ — КПОС
простой —> простыни́щий ‘простой, бесхитростный’ — КПОС
огромный —►огромоший
‘очень большой, огром
ный’ — КПОС
колкий
колкучий ‘причиняющий укол при
прикосновении,
колю
»
чий’ — КПОС; лихой —
лиху́чий ‘экспо, плохой,
злобный’ — КПОС (все
го 9 прил.)
здоровый —»здоровля́чий
‘экспр. рослый, крепкого
телосложения; сильный’
— ср. 12: 301, 303; здо
ровый —» здоровя́чий
‘экспр. рослый, крепкого
телосложения; сильный’
— ср. 12: 305,303;
— *

*

СОТ35

-ынищ(ий)

Кр.

СОТзб

-ощ(ий)

Гд.

СОТ37

-уч(ий)/
-’уч(ий)

Аш., Дед., Дн.,
Локн., Печ., Пуст.,
Стр., Холм.

СОТ38

-’ач(ий)

Вл., Гд., Стр.

— >
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СОТ39

- адск(ий)

Остр.

огромный (с усеч. осн.)
—» огрома́д ский ‘экспр.

большого размера,
ромный’ — КПОС
СОТ40

со т41

-ацк(ий)/
-’ацк(ий)

Беж., Гд., Кар., НРж., Оп., Остр.,
Палк., Печ., Порх.,
Пск., Пуст., Стр.

-ецк(ий)

Беж., Гд., Кр., НРж., Оп., Остр.,
Палк., Печ., Стр.

важ ный

-ав(ый)

Печ.

СОТ43

-ив(ый)

Гд., Остр., Стр.

СОТф,

-аст(ый)/
-’аст(ый)

Дн., Нев., Остр.

важ няикий

‘очень важный, важней
ший’ — 3: 18; огромный
(с усеч. осн.) —►огрома́и кий ‘экспр. огромный’ — КПОС (всего 5
прил.)
добрый — добрёикий
‘высокого
качества,
прочный’ — 9: 84; про
>

стой

СОТ42

ог

— »

простецкий

‘экспр. простой, хоро
ший’ (всего 6 прил.)
залютый (с учетом семы
‘большая степень’) —>
залюта́в ый ‘очень сильный по степени проявле
ния’ — 11: 314 (образо
вание от прилагательно
го залю тый , содержаще
го уже префикс за-,
привносящий значение
усиления качества)
мокры й —* мокрйвый
‘очень дождливый’ —
КПОС (ср. С.Ш.Б.З.)
большой > болъша́с тый
‘экспр. крупный’ — ср.
2: 98, 109, 104; юркий —>
юрча́с тый ‘очень п у ш и
стый’ — КПОС (всего 3
прил.)
здоровый —> здорова́т ый
‘экспр. толстый, полный’
— ср. 12:299, 303
богатый —> богатёйший
‘очень богатый’ — 2 : 62;
молодой —* молодейший
—

-

СОТ45

-ат(ый)

Гд.

со т46

-ейш(ий)

Вл., Гд., Нев.,
Печ., Порх., Себ.,
Слан.
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‘очень молодой, более
молодой’ — КПОС (все
го 11 прил.) (есть мне
ние, что образование
прилагательных, моти
вированных
прилага
тельными, с формантом ейш(ий) - это словообра
зование, а не формообра
зование
превосходной
степени [Русская грам
матика, 301
короткий (с усеч. осн.)
—►коротёхий ‘очень короткий’ — 15 281
малый —> малёгиечкий
‘очень
маленький’—
КПОС
малый (с усеч. и нараще
нием осн. за счет [х]) —»
ма́хонечкий ‘очень маленький’ — КПОС
умелый ‘очень умелый,
рукодельный’
—>
умёлший — КПОС (дпугая мотивация — формой
сравнит, степени)

])

СОТ47

-’ох(ий)

Гд.

сот48

-’ошечк(ий)

Вл.

СОТ49

-онечк(ий)

Гд.

СОТ50

-ш(ий)

Остр.

:

Таким образом, в данной СОК выявлено 257 прилагательных. Наибо
лее продуктивны СОТ) с суфф. -енн(ый) (60 прилагательных); СОТ30 с суф
фиксом -ущ(ий) (58 прилагательных); COT2g с суффиксом -унн(ый) (29 при
лагательных). В псковских говорах СОТ с суффиксами -ущ(ий), -енн(ый)
обладают еще более высокой активностью, чем в литературном языке (в
литературном языке представлены только СОТ с суффиксами -енн(ый), ущ(ий), -ейш(ий), -айш(ий), -ш(ий), -ецк(ий), -ащ(ий)).
Как видно из таблицы 1, СОТ со словообразовательным значением
‘усиленная степень качества’ имеют широкую географию по псковским
говорам. Диалектоносители на разных территориях обычно не ограничи
ваются использованием образований по одному СОТ. Это зависит от тра
диции употребления слова, от активности СОТ, от лексического значения
многозначных мотивирующих единиц.
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СОТ, продуктивные в псковских говорах в составе СОК со словооб
разовательным значением ‘обладающий признаком, названным мотиви
рующим словом, с усиленной степенью качества’, представлены во многих
районах: СОТ30с суффиксом -ущ(ий) — в 32 районах; СОТ, с суффиксом енн(ый) — в 31; СОТ28 с суффиксом -унн(ый) — в 18. Непродуктивные
СОТ, как правило, локализованы, ср.: СОТ6 с суффиксом -уненн(ый) пред
ставлен в Островском районе; СОТ9 с суффиксом -ухенн(ый) — в Дедовическом, Дновском; СОТ 19 с суффиксом -узн(ый) — в Себежском; СОТ» с
суффиксом -езн(ый) —в Новосокольническом; СОТ42 с суффиксом -ав(ый) - в
Печерском; СОТ45с суфф. -ат(ый) - в Гдовском. 148 прил. СОК3 (из 257) имеют
только одну фиксацию в псковских говорах.
Покажем, какие СОТ встречаются в каждом из районов Псковской
области (см. табл. 2 ).
Таблица 2
Район
Аш.
Беж.

№ СОТ
СО Т,, С О Т 12, С О Т 28,
СОТзо, С О Т 37
С О Т , , С О Т 2, СОТз
С О Т 4, С О Т ,3 С О Т 26|

со т 27,

со т28,

СОТзо,

С О Т4о,

Формант (суффикс)
-енн(ый),
-’ухотн(ый),
-унн(ый),
-ущ(ий), уч(ий)
-енн(ый), -евенн(ый) -’ошенн(ый),
-увенн(ый),
-охонн(ый),
-ан(ый),
-анн(ый),
-унн(ый), -ущ(ий), -ацк(ий), -ецк(ий)

со т 4,
Вл.

С О Т ,, С О Тзо, С О Т 38,
С О Т 46, С О Т 48

Гд.

СОТ,, СОТю, с о т 16,
со т26,
сот27,
С О Т 28,
С О Т 34,
С О Т 38,
С О Т 4Ь

СОТзо,
С О Т 3б,
С О Т 4о,
С О Т4з,
С О Т 46,

со т 45,
С0

Дед-

1 47, С О Т 49

сот,, со т9, сот,4. -енн(ый),
С О Т 28,

СОТзо,

со т37
Дн.

-енн(ый), -ущ(ий), -’ач(ий), -ейш(ий),
-’ошечк(ий)
-енн(ый),
-’ухонн(ый),
-опатн(ый),
-ан(ый),
-анн(ый), -унн(ый), -ущ(ий), -ищ(ий),
-ощ(ий), -’ач(ий), -ацк(ий), -ецк(ий),
-ив(ый),
-ат(ый), -ейш(ий), -’ох(ий), -онечк(ий)

СОТ,
С О Т ,з

С О Т 9 С О Т ,о

’ сот,7’

со т 28,

С О Т 29,

С О Т зо,

С О Т 32,

-ухенн(ый),
-инн(ый),
-унн(ый), -ущ(ий),
-уч(ий),
-енн(ый), -ухенн(ый), -‘ухонн(ый),
-охонн(ый),
-отн(ый),
-унн(ый),
-ехунн(ый),
-ущ(ий), -ащ(ий), -уч(ий), -аст(ый)

СОТз7, СОТ44

Кар.

сот,. со т7. сот,4. -енн(ый),

-‘усенн(ый),

-инн(ый),
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СОТ 16, СОТ30, СОТ40
Кр.

С О Т , , С О Т 13, С О Т 28,
С О Т30,

С О Т 3 3,

С О Х 3 5, С О Х 4 ]

Кун.
Локн.

C O T .g С О Т 30
С О Т ,. С О Т 7, С О Т 27,
С О Т 28,

С О Т 30,

С О Х 3 1, О О Х37

Нов.
Н-Рж.

Н-Сок.

о

о

о
ч

СОТ, СОТ,4 СОТзо

о о
о о
ч ч
£ -о
о
ч
ы

Ляд.
Нев.

-опатн(ый),
-ацк(ий), -ущ(ий)
-енн(ый),
-охонн(ый),
-унн(ый),
-ущ(ий),
-ещ(ий), -ынищ(ий),-ецк(ий)
-ехотн(ый), -ущ(ий)
-енн(ый),
-’усенн(ый),
-анн(ый),
-унн(ый),
-ущ(ий),-еющ(ий), -уч(ий)
-енн(ый), -инн(ый), -ущ(ий)
-енн(ый), -ущ(ий), -аст(ый), -ейш(ий)

-унн(ый)/-’унн(ый), -ущ(ий)/ -’ущ(ий)
-енн(ый),
-‘усенн(ый),
-ушн(ый),
-унн(ый),
С О Т 28,
С О Т 30 ,
-ущ(ий), -ащ(ий), -ещ(ий), -ацк(ий),
С О Т 32,
С О Т 3 3,
-ецк(ий)
С О Х 40, С О Х 4 1
сот, сот,7 сот20 -енн(ый), -отн(ый), -езн(ый), -ущ(ий)
С О Т 28, С О Т 30

С О Т ,, С О Т 7, С О Т 25,

C O T 3J

Оп.

с о т , , сот2 ,сот4 -енн(ый),

-евенн(ый),
-увенн(ый),
-ущ(ий),
-ащ(ий), -ацк(ий), -ецк(ий)
С О Т 40, С О Т 4 1
сот, сот6 сот7 -енн(ый), -уненн(ый), -’усенн(ый),
-опатн(ый),
-альн(ый),
-ульн(ый),
С О Т 16, С О Т 21, С О Т 2з,
сот25,
сот28, -ушн(ый),
-унн(ый), -ущ(ий), -ащ(ий), -адск(ий),
С О Т30,
С О Т 32,
-ацк(ий), -ецк(ий), -ив(ый), -аст(ый),
С О Т39,
С О Т40,
-ш(ий)
0 0 X 4 1,
С О Х 43,
С О Т 30 ,

Остр.

СОТ32,

С О Х 44, С О Х 50

Палк.

-енн(ый),
-’устенн(ый),
-унн(ый),
-ущ(ий),
-ащ(ий), -ацк(ий), -ецк(ий)
COX4Q, С О Х 4 1
-енн(ый), -анн(ый), -унн(ый), -ущ(ий),
СО Т,
,
С О Т 27,
-ищ(ий), -уч(ий), -ацк(ий), -ецк(ий),
СОТ28,
С О Т 30 ,
СОТ34,
сот37, -ав(ый),
-ейш(ий)
СО Х 40,
О О Х41,

С О Т , , С О Т 8, С О Т 28,
С О Т 30 ,

Печ.

С О Т 32,

О О Х42, ООХ46

Пл.
Поли.
Пор.
Порх.

-енн(ый), -ущ(ий)
-енн(ый)
-енн(ый), -‘ухонн(ый), -унн(ый)
С О Т ,. С О Т ,о . С О Т 28
-‘увенн(ый),
-инн(ый),
СОТ,. СОТ4. СОТ,4. -енн(ый),

СОТ,. СОТзо

сот.
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С О Т 16,

С О Т 17,

СО Т28,

С О Т 30,

С О Т 33,

С О Т 40,

С О Т 46

Пск.

СО Т,

С О Т 7 С О Т ,4

С О Т |6> С О Т 22> С О Т гз'
С О Т 26,

С О Т 28,

С О Т 30 ,

С О Т 32,

С О Т 40

Пуст.

С О Т ,, С О Т , 8, С О Т 24,
С О Т30,

С О Т 37,

С О Т 40

Пушк.

С О Т , С О Т 28, С О Т 30 ,

Пыт.
Себ.
Сер.

С О Т , С О Т 7.С О Т зо

-опатн(ый),
-отн(ый), -унн(ый), -ущ(ий), - ещ(ий),
ацк(ий),
-ейш(ий)
-енн(ый),
-’усенн(ый),
-инн(ый),
-опатн(ый),
-ительн(ый),
-ульн(ый),
-ан(ый),
-унн(ый),
-ущ(ий), -ащ(ий), -ацк(ий)
-енн(ый),
-ехотн(ый),
-‘ошн(ый),
-уш(ий),
-уч(ий), -ацк(ий)
-енн(ый), -унн(ый), -ущ(ий), -ещ(ий)

С О Т зз
С О Т 19 С О Т 30 , С О Т 46

С О Т , С О Т , 4 С О Т 28,

-енн(ый), -’усенн(ый), -ущ(ий)
-узн(ый), -ущ(ий), -ейш(ий)
-енн(ый), -инн(ый), -унн(ый), -ущ(ий)

С О Тзо

Сл.

С О Т , С О Т ,3 С О Т ,4

-енн(ый), -охонн(ый), -инн(ый), -ущ(ий)

С О Тзо

Сланц.
Сош.
Стр.

С О Т , С О Т 46
С О Х [4 С О Т 28

сот,, сот7, сот,,
С О Т , 7,

С О Т гз'

С О Т 30,

С О Т з 2,

С О Т з 7,

С О Т 38 ,

СО Т40,

С О Т 4 ,,

-енн(ый), -ейш(ий)
-инн(ый), -унн(ый)
-енн(ый), -‘усенн(ый), -‘ухотенн(ый),
-отн(ый), -ульн(ый), -ущ(ий), -ащ(ий),
-уч(ий), -ач(ий), -ацк(ий), -ецк(ий),
-ив(ый)

С О Т 43

Тор.
Холм.

С О Тзо
С О Т , , С О Т 7,
С О Т32» С О Т 3 7

Эст.

С О Т 5. С О Т зо

С О Т зо ,

-ущ(ий)/ -’ущ(ий)
-енн(ый), - ’усенн(ый), -ущ(ий), -ащ(ий),
-уч(ий)
-уленн(ый), -ущ(ий)

Наибольшее количество СОТ в рамках данной СОК представлено в
Гдовском (17 СОТ) и Островском районах (16 СОТ). 12 СОТ представлено
в Стругокрасненском. По 11 СОТ отмечено в Бежаницком, Дновском,
Псковском районах; по 10 СОТ — в Печерском и Порховском; по 9 СОТ —
в Новоржевском; по 7 СОТ — в Красногородском, Локнянском, Опочецком, Палкинском районах; по 6 СОТ - в Дедовическом, Карамышевском и
Пустошкинском; по 5 СОТ — в Ашевском, Великолукском, Холмском; по
4 СОТ — в Невельском, Новосокольническом, Пушкиногорском, Середкин-
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ском, Славковском; по 3 СОТ — в Пореченском, Пыталовском, Себежском.
В остальных районах представлены 1-2 СОТ.
СОТ с суффиксами -ущ(ий), -енн(ый), продуктивные в псковских го
ворах и в литературном языке, имеют в русских говорах широкую геогра
фию (для сопоставления привлекаются данные СРНГ, областных словарей,
отдельные исследования): такие СОТ свойственны и севернорусским (Арх.,
Вятск., Иван., Новг., Олон., Яросл.), и западнорусским (Брянск., Иск.) диа
лектным типам (за основу нами взята структурно-типологическая класси
фикация русских говоров Н.Н. Пшеничновой [Пшеничнова, 88-91]). Так,
слово высокущий ‘очень высокий’ (по нашей классификации, СОТ 15 с суф
фиксом -ущ(ий)) отмечено в Арх., Олон., Яросл. (СРНГ, 6 , 26); слово
злу́щий ‘очень злой, сердитый’ — в Вятск., Пск., Тобол. (СРНГ, 11, 292).
Слово болыиённый ‘очень большой, больших размеров, необычайной вели
чины’ (по нашей классификации, COTi с суффиксом -енн(ый)) зафиксиро
вано в Брянск., Петерб., Пск., Смол. (СРНГ, 3, 8 8 ); злённый ‘очень злой’ —
в Иван., Новг., Яросл. (СРНГ, 11, 287).
Большинство модификационных СОТ встречается в каком-то опре
деленном говоре: «Дериваты с частотными модификационными значения
ми, как правило, в современных русских говорах представлены территори
ально противопоставленными словообразовательными типами» [Проект
ЛАРНГ, 62]. Так, СОТ с суффиксом -ищ(ий), отмеченный и в псковских
говорах (матюри́щий, огромнищий), в составе СОК с семой ‘усиленная
степень качества’, судя по материалам СРНГ, получил наибольшее распро
странение в южнорусских диалектных типах: длиннйщий ‘очень длинный’
(Ворон. - СРНГ, 8 , 269); дурни́щий ‘очень некрасивый, безобразный’
(Тамб., Влад. - СРНГ, 8 , 269); зли́щий ‘очень злой’ (Ряз. - СРНГ, 11, 288);
бели́щий ‘очень белый’ (Курск. - СРНГ, 2, 215). СОТ прилагательных с
суффиксом -ищ(ий) среди отадъективных качественных прил. является са
мым продуктивным в орловских говорах: «суффикс -ищ-, образующий
отадъективные дериваты, - особенность южнорусских говоров» [Меркуло
ва, 13]. СОТ с суффиксом -ащ(ий)/-’ащ(ий) (ср. СОТ32в псковских говорах),
судя по материалам СРНГ, продуктивен в севернорусских диалектных ти
пах: крутящий ‘очень крупный’ (Мурм., Онеж. - СРНГ, 15, 321); длиннящий ‘самый длинный, очень длинный’ (КАССР, Онеж. - СРНГ 8 , 70); бедовящий ‘то же, что бедовущий' (Арх. - СРНГ, 2, 177); злящий ‘очень злой’ (Арх.,
Север., Тобол. - СРНГ, 11, 297). В говорах Забайкалья обнаружен СОТ со слово
образовательным значением ‘усиленная степень качества’ с суффиксом -уцк(ий),
не отмеченный в псковских говорах: болыиуцкий ‘крупный, большой’ (Словарь
говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья, 47); здоровуцкий ‘очень толстый,
крупный (о человеке)’ (Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья,
173).
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Продуктивным в псковских говорах является СОТ14 с суффиксом унн(ый) (30 прилагательных), который, судя по материалам СРНГ и неко
торым исследованиям [Ивашко, Мжельская, 23], свойствен именно псков
ским говорам.
Большее, чем в литературном языке, количество модификационных
СОТ, связанных с экспрессией (особенно усиленной), высокая продуктив
ность некоторых СОТ в говорах обусловлены разными причинами: тради
цией в каждом говоре; отсутствием в говорах закреплённой нормы; боль
шим разнообразием словообразовательных аффиксов.
Таким образом, семантическое пространство данной СОК является
наиболее расчлененным, СОК прилагательных с семой ‘усиленная степень
качества’ является продуктивной не только в псковских, но и во многих
говорах.
Дальнейшее исследование может быть направлено на выяснение
функционирования и реализации той или иной СОК, соответствующих
СОТ и в других говорах. Диалектное словообразование прилагательных,
особенно в сопоставительном плане, еще мало изучено. Одна «из причин
трудностей лингвогеографического изучения словообразования состоит в
том, что не все элементы словообразования в говорах изучены равномерно»
[Проект ЛАРНГ, 42]. Между тем наблюдения над словообразованием соот
ветствующих лексических единиц, над СОТ в пределах СОК, выявление и
отражение диалектных СОТ и СОК на словообразовательных картах позво
ляют выявлять лексико-сематические, словообразовательные, ареальные
особенности диалектного языка в синхронном и диахронном аспектах.
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Л.П. Михайлова
АРЕАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКИ С ЭКСТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ
Среди разных типов вариантов русской диалектной лексики выде
ляется группа слов, сформировавшихся на собственно русской основе, но
испытавших иноязычное воздействие и в связи с этим имеющих иной
внешний облик в сравнении с общеизвестными или другими, более широ
ко распространенным диалектными словами (типа м я'т ла < метла́,
ли́н ник < бли́нник, гну́за < гну́са и др.). Изменения, в результате которых
появились подобные варианты, не связаны с внутренними законами разви
тия русского языка, не являются исторически обусловленными. Признаки
внешнего воздействия на фонемный состав слова можно назвать экстенциальными. В поле нашего внимания находится лексика, известная прежде
всего севернорусским, а также тем среднерусских говорам, которые в не
давнем прошлом соприкасались с прибалтийско-финскими языками. На
значительной территории северной части России полиэтнические контак
ты продолжаются в настоящее время.
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Фонетическая система прибалтийско-финских языков могла воздей
ствовать на русскую лексику в нескольких направлениях, а именно: харак
тер ударения, строение начального слога, в консонантной системе нали
чие-отсутствие корреляции согласных по твердости-мягкости, глухостизвонкости и др. К экстенциальным признакам, появившимся в результате
прибалтийско-финского воздействия, на наш взгляд, относятся следую
щие.
1. Отсутствие сочетания согласных в анлауте [Михайлова]1.
1. 1. Прежде всего данный признак выражается в упрощении на
чальной группы согласных. Преобразования подобного рода касаются со
четаний согласных гл- > л-: Волос., Бокс., Лод., Подп., Онеж., Кем., Канд.,
Добрян. Перм.; хл- > л-. Пск., Волх., Тихв., Люб., Медв.; гр- > р-: Дем.,
Лод., Тихв., Мош., Медв., Кондоп., Выт., Чаг., Кирил., Тер.; кр- > р-:
Медв., Курск., Дон., Шигон. Куйбыш., Новосел. Краснояр.; хр- > р-: Печор. Пск., Люб., Выт., Медв., Кондоп., Пуд., Печор. Арх., Усть-Цилем.; пр> р- : Шексн., Карг., Белом., Тер.; тр- > р-: Капш. Ленингр., Кондоп.,
Пуд., Вашк., Выт., Чер., Карг., Плес., Онеж; скр- > р-: Чер., Юж., Зап.; гв> в-: Н.-Рж., Остр., Порх., Холм., Пск., Петрозав., Медв., Пуд., Выт., Карг.,
Онеж., Нянд., Пин., Мез.; хв- > в-: Новг., Пуд.; зв- > в-\ Печ., Себ., Пск. В
целом указанные изменения отражены в псковских говорах, в говорах Ладого-Тихвинской группы, Заонежья, Белозерья, в отдельных случаях охва
тывают северные и южные территории. Единичными фиксациями отмече
ны преобразования шл- > л-: Тер.; ел- > л-: Лоух.; бл- > л-: Уст.; др- > р-:
Кириш.; дв- >е-\ Карг.
Более обширный ареал характерен для сочетания кл- > л-: лещётки
Кирил.*2, лещать Смол., Зап. Брян., лящить Выт., лескотатъ Новг., Пск.,
Твер., Смол., Зап. Брян., ляскатаць белорус., лгскотуха укр., Veskotat'
мор., leskati, leskdtec словен., лещ, *1е$сь - воет.-слав, и польск. Следует
отметить ограниченность данного преобразования именно данной группой
слов (по имеющимся данным). Преобразование слов с корнем скрып, скрип
> рып-, рип- также имеет более широкую географию: Чер., Ворон., Курск.,
Зап. Брян., Дон., Кубан., Южн., укр., польск.
1.2. Эпентеза отмечена преимущественно в псковских и смоленских
говорах: гавы’ль ‘прыщ, угорь’ Гд., ср. гвыль ‘то же’ Локн., Нев., Н.-Рж.,
Остр., Пск., Холм.; говерста́ и под. - Остр., Аш., Н.-Рж., ЭССР, пёлеск
‘шум воды, плеск’ Смол., пелеска́ться ‘плескаться; мыться, купаться’
Смол., Пск., пелё’снуть ‘плеснуть’ Смол., ср. плеск, на территории Каре-

13 работе частично представлена лексика, отражающая описываемые явления, в этом
случае приводим лишь географические данные.
2
Используя данные известных диалектных словарей, сохраняем принятые в них гео
графические пометы, опуская паспортизацию.
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лии: барата́н ‘двоюродный брат’ Петрозав., Пуд., ср. брата́н ‘то же’;
сдмород ‘удушье, смрад’ Подп.
1.3. Метатеза. Выделяется прежде всего контактная перестановка,
точнее - мена местами второго согласного и последующего гласного зву
ка: жантьё ‘время уборки зерновых, период жатвы’ Медв., ср. жнатьё
‘то же’ Онеж.; портвёжка ‘противень’ Пинеж. Арх., ср. про́т вешек ‘про
тивень’ Старор. Новг., Р. Урал; герба́ть ‘грести’ Чайк. Перм., ср. греба́ть
‘грести веслами’ Пуд., Волхв.; ‘ручка граблей’ - гарбловйще Палк., горблови́щ е Стр., гарбови́щ е Оп., Себ., горбови́ще Палк., Себ., Н.-Рж., ср. граблови́щ е Аш., Гд., Пск.; кирча́т ь ‘издавать звуки (о медведе)’ Гд. ~
кричать; карпйва ‘крапива’ Чаг.; керж ‘кряж’ Подп. Слова с вариантами
корня корк-1курк- и крок- бытуют на территории Псковской, Тверской об
ластей и Заонежья: корколи́стый ‘о траве: твердый, жесткий’ Пев., коркол я ’тый ‘суковатый’ Осташк. Твер., кбркаль ‘застывшая, имеющая неров
ные края грязь’ Медв., ку́ркуль ‘палец’ Медв., ср. кроколи́т ься ‘давать
ветви, ветвиться; разветвляться’ Оп. Пск., крока́ль - о разного рода неров
ностях, выступах - Медв., Кондоп., Пуд.; вермя’нка ‘маленькая железная
печка’ Лен. Арх.
1.4. Протеза. Протетический о- (а-), и- появляется в бесприставоч
ных словах с начальными сочетаниями согласных: агра́бли ‘грабли’ Себ.,
оглу́ш но ‘жарко, душно’ Карг., ср. глу́ш но ‘о недостатке свежего воздуха;
душно’ Гд., Стр. Пск.; излю ’га ‘злой человек’ Сланц., ср. злю ’га ‘злой,
недоброжелательный человек’ Вят., Иркут.; окро́ш ки ‘крошки от хлеба’
Тихв.; окру́ча ‘склон, косогор’ Бокс.; окря’жек ‘откос, склон’ Кириш.;
охле́в ‘помещение для скота, хлев’ Пск., Славк. Пск., Йонав. Лит. ССР,
Бат., Сол., Шим., Новг., Петерб., Олон., Урал., Перм., Свердл., Новосиб.,
Южн. Краснояр., охлеву́ш ка ‘то же’ Люб.; остра́да ‘уборка хлеба, жатва;
страда’ Пск., Осташк. Твер., Твер., ср. общеизвестное страда́ ‘то же’; орту́ть ‘ртуть’ Берез. Урал.; огво́здик ‘гвоздик’ Каргоп. Арх.
В сочетаниях приставок в-, вз- ,вс- с согласными корня изменения
происходят по схеме:
1.4.1. о(и)~ < tt- < e(tt)-: ‘вблизи, неподалеку’ —о́близ Медв., Кон
доп., Кирил., облизе́ Карг., о́близи Канд.
1.4.2. оз(и)- < з(П)- < вз(и)-\ ознузда́ть ‘взнуздать’ Осташк. Твер.;
азмути́т ься ‘сделаться мутным’ Пск., ср. взмути́ть ‘сделать мутным (о
жидкости)’; o3(t)- < з(1)- < вз0)-\ оздава́лышчкч ‘женщина, сопровождаю
щая невесту в баню, поддающая пар’ Ветл. Костром., ср. вздава́ть ‘пле
скать воду на банную каменку’; вза́пуски ‘наперегонки, взапуски’ Канда
лакша.
1.4.3. o(tt)- < c(tt)- < ec(tt)-: оклесну́т ь ‘взмахнуть, всплеснуть’ Ки
риш., ср. скле́снуть ‘хлестнув чем-н., сбить’ Онеж., всклесну́т ь ‘всплес
нуть’ Опоч., Остров. Пск.; o(t)- < c(t)- < ec(t)-\ ополо́хать ‘испугать’
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Подп., ср. споло́хать ‘испугать’ Медв., Чуд., Бокс., Пест., Лод., Подп.,
Тихв., Холм., Шим.; всполошиться ‘испугаться, всполошиться’ Мезен.
Арх.
1.4.4.
из(()-, uc(t)- < 3(t)-, c(t)- < вз(г)-, ec(t)-\ тло́б ок ‘небольшая
возвышенность, пригорок, холм’ Кадн. Волог., Волог., Ср. Урал, ср.
взло́бок ‘возвышенное место, крутой пригорок’ - «просторен.» и «обл.»;
издува́ть ‘вздувать (огонь)’ Олон., ср. вздува́ть; издо́рить ‘вздорить, ссо
риться’ Пск., издо́ра ‘сварливый, вздорный человек’ Пск., ср. здо́ра
‘вздорный, сварливый, скандальный человек’ Пск., Осташк. Твер., вздо́ра
‘любитель (любительница) спорить, вздорить’ Осташк. Твер., Пск., Твер.;
издо́х ‘дыхание’ Чаг., ср. вздох; измо́рье ‘взморье’ Прион., ср. взмо́рье;
изду́мать ‘придумать, надумать’ Пест., Север., Покр. Влад., Калуж., ср.
вздумать ‘придумать, сочинить’ Чуд., Тихв., Выт., Тер. Ареал данного
типа - в основном псковские, архангельские и русские говоры Карелии.
Отмечая факт известности протетических, как и эпентетических,
гласных почти исключительно южнорусским и части среднерусских гово
ров, Л.Л. Касаткин предполагает, что «во многих севернорусских говорах
до сих пор существует противопоставление согласных по напряженности /
ненапряженное™, другие же севернорусские говоры утратили это проти
вопоставление недавно» [Касаткин, 1999, 256]. Однако приведенные нами
материалы свидетельствуют об активной лексикализации слов с протезой
на севернорусской территории [см. также Кузнецова, 1985], что, на наш
взгляд, объясняется иноязычным воздействием.
1.5. Усечение начального слога за счет согласного в позиции перед
гласным звуком типа о́лвенка < во́лвенка [Михайлова: 280] отмечено на
территории Северо-Запада и Севера - Пск., Осташк. Твер., Подп., Медв.,
Выт., Белоз., Чер., Вашк., Баб., Уст., Кад., Кирил., Плес., Онеж., Прим.
Арх., Котл., Мез., Соликам., а также южнее - Моек., Тамб., Дон.
2.
Мена твердых и мягких согласных. В некоторых прибалтийскофинских языках или диалектах палатализованные согласные отсутствуют
как фонемы. Эта особенность нашла отражение в замене мягких согласных
твердыми в русских словах исследуемых говоров, а также в обратном яв
лении, возникшем в результате гиперкоррекции. Имеющиеся сведения
четко обозначают псковско-обонежский ареал данных замен с незначи
тельными отклонениями.
2.1.
Твердый на месте мягкого: перед [а] - о́ачкать Подп., кратать
Лод., гранка Пуд., дайнушка Белом., задлаться Кондоп., тапнуть Пуд.,
лабзать Медв., лавзать Прион., лага Кем., лаговина Медв., лабугика Кон
доп., лапак Кирил., макотя Медв., мачкатъ Тер., нахрастать Карг., накарапать Тихв.; перед [у] - забрузжа́тъ Пск.; брудга Медв., на крукишах
Кириш., пухлый Онеж., нугайдать Пуд., перед [о] —ла́скать Твер., Новг.,
Пск.; окополка Плес.; закотомки Медв.
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2.2.
Мягкий на месте твердого: перед [а] - в я ’згатъся ‘пачкаться, по
крываться грязью’ Сл., Кар.; гряд Нев.; ввя'ливаться Пск., Смол.; пармяк
Прион., накряпыватъся Тнхв., ряжий Карг., Пуд., неряженкий Чер., Волог.,
грякатъ Кондоп., опякиша Чер.; перед [у] —гнюси́тъ Н.-Рж., крю ’ча Дед.,
Н.-Рж., Остр., Порх., Пск., Пушк., Стр.-Кр., Беж., Рез. Латв., пю'жник Оп.;
козюнок Карг., перед [о] - нёготъ Медв., нёкоть Пуд., устёсатъ Бокс.
3.
Мена глухих и звонких согласных отражена в севернорусских
памятниках письменности [Колесов, 1963], является яркой чертой псков
ских говоров [Глускина]. Данное явление возникло как результат взаимо
действия «русского языка с западнофинскими, именно в этом взаимодей
ствии мена глухих и звонких согласных находит непротиворечивое объяс
нение» [Глускина, 51]3.
3.1. Глухой на месте звонкого:
[п] вм. [б] - перестень Кирил., Чер., патог Молоков. Калин., Перемышл. Калуж., падаться Смол., назло Волог., Влад., пазлать Ср.-Обск.,
на псковской территории - Пск., Оп., Остр., Гд., Кар., Н.-Рж., Порх.,
Пушк., Стр., Сош.
[т] вм. [д] - бытаться Выт., о́ыткаться Чер., захрятеть Кириш.;
Ворон.; на псковской территории - Порх., Гд., Дн., Порх., Стр.; Пушк.,
Пск., Сер., Кур., Оп., Пск., Сланц., Остр.
[к] вм. [г] - кавкнуть Чер., кав-{ть) Медв., Карг., Плес., Кирил.,
опрукать Пуд., околдыш Тер., осторкать (< *острогатъ) Уст.; на псков
ской территории - Остр., Ляд., Порх., Пушк., Остр., Н.-Рж., Кр.; Оп., Аш.,
Печ.
[ш] вместо [ж]: ноши́ кивать Палк., пышо́ха, пышу́х а Остр., Палк.,
Печ., Сош., дёнешный Н.-Сок.; па́м ша Остр. - на псковской территории.
[с] вм. [з] - блесна (< близна) Кондоп.; на псковской территории Вл., Гд., Дед., Ляд., Нев., Н.-Сок., Остр., Пл., Порх., Сер., Сланц., Холм.,
Локн., Н.-Рж., Сл., Сош., Стр., Себ.; Яросл.
3.2. Звонкий на месте глухого:
[б] вм. [п] - бармак Кондоп., Медв., Пуд., бижжать Поди, бахмур- Арх., Олон., Белозер., Валд., Луж., Костром., Нижегор., Мещов.,
Клин. Моек., Тамб., базгать Свердл.; на псковской территории - Пск.,
Кар., Н.-Рж., Гд., Оп., Стр., Локн., Нев., Остр., Печ., Порх., Себ., Сер., Аш.;
Кар.; Яросл., и Самар., Моек.
[д] вм. [т] - долмак Белом., жарадок Медв., надодельный Выт.,
особа Онеж.; на псковской территории - Дед., Кар., Н.-Рж., Порх., Сл.,
Сош., Нев., Пуст., Сланц., Пушк., Остр., Пск., Печ., Аш., Вл., Аш., Беж.,

3 Используя работу С.М. Глускиной, ограничиваемся лишь указанием географических помет.
Значительные по объему лексические данные, приведенные автором, не нашли адекватного
отражения в ПОС.
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Гд., Кр., Локн., Палк., Сер., Стр., Дн., Пав., Пл., Холм., Себ., Кун., Ляд.,
Нов.
[г] вм. [к] - гацули Шексн., голыбаться Онеж., калега Бат., Сланц.,
гиль Иск., кирга Шексн., Вашк., Свирь., Волж., мелгач Карг., мельгонать
Подп.; на псковской территории - Пск., Ляд., Вл., Сланц., Стр.; Аш., Беж.,
Дед., Гд., Остр., Порх., Н.-Рж., Порх., Пушк., Пск.; Печ., Кр., Дн., Оп.,
Остр., Пл., Сер., Сл., Холм.; Новг., Твер.
[ж] вм. [ш], [жж] вм. [шш] - жолыгать Бокс., нежа Подп., надебожить Пуд., бижжать Подп.; на псковской территории - Дед.; Стр.,
Аш., Беж.; Печ., Н.-Рж., Пл., Аш.
[з] вм. [с] - гнуза Мер., зориться (при сс- > с) Медв., Прион.; на
псковской территории - Гд., Беж., Н.-Рж., Пск., Кр., Кар., Стр., Оп., Пл.,
Пск., Остр.
Случаи употребления звонкого в соответствии с глухим отмечены
на территории Уст., Люб., Подп., Бат., Кем., Тер., Белом., Карг., Кирил.,
Плес., Шексн., Тихв., Вашк.
4. Мена звуков [р] и [л].
4.1. [л] вм. [р] - залубинка Баб., коколюга Карг., перепалинка
Медв., глабалка Чуд., клитать (< крятать) Люб., петлить Выт.,
кильпь Чер., объяльмовать Пуд.
4.2. [р] вм. [л] - карякать Медв., теребить Тихв., детерь (< дятел)
Кирил., жеремыстенный Лод., зябрина Пуд., мухрить Тихв., дерницы
Пуд., Выт.
5. Мена [б] и [в]
5.1. [б] вм. [в] в начале слова - балить Медв., балтузить Пуд., балабуша Тихв., бозаболь Кем., булдырь Бокс., Канд., булдыжка Кириш.,
боршеть, боршавитый Низ. Печора, боршать Перм., борщить Тотем.
Волог., болнушка Кад., Кирил., болдинка, болдинца М.-Реч., болденец В.Уст., У.-Куб. Волог., Вил., Уст. Арх., бендерка Белом., бич Медв., биток
Пуд.; в середине слова - араба, арабия Карг., болбан Кондоп., верба Выт.,
Медв., вербой Чаг., гаро́а Волх., желбак Бокс., Лод., Подп., Пест., Карг.,
заглебать, заглебеть Медв., кувыркаться Чер., куба Пуд., лыбинка
Шексн.
5.2. [в] вм. [в] -верлога Тотем. Волог., Шенк. Арх., витец Белом.
6. Перетяжка ударения на первый слог в слове также обусловлена
влиянием прибалтийско-финской акцентологической системы, с чем свя
зано и изменение гласных [о] и [а] в первом слоге.
6.1. Ударное 'я́ в в первом слоге в соответствии с литературным или
диалектным ’е в безударной позиции: (леха́ >) л я ’ха ‘небольшой участок
для покоса или посева посреди леса, кустарника и т.д.’ Плес., ‘вешка для
указания границ участка на пашне’, ‘пятно’ Кириш., Тихв., Кондоп.,
Свердл., Перм.; ля'шать ‘вспахивать полосу земли’ Медв.; в я ’жа ‘вре
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менное укрытие в лесу, сделанное из ветвей деревьев, шалаш’, ‘землянка’
Тер., ея’ртога ‘приспособление для корчевания пней’ Пуд; л я ’нник
Медв., замя’шка ‘тесто’ Тер.; п я ’кло ‘лопата, которой сажают пироги в
печь и вынимают их’ Медв.; п я ’тун ‘петух’ Медв.; м я ’довик ‘гнездо ди
ких пчел с сотами’ Медв.; м я ’тла ‘трава’ Медв., в я ’р ба ‘верба’ Гд.,
вя’р ина ‘водоворот’ Гд., р я ’вить ‘громко кричать, плакать’ Медв.;
р я ’шить ‘сломать, поломать, исковеркать, привести в негодность’ Кондоп.; р я ’тливый ‘добрый, сердечный, душевный’ Кад., ср. ретлйвый
‘пылкий, горячий (о сердце)’ Медв., м я ’здра Медв.
6.2.
В говорах параллельно переходу е > ’а происходит переход о >
а: а́бжа ‘то же, что обжа’ Новорж. Пск., Ржев. Твер.; а́б лый ‘круглый?’
Гд., ср. бблый ‘круглый’ Курск., Тамб., Дон., Уфим., Том., Сиб.; превозма́га ‘превозмогание’ Пск., Осташк. Твер.; бра́дпица ‘та, которая ходит
пешком’ Медв., зава́дница ‘о женщине, которая будоражит, заставляет
действовать других’ Тер., загро́хать ‘застучать’ Шексн., по́лзать ‘пол
зать’ Чуд., Тихв., ка́лия, ко́лья ‘колея’ Тихв., Кириш., Пуд., но́ров ‘нрав,
характер’ Карг., то́л очь ‘полоскать белье’ Пуд., ти́снуть ‘тосковать’
Медв., хро́м ать ‘хромать’ Новг., Чуд., Др. Новг.; ва́ять ‘выть, плакать’
Осташк. Твер.; мо́росить ‘моросить (о дожде)’ Добрян. Перм.; ло́с кут
‘обрезок ткани, лоскут’ Черепов. Новг.
Следовательно, заонежское «яканье», о котором пишет
В.В. Колесов [Колесов, 1975], можно рассматривать на фоне более общего
процесса, касающегося изменения гласных в позиции как после мягких,
так и после твердых согласных, а также в абсолютном начале слова, то
есть наблюдается «аканье» в широком смысле (а́ < о, ’а́ < ’е). Данное явле
ние имеет более широкий ареал: со значительной долей условности можно
говорить о псковско-заонежском «аканье» и «яканье» не в традиционном
понимании терминов. Возможно, истоки этого явления кроются в древне
псковском говоре.
Совокупности экстенциальных признаков, каждый из которых
«поддерживает» системный характер иноэтнического воздействия на соб
ственно русскую лексику в зоне длительных этноязыковых контактов, со
ответствует относительно устойчивый ареал отмеченных признаков - от
Пскова через Ладого-Тихвинскую зону к Обонежью, с включением Белозерья, несколько севернее и восточнее.
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О.В. Смирнова
АРЕАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО
МИРА В ГОВОРАХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ВОРОНЕЖ
СКОЙ ОБЛАСТИ
На формировании местной лексики, в том числе лексики раститель
ного мира, отразилась специфика освоения Воронежской земли. Интенсив
ное заселение Воронежского края, степной окраины Московского государ
ства, проходило во второй половине XVI - первой половине
XVII вв.
Исконное население Воронежского края в XVII веке постоянно по
полнялось выходцами из других мест, главным образом из южновелико
русских областей, близких в языковом отношении к исконному воронеж
скому населению, поэтому они обычно растворялись среди аборигенов
края. По правому берегу Дона находится наибольшее количество одно
дворческих сел [Гринкова, 28], которые соседствуют с поселениями эконо
мических (церковных и монастырских, дворцовых, помещичьих) крестьян
[Второв, 266]. С другой стороны, воронежское население издавна имело
длительные и широкие контакты с украинским народом. Первые украин
ские поселения на изучаемой территории фиксируются с 1640 г.1 Населе
ние Воронежского края не было изолировано и от тюркоязычных народов,
оставивших определенный след в этнографической и языковой жизни края.
В XVIII веке здесь появились переселенцы из северных губерний, из-под
Москвы, с Владимиро-Поволжских территорий [Загоровский, 56]. Земли на
севере современной Воронежской области заселялись выходцами из Рязан
ской и Тамбовской губерний. Таким образом, данный регион осваивался
переселенцами из различных районов России: южнорусских, северных,
центральных, а также и с Украины.
Лингвистический ландшафт северо-восточной части Воронежской
1 Акты московского государства. Т. 1. СПб., 1890. С. 54.
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области представляет собой интересное явление. Как показал анализ назва
ний растений, воронежские говоры весьма неоднородны и включают раз
нообразные диалектные особенности. Нами выделены различные группы
лексики растительного мира.
География изолекс рассматриваемой тематической группы отражает
деление северо-востока Воронежской области на две большие части: так
называемые Украинские зоны и Большие Северо-Восточные ареалы. Пер
вые формируются изолексами бэрэзка ‘вьюнок полевой’; глёд ‘боярыш
ник’; густы'й лис ‘густой лес’; дэрэвий ‘тысячелистник’; дычка ‘дикая
лесная яблоня’; кыслыци ‘плоды дикой лесной яблони’; ожына ‘ежевика’;
пэтрив батиг ‘цикорий’; пэчэрыця ‘шампиньон’; сэрэжки ‘сережки на
дереве’; илыпшына ‘шиповник’; щебрець ‘тимьян’. Вторые представлены
изолексами барыня, боярка ‘боярышник’; белоголовник ‘тысячелистник’;
бурелом, буреломник ‘поваленный бурей лес’; валежник, сушняк, хво
ро ’ст ‘хворост, упавшие сучья’; жавика ‘ежевика’; повилика, повитель
‘вьюнок полевой’; кожушка ‘череда’; синий цветок ‘цикорий’; сосна (со
сны) ‘сосновый лес’; чамбор, чобор ‘тимьян’; дериватами корневых мор
фов -дик- (дикарка, дикушка, дичок, дичка) ‘дикая лесная яблоня’; -дупл(дупляк, дуплянка) ‘дерево с дуплом’, -жиг- (жига, жигучка) ‘крапива’ и

др

В пределах указанных зон и ареалов выделяются более мелкие зоны
и микрозоны.
Для примера приведём легенду одной из карт тематического атласа.
Изолекса василёк ‘цикорий’ (карта L 37) образует КисельскоАлексеевскую зону и Танцырейско-Воскресёновскую микрозону. В дон
ских говорах этим словом называют шалфей, мелиссу и левкой, то есть
растения, цветы которых имеют розовато-синюю окраску. Аналогичное
образование существует и в Воронежской области: в украинских говорах
васылики ‘шалфей луговой’.
Изолекса синий цветок образует Новомакаровско-Горельскую и
Подосиновско-Садовскую зоны. Эта лексема зафиксирована в саратовских
и тамбовских говорах (по данным картотеки Борисоглебского педагогиче
ского института).
Изолекса суставник образует Листопадовско-Троицкую зону, за
фиксирована эта лексема и на территории Украинских зон (с. Банное, Ни
кольское).
Изолекса цикорий образует Карачанско-Октябрьскую зону и ЕланьКоленовскую микрозону (с. Елань-Колено, п. Елань-Коленовский). Эта
лексема существует и в других славянских языках: украинское цикорш2,
2

Украинско-российский словник / Под ред. Л.С. Паламарчука, Л.Г. Скрипник. Киев, 1986.
С. 891.
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чешское cicorie, польское cykoria. По мнению учёных, заимствовано через
польский или немецкий язык (немецкое Zichorie) из латинского (латинское
cichorium) или греческого языка (Преображенский, 2, 1187; Фасмер, 4,
302).
Изолекса петрив о́атиг образует зону плотной концентрации на
юго-западе Украинских зон. Спорадически лексема встречается на других
территориях, в сёлах, где живут потомки выходцев с Украины (с. Большие
Алабухи, Кутки, Подосиновка, Пыховка). Единично отмечено наименова
ние петровы батоги, зафиксированное в русскоязычном селе и представ
ляющее собой русифицированную форму украинского названия nempoei
батоги (Каменка-Садовка). В украинском языке это литературное название
цикория. На Дону, по данным словаря Миртова, калька украинского назва
ния цикория звучит как петров кнут [Миртов, 228]. Слово батог (бато
жок) существует во многих славянских языках в значении ‘бич, прут,
кнут’: древнерусское батогъ, украинское бати́, польское batog, чешское
batoh (Фасмер, 1, 134). В польском и украинском языках батогом называ
ется плеть, в том числе плети огурцов, кабачков, тыкв, тогда как в говорах
русского языка батог - это чаще всего палка, посох. Характер цветения
цикория, напоминающего цветение тыквенных растений, по мнению В.А.
Меркуловой, и породил это название [Меркулова, 120]. В русский язык
этот термин пришёл из украинского, так как по-русски стебли такого рода
растений носят название плеть (плети). Это слово в значении ‘стебли
огурцов, тыкв’ отмечено в русских говорах повсеместно, а слово батоги в
этом значении не зафиксировано (СРНГ, 2, 145). В русских народных гово
рах лексема батог (батожок) существует с различными значениями. Так,
в смоленских говорах она обозначает ‘короткую палку, служащую опорой
при ходьбе’, ‘кнутовище’, ‘стебель крупного травянистого растения (о ща
веле)’ (ССГ, 1, 132); в вятских говорах употребляются наименования синие
батоги, петров(ы) батог(и) со значением ‘цикорий’ (ОСВГ, 1, 61). В во
ронежских говорах лексема батожок имеет также значение ‘василёк’, а в
алтайских говорах составное наименование богов батожок обозначает
‘буквиц}’ обыкновенную’ (СРНГ, 2, 146).
Единично зафиксированы лексемы цикория (с. Новогольское),
крутник (Троицкое), зарники (Каменка-Садовка). Последние называются
так потому, что цветы этого растения раскрываются только на заре (утрен
ней и вечерней). В словаре В.И. Даля отмечены слова зорник, зорница ‘кто
живёт, ходит или делает что-либо обычно по зарям’ (Даль, 1, 628).
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П.П. Виноградова
КАРТЫ ЛАРНГ КАК ИСТОЧНИК РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСИЧЕ
СКИХ ЯВЛЕНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
(вопросы ЛСЛ 19 176 «Ржаная мука», ЛСЛ 19 188 «Хлеб из ржаной му
ки» Программы ЛАРНГ)
Карты ЛАРНГ - один из важных источников синхроннодиахронного изучения языка, позволяющих, во-первых, более детально и в
то же время обобщённо представить особенности живой речи, и, вовторых, помогающих восстановить историческое прошлое тех или иных
ареальных явлений.
Программа ЛАРНГ включает широкий круг тем, определяющих ос
новные направления сбора лексического материала. Наша задача - пред
ставить основной словарный состав, системную организацию, ареальное
распространение названий, соответствующих лексико-семантическим
группам (ЛСГ) ржаная мука (ЛСЛ 19 176) и хлеб из ржаной муки (ЛСЛ
19 188), входящих в тематическую группу «Пища», в костромских говорах
на фоне говоров Европейской части России. В работе использованы мате
риалы картотеки Костромского областного словаря (КОС), личные наблю
дения, лексические и лексикографические источники.
Средняя полоса России, к которой относится и Костромская область,
- «это территория, где в основном формировалась русская традиционная
кулинария. Основу повседневного, а зачастую и праздничного стола у рус
ского человека издревле составляли изделия из ржаной муки. Это вполне
объяснимо - в наших широтах рожь растет лучше всего. Пшеничная мука
использовалась главным образом для праздничной выпечки» [Русские,
273].
Согласно данным областных словарей и картотеки КОС члены ЛСГ
«Ржаная мука» в говорах, в первую очередь севернорусских, достаточно
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продуктивны. Наименования с корневой морфемой -рж- представлены де
риватами ржевник, ржица, ржанина, ржаница, ржанка, ржануха,
ржанушка, имеющими разные зоны распространения.
Так, наименование ржаница в основном встречается на юго-западе
(Буйск., Солиг., Судисл., Сусан. р-ны), реже - на востоке (Мантур. р-н) Ко
стромской области: С ржаницей-то болтушка нехорошая, лучше на белой
(т. е. пшеничной) муке делать (Судисл. р-н); Из ржаницы хлеба пекли
(Буйск., Солиг., Сусан. р-ны); Ржаницы бы надо купить, а то вся вышла
(Мантур. р-н). В СРНГ данная лексема имеет только помету Пск. (СРНГ,
35, 97).
Наименование ржануха распространено в восточной (Макар., Ман
тур. р-ны) и юго-западной (Костр., Нерехт., Судисл., Сусан. р-ны) частях
Костромской области: Пекчи-то можно и из ржанухи, и из муки (т. е. пше
ничной муки) (Макар, р-н); Принеси ржанухи, чёрный хлеб сделаю (Макар,
р-н); Пекчи-то из ржанухи станем (Мантур., Нейск. р-ны); Из ржанухи не
хочу печь пирог-то (Костр., Нерехт., Судисл., Сусан. р-ны). Данные обла
стных словарей уточняют локализацию этой лексемы в русских говорах:
она встречается в основном в вологодских говорах (СВГ, 9, 55), говорах
Хабаровского края (СРНГ, 35, 97), по данным словаря Даля - в псковских
говорах (Даль, 4, 101).
Лексема ржанка зафиксирована на юго-западе Костромской области
(Судисл. р-н): Из ржанки каженник (ежедневный хлеб) делали (Судисл. рн). По данным областных словарей лексема имеется в Курской области
(СРНГ, 35, 97), на Урале (СРГСУ, 5, 76).
В различных русских говорах зафиксированы также такие менее
частотные наименования, входящие в рассматриваемое словообразователь
ное гнездо, как ржевник (Новосиб.) (СРНГ, 35, 98), ржанина (Волог.)
(СВГ, 9, 55), ржица (Орл.) (СОГ, 12, 162).
Следует отметить, что в областных словарях чаще всего представле
но несколько словообразовательных дериватов с корневой морфемой -рж-,
объём значений которых близок в различных говорах. Например, в Словаре
вологодских говоров находим лексемы ржаник ‘растение (какое?)’, ржа
нина ‘ржаная мука’, ржаница 1. ‘ржаная солома’, 2. ‘кормовая трава (ка
кая?)’, 3. ‘мифическое существо в цветущей или поспевающей ржи’, ржа
нуха ‘ржаная мука’, ржина ‘рожь’, ржица ‘рожь’ (СВГ, 9, 58-58). В Сло
варе орловских говоров зафиксировано устойчивое сочетание ржаная мешонка ‘каша с добавлением ржаной муки’, лексемы ржанец ‘луговой ко
лосовой злак с колосовидной метёлкой’, ржанина ‘поле, засеянное ро
жью’, ржанник ‘ржаное поле, с которого убрана рожь’, ржица 1.‘хлебный
злак рожь’, 2. ‘зёрна ржи, рожь’, 3. ‘ржаная мука’ и др. (СОГ, 12, 161-162).
Это говорит о продуктивности наименований с корневой морфемой -рж- в
говорах.

74
В целом складывается достаточно определённая картина географии
данных наименований: они распространены на всей территории русских
говоров, однако лексемы, имеющие значение ‘ржаная мука’, в основном
локализуются на севере и северо-востоке.
Как видим, наибольшее количество лексем, входящих в ЛСГ «Ржа
ная мука», образованы от производящих основ -рж- или -ржан- при помо
щи суффиксов -иц-, -к-, -ух- разной степени продуктивности. Мотивировка
наименования в данном случае даётся по названию зерна, из которого сде
лана мука. Это характерно для названий муки из разных видов зерна в об
щенародном языке и говорах (Ср. мука яшная, овсяная и т. д.). Однако
субстантивы, соответствующие адъективному сочетанию ржаная мука,
характерные для данной ЛСГ {ржанка, ржануха и др.), несвойственны для
названий других видов муки (Ср. пшеничная мука, овсяная мука).
В костромских говорах для называния ржаной муки часто использу
ется сочетание чёрная мука в противоположность белой (т. е. пшеничной),
а также полубеюй (из смеси ржаной и пшеничной) муки. Л. Е. Кругликова
в статье «Производные значения цветонаименований в севернорусских и
среднерусских говорах» [Кругликова, 39] приводит также сочетание крас
ная мука, имеющее значение ‘дешёвая, не очень белая мука, низкого каче
ства’, зафиксированное в карельских говорах (некачественная пшеничная
мука может иметь красноватый оттенок): Из красненькой мучки пряженики
пекли. В основу номинации данных сочетаний положен признак цвета. На
именование чёрная мука повсеместно распространено в говорах Костром
ской области: Сегодня пироги из чёрной муки скобенила (Солиг. р-н), Из
чёрной муки творили сгибни (пирог, сложенный вдвое с кашей или с ягода
ми). Побелее сейчас печём (Нерехт. р-н), А когда пшеничнай-та муки не
была, пряженцы из чёрной муки пекли (Чухл., Костр., Мантур., Межев. рны). Прилагательное чёрный в русских говорах образует большое количе
ство устойчивых сочетаний, однако сочетание чёрная мука в словарях
(Даль, ЯОС, ТСГТО) отсутствует. Это сочетание, скорее всего, известно и
на других территориях, однако в словарях материалы, касающиеся данной
цветономинации, по-видимому, отражены не полностью. В общенародном
языке это сочетание утрачено, хотя общераспространённым стало название
чёрный хлеб.
ЛСГ «Ржаная мука» включает ряд лексем с корневой морфемой борош-: борошна, борошно, ворошен, борошное (СРНГ, 3, 119). Слово
борошно имеется во всех славянских языках и родственно лат. far, род. п.
farris «полба, крупа, мука», farina «мука» (Фасмер, 1, 197). Древнее назва
ние борошно употреблялось для обозначения и ржаной муки, и кушанья:
«Борошно дати, колико могут изъясти» (Срезневский, 1, 124) Согласно
данным СРНГ, словаря Даля и словаря Фасмера лексема борошно локали
зована в южнорусских говорах (даётся с пометами Воронеж., Курск.)
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(СРНГ, 3, 119; Даль, 1, 118; Фасмер, 1, 197). Однако данное наименование
имеет единичную фиксацию и в картотеке КОС (Антроп. р-н). В Ярослав
ском областном словаре слово борошпо имеет значение ‘гречневая мука’
(ЯОС, 2, 17). С И. Котков предполагает, что лексема борошно, имевшая в
прошлом широкое распространение в русском языке, с течением времени
выпала из южновеликорусского обихода (единичные фиксации свидетель
ствуют лишь о заимствовании из украинского языка, где слово борошень
имеет значение ‘мука’), а в северновеликорусском местами задержалась.
Достаточно продуктивна в русских говорах ЛСГ «Хлеб из ржаной
муки». Наиболее распространены, как и в случае с ЛСГ «Ржаная мука»,
лексемы с корневой морфемой -рж-, в основу номинации которых положен
признак вид муки, га которой приготовлен хлеб. Словообразовательное
гнездо представлено следующими дериватами: ржа́н ик, ржанина,
ржанушка, ржануха, ржанец, ржаница.
Лексема ржаник зафиксирована в северо-западных (Чухлом.,
Буйск. р-ны) говорах Костромской области: Ржаники каждый день пекли
(Чухлом., Буйск. р-ны). В СРНГ данное наименование также зафикировано
на севере - в архангельских говорах (СРНГ, 35, 96). На северо-западе Кост
ромской области (Буйск. р-н) встречается лексема ржанец. По данным об
ластных словарей лексема ржануха зафиксирована в Иркутской области,
на Урале (СРНГ, 35, 98), ржаница — в псковских и тверских говорах
(СРНГ, 35, 97), ржанина (СРНГ, 35, 96) - в псковских, тверских, омских
говорах (СРНГ, 35, 96), ржанушка - в пермских говорах. Все эти лексемы
образованы от основы ржан- с помощью суффиксов -ик-, -ин-, -ец-, -ух-, ушк-, имеющих разную степень продуктивности.
К лексемам, входящим в ЛСГ «Хлеб из ржаной муки», можно отне
сти наименование житник, образованное от жито - ‘всякий зерновой,
немолотый хлеб’ (Даль, 1, 544). Данную лексему в значении ‘хлеб из яч
менной муки’ находим в Словаре русского языка XI-XVII вв. (СлРЯ XIXVII, 5, 119), в Словаре русского языка XVIII века (СлРЯ XVIII, 7, 142), в
Словаре церковнославянского и русского языка (СЦСРЯ, 1, 413). Однако в
областных словарях (СВГ, ЯОС, ПОС) данная лексема имеет и значение
‘хлеб из ржаной муки’. Известный этнограф С.В. Максимов, уроженец села
Парфентьево бывшего Кологривского уезда Костромской губернии в книге
«Куль хлеба и его похождения» писал, что «народ из всякого зернового
немолотого хлеба называет житом, как главным жизненным подспорьем,
пшеницу в пшеничной стороне, на юге, рожь в аржаной, на востоке, и яч
мень по всему северному краю России» [Максимов, 389]. В Костромской
области житом по праву считался ржаной хлеб (иногда житниками назы
вали небольшие хлебные изделия из овсяной, ячменной муки): Белая - бул
ка, а чёрный — это житник (Судисл., Нерехт., Костр. р-ны); «Попотчуй
житничком-то, родимой», - говорит мне матка-то (Мантур. р-н).

76
Не всегда название изделий из ржаной муки имело мотивировку,
связанную с признаками ржаного изделия (ржаная мука, чёрный цвет). Так
как в употребление шла преимущественно ржаная мука, то разные виды
хлебных изделий, в основу называния которых положены различные моти
вировочные признаки - каравай, подовик, ситник, решетник, заварной,
пресник, - были преимущественно ржаные. Л. Китицына в статье «Хлеб»
1922 г., где собрано большое количество этнографических материалов о
хлебных изделиях в Костромской области, пишет, что «основным видом
печенья из муки является ржаной кислый хлеб. Для приготовления хлеба
идёт преимущественно ржаная мука с отрубями, просеянная в решето решётная, реже сеяная в сито - ситная. Такие хлебы называют «подовика
ми», «короваями» [Китицына, 92]. В картотеке КОС находим подтвержде
ние тому, что разные наименования хлеба имели конкретизирующую сему
‘хлеб из ржаной муки’: Ржануха на каравай идёт (Нейск. р-н), Хлеб из
ржаной муки заварным звали (Вохом. р-н). В наших материалах лишь не
большое количество лексем специфично для называния изделий из пше
ничной муки.
Таким образом, ЛСГ «Ржаная мука», «Хлеб из ржаной муки» про
дуктивны в говорах Костромской области и других русских говорах. На
именования, входящие в эти группы, исторически являются общерусской
лексикой, которая в современных говорах имеет достаточно определённые
зоны локализации: 1) лексемы с корневой морфемой -рж-, имеющие зна
чение ‘ржаная мука’, ‘хлеб из ржаной муки’ в основном распространены в
северной и северо-восточной части России; 2) устойчивое сочетание чёр
ная мука удалось выявить лишь на территории Костромской области, где
оно отличается большой продуктивностью. Это сочетание, по-видимому,
есть и в других говорах, однако в словарях материалы, касающиеся цветономинации чёрный, отражены не полностью; 3) наименования с корнем борош-, имеющие значение ‘ржаная мука’, локализованы в южных говорах
(Ворон., Курск.), однако единичные их наименования встречаются в север
норусских говорах; 4) лексема житник в значении ‘ржаная мука’ харак
терна для северных и восточных говоров; 5) для говоров центральной части
России при назывании изделий из ржаной муки характерно использование
лексем общенародного языка каравай, ситник, решётник, подовик и др. с
конкретизирующей семой ‘хлебное изделие из ржаной муки’.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ РАЙОНОВ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
Буйск. - Буйский
Вохом. - Вохомский
Костр. - Костромской
Макар. - Макарьевский
Мантур. - Мантуровский
Межев. - Межевской
Нейск. - Нейский
Нерехт. - Нерехтский
Солиг. - Солигаличский
Судисл. - Судиславский
Сусан. —Сусанинский
Чухл. - Чухломский
М.А. Антушева
НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КРЕСТЬЯНСКОГО ДОМА
В ПИНЕЖСКИХГОВОРАХ
Пинежье —один из самых привлекательных и загадочных районов
Русского Севера, в котором сочетаются своеобразные природные условия и
неповторимые ресурсы культуры. Научно-технический прогресс довольно
поздно пришёл в этот «медвежий угол»: электричество появилось в конце
60-х гг., железная дорога и телевидение - в середине 70-х, поэтому тради
ционный уклад жизни пинежан, их материальная и духовная культура до
сих пор представляют интерес для диалектологов и этнографов.
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В данной работе в качестве предмета рассмотрения выбраны наиме
нования частей крестьянского дома. Выбор этот не случайный, поскольку
«этнопсихологические исследования выявили, что слово ДОМ входит в
ядро русского языкового сознания...» [Вендина, 9]. Тематическая группа
«Крестьянское жилище» включает большой объем диалектной лексики, и
это свидетельствует о том, что «ДОМ в языковом сознании русского чело
века относится к одной из его ценностей. Более того, понятие «дом» явля
ется своеобразным сущностным атрибутом русского человека, ибо весь
мир человека от его рождения до его смерти организуется вокруг этого по
нятия» [Вендина, 10]. Нас интересует анализ этнографических особенно
стей Пинежского района, анализ лексики пинежских говоров в словообра
зовательном, этимологическом, семантическом и историческом аспектах, а
также этнолингвогеографический анализ на фоне территории Архангель
ской области (по возможности, всего Русского Севера).
Для анализа возьмем три слова из данной тематической группы:
го́рница, зимница и назём.
В пинежских говорах слово горница распространено повсеместно
(Когды л 'е́том-то т 'emo, дак и в горницы жыву). По данным картотеки
Г.И. Симиной, зафиксированы слова го́р ница (Кучкас) и горенка (Веегора,
Нюхча, Подрадье, Сульца, Усть-Ежера, Веркола, Шиднема, Чучепога, Похурово, Малетино, Кобелево, Кеврола, Айнова) в значении ‘чистая жилая
комната на втором этаже крестьянского дома, иногда без печи, для прожи
вания летом’; также горница в значениях ‘комната’ (Хаймусово) и ‘лучшая
комната’ (Козлове, Леуново), го́ренка в значении ‘кладовка на чердаке’
(Валдокурье).
Слово го́рница интересно с точки зрения этимологии. Скорее всего,
оно имеет общеславянский корень. Этимологический словарь славянских
языков (ЭССЯ) отмечает родственные слова гора, hura, gora соответственно
в русских, чешских и польских диалектах и выводит праславянский корень
*gora с семантикой ‘чердак, крыша’. Можно предположить, что слово
го́рница образовано от существительного гора суффиксальным способом
при помощи суффикса -ниц-. Остаётся семантика ‘возвышения’. Одноко
ренное слово горенка употребляется в пинежских говорах не реже, чем
горница, и по-видимому, лексиколизовалось, употребляясь без оттенка
уменьшительности в значении.
Слово горница фиксируется в памятниках письменности с конца XV
века (СлРЯ XI-XVII вв.) в значении 'жилое помещение в верхней части
строения’.
В XVII веке в документах Никола-Корельского монастыря слова
горенка и горница употребляются в том же значении: «на подклети у го
ренки сени тёплые», «двор монастырьскои а в нем хоромов горница столо
вая на анбари» [картотека АИДС].
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В словарях XIX-XX вв. слова горенка и горница зафиксированы в
разных значениях. У Подвысоцкого го́ренка - это комната «у повети»,
важна сема «без печи»; слово дано с пометой «Онеж.».
В СРНГ слово горница (‘верхняя комната в двухэтажном крестьян
ском доме’) дано с пометами «Онеж., Новг., Пск.».
Даль разводит значение слов го́ренка и го́рница. Горенка - ‘комната
на чердаке’, тогда как горница - ‘у крест, задняя изба, чистая половина,
летняя, гостиная, холодная изба; в нашем быту: покой, комната вообще’
(пометы «сев. и воет.»).
Семы «задняя, чистая, летняя» развиваются в отдельные значения в
Словаре русских говоров Карелии (СРГК): горенка - ‘задняя комната (заднюха)’ (пометы «Карг., Онеж.»),
‘светлая, парадная комната’ (пометы «Карг., Онеж., Плес.»),
‘летнее помещение без печки’ (пометы «Карг., Онеж., Плес., Беж.
[Тверская обл.], Пуд. [Карелия]»).
Однако в этом словаре остаётся основным значение ‘жилое помеще
ние, расположенное наверху’ (пометы «Плес., Карг., Канд.[Мурм. обл.],
Кириш. [Ленингр. обл.], Пест. [Новгор. обл.]»). В качестве синонима в дан
ном словаре даётся слово горёнушка (помета «Карг.»).
В АОС слово горница отмечено в нескольких значениях:
- 'парадная комната в передней части дома’ (Леш., Конош., Усть.,
Вин., Холм., В-Т., Шенк., Карг., Плес., Вель., Красн., Котл., Вил., Лен.,
Мез., Пин., Прим., Онеж.), ср. гореница (Мез.), горенца (Шенк.), шомыша,
- 'большая светлая комната в передней части дома, обычно исполь
зуемая для жилья летом’ (Пин., Прим., Нян.), ср. верх в 5 зн. (Вил., Усть.,
Вин., Холм., Мез., Карг., Нян., В-Т., Красн.), горенушка в 1 зн. (Нянд.),
перёд, передние избы, передок',
- 'небольшая комната на верхнем или нижнем этаже боковой или
задней части дома, обычно используемая для хранения хозяйственной ут
вари и для сна летом’ (Онеж., Мез., Кон., Пин., Плес., Карг., Вель., Холм.,
Леш.), ср. горенка во 2 зн. (Плес., Прим., Кон., Онеж., Нянд., Карг., Вель.,
Холм., Вин., В-Т., Котл., Вил., Лен., Мез., Пин., Леш.), горенушка во 2 зн.
(Плес., Карг.), горна(я) (Холм.), горнюшечка (Нянд.), горня(я) (Пин.);
- 'чердачное помещение над жилой частью дома, иногда в виде ком
наты, обычно используемое для хранения хозяйственной утвари и для сна
летом’ (В-Т., Прим., Онеж.), ср. голубница в 1 зн., вышка в 1 зн., паволока,
падволока, подволока, горенка в 3 зн. (В-Т., Прим., Онеж.).
Распространение слов горница и горенка на всей территории Архан
гельской области подтверждается и данными картотеки АОС: горница - в
вельских, виноградовских, ленских, мезенских, пинежских, Плесецких,
приморских, холмогорских, шенкурских говорах; горенка - в тех же гово-
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pax и ещё дополнительно в каргопольских, коношских, красноборских,
няндомских, онежских.
Обширная территория распространения слова горница определяет
проблему включения или невключения его в литературный язык. Так в
БАС данное слово фиксируется в значении ‘в крестьянской избе - чистая
половина’ без помет. Здесь отражено только одно из значений, отмечаемых
в говорах.
В.Я. Дерягин справедливо отмечает, что «изменение значения слова
горница ...связано с переходом... от двухэтажной жилой постройки со
свободным расположением помещений к одноэтажному дому со стабиль
ной по планировке двухкомнатной жилой частью» [Дерягин, 12]. Таким
образом, в тех регионах Архангельской области, где ещё сохранились
двухэтажные сложные постройки (по мнению В.Я. Дерягина, это окраин
ные области, удалённые от культурного влияния [Дерягин, 15]), слово
горница (горенка) сохранило сему «на втором этаже», а в тех регионах, где
преобладают одноэтажные строения простого типа (по В.Я. Дерягину, на
Двине и Ваге [Дерягин, 15]), рассматриваемый диалектизм утратил эту се
му. Эту гипотезу подтверждают и географические пометы АОС.
Слово зимница встречается в пинежских говорах в значении ‘жилое
помещение крестьянской избы, где проводили зимний период времени’ {На
покроф-то в з ’имн ’иц ’у п 'ep 'ejd 'ом жыт ’). Зафиксировано автором в двух
населенных пунктах: Шардонемь и Айнова.
В картотеке Г.И. Симиной слово зимница не отмечено, но в этом же
значении зафиксированы слова зимовка (Сульца, Нюхча, Шиднема), зимовуха (Почезерье, Трифоново).
Слово зимница образовано от существительного зима́ по той же
словообразовательной модели, что и горница. Таким образом, суффикс
-ниц- в обоих случаях содержит семантику ‘помещение’.
В памятниках письменности слово зимница употребляется с XVI ве
ка (СлРЯ XI-XVII вв.) в значении ‘место зимнего временного поселения в
лесу, поле; зимовье’. В словаре Даля в указанном значении фиксируются
слова зимовник, зимовье, зимовка, зимовейка, зимовинка, зимница, зимовница. Слова зимовка (яре.), зимница, зимни́ч ка (ниж., кстр.) отмечены
в значении ‘скотная и в то же время жилая изба на задах, на дворе или усаде мужика, для сбережения чистой или передней избы'.
Ср. значение, данное в СРНГ {зимни́ца - ‘небольшая зимняя изба
рядом с основной избой или позади двора, используемая для хозяйствен
ных нужд’. Помета «Костр., Влад., Нижегор.») и в БАС {зи́м ница - ‘не
большая изба, в которой держат скот’; без помет).
Таким образом, слово зимница, зафиксированное в пинежских гово
рах в значении ‘жилое помещение крестьянской избы, где проводили зим

81
ний период времени’, в других говорах имеет другие значения. Однако ин
тересно проследить употребление его синонимов.
По данным картотеки АОС, в качестве синонимов слова зимница в
архангельских говорах употребляются слова зимовка (Каргопольский,
Котласский, Коношский, Ленский, Няндомский, Плесецкий, Приморский,
Устьянский районы), зимовочка (Каргопольский, Котласский, Няндомский
районы), зимовуха (Вельский, Лешуконский, Няндомский районы), заднюшка, заднюшечка (Плесецкий, Каргопольский, Мезенский районы).
Слово боковуша (‘небольшое рубленое помещение в боковой части
дома или рубленая пристройка, используемая для жилья зимой’) даётся в
АОС [1] с пометами «Вин., В-Т.», ср. бок во 2 зн. (Вин., В-Т., Шенк., Мез.,
Кон., Вель., Усть., Холм., Лен., Пин., Леш.), бокова(я) (Онеж., Мез., Шенк.,
Холм., Вин., В-Т., Пин., Леш., Прим.), боковик в 1 зн. (В-Т., Вин.), боко
ви́нка (Онеж., В-Т.), боковуха в 1 зн. (Вин., Плес., Мез., Нян., Холм., В-Т.,
Пин.), бокову́шка (Мез., Онеж., Леш., Шенк., Плес., Нянд., Холм., Вин., ВТ., Вил., Лен., Пин., Прим.).
Таким образом, исследуемая реалия распространена на всей терри
тории Архангельской области, однако имеет различные диалектные назва
ния, даже в пределах одного района.
Слово назём отмечается в пинежских говорах в двух значениях: ‘на
воз’ (Н ’е трон’ эту обутку, ja в ej наз)’ом вык'идыва]у) и ‘помещение на
первом этаже хозяйственной половины дома около хлевов’ (Нат ’ навоз с
наз’ому вын’ес’т ’и). Данные картотеки Г.И. Симиной свидетельствуют о
том, что оба значения равноправно сосуществуют в говорах Пинежья: ‘на
воз’ (Валдокурье, Козлово, Вихтово, Летопала, Церкова, Кеврола, Малетино, Кушкопала, Трифоново), ‘помещение на первом этаже хозяйственной
половины дома около хлевов’ (Юрола, Михеево, Чуга, Усть-Ежуга, Оксовица, Церкова, Веркола, Кушкопала, Кеврола, Айнова, Кучкас, Чучепога,
Валдокурье).
Слово назём образовано от словосочетания на земле лексико
синтаксическим способом (помещение строилось обычно на земляном по
лу).
В памятниках письменности слово назём употребляется с XVI века
(СлРЯ XI-XVII вв.) в значении ‘навоз’.
В словарях XIX-XX вв. слово фиксируется в том же значении. Кули
ковский даёт к нему помету «Петрозав. уезд». Даль даёт это слово без по
мет. В СРНГ [8], кроме указанного значения (с пометами «Онеж., Арх.,
Сев.-Двин., Влад., Костром., Волог., Новг., Ленингр., Олон., Беломор., Ко
ми, Печор.»), приводится второе, образованное посредством метонимии:
‘двор для скота’ (где хранился навоз). Пометы «Арх., Пин., Карг., Волог.,
Новг.».
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В Словаре русских говоров Карелии [7] фиксируются оба эти значе
ния, но даны два варианта слова (назём и назим). В значении ‘навоз’ дан
ные диалектизмы отмечены в Вологодской, Ленинградской, Новгородской,
Архангельской (Карг., Онеж., Плес.) областях и в Карелии. В значении
‘двор для скота’ - в Вологодской области.
Картотека АОС дополняет сведения о территории распространения
слова назём в значении ‘помещение’: Верхнетоемский, Вельский, Виноградовский, Мезенский, Пинежский, Приморский, Холмогорский районы.
Таким образом, можно сделать вывод, что слово назём распространено в
архангельских говорах и за их пределами (БАС: назём - навоз. Обл.) в двух
значениях.
Для дальнейшего этнографического обследования Русского Севера
представляют интерес вопросы о наличии или отсутствии зимнего и летне
го помещения в доме и о расположении их по отношению к основной части
дома.
ЛИТЕРАТУРА
Вендина Т.И. Диалектное слово в парадигме этнолингвистических
исследований // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы
и исследования) 1999. СПб., 2002.
Дерягин В.Я. О развитии диалектов Архангельской области по дан
ным истории и географии слов: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.,
1966.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АИДС - картотека Архангельского историко-диалектного словаря,
Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Архан
гельск.
АОС - картотека Архангельского областного словаря, Поморский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск.
Картотека Г.И. Симиной - картотека пинежских говоров Г.И. Сими
ной, Институт лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург.
А.В. Бахтиярова
ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА РУССКИХ ГОВОРОВ БЕЛОМОРЬЯ КАК ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ПОМОРА
Общепризнанно, что язык человека отражает его менталитет, знания
об окружающей действительности, условия его жизни, особенности гео
графической среды, природы, при этом языковая картина мира диалектоносителя и носителя литературного языка имеет существенные различия.
Особенно ярко различия в языковом членении окружающей действитель
ности проявляются в лексике природы. Цель данной статьи - рассмотреть
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специфику языковой картины мира диалектоносителя на примере гидро
графической лексики русских говоров Беломорья.
При сегментации окружающей действительности в сознании диалек
тоносителя
основополагающей
позицией
является
актуальность/неактуальность для человека самой реалии, что отражается в ее но
минациях. Поморы селились преимущественно по берегу Белого моря, в
устьях рек, чтобы обеспечивать себя пресной водой. Основными занятиями
жителей Беломорья являлись и являются морские промыслы и мореплава
ние. В данных условиях гидрографические реалии "мель", "залив" являются
актуальными и важными для жителей Беломорья, что отражено в языке. В
то время как для обозначения мели в современном литературном языке
употребляются слова: мель, о ’тмель, коса’,риф , ба’нка, перека’т, в гово
рах Беломорья данный концепт номинируется (помимо слов, известных
литературному языку) апеллятивами: водопо’ймина, за'пески, к а ’режка,
ко’рга, коси’ца, ко’шка, л а ’йда, л а ’йдина, лем е’ха, л е ’щадь, л у ’да, ме
ли ’на, м еля’к, ноль, намо’й, намо’ина, намо’йка, ню ’р а ’, осе’редок, осер е ’дыш, отмелец, п е’реме’ль, перебо’р , подво’дница, по’йма, промо’й,
рель, р ё ’лка, чу’ра, я ’гра’. Корпус лексем, номинирующих данные концеп
ты в русских говорах Беломорья, является многочисленным.
Кроме того, в наименованиях мелей в русских говорах Беломорья
выявляется большая подгруппа "каменистая мель; камень в водоеме". Дан
ная реалия представляет собой значительную опасность при мореплавании,
вследствие чего актуализируется в сознании диалектоносителя: "Описывая
в лоции "опасные подводные камени", он [Помор. - А.Б.] ласково называет
их "одинки", "бакланцы", "воронухи", "поливухи", не раз наблюдал, как
они "на погоды играют". При ветре бьет о них волна, взлетают брызги и
пена. Он, словом, отличает легко проходимые "корошки", небольшие каме
нистые мели, от "корг" - эти могут доставить мореходу неприятности, у них
и название иное" [Гемп, 15]. Для номинации "каменистой мели; камня в
водоеме" в говоре используются слова: абик, абуконь, ап, бакла’н, бакл а ’нец, бакла”ш, баклы'ш, болыиа’к, бык, ворону’ха, к и ’пака, н и ’локса,
потайни’к, серё’дыш, среды’ш, халу’й, гладу’ха, голы’ш, отпря’дыш,
го’л е ’ц, оди’н е ’ц, оди’нок, поливу’ха, лап, клип, к е’кур, кекурий.
Другой важной специфической чертой восприятия мира диалектоносителем является не только номинация реалии, но и высокая степень ее
детализации и дифференциации по различным признакам. В связи с этим в
наименованиях мелей и заливов в русских говорах Беломорья выявляется
значительный ряд апеллятивов, среди которых почти не обнаруживается
полных семантических дублетов. Назовем ряд дифференциальных призна
ков, способных различать наименования отмели: "местоположение объекта
относительно границ водоема" (этот признак указывает на удаленность
мели от берега), "характер грунта", "местоположение объекта в водоеме
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относительно уровня воды", "форма отмели" ("коса" - удлиненная), "гряда"
- удлиненная возвышенная, "островок" - округлая), "способ образования"
(мели могут возникать в силу разных причин, ее образование может проис
ходить в результате возвышения морского дна, скопления камней на дне
водоема, в результате наносов песка и т.п. течением, волнением).
Так, например, слово ко’р га в некоторых районах обозначает каме
нистую отмель, противопоставляясь апеллятиву я ’гра’ ‘песчаная отмель’,
ср.: "Го’ломень круго’м одна’, ни ягры’, ни ко’рги" (Архангельская обл.,
Приморский р-н, село Летняя Золотица) (АОС, 9, 262). Слово п е’ремель
употребляется в Беломорье в обобщенном значении ‘отмель’, но в некото
рых районах известно и с более дифференцированными значениями: ‘на
мытая отмель в реке’: Намыло ко’ргу, она то исчезнет, то появится, намо'ина така, пе'ремель (Мурманская обл., Терский р-н, село Варзуга; Ка
релия, Кемский р-н, село Поньгома) (ПО)1; "внезапно появляющаяся на
реке мель, перекат" (Архангельская обл., Каргопольский р-н, села Кудря
шевская, Ловзанга) (СРНГ, 26, 154). Апеллятив ка’р ежка используется для
обозначения речной мели (Мурманская обл., Терский р-н, село Умба)
(Меркурьев, 63): Карешка - мелкое место на реке, когда камни не покры
ты водой (КСРГК); слово р ё ’лка известно в данном районе в значении "ка
менистая мель на море, не обнажаемая при отливе" (Мурманская обл., Тер
ский р-н, село Тетрино) (Меркурьев, 45, 133). Для наименования песчаной
речной отмели, намытой водой, в архангельском Поморье используется
слово промо’й (Архангельская обл., Онежский р-н, село Посад) (СРГК, 5,
278; КСРГК), для называния каменистой мели в море - ба’нка: На банках
образующа нисяки — однолетной лёт. Я пошла на банку, бабошницю ка
тать. (Архангельская обл., Приморский р-н) (АОС, 1, 107); "ба’нка - под
водная скала" (Архангельская обл., Приморский и Мезенский р-ны) [Чернейко, 214]; Л море ба’нки бывают; подводные насыпи каменны (Мурман
ская обл., Терский р-н, село Варзуга) (ПО). Кроме того, в семантике данной
лексемы наряду с семами ‘каменистая’ и ‘подводная’ содержится (импли
цитное или лексически выраженное) указание на форму отмели (сема
‘круглая’): Б а’нка —мель круглая, остров такой, камни в море; под водой
всегда; в тиху’ю воду не видно, а в шторм на них пена; в шторм опасно
заезжать" (Арх. Прим. Дураково); Ба’нка - это баклыш, т. е. ‘камень’;
форма данной реалии - круглая (Карелия, Кемский р-н, село Поньгома)
(ПО).
Дифференциация значений может происходить и по другим призна
кам, например: я ’гра’ (егра’) ‘песчаная отмель в устьях рек’; намо’ина,
намо’й, намо’йка ‘наносная песчаная отмель’; коса’ ‘прибрежная длинная
отмель’; л а ’йда, л а ’йдина ‘прибрежная илистая отмель’; подво’дница, ле- *

ПО - Полевое авторское диалектологическое обследование.
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м е’ха ‘подводная отмель’, водопо’ймина ‘мель, покрываемая в прилив во
дой’, пески’ ‘речная песчаная отмель’.
Географическая лексика диалекта в высокой степени детерминиро
вана условиями окружающей среды. В бассейне Белого моря имеется
большое количество заливов разного типа, поэтому и корпус лексем, номи
нирующих концепт "залив", значителен в количественном отношении. "За
лив - часть океана, моря, озера, водохранилища, вдающаяся в сушу и слабо
отчлененная от основного водного бассейна... В зависимости от причин
возникновения, размеров, конфигурации, степени связи с основным водо
емом в географической науке среди заливов различают: бухты, эстуарии,
фьорды, лагуны, лиманы и гафы" (Барков, 9 0 -9 1 ). В литературном языке
также используются слова зали’в, га’вань, за ’водь. В языке помора для
обозначения данной реалии бытуют апеллятивы: губа’, губови’на, при’губ,
пригу’бок, закольдю’жина, затя’г, загу’бина, лахта, ку’р ья, са’лма,
за’губье, за ’губа, зало’й, заому’ток, заому’тье, букля’, боча’га, чё’вруй,
зато’н, шар, казамыс, по’га, потча и потычь, отток (оток), озё’рко,
зале’щи на.
Таким образом, количественное и семантическое многообразие
апеллятивов, номинирующих концепты "отмель", "залив" в русских гово
рах Беломорья:
демонстрирует основной принцип членения окружающей действи
тельности помором (в сравнении с носителем литературного языка) - с
точки зрения актуальности реалии;
обнаруживает высокую степень детализации и дифференциации по
различным признакам жизненно важных и актуальных для помора реалий;
выявляет прямую зависимость наименований водного ландшафта в
говорах Беломорья от географических условий региона.
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И.В. Бродский
«МЕДВЕЖЬИ» ФИТОНИМЫ В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ
Данная статья написана на материале финно-пермских языков пермских, марийского, мордовских и прибалтийско-финских языков. Лек
сический материал для неё взят из более чем сорока источников, в т. ч. лек
сикографических.
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В состав сложных (составных) фитонимов рассматриваемых языков
могут в качестве определяющей части входить слова (имена и причастия),
относящиеся к самым разным лексико-семантическим группам. Входя в
состав фитонима, такие слова самым непосредственным образом влияют на
мотивировку номинации растения. Рассмотрим, каким образом это проис
ходит, на материале сложных и составных фитонимов, в состав которых
входят названия медведя. Отметим, что вопрос слитности-раздельности
написания таких названий растений, являющийся чисто орфографическим,
практически во всех финно-пермских языках не урегулирован.
Лексический материал, рассматриваемый в данной статье, по от
дельным языкам следующий:
финский язык: karhu ' медведь’ - karhu n||sammal' кукушкин лён’,
букв, 'медвежий мох’; k arhun||marja, букв, 'медвежья ягода’, и karhun||mustikka, букв, 'медвежья черника’ 'водяника’ или 'вороний глаз’; karhunjlputki 'дягиль’, ' дудник’, букв, 'медвежий дудник’; karhun||laukka
'медвежий лук (Allium ursinum)’, букв, 'медвежий лук’; karhun||ruoho
'Tofieldia pusilla’, 'Tofieldia palustris’, букв, 'медвежья трава’; karhun||vatukka 'разновидность морошки Rubus corylifolius’, букв, 'медвежья
малина’.
ижорскийязык: karhu 'медведь’ - karhom||putki 'дягиль’, букв,
'медвежий дудник’; karhon||sammal, karun||samel 'кукушкин лён’, букв,
'медвежий мох’.
вепсский язык: kon'd'1 'медведь’ - kon’d’jam||bon 'толокнянка’, букв,
'медвежья ягода’ ('медвежья брусника’); kon’d’jan||karv 'лишайник’, букв,
'медведья шерсть’; kon’d’jan||saman 'кукушкин лён’, букв, 'медвежий мох’;
kon’d’jan||so 'кукушкин лён’, букв, 'медвежий мох’.
эстонский язык: кат 'медведь’ - karu||putk 'борщевик’, букв,
'медвежий дудник’; karu||kaer 'куколь’, букв, 'медвежий овёс’; karu||ohakas
'чертополох’, букв, 'медвежий репейник, чертополох’; karu murak
'поленика’, букв, 'медвежья морошка’; каш vabar 'поленика’, букв,
'медвежья малина’.
водский язык: karu 'медведь’ - karu||samm6n 'кукушкин лён’, букв,
'медвежий мох’; karu||kapaled 'папоротник’, букв, 'медвежьи лапы’;
karu||marjo
'поленика’,
букв.
'медвежья
ягода’;
karujjpudgod
'неидентифицированное растение’, букв, 'медвежьи дудники’.
ливский язык: okks (сатасский диалект oks) 'медведь’ - oks mared
'Rauschbeeren, голубика’, букв, 'медвежьи ягоды’; okk§||§66rmoz 'сморчок’,
букв, 'медвежья ноздря’; okks||Soomal 'кукушкин лён’, букв, 'медвежий
мох’.
эрзянский язык: овто 'медведь’ - овто лапа 'папоротник’, букв,
'медвежья лапа’, овтонь баяга 'подснежник белоснежный’, 'прострел
раскрытый’, букв, 'медвежий колокол’; овтонь пиле 'коровяк чёрный’,
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букв, 'медвежье ухо’; овтонь понкс 'бобы конские’, букв, 'медвежьи штаны
(подштанники)’; овтонь чурька 'черемша’, 'медвежий лук (Allium
ursinum)’, букв, 'медвежий лук’; овтонь||бус 'шиповник’, букв, 'медвежьи
бусы’; овто||умарькс 'шиповник (плоды)’, 'жостер слабительный’, 'грибдождевик’ букв, 'медвежья яблоня’.
мокшанский язык: офта 'медведь’ - офта марькс 'шиповник’,
'можжевельник’, букв, 'медвежьи ягоды’; офта мукор панке 'шиповник’,
букв, 'медвежья заплата на пне’; офтонь бока (офтонь бококс) 'шиповник’,
букв, ‘медвежий бок’; офтонь кеты 'жимолость’, 'бересклет’, букв,
'медвежья земляника’; офтонь мадя 'папоротник’, букв, 'медвежья лапа’;
офтонь пиле 'коровяк’, букв, 'медвежье ухо’; офтонь почка 'тростник’,
букв, 'медвежий дудник’ ('полый стебель’), офтонь сельме 'василёк луго
вой’, букв, 'медвежий глаз’; офтонь тише 'зверобой’, букв, 'медвежья
трава’; офтонь чуле 'можжевельник’, букв, 'медвежья шишка’.
марийский язык: маска 'медведь’ - маска||копа||шудо 'борец север
ный’, букв, 'медвежьей лапы трава’; маска||шоптыр 'воронец колосистый’,
букв, 'медвежья смородина’; маска||копа 'копытень европейский’, букв,
'медвежья лапа’; маскаЦвылыш 'коровяк скипетровидный’, букв, 'медвежье
ухо’; маска||умша 'льнянка европейская’, букв, 'медвежья пасть’; маска||писан 'татарник колючий’, букв, 'медвежий осот’; маска||вбчыж
'толокнянка’, букв, 'медвежья ягода’; маска||шоган 'черемша’, 'медвежий
лук (Allium ursinum)’, букв, 'медвежий лук’.
удмуртский язык: гондыр 'медведь’ - гондырЦгуби 'подосиновик’,
букв, 'медвежий гриб’; гондырЦгумы 'борец, аконит’, букв, 'медвежий дуд
ник’; гондырЦколыс 'борщевик’, букв, 'медвежья сныть’; гондырЦкудо
(гондырЦкуды) 'борец, аконит’, букв, 'медвежье лукошко’; гондырЦкук
'пустырник’, букв, 'медвежья лапа’; гондырЦмульы 'толокнянка’, букв,
'медвежья ягода’; гондырЦпель 'коровяк’, букв, 'медвежье ухо’;
гондырЦпушнер 'пустырник’, букв, 'медвежья крапива’; гондырЦпыд
'борец, аконит’, букв, 'медвежья нога’; гондерЦсутэр 'голубика’, букв,
'медвежья смородина’.
коми-зырянский язык: ош 'медведь’ - ош нитш 'кукушкин лён’,
букв, 'медвежий мох’; ошЦгум 'реброплодник уральский’, букв, 'медвежий
дудник’; ош||йбн 'чертополох’, букв, 'медвежий репейник, чертополох’;
ош||табак 'багульник’, букв, 'медвежий табак’; ошъ||юр 'подосиновик’,
букв, 'медвежья голова’; ош||чбд 'вороний глаз’, букв, 'медвежья голуби
ка’; чорыд ошъ||юр 'боровик’, букв, 'жёсткая медвежья голова’;
ошЦкблбкбл 'колокольчик’, букв, 'медвежий колокол’; ошЦсэтбр или
ош||сэтэр 'крушина ольховидная’, букв, 'медвежья смородина’; ош||каллян
'кукушкин лён’, букв, 'медвежья трубка’; ош||пув 'толокнянка’, букв,
'медвежья брусника’.
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Все перечисленные фитонимы образованы семантическим способом
и являются переносными. В семантическом плане их можно чётко разде
лить на две части: 1) названия растений, являющиеся по происхождению
названиями неотъемлемых частей медведя (букв, 'медвежий мех’,
'медвежья голова’, 'медвежья лапа’, 'медвежий глаз’ и др.), и 2) перенесён
ные названия предметов, которым приписывается принадлежность медве
дю (букв, 'медвежья лукошко’, 'медвежий колокол’, 'медвежья шишка’,
'медвежья брусника’).
Мотивация названий первой группы во всех случаях обусловлена
похожестью растения или его части на какую-либо часть тела медведя, на
пример, лив. okkSjjSoormoz 'сморчок’, букв, 'медвежья ноздря’, а также на
звания коровяка в ряде рассматриваемых языков - букв, 'медвежье ухо’.
Шляпка сморчка, действительно, напоминает ноздри медведя, а соцветия
коровяка - медвежье ухо. Определяющая часть в таких сложных фитонимах играет в семантическом плане не меньшую роль, чем определяемая.
Во второй группе выделяются фитонимы, определяемые части кото
рых сами являются названиями растений. В основе мотивации таких фитонимов лежит приписывание медведю пристрастия к какому-либо растению,
в отдельных случаях имеющие под собой реальную почву (например, на
звания медвежьего лука Allium ursinum в ряде финно-угорских языков 'медвежий лук’; растение специально разыскивается и поедается медведя
ми), но чаще такой почвы не имеющие (букв, 'медвежья смородина’,
'медвежий табак’ и др.).
Определяемые части остальных фитонимов группы - названия
предметов, пользование или обладание которыми приписывается медведю
на необъяснимых либо труднообъяснимых основаниях, например, эрз.
овтонь баяга 'подснежник белоснежный’, 'прострел раскрытый’, букв,
'медвежий колокол’, или коми ошЦкаллян 'кукушкин лён’, букв, 'медвежья
трубка’. Основная семантическая нагрузка в таких названиях растений па
дает на последний, определяемый компонент (например, в последнем при
ведённом случае растение, действительно, напоминает по форме миниа
тюрную курительную трубку, владение которой, впрочем, может быть при
писано любому животному).
Как известно, названия многих животных (волка, собаки, свиньи и
др.), входя в состав фитонимов, в большинстве случаев маркирует непри
годность растения для человека, например, фин. sian||puolukka, букв,
'свиная брусника’, вод. koira|lmaria. букв, 'собачья ягода’, 'толокнянка’. В
«медвежьих» фитонимах такой закономерности, как видно из приведённого
лексического материала, почти не наблюдается (пример: мокш. офтонь
кеты 'жимолость’, 'бересклет’, букв, 'медвежья земляника’).
Ряд финно-пермских «медвежьих» фитонимов имеет общую мотива
цию, причём какой-либо компонент может при этом быть генетически род
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ственным в двух или более языках. Для таких фитонимов можно предпо
ложить древнее происхождение, например:
—
фин.
karhunjlsammal
'кукушкин
лён’,
ижор.
karhon||sammal, karunj|samel 'кукушкин лён’, вепс. kon’d’jan||sama3
'кукушкин лён’ и kon’d’janj|so 'кукушкин лён’, водск. karu||sammon
'кукушкин лён’, лив. okks||soomal 'кукушкин лён’, коми-зыр. ош нитш
'кукушкин лён’ - все букв, 'медвежий мох’ (лив. okks и коми ош
генетически родственны);
—
фин. karhunJImarja, 'водяника’ или 'вороний глаз’, вепс.
kon’d’jam||bon 'толокнянка’, водск. kam||marjo 'поленика’, лив. oks mared
'Rauschbeeren, голубика’, мокш. офта марькс 'шиповник’, 'можжевельник’,
мар. маска||вбчыж 'толокнянка’, у дм. гондырЦмульы 'толокнянка’ - все
букв, 'медвежья ягода’ ('медвежьи ягоды’);
—
фин. karhun||laukka 'медвежий лук (Allium ursinum)’,
эрз. овтонь чурька 'черемша’, 'медвежий лук’, мар. маска||шоган
'черемша’, 'медвежий лук’ - все букв, 'медвежий лук’;
—
водск. kariij|kapaled 'папоротник’, эрз. овто лапа
'папоротник’, мокш. офтонь мадя 'папоротник’, мар. маска||копа(||шудо)
'борец северный’, 'копытень европейский’, удм. гондырЦкук 'пустырник’ все букв, 'медвежья лапа (или медвежьи лапы)’, водск. kapala и мар. копа
генетически родственны;
—
фин.
karhun|!putki
'дягиль’,
'дудник’,
ижор.
karhom||putki 'дягиль’, эст. karu]|putk 'борщевик’, водск. kara||pudgod
'неидентифицированное растение’, мокш. офтонь почка 'тростник’, удм.
гондырЦгумы 'борец, аконит’, коми ош||гум 'реброплодник уральский’ все букв, 'медвежий дудник (или медвежьи дудники)’;
—
эрз. овтонь пиле 'коровяк чёрный’, мокш. офтонь пиле
'коровяк’, мар. маска||вылыш 'коровяк скипетровидный’, удм. гондырЦпель
'коровяк’, —все букв, 'медвежье ухо’ (эрз. пиле и удм. пель генетически
родственны);
—
эст. karu||ohakas
'чертополох’,
коми
ош||йбн
'чертополох’ - все букв, 'медвежий репейник, чертополох’;
—
мар. маска||шоптыр 'воронец
колосистый’, удм.
гондерЦсутэр 'голубика’, коми ош||сэтбр или ош||сэтэр 'крушина
ольховидная’ —все букв, 'медвежья смородина’ (мар. шоптыр и пермские
названия смородины генетически связаны);
—
эрз. овтонь баяга 'подснежник белоснежный’, 'прострел
раскрытый’, коми ошЦкблбкбл 'колокольчик’ - все букв, 'медвежий
колокол’.
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Как видно из приведённых примеров, значение фитонимов может
быть одинаковым (например, все «медвежьи мхи» имеют значение
'кукушкин лён’) либо различным, соответствуя при этом детерминанту (то
есть все «медвежьи дудники» - дудчатые растения, все «медвежьи ягоды» ягодные растения и т. д.).
Такие детерминанты (определители класса объекта номинации) при
сутствуют, разумеется, лишь во второй группе рассматриваемых фитони
мов. Все они имеют широкое распространение и имеют значения: 'мох’
(например, южновепс. so), 'трава’ (например, мар. шудо), 'гриб’ (напри
мер, удм. губи), 'ягода’ (например, фин. marja), 'дудник’ (например, коми
гум). Кроме того, детерминантами могут выступать и самостоятельные фитонимы, например, коми йбн 'чертополох’ в ош||йбн 'чертополох’, мар.
писан 'осот’ в маска||писан 'татарник’.
Из всего сказанного выше, по нашему мнению, можно сделать сле
дующий вывод: зоосемизм со значением 'медведь’ активно используется
для образования фитонимов во всех финно-пермских языках, причём в ряде
случаев участие этого зоосемизма в номинации растений, по-видимому,
является древним явлением, восходящим, по крайней мере, к финно
пермской языковой общности. К наиболее древним сложным (составным)
фитонимам, в составе которых наблюдается такой зоосемизм, с большой
долей уверенности можно отнести названия коровяка, чертополоха, черем
ши и зелёного мха кукушкина льна.
Е.В. Брысина
ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ДОНСКИХ ГОВОРАХ
Сознательное восприятие человеком окружающего мира начинается,
как известно, со слуховых и зрительных ощущений. Основой визуального
восприятия служит субстанция, позволяющая в качестве носителя всех ви
зуальных характеристик объектов внешней среды сформировать их образ в
сознании человека и эмоционально оценить их качества. Эта субстанция цвет.
Люди ориентируются в сложном мире во многом благодаря цвету,
который упорядочивает и гармонизирует их связи с окружающей действи
тельностью. Человек непосредственно воспринимает цвет зрением, опосре
дованно - через язык. С помощью слов-цветообозначений могут быть вы
ражены самые глубокие, самые сложные отношения и раскрыты самые
разнообразные стороны жизни.
В диалекте так же, как и в литературном языке, для названия основ
ных цветов активно используются лексемы белый, черный, красный, синий,
желтый, зеленый. Однако в донских казачьих говорах в большом количе
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стве представлены и другие цветонаименования (обычно передающие не
чистый цвет, а его оттенки), в литературном языке не зафиксированные,
ср.: желтогорячий - оранжевый, мурыгий - пестрый, мырый - рыже-серый
или рыже-бурый (о масти животных), зольный - пепельно-серый, бутыль
ный, бутылковый —темно-зеленый, гардальный - грязно-желтый, горчич
ный, дикой - красновато-коричневый1 и нек. др.
Рассмотрим подробнее особенности употребления в донских говорах
основных цветонаименований.
Для обозначения цвета предназначены главным образом имена при
лагательные. С древних времен на семантику и символику цветовых прила
гательных у славян-язычников наложилась христианская символика цвета.
Например, красный в народном сознании отожествлялся с радостью, солн
цем, красотой, зеленый - с водой, глубоким омутом, водяными русалками,
болезнью или тоской; черный - с низкими или опасными местами, злом,
колдунами и ведьмами и т.д. В Библии во многих случаях цвета соотносят
ся с морально-нравственными понятиями и обозначаются не прямо, а при
помощи сравнений с конкретными предметами: белый - сравнивается с
зубами или молоком, красный - с чечевичной похлебкой, коровой или ска
лой, зеленый - с кустами и деревьями. Белый цвет символизировал ра
дость, невинность или великолепие, черный - несчастье, скорбь, порчу,
красный - грех.
Прилагательное белый (со значением: цвета снега, мела, молока) одно из самых частотных в речи диалектоносителей. Будучи широко упот
ребительным, слово имеет практически неограниченную сочетаемость и
используется в прямом значении (онтологический регистр), определяя цвет
окружающих предметов: растений, животных, цвет тканей, одежды; во
внешности людей - цвет кожи, волос и т.д.
В составе устойчивых сочетаний прилагательное белый в своем
прямом значении употребляется чаще всего для терминологического на
именования объекта по его светлой окраске, ср.: белая картошка (Ента
привозная, крупная: у белой картошки кара белая); белая колючка (Када
жывот балить, заваривають и пъютъ белую калючку); белая тыкла (Белая
тыкла , или кабак, растётъ, как калисо), белая квасоля (Такая есть квасоль белая, шылуха белая), белый арбуз (Белый арбус имеитъ белую кару),
белый налим (Вазъмитя яблачкаф, белава налима), белый бурьян (Яму два
названья: белый бурьян и белый полынь) и мн. др.
Как уже не раз отмечалось учеными, слова со значением цвета ха
рактеризуются изменчивостью своей семантики, ее необыкновенной емко
стью, способностью к абстрагированию и развитию символических оттен-*
'Все примеры взяты из Большого толкового словаря донского казачества (М.: Астрель, 2003), Словаря донских говоров Волгоградской области (Волгоград, 2006-2007) и мате
риалов диалектологических экспедиций по Волгоградской области в период 1995-2006 гг.
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ков (метафорический регистр). У прилагательного белый это свойство про
является, с одной стороны, в том, что оно, утрачивая семантическую само
стоятельность, активно функционирует в диалекте в качестве фразеолексы
(ср.: приехать на белые буханки 'прибыть на легкий труд', застить белый
свет ‘мешать спокойно и счастливо жить’), а с другой, - теряя свое прямое
значение цветонаименования, обретает вторичные значения, с цветом свя
занные опосредованно, ср.: белая шуба ‘праздничная зимняя шуба казачки,
крытая сукном’ (белого цвета —» светлый (и поэтому маркий, неповседнев
ный)—^красивый, нарядный—^выходной, праздничный) или белая комнат
ка ‘спальня’ (белый -^светлый—» чистый, убранный—►там, где не живут, а
принимают гостей и отдыхают); белая кухня ‘арх. кухня для господ’ (белый-*светлый—» чистый, опрятный, просторный—♦для избранных, не для
всех); белая печь ‘печь в комнате’ (в отличие от печи в кухне - используе
мой повседневно, и поэтому имеющей «непарадный» вид).
С древности в стандарт человеческой красоты непременно входило
составной частью белое лицо, белые руки, белое тело. В произведениях,
отражающих народную речь, в донском песенном фольклоре эти сочетания
чрезвычайно употребительны. Вероятно, именно это послужило причиной
использования цветонаименований в коммуникативном (контактоустанав
ливающем) регистре, когда они используются в качестве обращений, ср. в
донском фольклоре: белянчик — ласковое обращение к возлюбленному;
белянушка —женщина или девушка, которой хотят выразить свою любовь.
Об употребительности лексемы белый с древнейших времен свиде
тельствует и наличие в диалекте значительного числа производных суще
ствительных, ср.: белезень ‘рыба язь’, белезна ‘рыба жерех’, белезняк, бе
лес ь ‘то же, что белезна (рыба с белой чешуёй)’, белен ‘белена’, белим
дурман’, белка ‘сорт пшеницы’, бель ‘белизна’, беляк ‘белый гребень вол
ны’, белянка ‘шампиньон’, белянушка ‘1) белоручка; 2) женщина с белым
лицом’, белясый ‘белесый’, беляшок ‘яичный белок’ и др.
Еще больше в говорах сложных слов, в составе которых встречается
корень бел-', бело-буланый, белодолгий, белокруглый, белокимшатский ‘о
сорте винограда’, белоглазка ‘глинистая почва’, белоголовник ‘1) тысяче
листник обыкновенный; 2) полынь’, белодулый ‘белокурый, блондин’, белозобка ‘порода домашних уток’, белозубка ‘землеройка’, белоклён ‘клен
татарский, черноклен’, белокопытник ‘мать-и-мачеха’, белокорка ‘сорт
пшеницы’, белокочанка ‘белокачанная капуста’, белокровица ‘белокро
вие’, белолесок, белолесье ‘смешанный лес’, белолист, белолистка ‘то
поль’, белолозник ‘кустарниковая ива, тал, ветла’, беломясый ‘о сорте ар
буза’, белоног ‘кол, вбиваемый в дно водоема для крепления орудий лова’,
белоостка ‘сорт твердой пшеницы’, белорыбица ‘любая рыба без красных
плавников’, белосемянный ‘о сорте арбуза’, белослива ‘сорт слив с белыми
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круглыми плодами’, белотал ‘ива белая, серебристая ветла’, белотелка
‘сорт картофеля’ и др.
Никаких наименований, уточняющих возможные оттенки белого
цвета (например, Срезневский отмечал в древнерусском языке слово бронный - бело-серый, буланый), в донских говорах нами не обнаружено.
Прилагательное черный столь же употребительно в донских говорах,
что и белый; называет цвет окружающих предметов, окраску животных,
цвет волос, цвет тканей, одежды, описание человеческой внешности (воло
сы черные, глаза черные), предметов быта и ремесла.
Суффиксальных образований от этого прилагательного зафиксиро
вано не так много: че'рнеть ‘порода уток’, чернушка1 ‘чернослив’, чер
нушка2 ‘летняя печь под навесом’, черныш, чернышок '1) нырок, водопла
вающая птица семейства утиных; 2) земляной червяк’.
Зато сложных слов с корнем черн- не меньше, чем с корнем бел-:
черноболячь ‘ящур’, чернобровка ‘бархатцы мелкоцветковые’, чернобыл
‘полынь’, черноволоска ‘пшеница с твердым зерном’, черногривка, чернокрайка ‘герань’, черногуз ‘аист’, черноколоска ‘остистая пшеница с мел
ким красным зерном’, чернолытка ‘полынь обыкновенная’, черномясина
‘нежирное волокнистое мясо’, черномяска ‘сорт груши’, чернопуз ‘рыба
подуст’, чернопузик, чернопузка ‘гриб шампиньон’, чернотроп ‘время
поздней осени, до снега’ и нек. др.
Во всех названных примерах прилагательное чёрный обозначает
именно цвет. Переносное, а затем и отвлеченное, символическое значение
оно обретает, расширяя свои синтагматические связи. В устойчивых соче
таниях - метафорических выражениях, фраземах, бытовых аналитических
терминах встречаем: чёрный баз, чёрный двор ‘скотный двор для рабочего
скота’, чёрная кухня, чёрная комнатка ‘комната, служащая кухней и сто
ловой’, или ‘кладовка’ ( Чёрная комнатка - ета в доми бывайте, ана и за
кухню существуйте, и за прачишную, и за фее). В данных примерах у слова
чёрный развивается значение ‘бытовой, предназначенный для повседнев
ной работы, служащий хозяйственным целям, непарадный’; чёрная стря
пуха ‘кухарка для рабочих’ (Щёрная кухня для рабочих, готовили там щёрнеш стряпухи). Вероятно, семантика прилагательного чёрный в данном
случае основана на древнем классовом представлении о простом трудя
щемся человеке как создании низшего типа, ср. литературное противопос
тавление чернь — белая косте. В терминообозначении чёрный пол (полок)
‘пол из неструганых досок, на который стелется чистеш пол (из оструган
ных досок)’, прилагательное обозначает ‘вспомогательный, необработан
ный, неосновной’ - как бы «черновой вариант» пола.
Символическое значение, связанное с христианским миропонимани
ем, ‘принадлежащий темным силам, связанный с магией зла’ обнаружива
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ется в сочетании черный глаз ‘о взгляде человека, приносящего болезнь,
несчастье’.
Хотелось бы обратить внимание на сочетание чёрное платье, отме
чаемое в исторических памятниках и сохраняющееся в некоторых диалек
тах. Вероятно, в ряде случаев имеется в виду не цвет, а качество: черное
платье - плохое, бедное. Однако в донских говорах это сочетание в данном
значении не зафиксировано.
Следует полагать, что уже с давних времен прилагательное черный в
ряде контекстов использовалось как определение, называя не собственно
черный цвет (например, цвет сажи), а цвет темный, темнее, интенсивнее
обычно свойственного данному предмету, например, черные глаза, черные
тучи - то есть не собственно чёрные, а очень темные). Отвлечённый при
знак интенсивности, большого количества просматривается и в выражении
туча чёрная ‘великое множество кого-, чего-либо’, ср.: Да вот собралось
дитей тучца чёрная, как на тришкину свадьбу; Налитела на вышнюю
скварцоф туча чёрная, всю пакливали.
Одной из отличительных особенностей лексико-семантической
группы цветообозначений в русском языке ученые называют наличие в ней
в любой исторический период наибольшего количества названий для крас
ного цвета и его оттенков. В то время как другие основные цвета в древ
нейшее время представлены одним, двумя цветообозначениями, для назва
ния красного цвета и его оттенков, цветов смешанных с красным, в основе
которых лежит красный цвет, существовали ряд наименований: червленый,
багряный, более поздний красный, рудой и др.
В донских говорах активно функционирует общерусское прилага
тельное красный в значении ‘цвета крови’, служащий обычно для обозна
чения цвета одежды. Этнографы, отмечают, что красный цвет издревле в
народном восприятии заключал символико-обрядовый подтекст, выполнял
функцию оберега, защиты. На это указывает его обязательное присутствие
в декоре празднично-обрядовых костюмов, иконных полотенец, свадебных
предметов, пасхальных яиц. Эту же роль он играл в венчальных сарафанах
ярко-красных, пунцовых, оранжевых цветов, бытовавших в разных районах
Европейской России, в том числе и в южных. Сочетание красного сарафа
на, белой рубахи и желто-золотого головного убора (кички) создавало впе
чатление торжественности, значительности. Основное эмоциональное на
пряжение в венчальном костюме определялось тональным сопоставлением
основных масс красного и белого цветов, символизировавших жизнь, лю
бовь, красоту, частоту, дополненных золотисто-желтым (богатство, торже
ство). В этой своеобразной цветовой идеограмме выражались самые на
сущные пожелания, знаковая программа будущей жизни.
Расположенный в наиболее обозримых и композиционно выигрыш
ных местах костюма красный цвет играл здесь роль оберега самых неза
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щищенных, уязвимых мест человека. В полифонии цветов, фактур, мате
риалов красный цвет формировал пластическую целостность южнорусских
праздничных костюмов, выявлял его конструктивные региональные осо
бенности.
Собственно значение ‘цвета крови’ прилагательное красный сохра
няет в диалектных наименованиях красноглазка ‘небольшая рыбка с крас
ными глазами’, красноголовка ‘уж’ (но при этом второе значение данного
слова - гриб сыроежка, имеющий скорее не красную, а рыжую шапочку),
краснопёр ‘рыба краснопёрка семейства карповых’, краснопёрка ‘вид куз
нечика с красными крыльями’. Указание на оттенок красного цвета (крас
новатость) содержат слова краснослива ‘сорт слив красноватого цвета’,
красностоп ‘черный мелкий виноград’ (С ниво вино красныя), красностопка ‘растение лебеда’ и нек. др.
Семантическая характеристика прилагательного красный в составе
устойчивых сочетаний неоднозначна. Это может быть указание на всевоз
можные оттенки красного, встречающегося во внешнем виде растений,
животных и т.д.: красный подсвекольник ‘лекарственное растение борще
вик сибирский’, красное жито ‘сорт проса с высокими красноватыми
стеблями, из которого обычно делают веники’, красные шишки ‘растение,
вид дубца’, красный василёк ‘растение дербенник иволистный’. В сочета
ниях кидать красную подушечку (в других местах - нести красную калину)
‘свадебный обычай отмечать непорочность невесты’ {Утрам пасля первой
брачная ночи идутъ па улицы с песнями и кидаютъ красную падушычку)
сохраняется отдаленный намёк на цвет - цвет крови, однако сам цвет при
обретает обрядово-символическое значение. В выражении красный обед
‘званый обед по случаю какого-нибудь торжества или траура’ прилагатель
ное красный имеет значение очень хороший, высшего качества (обильный,
вкусный, сытный), ср.: Свадьба бываитъ шш умрётъ хто, зделаютъ крас
ный абет. Всё хорошая: мёт, лапша, каша, пирашки, борщ. В названии
одного из участников игры в коршуна - красная девица - просматривается
полная десемантизация компонентов, обретение выражением семантиче
ской функции номена: красная девица в игре может быть вовсе и не девоч
кой, а мальчиком, поскольку речь идет не о прямой номинации, а указании
на игровую роль.
Собственно диалектный омоним к общенародному слову красный
имеет значение ‘рыжий’ и употребляется главным образом для обозначе
ния цвета волос. Синонимично ему прилагательное рудой ‘рыжий, желто
вато-коричневый’ (У нас ф станицы есть рудой, иво дражнють так, волас
рыжый).
Толковые словари, давая у слова рудой помету «областное», на пер
вом месте в определении помещают значение красный. Однако примеры,
которые иллюстрируют это значение, мало убедительны и не подтвержда-
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ют интересующего нас значения рудой «красный». Здесь речь идет не о
красном, а о другом каком-то цвете, может быть, тоже рыжеватом. Собст
венно диалектный материал, для решения вопроса о значении слова рудой,
также невелик. Слово рудой не является широко употребительным, т.к.
большинство областных словарей его не имеет. По показаниям областных
словарей и Словаря русских народных говоров, слово рудой многозначно, а
как цветообозначение не определенно, его дают со значением: «красный»,
«красноватый», «рыжий», «загорелый», «смуглый», «грязный» и пр. О на
личии в русских говорах слова рудой со значением «красный» имеется два
указания: общее упоминание в словаре Даля о распространении слова ру
дой в южных и западных говорах и сообщение из села Барятино Тульской
губернии, где отмечено употребление рудый = цветом как кровь. Хотелось
бы считать косвенным указанием на наличие в южнорусских, в частности
орловских, говорах рудой «красный» употребление слова у И.А. Бунина.
Есть его стихи, где упоминается рудая сосна:
«Сынок, не буди меня: клонит старуху ко сну.
Сруби мне два дерева —ель да рудую сосну».
(Бунин. Отрава.)
Может быть, косвенным указанием на значение рудой «красный»
следует считать некоторые примеры из северных говоров. Например, на
звание берега: Рудой берег - высокий берег из твердого красного песчаника
(СРНГ, 35, 236).
Таким образом, и собственно диалектный материал показывает, что
в отдельных говорах сохранилось слово рудой, его значение как цветообозначения неопределенно: «рыжий», «красноватый». Слово употребляется
для определения окраски растений, цвета волос, шерсти, кожи (у живот
ных) и пр.
Яркий, насышенный оттенок красного цвета передают в донских го
ворах прилагательные красногорячий ‘оранжевый’ (Ани и алинъкии, и
краснагарящии, и жолтинькии, усякии тожа цента) и жаровый —огнен
но-красный (Жар бываитъ пирьгараитъ, и угли када гарять —вот энта и
есть жаравый цвет). Красно-рябый имеет в диалекте значение ‘пестрый
(о масти крупного рогатого скота)’.
Другое прилагательное, означающее оттенок красного цвета, с индо
европейским корнем *rudh-, румяный (румянь), имеет в донском диалекте
форму румёный. Слово сохранилось в славянских языках до настоящего
времени: укр. румяный, блр. румены, польск. rumiany, болг. румен. С древ
них времен это прилагательное употреблялось ограниченно, первоначально
для обозначения только цвета лица здорового, молодого, свежего человека,
это светлый, нежный оттенок красного цвета. Если назвать его одним сло
вом, то наиболее нейтральным было бы, наверное, определение розовый. В
этой основной функции оно сохранилось и в современном русском языке, и
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в говорах. Интересно отметить, что на Дону зафиксированы производные
от это прилагательного: румянка ‘сорт яблок’ (Румянки - яблаки, розовый,
крупный, слаткии) и глагол румянить - специальный термин кожевенного
производства ‘окрашивать кожу настойкой дубовой коры’. Понятно, что
окрашивание дубовой корой никак не даст розовый цвет, а скорее светлокоричневый, рыжий. Такое значение у слова румяный есть в литературном
языке, но отсутствует в диалекте, хотя и сохраняется в производном слове.
Диалектное слово румёный, как и его литературный вариант румя
ный не чистое цветообозначение или не только цветообозначение. В нем
кроме цветового признака заключаются и какие-то дополнительные качест
ва, а именно указание на свежесть, здоровый, цветущий вид.
В слове румёный есть и какой-то оценочный момент, румёный, т.е.
здоровый, сильный, красивый.
Ярко-красный, алый цвет передает диалектное прилагательное червончатый (Впиряди чирвончатяи хоругви, позади в барабаны вдарили,
трубы вострубили). Древний корень *cerv- сохраняется и в современных
славянских языках: укр. червонии, блр. чырвоны, польск. czerwony, чешек,
cerveny, болгарск. нервен. В русском языке этот корень сохранился только
в диалектных наименованиях и чаще всего в фольклорных текстах, напри
мер, в Словаре русских говоров Низовой Печоры червлёной (ый) обознача
ет ярко-красный, но дается с пометой «фольклорное». Возникновение у
славян новых названий для красного цвета, с корнем *cerv- (вместо старых
общеиндоевропейских, с корнем *rudh-), вероятно, связано с открытием
нового красителя (или вообще первого красного красителя). Во всяком
случае, появление у славян слов с корнем *cerv- для названия красного
цвета этимологи связывают с использованием для окрашивания тканей на
секомого червеца.
Оттенки красного цвета передают в диалекте также прилагательные
бурелый ‘недозрелый, начинающий краснеть (об овощах, фруктах)’ и бурячный ‘темно-бордовый, цвета буряка (красной столовой свеклы)’.
Желтый цвет представлен в диалекте прилагательными желтгорячий (Жолтагарячий - ета яркий жолтый цвет) и желтяный, имею
щий ограниченную сочетаемость: употребляется для обозначения цвета
кожи при болезни желтухой. Оттенок желтого передает прилагательное
гардальный —желто-коричневый, цвета гардала - горчицы.
Большой толковый словарь донского казачества приводит шестна
дцать слов с корнем желт-', желтина ‘желтизна’, желтинница ‘полевое
растение с желтыми звездчатыми цветками’, желтоголовник ‘лекарствен
ное растение золототысячник обыкновенный’, желтолаз ‘ива прутовид
ная, белотал’, желтопуз ‘желтобрюх’, желтопузка ‘птица пеночка’,
желтуха ‘сорняк-паразит повелика южная’, желтушка ‘ромашка аптеч
ная’, желтяница ‘болезнь желтуха’ и др. Только два терминологических
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наименования содержат в своем составе прилагательное желтый, указы
вающее на цветовой признак обозначаемого растения: желтая гвоздика ноготки и золотуха желтая - череда трехлистная.
Синий цвет представлен в донских говорах незначительным числом
лексических единиц. Его можно выделить в словах синель, синельник ‘си
рень’, синепуп ‘в ид червя, используемого как приманка для рыбы’, синюшка ‘рыба синец’ и нек. др. Широко распространенным на диалектной
территории является субстантив синенькие —баклажаны. Хотя цвет бакла
жанов в большинстве случаев фиолетовый, данное слово является инород
ным в народно-разговорной среде. Самым близким по цвету к фиолетовому
оказывается именно синий, который и был положен в основу наименования
овоща.
В группе синего цвета особенно интересным представляется судьба
прилагательного лазоревый. Происхождение слова совершенно ясно, оно
образовано от существительного лазорь — название краски, которая добы
валась из минерала лазурита. Современные толковые словари определяют
прилагательное лазоревый как светло-синий, или голубой цвет. Возможно,
что первоначальное лазоревый было как цветообозначение более много
значно, чем теперь.
В поэзии слово употребляется преимущественно для названия цвета
неба и моря: «Мать любезная, Природа! Отъ лазоревого свода Дождь шу
мящий ниспошли Оросить лице земли!» (Карамзин. Молитва о дожде). Со
временем прилагательное лазоревый становится менее употребительным. В
современном русском языке слово может употребляться как прием стили
зации. Надо сказать, что в слове лазоревый еще больше экспрессивности,
чем в голубом, оно подчеркивает прекрасный цвет ясного неба, синего мо
ря, особенно яркий цвет глаз у человека и т. д.
Исследователи отмечают, что история прилагательного лазоревый
как цветообозначения состоит в том, что слово постепенно теряет свою
употребительность. Именно эта его особенность как цветообозначения яркий цвет, который оно обозначает, со временем становится качеством,
которое мешает ему употребляться безразлично, постепенно суживает сфе
ру его употребления. В современном русском языке прилагательное лазо
ревый обозначает не просто интенсивно синий цвет, но яркий, красивый,
бросающийся в глаза. Вероятно, в результате такой семантической транс
формации в донских говорах становится возможным устойчивое наимено
вание лазоревый цветок —степной тюльпан: Лазоривый цвиток висной ф
стипи цвитёть, красный, красивый. Вся степь ат лазоривых цвиткоф
красная. Лазоривый цвет висной бываить, степь ат ниво аш красная. В
«Тихом Доне» М.А. Шолохова находим: Не лазоревым алым цветом, а
собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья лю
бовь. Степной тюльпан называют еще на Дону лазорик, ср.: Лазорики рас-

99
туть ф стяпе, дюжа красивый ети лазоржи, пряма кажыща, бутта ог
нём фсё полыхайте.
Заметим, что нигде в донских говорах прилагательное лазоревый не
зафиксировано в значении «красный». Только в сочетании лазоревый цве
ток оно используется для обозначения красных (в основе своей) степных
тюльпанов. Яркий, необычайно привлекательный, обильно, хоть и кратко
срочно цветущий, украшающий весеннюю степь и являющийся символом
казачьего Дона, степной тюльпан и получил такое «красивое», благозвуч
ное название.
Более того, Большой толковый словарь донского казачества фикси
рует на территории Ростовской области прилагательное лазорливый в его
первоначальном цветовом значении ‘лазоревый, светло-синий’.
Неограниченную сочетаемость в диалекте имеет прилагательное зе
лёный, которое употребляется как для названия цвета растительности, так и
для названия цвета одежды, тканей, камней, продуктов питания и пр. Зна
чение его совпадает с литературным: цвета травы. Собственно диалектные
лексемы включают это цветообозначение в следующих случаях: зеленец,
зеленуха ‘незрелая ягода’, зелёнка ‘зеленый кузнечик’ (в другом случае ‘молодая трава’, ‘зеленя’), зеленчук ‘шалфей лесной’, зелепука ‘о зеленых,
несозревших овощах, фруктах’, зелепупок ‘завязь плодов’ и нек. др. Легко
заметить, что в одних случаях прилагательное зелёный обозначает собст
венно цвет, в других - указывает на незрелость плода. Собственно, оба эти
значения зафиксированы и в словарях литературного языка.
В составе устойчивых сочетаний прилагательное зелёный может
иметь разные семантические характеристики. В одних случаях оно прямо
называет соответствующий цвет, например: зелёный как рута ‘яркозеленого цвета’ (Марквау тибе зилёная как рута, аш с чирнатой). Во фраземе гутарить об зелёных ящерицах ‘проводить время в пустых, бесполез
ных разговорах’ хотя и обозначен именно цвет пресмыкающегося, но в
коммуникативном плане это не имеет никакого значения: для понимания
фраземы важно не то, какого цвета ящерицы, а сам факт бессмысленности
разговора о них. Поэтому в этом случае можно говорить о полной десемантизации прилагательного зелёный.
Значительное число диалектных устойчивых сочетаний с данным
словом в составе указывает на незрелость плода, его неготовность к упот
реблению, ср.: второе значение выражения зелёный как рута - ‘совершен
но незрелый’ (Да ишшо усе хрукты зилёнаи как рута); зеленый как лук
‘совершенно незрелый (об овощах)’ (Сарвём гарбус, а он зилёнай как лук,
ни буретый дажы). Интересно выражение зелёный как бубен. Оно упот
ребляется только для обозначения незрелости арбуза. На первый взгляд,
непонятно, почему незрелый арбуз сравнивается с бубеном (который вовсе
не зеленый). Однако семантические разыскания приводят к интересным
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наблюдениям: незрелый, зеленый арбуз при постукивании издает глухой
звук, похожий на звук бубна. Таким образом, в результате редукции речи и
образовалось выражение, в котором зеленый, неспелый арбуз сравнивается
с ударным инструментом.
Заметим, что во всех фраземах со значением ‘незрелый (о фруктах,
овощах)’ параллельно развилось вторичное значение ‘молодой, неопытный
человек’, ср.: Наш Вофка - зялёнай как бубин. Рассуждаить как большой,
а сам - куга зилёная. Гаворють и на чилавека —знлёный как лук. А сибе лезить, а сам ишшо маладой.
Со значением ‘незрелый’ связана и обрядовая семантика данного
прилагательного. В этом случае связь данного слова с цветовой основой
удается обнаружить только на этимологическом уровне, обратившись к
первообразной порождающей модели фразеологизма, ср.: дарить зелёноеОбряд. На свадьбе обещать какой-нибудь подарок (Я жанилси, мине дарили
усё зилёная. Годы были такия. Жынкин брат надарил зилёнава парасёнка,
а cacem надарил двух утак, так ани и спеють до сих пор). Наличие в при
мере глагола «спеют» позволяет нам соотнести субстантив зелёное с при
лагательным зелёный в значении ‘неспелый, невызревший, тот, который
еще не готов к употреблению’. Таким образом, дарить зелёное - это и есть
обещание еще не готового, не имеющегося в наличии, «невызревшего» по
дарка, такого, который будет преподнесен в дар по факту его наличия, по
«созреванию».
Подводя итог всему сказанному, отметим достаточно высокую про
дуктивность в донских говорах прилагательных-цветообозначений. Сохра
няя общенародное значение, данные лексемы способны развивать и новые
значения, отмечаемые только в данном диалекте, расширять свои синтаг
матические связи, формировать новые устойчивые словесные комплексы.
Более того, если говорить о цветонаименованиях, функционирую
щих в донских говорах, в целом, следует особо отметить множество диа
лектных прилагательных со значением всевозможных оттенков цвета, не
встречающихся в литературном языке и имеющих ограниченную сочетае
мость. Речь идет о лексемах типа тусменный - неясный, нечеткий, смуг
лый, темнолицый, беладулый - белокурый, блондин, лапистый - пестрый,
тёмный —обозначающий в диалекте не только тон цвета, но и развиваю
щий множество отвлеченных значений и др. О них разговор впереди.
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Н.В. Бурко
НАИМЕНОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВЗВЕШЕННОСТЕЙ
В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ
Для обозначения географических объектов, которые своими разме
рами (прежде всего высотой) выделяются среди подобных географических
реалий, в орловских говорах употребляются слова гора́, верх, каланча́,
плоского́рье.
Гора́: У них там гара такая большая есть, лес, речкъ рядъм. Нет,
красивъ всё-тъки, што ни гъвари (Залегощенский р-н). А мы всигда пъд
гарой събирачися: девки, рибята (Орловский р-н). Гара у нас красивъя.
Виш — ровнъя вся, чистъя, а висной цвитов тома... Чистъя-тъ? Ну диревьев тамъ нету, токъ трава ды центы. Ды и кустов-тъ нету. Так у
самъм низу чуть, са стъраны диревни (Ливенский р-н).
Лексема гора́ известна в современном русском литературном языке в
значении "значительная возвышенность, выделяющаяся среди окружающей
местности или в цепи других возвышенностей" (БАС, 3, 262).
В.И. Даль же полагает, что гора́ — "общее название всякой земной
возвышенности, противопол. дол, раздел, долина, лог, низменность" (Даль,
1,375).
В русском языке апеллятив гора́ известен с древнерусской эпохи.
Кроме общеславянского значения слово "гора", имело значения "земляной
вал, сооружаемый при осаде для стрельбы сверху", "верх", а в XVII в. упот
реблялся для обозначения "берега, суши" (СлРЯ XI-XVII вв., 4, 78). Лексе
ма гора́ часто встречается в южнорусских Отказных книгах при указании
границ межевания: "... ему... дано ро[спаш]нои земли и л1)су от Ларивонаваи поляны на гору по Лоривонову верху и по Плоскому и по Дровос1)чьному в[ерху]..." (Мценск, 1634 г.) [Памятники южновеликорусского
наречия, 180], "... стоит береза наклона на ней гран сот березы по сотвершку
на гору да на столбовую дорогу..." (Новосиль, 1637 г.) [Памятники южно
великорусского наречия, 204], "... з двй’ к^ргановъ прАма уверхъ да на низ

по верху прАма к Людку да на roptf по ЛюдкЬ' в ряд с ... ским по крамскиА
грани..." (Орёл, 1625 г.) [Памятники южновеликорусского наречия, 237].
Этимологически "восходит к и.-е. корню *guer-, guor- "гора, покры
тая лесом" > "лес" (ЭСРЯШ, 1(4), 129). Интересно, что в восточно- и запад
нославянских языках гора́ обозначает "значительную возвышенность", а в
южнославянских и словацком гора́ преимущественно значит "лес" (Чер
ных, 1, 203).
Но "понятие "гора" — очень относительно, — замечает
А.П. Ванагас, — поэтому общее число рельефных объектов, которые могут
быть причислены к горам, тоже очень неопределённое" [Ванагас, 28]. Всё
зависит от конкретных географических условий, характера окружающей
среды. Те географические объекты, которые могут считаться горами с точ
ки зрения человека, живущего, например, в Центральных областях России,
не будут таковыми в понятии жителей Кавказа. И то, что называют горой
на Орловщине, пожалуй, будет не совсем тем, что привыкли вкладывать в
значение этого слова носители литературного языка. Лексема со столь
обобщенным значением как бы "приспосабливается" носителями орлов
ских диалектов к местным географическим условиям. Поэтому круг лекси
ческой сочетаемости существительного гора́ в литературном языке и ор
ловских говорах различен. Это наглядно можно представить в таблице, на
которой отражена сочетаемость субстантива гора́ с прилагательными в ор
ловских говорах и литературном языке. В графе "Литературный язык"
представлены материалы из "Словаря сочетаемости слов русского языка"
(СС, 107), в графе "Орловские говоры" — выборки из КСОГ, а также запи
сей, полученных автором в личных беседах по поводу тех географических
объектов, которые воспринимаются на Орловщине как гора́. Следует под
черкнуть, что материал, представленный в таблице, не претендует на ис
черпывающую полноту, но, возможно, позволит более точно и объективно
подойти к анализу языковых фактов и отразить представления о мире носи
телей орловских диалектов.
Прилагательные
интенсификации:
а) высокой:
б) низкой:

Литературный
язык

Орловские
говоры

большая, высокая, ог
ромная, громадная

большая

небольшая, невысокая

небольшая, невысокая,
низкая, маленькая
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оценки:

красивая, живописная

красивая, страш
ная, косая

по наличию / отсут
ствию
растительности:
по крутизне склонов:

лесистая, голая

чистая, лысая

крутая, обрывистая, от
весная

крутая,
отлогая

по направленности
относительно субъек
та:
по направленности
относительно сторон
света:
по степени освоенно
сти:

близкие, далекие, окре
стные

дальняя, близкая

по составу:

скалистая

пологая,

северные, южные

дикие, пустынные

Как видим, в орловских говорах круг прилагательных, с которыми
может сочетаться существительное гора́ заметно у́же, чем в литературном
языке. Этот факт, вероятно, можно объяснить тем, что для нашей местно
сти не характерны резкие колебания высот и очень высоко поднятые участ
ки земной поверхности. Разумеется, все это не могло не отразиться на сте
пени употребительности и лексической сочетаемости рассматриваемой
орографической единицы.
Семы 'значительная возвышенность1, 'очень высокое место' обнару
живаются в существительных верх, каланча́: Верх у нас — этъ все равно,
што гара, очень высокъя места. Висной нъ вирху красивъ бываитъ (Ливенский р-н).
Апеллятив каланча́ зафиксирован во Мценском районе области: Ды
у нас нъ къланче ключей многъ была, воду из них пили. А патом пъзаделъли
усё, каровы пъзътаптали. Къланча? Ну, так у нас гъварят, када месть
высокъя очинь.
Лексема каланча́ известна на Руси с XVII в. как "турецкая каменная
башня, род укрепления; дозорная башня" и "сторожевая вышка" (СлРЯ XIXVII вв., 7, 33). В современном русском языке употребляется со значением
"дозорная вышка пожарной части" (MAC, 2, 20).
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В орловских говорах мы наблюдаем семантический переход по ли
нии "строение" —>"очень высокое место, возвышенность", в основе которо
го лежит метафорический перенос: сравнение географической реалии с
очень высоким строением, высоким настолько, чтобы без труда сверху ви
деть всю окрестность, и также хорошо заметное со всех сторон.
Следует отметить, что в данном случае перед нами, возможно, не
столько географический апеллятив, сколько микротопоним. Но совершенно
однозначно определить принадлежность слова к апеллятивной или микротопонимической лексике затруднительно, поскольку между микротопони
мами и апеллятивами нет ясной, четкой границы. В.Л. Васильев подчерки
вает, что "на уровне говора различие между МГТ (местными географиче
скими терминами — Н.Б.) и МТО (микротопонимами — Н.Б.) может быть
близким к нулю. С одной стороны, МГТ как лексическая единица обозна
чает, выражает понятие, с другой — называет, идентифицирует индивиду
альный объект, выступая как МТО" [Васильев, 81]. Сами местные жители
"часто не различают "собственный" или "нарицательный" смысл известных
географических терминов" [Васильев, 81]. Да и в целом проблема взаимо
влияния и связей нарицательных имён существительных и микротопони
мов еще не изучена достаточно. Поэтому мы посчитали возможным вклю
чить слово каланча́ в рассматриваемый синонимический ряд.
Семема 'значительная возвышенность, гора с плоской вершиной' вы
деляет лексему плоскогбрье. В научной географической терминологии под
плоского́рьем понимают "обширные участки суши, относительно припод
нятые над окружающими территориями и характеризующиеся значитель
ным эрозионным расчленением" (ЭСГТ, 284). В современном русском ли
тературном языке это слово также известно как "обширная возвышенность
(обычно выше 500 м над уровнем моря) с равнинной (плоской) или холми
стой поверхностью" (БАС, 9, 1426).
В орловских говорах сохранился признак 'плоская (ровная) вершина',
но диалектоносители переосмысливают и употребляют слово примени
тельно к конкретным географическим условиям. Апеллятив употребляется
по отношению к достаточно высокой возвышенности с плоской вершиной:
У нас многъ плъскагорий. Там (на вершине) и лисок можът быть, а где и
поле, нибалъшые пасевы какие (Новодеревеньковский р-н).
Литературно-кодифицированная лексема плоского́рье и диалектное
слово плоского́рье употребляются по отношению к разным географическим
реалиям. В диалектной речи мы наблюдаем развитие значения по линии
"большой" —> "малый": "обширная значительная возвышенность с плоской
вершиной" —> "небольшая незначительная возвышенность с плоской вер
шиной".
Таким образом, для обозначения географических объектов, назы
вающих значительные возвышенности, в силу объективных экстралингвистических обстоятельств (ландшафтного строения территории Орловщины)
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в местных говорах отмечено незначительное количество слов. Любопытно,
что почти все они являются семантическими диалектизмами.
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В.Н. Гришанова
НАЗВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА В ГОВОРЕ ОДНОГО СЕЛА
Несомненная и неоспоримая связь языка и культуры требует при
изучении народной речи внимания к этнографическому описанию явлений,
получивших в ней отражение. Этнолингвистическое описание приобретает
особую значимость при составлении лингвистического атласа, помогая
избежать возможных ошибок при картографировании слов, называющих
тот или иной объект номинации.
Обратимся к названиям земельных участков в традиционном кресть
янском хозяйстве, встречающимся в говоре села Борилово Волховского
района Орловской области.
Крестьянское хозяйство в начале XX века представляло собой надел
земли (обычно не единственный) с многочисленными постройками разного
назначения.
Словом уса́дьба обозначался находящийся в селе основной земель
ный участок с расположенными на нем строениями. «Усадьба тянитца ат
двара к заткам, там и глазам ни дакиниш - длинной былиусадъбы-та».
Этот же участок земли в речи носителей говоров обозначается ино
гда и другим словом —поме́стье, которое ошибочно может воспринимать
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ся как синоним слову усадьба, т. к. является обозначением той же реалии.
«Зимлю отрезали тибе - усадьба, вот на этай усадьбе ты строится. Уе
хали, бросили мы. Заехали —вот наша поместья была. Што усадьба, што
поместья - адно и то жа». Однако это далеко не одно и то же. Референт у
этих слов один, но понятийная основа —разная. Информант имеет в виду
именно референтную соотнесенность слов, но при этом четко обозначает
речевую ситуацию, в которой может употребляться каждое из них. Слова
усадьба и поместье не являются синонимами, они не взаимозаменяемы в
контексте, их внутренняя форма отражает ту детализацию восприятия
предмета номинации, которая является основанием для разного именова
ния предмета. Усадьба осознается как земля, на которой «усаживается» или
«усажен», «сидит» крестьянин со своим хозяйством; поместье - как место,
где раньше «помещалось» это хозяйство, это место после того, как его по
кинули. «Наша поместья на том баку была. Усадьба была большая». В
языковом сознании носителей говора эти слова соотносятся с разными по
нятиями, связанными с одним референтом, взгляд на который осуществля
ется с разных позиций. Поместье - ‘участок земли, на котором была
усадьба, где жила семья, переехавшая на другое место жительства’. «Пирисилилисъ на другуя усадьбу, а места осталась —эта и есть поместья. Эта
асвабаждённая усадьба». «-Иде Дутай жыветь? — Он на Хвёсикаву поме
стья поставил хату». «Шшынок жыветь на вашым поместью, он у Петь
ки хату купил».
В лексике, связанной с наименованиями земельных участков, отра
жается детализация носителем говора окружающего его мира, находит вы
ражение то, что представляется важным или, по крайней мере, существен
ным.
Так, приусадебный участок, т.е. земля, примыкающая к дому, назы
вался горо́д, но части этой земельной площади имели свои наименования.
Та часть, на которой выращивали овощи, называлась ово́ш ник. «Гарот эта уся зимля, увесь приусадибнай участок —50 сотак, у каво скока есть.
А авошник — иде сажають оващи: огурцы, капуста, свёкла, лук, репа
там...». «Гароды звали в опчем —гарот, а кусочик ад дома —авошник».
За овошником шли загоны - относительно большие участки огоро
да, на которых выращивали картофель и другие сельскохозяйственные
культуры. «Как дали нам приусадибнуя возли дома... Приусадибная у нас
шла уместя с загонами».
Слово заго́н употреблялось в говоре, с одной стороны, в общенарод
ном значении: «На харошай зимле на первой шапке загоны, патом на дру
гуя поля пириходють, где пахужа, ево делють —эта другия шапки»; ср.:
загон - «полоса, участок пашни, поля, луга и т. д. различных размеров»
(MAC, 1, 510).
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С другой стороны, слово загон имеет в говоре дополнительные се
мы, обозначая, во-первых, относительно большой участок огорода, а не
поля или луга, во-вторых, участок, на котором выращиваются «полевые»
культуры, а не овощи. Овошник не называли загоном, даже если он зани
мал относительно большую площадь. Вероятно, этому мешала внутренняя
форма слова загон, связанная с тем, что при вспашке участка, называемого
этим словом, были большие гоны [гон - «длина участка пашни, нивы, по
коса и т. п., проходимая при обработке (вспашке, севе, косьбе и т. п.) в одну
сторону без поворота, а также полоса пашни, покоса» (MAC, 1, 330)], поло
сы вспашки были длинные, их было много, т. е. при обработке участков
огорода, предназначенных не для овощей, прокладывали, гнали гон за го
ном.
Территория позади огородов, по которой всегда проходила дорога за
селом, называлась за́дки - это была как бы граница села, за которой начи
нались поля. «Задки - конец гародав, усадеб. Канчаютца усадьбы - про
моины, ров, па этим па заткам усигда захлёба, а летам дорога. Па заткам
ездили». «На кажнай улице есть затки, ани хоть глубокой, хоть мелкой,
дорога была па заткам». «Школьной, колхозной квартиры па заткам вы
строились».
В 50-е годы слово овошник начинает вытесняться словом бахша́.
Абсолютная синонимия при номинации такого объекта, как участок земли
под овощи, оказывается избыточной, и синонимы становятся средством
дифференциации номинаторов: овошник остается в речи людей пожилых и
достаточно взрослых, а бахша - в речи представителей молодого поколе
ния. В говоре возникает соотношение слов, подобное тому, какое есть в
литературном языке: синоним новый и устаревающий.
В говоре, представляющем собой подвижную незамкнутую языко
вую систему, существуют те же системные отношения между словами, что
и в литературном языке. Единицы этой системы выполняют те же функции,
что и единицы литературного языка, однако можно говорить о том, что
диалектное слово может выполнять еще одну, дополнительную, функцию темпоральную, функцию, которой нет у литературного слова. Синоним
овошник как бы манифестировал возраст говорящего человека, т. к. упот
реблялся чаще всего людьми, родившимися в конце XIX в. - 20-х годах XX
в. Кроме того, довольно значительное количество диалектных слов упот
ребляется, как правило, в рассказах о прошлом: такие слова в сознании но
сителей говора имеют не только предметную соотнесенность с объектом
номинации, но и временну́ю, осуществляя указание на относительное вре
мя событий, упоминаемых в речевом акте, как, например, некоторые ана
томические названия [Гришанова, 63]. Темпоральную функцию выполняют
диалектные слова и в том случае, когда они обозначают явления, ушедшие
из жизни, но относимые к четко осознаваемому периоду. В отличие от ар

108
хаизмов литературного языка эти слова в пределах говора манифестируют
представление о конкретном времени, которое в сознании современного
носителя говора определяется как время «до колхозов», «до войны», «при
советской власти».
В говоре села Борилово известны слова, связанные с обозначением
земельных участков в индивидуальном крестьянском хозяйстве до периода
коллективизации. Эти слова естественным образом употребляются в речи
очень пожилых людей, рассказывающих о том времени. Употребляются
свободно, без пояснений, как сами собой разумеющиеся обозначения. По
яснения к ним даются лишь в том случае, если о них просят. В речи людей
менее пожилых эти слова встречаются, но редко, и если употребляются, то
опять-таки в рассказах о жизни родителей, дедушек, бабушек, т. е. четко
соотносятся с периодом «до колхозов», следовательно, они всё ещё не пе
решли окончательно в разряд диалектных архаизмов. Именно такие слова
требуют этнографических пояснений.
Количество земли, принадлежавшее до коллективизации той или
иной семье, исчислялось ду́шками. Ду́ш ка - это надел земли, выделявший
ся на одну душу, т.е на одного мужчину. После 1917 года душку стали вы
делять и на женщину. «Тихан Марев купил душку зимли, сам остался на
старой усадьбе, а тэту душку пополам аддал Хвеньке и Пашке, и у них по
лучилась па палдушке. У нас па полторы душки была».
Так как время от времени происходил передел земли, то количество
её у семьи не было постоянным, оно могло изменяться. Дополнительные
наделы, выделявшиеся при переделе на души, назывались в целом при
уса́дебная - это субстантивированное прилагательное, употреблявшееся в
словосочетании приусадебная земля, т. е. земля, выделявшаяся дополни
тельно, придаваемая усадьбе, причисляемая к её основной площади. «За
диревней выдилялась ишшо хорошая зимля, штобы была стока харошай
зимли, скока паложына на стока душ, скока в симье. Эта зимля, што в
поле —приусадибная. У мине 25 сотак пад домам была, а 25 —приусадибная». Словообразовательная единица при-...-н в говоре имеет несколько
иное значение, чем в литературном языке, где она образует «имена прила
гательные со значением признака, который характеризуется нахождением в
непосредственной близости от того или связанностью с тем, что названо
мотивирующим именем существительным, например, прибрежный, при
вокзальный, приозерный, пришкольный, приусадебный» [Ефимова, 405]. В
говоре это признак, который характеризуется скорее принадлежностью
усадьбе, отнесенностью к ней, но отнюдь не близостью или связанностью с
ней.
При выделении приусадебной земли учитывалось её качество, по
этому приусадебная состояла обычно из нескольких участков - поре́зов.
Существительное порез образовано от зафиксированного в орловских го
ворах глагола порезать - «разделить землю на участки, предварительно
измерив площадь» (СОГ, 10, 177). Делились порезы посредством жеребь
евки (жребий тащили из шапки), при этом каждому выделялась и хорошая
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земля, и земля похуже, т. е соблюдался принцип справедливости. «На харошай зимле на первай шапке загоны, патом на другуя поля пириходють,
где пахужа, ево делють - эта другая шапки. Ана раздшённая, постоянная,
кажный гот ни дилили». Добавочный надел, порез, мог быть не только в
поле, но и располагаться непосредственно за основной усадьбой, за огоро
дом. «Как дали нам и усадьбу, и приусадибнаю возле дома, он (отец) разбил
ие на 8 палей и сеял. Приусадибная у нас шла уместя с загонами». Участок
приусадебной, расположенный непосредственно за огородом, назывался
загоро́дник. «Нашему посёлку загародникав не была, другия парезы, там
сеяли усё. Первый парез, второй парез». «Если дали на загародниках другия
парезы, то сеяли там, а если дали у Желеме (название места) приусадиб
наю такую, то там культуры миняли гадами, тока пасев, патаму шта
ана поливая». «Мы нынчи на загароднике канапи пасеили». В современных
орловских говорах слово загородник изменило значение, прозрачная внут
ренняя форма (находящийся за огородами) позволила употреблять это сло
во для обозначения участка поля, пашни, примыкающего к огородам. «У
нонешнем гаду просу будуть сеять на загародниках; харашо: полоть хо
дить блиска и траву насить ни дюжа далёка» (СОГ, 4, 32).
Таким образом, понимание сущности диалектной языковой единицы
(как её семантики, так и места в системе говора) зачастую невозможно без
этнографических сведений.
ЛИТЕРАТУРА
Гришанова В.Н. Анатомические названия в говоре одного села //
Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования.
2000. СПб., 2003.
Ефимова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц рус
ского языка. М., 1996.
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НАИМЕНОВАНИЯ ЗЕМНОВОДНЫХ (ЛЯГУШКА, ЖАБА)
В КУРСКИХ ГОВОРАХ
На протяжении ряда лет на территории Курского региона проводит
ся планомерное обследование лексики русских народных говоров в рамках
проблематики ЛАРНГ. В настоящее время собран достаточно полный ма
териал по теме «Животный мир». Наше внимание привлек раздел програм
мы, посвященный наименованиям земноводных - лягушке и жабе. Обе
представительницы фауны повсеместно бытуют на Курщине. В курских
говорах вышеотмеченные реалии репрезентированы довольно разнообраз
ным количеством лексем.
В Курской области распространена как настоящая лягуш ка, не
большая, зеленого окраса, и обыкновенная жаба со своеобразной бородав-
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чатой пепельно-серой кожей. Обитают они около водоемов, на сырых лу
гах, огородах, скотных дворах. Лягушку местные жители называют лягуш
ка (повсеместно), лягуха (Глушковский, Поныровский, Пристенский р-ны),
лярва (Пристенский р-н), квакушка (Солнцевский р-н), квакуша (Октябрь
ский р-н), квакша (Тимский р-н), квакалка (Октябрьский, Обоянский рны), скакуха (Кореневский р-н).
Лексема лягушка - общеупотребительная, имеет значение ‘бесхво
стое земноводное с длинными задними ногами, приспособленными для
прыганья’. Лягушка, лягуша, лягуха. От ляга 1. ‘ляжка’, лягать. Образова
ние, аналогичное скакуха, плясуха. СМ Mi. EW 171, Преобр. 1, 496. 2.
‘жердь, к которой подвешивают колыбель’, лат. Liguot, ligat, -agu «ка
чаться), lengat ‘шататься’, далее - др.-инд. Langhati ‘вскакивает, подпры
гивает’, др.-англ. Lungor ‘быстр’, греч., легкий, проворный’ (Фасмер, 2,
548)
Как видно из этимологической справки, литературное наименование
возникло на базе слов, сохранившихся в говорах: Лягуха - нов. лягуша, лягвуша, прм. ляготка, лягва, твр., тмб. лягушка, скакуха сев., веселуха
нвср., жаба юж. квакуша - болотное земноводное, гад, четвероногое жи
вотное, которое ходит прыжками (лягать) (Даль, 2, 285-286). Исследователь
живого русского слова подробно перечисляет с указанием зон распростра
нения целый ряд названий, бытующих в различных говорах. Некоторые из
них отмечены в курских говорах (лягуха, лягва, квакуша, скакуха), все они
- словообразовательные диалектизмы, созданные от разных основ, разли
чающиеся и способом мотивации: Лягуха, лягва (фонетический вариант
лярва) - от лягать, квакша, квакуша, квакушка, квакалка - от квакать.
Скакуха - от скакать. Производящие глаголы обозначают различные процес
сы, производимые лягушкой (способ передвижения или издавание звуков).
Судя по ареалогии разных номинаций, меньше всего они бытуют в
южных регионах, чем в северных и центральных.
Указанный выше перечень наименований не дифференцирует слова
по родовому признаку, т.е. все лексемы представляют как самца, так и
самку земноводного животного. Но нами отмечены 2 лексические едини
цы, которые называют только самца лягушки - бушень (Мантуровский р-н)
и синяк (Октябрьский р-н): ‘Учирасъ здаравенава синыка-самца у ричушки
видала’ (Октябрьский р-н, с. Черницино). Бушень - ‘крупнаная оса, шерешнь’
(Урал: СРНГ, 3, 332). Бушенить - ‘ударять, бить’ (СРНГ, 3,332).
Мотивационные связи у данных лексем затемнены. Обе они - узко
локальные, бытуют в одном районе. В курских говорах фиксируется фра
зеологизм бушнями закидать — ‘легко, без усилий победить’, где (ср.
шапками закидать) бушнями поясняется - лягушками (Мантуровский р-н, с.
Останкино). Можно предположить, что оба наименования носят региональ
ный характер.
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Почти нет названий, характеризующих детеныша лягушки. Помимо
распространенного лягушонок местные жители приводят лексемы лягушок
(в 3-х регионах), головастик - ‘малек лягушки’ (Рыльский р-н).
Дериват лягушок, несомненно, относится к числу диалектных, соз
данных от литературной основы с помощью суффикса -ок, хотя эта лекси
ческая единица не зафиксирована в областном словаре. Там отмечены: лягуша, лягушенок - молодая лягушка, недавно обратившаяся из головастика
(Даль, 2, 286). Последнее слово обозначает не совсем детеныша лягушки,
молодого лягушонка, а личинку земноводных лягушки или жабы.
Жаба — земноводное бесхвостое животное с бородавчатой кожей,
сходное с лягушкой (MAC, 1, 469). Как лексема лягушка, номинант жаба
имеет общеславянские корни, считается звукоподражательным образова
нием от geba.
Наименования этого животного в курских говорах не отличаются
разнообразием. В большинстве районов Курского края это внешне непри
ятное земноводное называют как в литературном языке - жаба: гад рода
лягушек; бородавчаты, вонючи, соки острые, южн. лягушка (Даль, 1, 523).
У М.Фасмера находим: жаба - 1. земноводное «Byfo», также «ангина», укр.
жаба, болг. жаба, сербохорв. жаба, словен. zaba, в. - луж., н. - луж. zaba,
полиб. zobo. // Праслав. - geba родственно др.-прусск. gaba wo «жаба»...
возможно также лат. Bufo «лягушка» как заимствов. из оск. - умбр. Со
гласно Махеку.., жаба считается в народных верованиях ведьмой, прино
сящей болезни.
Средство народной медицины курских поселян - дышать на жабу,
держа ее на ладони, пока вона ни памреть, тадъ и ангина уйдетъ (Суджанский р-н) (Обоянский р-н, д. Лунино).
В Б-Солдатском районе нами зафиксировано словосочетание коря
вая лягушка, которое возникло в говорах ввиду сходства жабы с лягушкой,
но первый компонент сложного наименования определение корявая под
черкивает различие между двумя видами амфибий: у жабы кожный покров
покрыт бугорками, похожими на бородавки, а у лягушки шкурка гладкая.
На юге Курщины, в Обоянском районе, распространен вид пепельносерой жабы, которую местные жители называют посвятухой: ‘Ох и ни
люблю я етих посвятух, они лупатые, страшные, от их барадавки бывають'. Паветка - ‘навес над забором, сарай, хлев, летняя жилая плетневая
постройка, крытая часть двора’ (СРНГ, 27, 234-235). Поветь - ‘крытая
часть двора’, где хранятся дрова, инструменты, сено (там же, с. 237).
Как видно, наименование повятуха мотивировано местом обитания
жабы - паветь (поветь) (Обоянский р-н, д. Лунино). Лексема с затемненной
мотивацией, отсутствует в диалектном словаре как наименование жабы.
Возможно, имеет региональный характер, в произношении отражен фоне
тический процесс яканья, присущий южному наречию.
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Название детеныша представлено одной лексемой жабенок (Тимский,
Черемисиновский р-ны), отсутствующей в литературном языке, но распро
страненной в говорах: жабенок - молодая жаба (Даль, 1, 523). Отсутствие
ареальных помет говорит об общедиалектном характере указанной номина
ции, образованной от общеупотребительной основы с суффиксом, обозна
чающим невзрослое существо (аналогично лосенок, куренок и др.).
Итак, рассмотрев названия пресмыкающихся и земноводных, мы от
метили, что эти виды животных также имеют наименования детенышей, ко
торые образованы суффиксальным способом: жаба - жабенок (аналогично,
котенок).
М.В. Калинина
ОБЩИЕ НАЗВАНИЯ ОДЕЖДЫ В ДОНСКИХ КАЗАЧЬИХ ГОВОРАХ
Издавна одежда занимает важное место в жизни человека. Она вы
полняет знаковую функцию, позволяющую различать людей по полу и воз
расту, по территориальной, этнической и социальной принадлежности. В
названиях одежды находят свое отражение особенности поведения казаков,
их культура, традиции, обычаи, нравственные и этические нормы. Это де
лает одежду ценнейшим источником изучения истории и культуры народа,
его этнического и социального развития.
В донских казачьих говорах, по данным Словаря русских донских
говоров (далее СРДГ), Большого толкового словаря донского казачества
(далее БТСДК) и материалам, собранным во время диалектологической
практики, выявлено свыше 300 диалектных слов и составных наименова
ний, обозначающих различные виды одежды. Они составляют тематиче
скую группу «Наименования одежды». Выявленный лексический материал
позволяет разделить его на следующие подгруппы: 1) общие наименования
одежды; 2) наименования разных видов одежды (рубах, брюк, сарафана,
женского платья, фартука, юбок, кофт, верхней сезонной мужской и жен
ской одежды); 3) фурнитура, украшающие одежду детали, пояс; 4) одежда
и украшения для отдельных частей тела (головные уборы, варежки, носки,
чулки, обувь и др.); 5) ткань или другой материал, из которого изготовляет
ся одежда, обувь, головные уборы.
Некоторые имеющиеся публикации уже отражают отдельные осо
бенности лексики со значением «Одежда» в современных севернорусских
говорах (В.Г. Долгушев, О.Н. Крылова и др.), в южнорусских диалектах
(О.Г. Борисова, В.Н. Гришанова, Р.И. Кудряшова, Е.П. Осипова и др.), в
среднерусских диалектных группах (А.Ф. Войтенко, З.В. Жуковская, Т.А.
Пецкая). Активно изучаются в этом плане и донские говоры, собран боль
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шой лексический материал, который позволит составить более полное
представление о данном пласте диалектной лексики.
Подробнее остановимся на характеристике лексико-семантической
группы (далее ЛСГ) «Общие названия одежды», включающей в свой состав
имена существительные, обозначающие как названия одежды в целом, так
и наименования повседневной одежды, одежды старой, грязной, просто
рной, темной и светлой, названия новой, нарядной одежды; а также связан
ные с ними имена прилагательные и глаголы.
Для названия совокупности предметов, которыми покрывают, обле
кают тело, в донских казачьих говорах употребляется древнерусское слово
одёжа, отмеченное в «Словаре русского языка» (MAC, 2, 590) как просто
речное, заимствованное из старославянского одежда (Фасмер, 3, 121). На
ряду с ним существует довольно много диалектных слов: амуниция (с по
метой устар.) (Маслов, 9), лохмоты (пренебр.) (БТСДК, 269), обряд
(БТСДК, 330), одежина (БТСДК, 334), сбруя (Урюп.), справуха (БТСДК,
505), управа (с пометой фольк.-поэт.) (БТСДК, 543), хоботы (пренебр.)
(БТСДК, 558), хурда (БТСДК, 564).
Казачьи одеяния имеют особые названия: выставка (.Пасматри на
мине, какая выстафка казачья, как адета, какой убор. Каз.), выступка
(Пайди к Ыванавни, анна пакажыть ысю казачью выступку. Каз.). Боль
шинство этих наименований оценочно нейтральны и широко распростра
нены на донской территории.
В донских казачьих говорах представлены следующие глаголы с се
мой ‘одеться теплее’: надеться (БТСДК, 300), принадеться (БТСДК, 422),
уздеть (БТСДК, 540), уздеться (БТСДК, 540), встречаются глаголы с се
мой ‘одеваться безвкусно, кое-как’, ‘одеваться слишком тепло’: кулематься (Ана сроду кулемаицца, ни умеить адецца, интиресу к этому нет, чулки
апустюща. Баг.), накулематься (И чиво ты замерзла, накулемалась да
нивазможности. Стч), укулематься (Вот укулемалась, ис пат сриды пятниг{у видать. Бгт.). Эти глаголы являются оценочными, так как они не
только обозначают действие, т. е. развивающийся во времени признак
предмета, но и выражают отношение к нему (по-видимому, пренебрежи
тельное). Эмоционально-оценочное (позитивное / негативное) отношение и
ценностная ориентация диалектоносителей, отраженная в семных характе
ристиках лексических единиц, входящих в ЛСГ «Общие названия одежды»,
являются важной сферой проявления особенностей видения мира носите
лями диалекта.
В диалекте имеется большое количество глаголов с семой ‘раздеть
ся’: опростаться (Маслов, 116), разбирать (БТСДК, 442), разбираться
(БТСДК, 442), разобраться (БТСДК, 443), растелешить (БТСДК, 453).
Распространены в донских говорах и прилагательные с семой ‘без какойлибо одежды’, разобратый (БТСДК, 447), разобутый (БТСДК, 447), разо

114
детый (БТСДК, 447), расповязанный (БТСДК, 451), распокрытый
(БТСДК, 451), растелешённый (БТСДК, 453).
Значительно больше в количественном отношении префиксальных
глаголов, обозначающих понятие ‘надеть на себя много одежды’. К ним
относятся: 1) глаголы с приставкой на-: набундучить (БТСДК, 296), набундюжить (БТСДК, 296), накулемать (БТСДК, 305), напугакаться
(БТСДК, 308), напудаться (БТСДК, 308), напухтаться (БТСДК, 309),
напухтеритьея (БТСДК, 309), начучкаться (БТСДК, 315), нашушкаться
(БТСДК, 315). Префикс на- имеет значение ‘результативности, полноты
действия’ и нередко используется в качестве морфемного интенсификатора
основного действия, обозначенного корнем глагола; 2) глаголы с префик
сом о-, об-\ обухтыриться (БТСДК, 331), опухаться (БТСДК, 339), опухтаться (БТСДК, 339), опухтериться (БТСДК, 339), опучукаться
(БТСДК, 339). Префиксы о-, об- передают значение ‘направленность дейст
вия по окружности, вокруг предмета, распространение действия на всю
поверхность предмета’ (MAC, 2, 518) и в рамках основного значения глаго
ла несут дополнительное значение ‘чрезмерно укутаться’; 3) глагол с при
ставкой под-: подздеваться (БТСДК, 373). Префикс под- в диалектных
словах может иметь значение ‘усилительности’, ‘увеличительности’; 4)
глагол с приставкой у-: упучукаться (БТСДК, 544). Префикс у- обозначает
‘присоединение’, ‘доведение действия до определенного результата’.
Одежду будничную (бунтяшную), повседневную (вседневную) ка
заки называют словами: лохманина (БТСДК, 269), повезенка (БТСДК,
373); просторная, мешковатая одежда - халун (БТСДК, 553), темная одежда
- темность (БТСДК, 526), а одежда из белого сукна - белик (СРДГ, 2,
212). Большинство этих наименования имеет негативную оценку (кроме
лексемы ‘белик’), которая достигается за счет набора словообразователь
ных формантов (-ми-, -ун-, -ость- и др.), которые в данных словах имеют
пренебрежительное значение.
Множество названий имеет одежда старая, изношенная и грязная:
веретьё (БТСДК, 71), гнидник (БТСДК, 109), гуни (БТСДК, 123), гуны
(БТСДК, 123), гунина (БТСДК, 123), гуня (БТСДК, 123), жоболы (БТСДК,
559), лохоны (БТСДК, 269), лохун (БТСДК, 269), лохонишка (Маслов, 2),
хархуны (БТСДК, 554). Разнообразие этих наименований достигается за
счет оценочных аффиксов: -je- -ун-, -ишк- и т. д., передающих негативное
отношение диалектоносителей к такому виду одежды.
С наименованиями старой, изношенной одежды связано употребле
ние глаголов, обозначающих понятие ‘зашивать одежду’, ‘накладывать
заплатки’. К ним относятся: заколбпуть (Пугавица сафсем атарвалась, на
вот, закалбни. Урюп.), наколбать (Кофта фея порвалась, нада накалбать.
Алдр.), полатать (Нада платья палататъ. Бгд.).
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Новая, нарядная одежда представлена в донских говорах следующи
ми лексемами: новье (Сасетка стопъкя навья привизла з города. Марк.),
снаряды (Раньшы были снаряды: шуба донская, колпаки, хвайшонки, да
были снаряды фсякии. Марк.), справа (Фея справа на мне (Маслов, 194)).
Слово справа может употребляться в значении, как общего наименования
одежды, так и одежды праздничной, нарядной.
С наименованиями новой, нарядной {уборной) одежды употребля
ются прилагательные с общей семой ‘нарядный, праздничный’: воскресенешный, т.е. надеваемый в воскресенье {Эта буднишная рубаха, а ета васкрисенишная. Каз.), кобеднешный, предназначенный для надевания к
обедне - церковной службе, во время которой совершался обряд причаще
ния, литургия (Дай, гаварить, кабеднишную рубаху. Урюп.), паратный,
т.е. одежда, которую надевали «на выход» (Адежа сидневная и паратная.
Близ.), праздный, т.е. то, что носили по праздникам (Насилии раньшы ка
заки: белая рубашка с узинькими палосачками, манишычки вышытыи, и
чахол вышытый, и падол. Эта была праздная рубашка. Мешк.). В этих
лексемах проявляется знаковая функция одежды - функция праздничного
костюма, которая отличает его от будничной одежды. Развиваясь опреде
ленным образом, праздничная функция приближается к функции одежды,
которая специально надевается в церковь (торжественная функция).
Выделяются глаголы с семой ‘нарядиться’: накопиться (Ты штойта накопилась, справа дюжы хорошая. Веш.), начепуриться (Щас дефкам
тока начипурицца да погулять. Конст.), образить (Сама сибя абразила
плоха, убратая плохая. Поп.), прибираться (Прибирайся, дружычка, при
бирайся, набивай эту платтю. Будн.), убирать (Верачку мать убираить:
платтю новою привизла, туфли на каблуках. Близ.), убираться (Убираюсь,
у клуп пайду. Каз.). Большинство этих наименований имеют прозрачную
внутреннюю форму, являются мотивированными, что связано с особенно
стями функционирования лексики в говорах, с формой существования го
вора - устной речью.
Согласно существующим принципам классификации диалектной
лексики, в анализируемой лексико-семантической группе можно выделить
собственно лексические, лексико-семантические, лексико-фонетические,
лексико-словообразовательные диалектизмы.
Как известно, к собственно лексическим диалектизмам относятся
слова, неизвестные литературному языку. Например: гунина —‘старая оде
жда’ (Тут фсякая гунина ляжыть, таки тряпки, парватыи штаны.
Марк.); повезёнка - ‘повседневная рабочая одежда’ (Коды успеиш павизёнку скинуть, коды нет. Обл.), справуха - ‘общее название одежды’ (У ней
справуха богатая. Урюп.), хархуны - ‘старая, изношенная одежда’ (Н илинись работать - вот и ни будишь ф хархунах ходить. Кчт.) и др.
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Лексико-семантические диалектизмы представляют собой слова,
имеющие особое значение, не свойственное им в литературном языке. На
пример, слова сбруя и обряд в говоре употребляются как общие названия
одежды, тогда как в литературном языке они имеют другие значения. Лек
сема сбруя обозначает “принадлежности для упряжи, запряжки” (Ожегов,
699). Обряд употребляется в значении “совокупность действий (установ
ленных обычаем или ритуалом), в которых воплощаются какие-н. религи
озные представления, бытовые традиции” (Ожегов, 437). Это название име
ет корень ряд- и представляет собой отглагольное образование, называю
щее то, во что можно одеть, об-ряд-ить. В говоре слово сбруя, обозначая
одежду (в основном мужскую), имеет негативную оценочность. Это связа
но, очевидно, с тем, что первоначальное значение данного слова, известное
и в говоре, и в литературном языке, - упряжь - относится к животному
(чаще коню). При сопоставлении с литературным языком можно говорить о
семантической производности этого слова, которое, изменив свое значение
на основе метафорического переноса, стало называть грубую одежду (чаще
рабочую): натянув сбрую, человек оказывается как бы «запряжен», готов к
работе, действию. Слово обряд в говоре обозначает красивую, празднич
ную одежду (чаще женскую) и имеет положительную оценочность, т.к.
является производным от глагола обряжаться) - ‘наряжать(ся), красиво
одеваться’.
Лексико-фонетические диалектизмы отличаются от литературных
слов лишь особенностями звукового облика, немногочисленны: одёжа
(др.-рус.)- ‘одежда’ (Дет, скидай сваю адёжу старую. Урюп.).
Лексико-словообразовательные диалектизмы - такие неизвестные
литературному языку слова, синонимами которых будут однокорневые об
разования, отличающиеся от них словообразовательной структурой, на
пример, одежина —‘одежда’ (Вот раныиы харошыя одежына была, качиствиная. Урюп.), тёмность - ‘темная одежда’ (Защем ты ету тёмность
адела, чи травур? Смкр.) и др.
Единство ЛСГ «Общие названия одежды» основано на специфиче
ских корреляциях, связывающих семантические единицы. К таким корре
ляциям мы относим: 1) антонимические корреляции (веретьё — ‘одежда
старая, изношенная и грязная’ - новье - ‘новая, нарядная одежда’; 2) омо
нимические корреляции (хурда1- ‘старость, болезнь, нужда’, хурда" - ‘об
щее название одежды’ (Хурды-та у них много, да есть нечива. Флн.); 3)
синонимические корреляции (лохуны - ‘старая одежда, лохмотья’ (Лахонь
- эта блуска старая, тряпка. Веш.), хархуны —‘старая одежда, лохмотья’
(Ни линись работать - вот и ни будишь ф хархунах ходить. Кчт.); 4) конверсивные корреляции (надеться, принадеться, уздеться - ‘одеваться’;
опростаться, разобраться - ‘раздеться’).
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Таким образом, общие названия одежды в донском казачьем диалек
те представляют собой богатый и весьма колоритный фонд народной лек
сики. Одним из основных мотивировочных признаков, лежащих в основе
их номинации, является предназначение: будничная одежда (лохманина,
повезенка, темность), праздничная одежда (воскресенешная, кобеднешная, паратная). Их разнообразие достигается также за счет словообразова
тельных процессов. Широко представлены лексемы, образованные при по
мощи различных словообразовательных формантов: гуни — гунина, кулематься —накулематься, опухтать - опухтаться и т.д. Вошедшие в ЛСГ
единицы содержат богатейшую информацию о спектре бытовых ценностей
диалектоносителей, раскрывающих особенности видения и восприятия ми
ра донскими казаками. Представленные лексические единицы отражают
системную организации диалектной лексики, свидетельствуя о сложной
структуре лексической системы говора и в то же время о ее стройной орга
низации, многочисленных связях и взаимозависимостях между входящими
в ее состав единицами.
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Т.В. Карасёва
НАЗВАНИЯ МОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ В ВОРОНЕЖСКИХ ГОВО
РАХ
(статья публикуется при поддержке гранта № 06-04-5640 а/Ц)
В воронежских говорах встречается довольно большое число самых
разнообразных наименований молочных напитков: молока, простокваши,
варенца, кефира, йогурта.
Обобщённые названия молока представлены лексемами моло ки:
Щас и мяса, и малоки, и яички - усё есть. Н.ОЛШ. Нж.-Дев.; уменын,ласк.: молоцко' (БРД. Аннин.); молочке: Эх, малачкя п щас папитъ бы иль
уш чайку гарячинькава. ХЛБ. Н.-Усм. В речи детей употребляется звуко
подражательное слово тпру ’ти (МЧТ. Бобр).
По признаку времени удоя выделяются наименования молока утрен
него, дневного и вечернего удоя. Молоко утреннего удоя называется
у'трешник: Утришник - эта малако с утра доинае, а вичёрашник —с вечира. Н.МКР. Гриб.; ву'трешник: Вутришник здаём, а абедния сибе.
Р.БВЛ. Павл.; у'тренник (И1ННС. Пан.); молоко' у'треннее (МЧТ. Бобр.);
молоко' у'трешнее: Вячёрашник я люблю болъша утряшнива малака.
НЖ.КТХ. Н.-Усм.
Молоко дневного удоя обозначается такими лексемами: обе'денник
(ШННС. Пан ); обе'дешник: Вичёрашника фсягда большы абедишника —
малако тожа. М.ЯСР. Эрт.; обе'дошник: Абедашник сами паядим. ЛМВ.
Рам.; обе'днее (Р.БВЛ. Павл.); середня'к: Кароф в абедах доют - вот ы
сиридняк. КРЧ Рам. Удой молока в полдень в летнее время называется
дне’внешник, дневник (СРНГ, 8, 71).
Молоко вечернего удоя именуется вече'рошник: Паедим с нами —
мы вячерашник павязём. В.ТРВ. Нж.-Дев.; вечёрошник: Вичёрашник —на
смятану, утришник здаём. Р.БВЛ. Павл.; вечёршник: Малако падаил вичёршник. Б.ВРК. Семил.; уменын.-ласк. вечёрошничек. Працедим малако в
гаршочик, возьмём вячёрашничек. СР.КРЧ. Гриб.; молоко’ вечёрошнее:
Вичерние малако завётца вичёрашним. ВСКР. Борис.; молоко' вечернее.
Вячёрашник - вячернее малако. ПРЛ. Семил.
По признаку наличия / отсутствия примесей в молоке различаются
наименования «мешаного молока»: бурда’ (СРНГ, 3, 283); молока без при
месей: молоко' единое (Б.ВРК. Семил).
На основании признака длительности кипячения выделяются назва
ния кипячёного и топлёного молока. Кипячёное молоко обозначается как
топлёнка Данная номинация возникла путём метонимии: ‘топлёное моло
ко’ > ‘кипячёное молоко’. Пенки на кипячёном молоке имеют такие назва
ния: ды’мки: Дымку мой унучик любя. ЯЧК. Эрт. - номинатив был образо
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ван путём метафории: ‘дым от кипячёного молока’ > ‘пенка на кипячёном
молоке’; приварки: Видна, приварки любила, игто пагода такая.
Н.ХРН.ВСЛ. Пан.; прова'рки: Давай я табе праварку полажу. ПСКВ.
Диск. - ср. провари тъ ‘прокипятить’ (ворон.) (СРНГ, 32, 92); прига'рки
(РСТ. Эрт ); уменын.-ласк. прига’рочки: Пригорочки запикутца. ПЛТ. Реп.
Топлёное молоко - полученное путём длительного кипячения - на
зывается молоко' томлёное: Затаыиш малако - малако делаитца томлё
ное; как утамитца, вытаскиваиш рагачём. ЕЛ.-КЛ. Н.-Хоп.; молоко'
утомлённое: Утомлённую малако есть харашо. РЖД. Л иск.; топлёнка:
Истопим малако - будя таплёнка. ВДГ. Семил. Как видно, в воронежских
говорах не различаются глаголы томить ‘долго парить на медленном огне
в закрытой посуде’ и топиться ‘подвергаться продолжительному выдер
живанию и кипячению в печи на лёгком жару’ (MAC, 4, 379, 382).
По признаку ‘животное, которое даёт молоко’, выделяется название
козьего молока: молоко' кози'ное: У миня казинае малако сваё. В.ТРВ.
Нж.-Дев.
На основании признака ‘время отёла животного, дающего молоко’
можно выделить названия последнего молока перед отёлом и первого мо
лока после отёла. Последнее молоко коровы перед отёлом именуется издо'йки: Карова пашла перит отёлам на издойки. БЛ.ПЛБ. Остр.; сдо’йки
(ВОРОН.). Первое молоко коровы после отёла обозначается как моло'зива:
Молозиву, бувала, жарили. АНШ. Лиск. Эта же номинация может называть
и молоко коровы первое время после отёла: Ателитца карова, дня три по
двиги - ета молозива. В.ТРВ. Нж.-Дев. Интересно, что в некоторых воро
нежских сёлах до сих пор бытует такой обряд, как моление коровы (молить
корову, молить кашу): после отёла коровы варят кашу на молоке или на
молозиве и едят с молитвой (СРНГ, 18, 218). В Панинском районе Воро
нежской области варили пшённую кашу на молоке, ели её с молоком, затем
кланялись в ноги новорождённому телёнку и крестились [Сыроватский
1996, 360]. В охранительных целях молозиво отдавали телятам новорож
дённым и первогодкам: Паши тшка малозивам. ПРКП. Семил. Кроме то
го, молозиво было одним из любимых кушаний людей: Молозива жарши
на скаваротки. ДРК. Лиск; Молозиву ф первый день жарють. НЖ.МРН.
Лиск.; Молозива жарши ши варши (с яйцами и сахаром), и денюшку туда,
штобы карова больше малака давала. ИВН. Реп.
Известно, что молоко сепарируют, даже в домашних условиях - раз
деляют на составные части в целях получения сливок, очистки и т. д.: Би
черашник нада на сипаратари прогнать. СЛВН. Лиск. По признаку нали
чия / отсутствия цельности выделяются названия цельного молока и снято
го молока. Цельное молоко называется молоко' еди ное: Единое малако
даём тшёнку. Б.ВРК. Семил. Снятое молоко именуется молоко' бритое:
Как ня приду к ним, фсягда едя' бритую малако. РЖД. Лиск. - ср. брить
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молоко ‘снимать сливки’ (ворон.); молоко' снятое: Тада даже снятое
малако пили. АРТ. Аннин.; сняту'ха: У мяне снятуха-та есть. Б.ПРВ. В.Хав; перего нка (СТ.НКЛС. Хохол.); прого нка: Прихади ка мне за прагонкай. ПАН. Пан.; пахт а': А то пахты наедимси —вот табе и весь зафтрак.
КЧГ. Нж.-Дев.; юры'га: На юрыги пышак намисила. ХРН. Бобр. Два по
следних наименования образованы с помощью метонимического переноса:
‘пахта’ > ‘снятое молоко’.
Простокваша - продукт из молока, подвергаемого самосквашиванию или заквашенного готовой простоквашей: Пускай малако пракиснит
на прастаквашу. КРЧ. Рам.: Из малака тварох делали, прастаквашу.
ВСКР. Борис. В.И. Даль определяет этот напиток как ‘квашеное, кислое,
густое молоко’ (Даль, 3, 514). Само название данного продукта указывает
на специфику его приготовления - «заквашена просто, естественным пу
тём» (Фасмер, 3, 380): даже если молоко специально не заквашивают, оно
квасится само - закисает и образует сгустки. В воронежских говорах за
фиксированы следующие наименования этого напитка.
Бурда'га: Две крынки бурдаги ф потпали стоят. ДНК. Кашир. - это
либо отвербальная номинация от бурдить, набурдитъ ‘приготовить или
налить дурное, негодное питьё’, либо номинативное образование от бурда;
ср. бурдома'га ‘дурной, мутный напиток; дурная смесь жидкого кушанья
или питья’ (яре., каз.) (Даль, 1, 142). Каты'ка: Катыка дюжа фкусная!
СУХ.БРЗ. Бобр. У В.И. Даля находим каты'к ‘овечий айран’ (татр, в Кры
му): «молоко варят и пахтают масло, а пахтанье квасят в катык» (Даль, 2,
98). В.В. Похлёбкин указывает, что, в отличие от простокваши, этот напи
ток, характерный для среднеазиатской, кавказской, татарской и башкир
ской кухни, после кипячения заквашивается вчерашним катыком [Похлёб
кин 1996, 180]. Слово заимствовано из тюркских языков: азерб. katyx ‘ки
слое молоко’, тат., тоб. katyk, турфанск. kattik (Фасмер, 2, 211). Е рзалка
(Даль, 1, 521) - принципом образования данной номинации послужило ка
чество продукта, который «ёрзает», т.е. двигается. Морозя нка: Зделали
маразянку. ЗЛЖ. Диск. - данный номен связан с морозить: простоквашу
обычно ставят на холод, в погреб. Ро'блинка: Роблинка, её едят, она вкус
ная (СРНГ, 35, 109) - отро'бить, ро'бливать ‘работать, делать, трудиться,
страдовать’ (Даль, 4, 97).
Выделяется целая группа названий простокваши, объединённых по
признаку ‘квасить’: квашня': Квашню я фсягда па утрам пью. Н.СЛС. Семил.; квашо'нка: А квагионка слатка была. М.ЯСР. Эрт.; сква’шка:
Сквашка кислая —трошки саладить нада. КЛП. Бутур. К этой группе при
мыкает лексема простоки'ша: Прилюбитца ли, нет ли прастакиша тибе?
НЖ.КТХ. Н.-Усм. Этимология этих номенов связана с тем, что простоква
ша «заквашена просто, естественным путём» (Фасмер, 3, 380).
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По признаку вкуса данного напитка объединяются такие номинации:
кислота': Щас падем кислоту несть у борш - прастаквашку. ДНС. Россош.; кислу'ха: Сквашыная кислуха стаяла на стале. БГЧ. Эрт.; кислу’ша:
Бяритя кислушу. Р.ГВЗ. Рам.; кислу'шка (Р.ГВЗ. Рам ); кисля’к: А хотите
кисляка попробовать? АРТ. Аннин.
С помощью метонимического переноса ‘сметана’ > ‘простокваша’
образованы номинативы обмочка: Анады абмочку делала. МДВЖ. Семил.;
омо'чка: Амочки папьеш, ды и на работу пайдеш. В.ТРВ. Нж.-Дев. В ре
зультате метонимии ‘сыворотка (побочный продукт, образующийся при
скисании молока)’ > ‘простокваша (скисшее молоко)’ возник номен
сы’воротка: Сываратка полезна ат жалутка. ДРК. Лиск.
Зафиксированы также названия ещё не скисшегося, но уже кислого
молока; ср.: Прастакваша — эта малако прокисла, кислая. СН.ЛПГ. Нж.Дев.; у В.И. Даля читаем: «кислое молоко, простокваша» (Даль, 2, ПО).
Квашня’ (СРНГ, 13, 164); квашо’нка: Алади —эта на квашонки замешаватъ нада. ХЛБ. Н.-Усм. Слегка прокисшее молоко именуется молоко’
промо’злое: (СРНГ, 32, 188). Снятое кислое молоко обозначается как кирно-майда (удар.?) (СРНГ, 13, 222). Вторая часть этого слова заимствована
из фин. maito ‘молоко’ (Фасмер, 2, 559). Гуща кислого молока, отделённая
от жидкости, называется молоко' откидно’е (СРНГ, 24, 201).
Варенец (ряженка) - заквашенное топлёное молоко: его выпаривают
в печи, чтобы оно уменьшило свой объём и приобрело красноватый отте
нок, а затем заквашивают сметаной: Квашонка - малако скипела, зделалась
вот такая вот каричнивая, астыла, туда дабавляють прастаквашу или
дажа творог, дажа кусок хлеба иногда, закрывають иё, пака застынуть,
а утрам устануть — а ана прям как дрыга такая, да таво фкусная!
СН.ЛПГ. Нж.-Дев. В группу номинаций варенца по действию входят лек
семы, содержащие семы ‘квасить’ и ‘окунать’: квашо нка: Есть духофка, а
есть пот, ф паду ищё малако тамили на квашонку. МДВЖ. Семил.;
уменьш.-ласк. квашо'ночка: К абеду свиклы напарили ф чюгунку и картошачки эти абжарили, с маслам, и квашоначку. СН.ЛПГ. Нж.-Дев.;
сквашка: Эта у вас называют ряжынка, а у нас - сквашка. КРШ. Бобр.;
оку 'нка: Я навила табе акунку с сахарам. СТ.ВДГ. Семил.
Группу наименований варенца по консистенции составляют лексемы
тягу'чка: Баба принясла с выхода тягучку. Н.УСМ. Н.-Усм.; тянучка:
Ниушта фею тянучку паели? В.ЛГВ. В.-Хав.
Слово кисли'чка (ПРШ. Нж.-Дев.) представляет собой название ва
ренца по вкусу. Номен смета’на каза’цкая (ЛЗВ. В.-Мам.) содержит от
сылку к социальному слою, среди представителей которого было широко
распространено приготовление данного напитка.
Часть лексем образована при помощи метонимического переноса
‘сметана’ > ‘варенец’: обма’чка: Ис-пат каровы малако парное, истопить
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малако — абмачка. ВДГ. Семил.; ома’чка: Бывая, амачки делаитъ в этих
гаршках. СТ.НКЛС. Хохол.; омоча'лка: Выпить амачалку. КСТ. Хохол.;
омо'чка: Малако топим и тады заквашываим —ета амочка. СЛД. Остр.;
обмы 'точка: Малачка или там абмытачки квашонкай звали, квашонки
зделають. МДВЖ. Семил.; смета'на: Малако ис печки, прастыня, две
лошки кладеш смятаны, и обратна палучаитца из ей смятана. КШР. Н.Усм; снят о’к (В.ММН. В.-Мам ).
Масо'ня (ДМТР. Хохол.). Данная номинация, являющаяся заимст
вованием, напрямую связана со словом мацони, которое представляет со
бой «грузинское и армянское наименование болгарского кислого молока
или катыка» [Похлёбкин 1996,238].
Кефир - густой питательный напиток из заквашенного перебродив
шего молока - в силу его сравнительно позднего появления и небольшой
распространённости в сельской местности (как правило, он покупается в
магазине, а не готовится в домашних условиях), представлен в воронеж
ских говорах всего лишь тремя названиями: заква'ска: Закваску какунибуть - кифир щас называють. КМН.-СДВ. Н.-Хоп.; простоква ша
(БТГ.-МТР. Эрт.). - данные номинации образованы путём метафорического
переноса по сходству (внешнему и вкусовому) с одного продукта на дру
гой: ‘сметана’ > ‘кефир’, ‘простокваша’ > ‘кефир’. Чефи’р: А смятана
крутая была, как масла сливачнае, а щас в магазини кислятина, как чифир.
БРВ. Н.-Усм.
Й о гу рт называется ёбурт: Персиковый ёбурт. РСШК. Реп.
Как видно, группа наименований молочных напитков в воронежских
говорах отличается обилием фонетических и словообразовательных вари
антов, прозрачной внутренней формой, развитой дифференциацией наиме
нований.
СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СЁЛ И РАЙОНОВ
АНШ. - Аношкино, АРТ. —Артюшкино, Б.ВРК. - Большая Верейка,
БЛ.ПЛБ. - Ближняя Полубянка, Б.ПРВ. - Большая Приваловка, БГЧ. - Бегичево, БРВ. - Боровое, БРД. —Бродовое, БТГ.-МТР. - Битюг-Матрёновка,
В.ЛГВ. - Верхняя Луговатка, В.ММН. - Верхний Мамон, В.ТРВ. - Верхнее
Турово, ВДГ. - Ведуга, ВСКР. - Воскресёновка, ДМТР. — Дмитриевка,
ДНК. - Данково, ДНС. - Донской, ДРК. - Дракино, ЕЛ.-КЛ. - ЕланьКолено, ЗЛЖ. - Залужное, ИВН. - Ивановка, КПП. - Клёповка, КМН.-СДВ.
- Каменка-Садовка, КРЧ. - Карачун, КРШ. —Коршево, КСТ. — Костёнки,
КЧГ. - Кучугуры, КШР. - Каширское, ЛЗВ. - Лозовое, ЛМВ. - Ломово,
М.ЯСР. —Малые Ясырки, МДВЖ. —Медвежье, МЧТ. —Мечётка, Н.МКР. —
Новомакарово, Н.ОЛШ - Новая Олынанка, Н.СЛС. - Новосильское,
Н.УСМ. - Новая Усмань, Н.ХРН.ВСЛ. — Новохреновские Выселки,
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НЖ.КТХ. - Нижняя Катуховка, НЖ.МРН. - Нижнее Марьино, ПАН. - Панино, ПЛТ. - Платава, ПРКП. - Перекоповка, ПРЛ. - Перлёвка, ПРШ. Першино, ПСКВ. - Песковатка, Р.БВЛ. - Русская Буйловка, Р.ГВЗ. - Рус
ская Гвоздёвка, РЖД. - Рождественское, РСТ. - Ростоши, PCIПК - Россошки, СЛВН. - Селявное, СЛД. - Солдатское, СН.ЛПГ. - Синие Липяги,
СР.КРЧ. - Средний Карачан, СТ.ВДГ. - Старая Ведуга, СТ.НКЛС. - Старо
никольское, СУХ.БРЗ. - Сухая Берёзовка, ТРТ. - Третьяки, ХЛБ. - Хлебное,
ХРН. - Хреновое, ШННС. - Шанинский, ЯЧК. - Ячейка; Аннин. - Аннин
ский, Бобр. - Бобровский, Борис. - Борисоглебский, Бутур. - Бутурлиновский, В.-Мам. —Верхнемамонский, В.-Хае. - Верхнехавский, Ворон. - Во
ронежская область, Гриб. - Грибановский, Кашир. - Каширский, Лиск. Лискинский, Н.-Усм. - Ново усманский, Н.-Хоп. -Новохопёрский, Нж,Дее. - Нижнедевицкий, Остр. - Острогожский, Павл. - Павловский, Пан. Панинский, Рам. - Рамонский, Реп. - Репьёвский, Россош. - Россошанский,
Семил. - Семилукский, Хохол. - Хохольский, Эрт. - Эртильский.
ЛИТЕРАТУРА
Похлёбкин В. В. Собрание избранных произведений. Кулинарный
словарь. М., 1996.
Сыроватский Н.И. Отчий край: Страницы истории Верхнемамонского и смежных районов. Воронеж, 1996.
Т.Н. Колокольцева, Р.И. Кудряшова
НАИМЕНОВАНИЯ РАСТЕНИЯ КОНОПЛЯ В РУССКИХ ГОВОРАХ
(по материалам Лексического атласа русских народных говоров)
Исследование диалектных фитонимов представляет большой инте
рес во многих аспектах. Растения для носителя народного языкового созна
ния - часть неизменного окружения человека, «сфера его существования»,
источник практической пользы и эстетического наслаждения. Из травяни
стых растений, служащих для производства волокна, особого внимания
заслуживают названия конопли. Интересные данные о ее наименованиях
были получены при изучении отдельных типов диалектов [см., например:
Алешина, 2003, 2004]. Однако по отношению ко всей территории Лексиче
ского атласа русских народных говоров варианты наименования конопли
еще не рассматривались.
Материалом для нашей работы послужили данные, собранные ис
следователями на территории Европейской части России для составления
ЛАРНГ. Были проанализированы ответы на вопрос 139 Программы соби
рания сведений для Лексического атласа русских народных говоров [Про
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грамма, 1, раздел 1]. В «Русском семантическом словаре» под редакцией
Н.Ю. Шведовой сведения о конопле помещены в разделе «Травянистые
растения, дающие волокно» (наряду с джут, долгунец, лен и др.). О коноп
ле сообщается, что это «дикорастущее и культурное травянистое растение».
Различаются такие его виды, как посевная конопля (прядильная культура),
индийская конопля (источник для получения гашиша, марихуаны), сорная
конопля (сорняк) // Уменьш. конопелька, -и, род. мн. -лек, ж. (Русский се
мантический словарь, 1, 545).
В «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля приводятся
следующие народные названия растения: КО'НОПЕЛЬ, об. ко'но'пля ж. ряз.
ко'нопли м. мн. ко'нопи, коно'пи, ряз. коно'пелька, коно'пелюшка', коно'плишка-, коно'плища; моче'нец, волокнистое растение Cannabis sativa,
которого пыльниковые (мужские) стебли называют 'посконь, 'плосконъ,
за'машка, 'дерганцы, семенные матерка, матка (Даль, 2, 152).
Данные картотеки ЛАРНГ свидетельствуют, что для общего обозна
чения конопли на территории распространения русского языка существует
ряд наименований: конёпля, коно'па, ко'но'пель, коно'пелька, коно'пельник, коно'пеля, ко'но'пи, ко'нопка, конопленник, конопле,
ко'но'пли, коно'плинка, коно'плица, ко'но'пля, коно'плянец, коно'пляница, коно'плянка, ко’нополь, коно'пя, кыно'пля, мо'че'нец,
м о’чельник, 'мыканицы, 'пряд'ва, 'пряде(и)во, пря'диво.
Приведем необходимые иллюстрации:
Как 'л'он коно'пл’о-то/ обра'бота)эш-дак (46) кон'оп’л ’у -то так и
позывам// (61 ) у коно'пл 'и 'с 'эм ’эч 'к 'и в 'этак 'их ко'робоч ’ках 'мал 'эн ’к ’их/
ког'да процв’э'т’от// (83) коно'пл’о на'с’щэт’ на’с ’щут/ а и'но} рас и
'масла н ’э ’з ’д ’эла/ут// (84) Коно'пель-то теперича и не сеют у нас// (259);
'emа кана'п ’ел' ил'и 'мыкан ’ицы/ фс 'о ’д ’елал 'и/ 'c 'em 'и в ’а'зал 'и/ ’м 'ал 'и в
’м ’алках// (274) н ’е зна]у ка'ка о'на къно'пл 'а / тра'ва// (478) Кана'пля/ кана'плинка —трава такая// Раньше сажали/' масло били// Теперь нету та
кова// (522) за'машку 'брали/ 'мяли кана'пи/ 'ткали халс'ты ис кана'пи-та//
(543) И 'проса та'ды 'с’ейили/ и л'он/ и къна'п’и ’с ’ейил’и/ 'масла бы'ла
духа'в'итайа (549). Кана'пл’а па-'вашыму, а у нас м а'ч’э л’н ’ик (679)
]ес’л ’и ис хлап'коу или къна'п’и/ то сна'чалъ пъли'жыт' ф пру'д'е/ а
па'том су'шыли/ 'м’ал’и (852) Не, у нас гаварят не канапля, а 'прядева
(1007) Недалеко от дома росла кано'пя (1029).
Как видно из приведенных контекстов, подавляющее большинство
слов, обозначающих общее название конопли, представляет собой суще
ствительные с корнем коноп-/коноп’-, относящиеся к единственному или
множественному числу. Среди наименований с данным корнем имеются
немногочисленные непроизводные (конопа, конопя, конопи), однако го
раздо больше разнообразных суффиксальных образований: конопель, ко
нопелька, конопельник, конопеля, конопка, конопленник, конопле, ко-
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ноплинка, коноплица, конопля, коноплянец, конопляница, коноплянка,
конополь (ед.ч.), а также слово мн.ч. конопли.
Доминирование наименований с данным корнем на фоне всех про
чих, по-видимому, обусловлено древностью соответствующего имени и
производных от него. Согласно данным «Этимологического словаря рус
ского языка» М. Фасмера, слово конопля происходит из народнолатинско
го, восходит к *canapis или *cannapus и представлено во многих славян
ских языках: блр. колоп'ня, сближенное с пень, укр. ко'нопля, русск.-цслав.
конопля, болт, ко'ноп, сербохорв. кднопльа, словен. kondplja, чеш. копорё,
слвц. копоре, польск. копор ж., konopie ж. мн., в.луж., н.-луж. konopje. От
сюда заимствования: лит. kanapes «конопля», лтш. капере, копире, кагшре,
др. прусск. knapios (Фасмер, 2, 312).
Следует подчеркнуть, что диалектные названия конопли с корнем
коноп-/ коноп ’- существенно различаются по степени своей употребитель
ности в русских народных говорах. К наиболее частотным существитель
ным ед.ч. относятся следующие: конопля, конопель, конопле, конопа,
конопя (ряд выстроен по убывающей частотности). Остальные наимено
вания относятся к малочастотным или единичным.
Проведенный анализ всего массива народных наименований коно
пли, представленных в картотеке Лексического атласа, позволяет говорить
о том, что наибольшую значимость в плане ареальной характеристики
говоров имеет диалектное варьирование грамматических различий данно
го имени: принадлежность наиболее распространенных существительных
с корнем коноп-/коноп’- к словам единственного или множественного
числа. Именно эти различия, а также соответствующие им формальные
показатели и стали объектом картографирования.
Рассмотрим ареальные характеристики изучаемых наименований.
На большей части территории ЛАРНГ для общего названия растения ис
пользуется одна лексема, при этом преобладает общерусское слово коно’пля (зафиксирован и акцентный вариант ко'нопля), которое представ
лено и на территориях, где присутствует реалия, и на территориях, где она
отсутствует.
Второй по частотности вариант конопель встречается на террито
рии Атласа повсеместно. Вместе с тем необходимо отметить, что данное
существительное является более типичным для среднерусских и южнорусских говоров, чем для севернорусских. Наибольшая плотность его рас
пространения характерна для центрального ареала (нижегородские, ива
новские, владимирские диалекты, русские говоры респ. Мордовия). Инте
ресен тот факт, что данное слово в современных русских диалектах может
относиться как к мужскому, так и к женскому роду. Приведем ряд контек
стов:
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М.р.: Коно'пелъ раньше сеяли/ нитки из ево делали// (70 - Псковская
обл.); Коно'пелъ - трава така// Из нево масло делают/ из коно'пля // (386 Московская обл.); Къно'пел'-та/ йо'во у 'нас н'е 'с’ейал’и/ там за
Вла'д 'им 'ирам// (389 - Владимирская обл.).
Ж.р.: Коно'пелъ тоже росла// (398 - Нижегородская обл.); Ис канапели палучаицца пинъка и симина // Симина канапели на масла идутъ (433 Московская обл.); Из коно'пели делали де'рюгу (842 - Оренбургская обл.).
М. или ж.р.(?): Коно'пел' бы'вала как т ’а'га/иш/ так 'рук'и ’ф с’и
’выд’иргаиш// (223 - Псковская обл.); Къно'пел' 'ран’шъ 'c’ejcm'u нъу'садн ’икъх// (529 - Нижегородская обл.).
Однозначной зависимости между родовой принадлежностью суще
ствительного конопель и типами говоров не обнаруживается: формы муж
ского и женского рода представлены в диалектах разных типов.
Вариант конопле (ср. рода) характерен преимущественно для се
вернорусских диалектов. Это служит убедительным подтверждением в
пользу мнения Н.А. Мещерского, В.В. Колесова относительно того, что
формы среднего рода сильными оказываются обычно на севере, где сред,
род может встречаться на месте литературного женского.
Существительное конопле широко представлено в архангельских и
вологодских говорах, встречается в костромских. Образует ареал на севе
ро-востоке территории Атласа (кировские говоры, а также русские говоры
респ Удмуртия и Мари Эл). Кроме того, на западе данный вариант отме
чен в тверских и смоленских диалектах, на востоке - в челябинских гово
рах и русских говорах респ. Башкортостан.
Наименование конопя (ж.р., ед.ч.) образует ареал рассеянного рас
пространения на территории южного наречия. Данное существительное
представлено в курско-орловских, воронежских, волгоградских и красно
дарских диалектах.
Использование форм мн.ч. в качестве общего обозначения расте
ния конопля (конопи, конопли) характерно для говоров территорий, рас
положенных к югу от Москвы. Наибольшее распространение имеет вари
ант конопи, который образует ареалы на юго-западе и юге картографи
руемой территории. Широко представлен в рязанских, тульских, курскоорловских, тамбовских, воронежских, белгородских, ростовских говорах.
Данный вариант отмечен также в калужских, волгоградских и краснодар
ских диалектах
В большинстве пунктов слово конопи выступает как единственное
наименование растения, однако в ряде случаев данное существительное
сосуществует со словами ед.ч. - конопля (пп. 549, 610, 741, 769, 773, 813,
830, 834 и др.), конопель (743, 794, 871, 872, 885, 907 и др.), конопя (848,
852, 1029 и др ), редко - со словами мн.ч. - конопли (926).
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Вариант конопли (мн.ч.) является менее частотным. Он образует
ареал рассеянного распространения преимущественно в южнорусских
говорах: курских, воронежских, волгоградских, ростовских и краснодар
ских. Слово конопли отмечено и в западной диалектной зоне (тверские и
смоленские говоры).
Гораздо менее употребительны в русских народных говорах общие
наименования растения с корнем моч- (моченец, мочельник). В Словаре
русских народных говоров приведено 5 значений слова моченец (возмож
ны акцентные варианты с ударением на первом, втором или третьем сло
гах): 1. Конопля или лен, вымачиваемые для обработки. 2. Пеньковое или
льняное волокно. 3. Лен. 4. Конопля II Женская особь конопли. 5. Яма,
где мочат лен (СРНГ, 18, 317-318). Существительное мочельник в СРНГ
отсутствует.
Внутренняя форма слов моченец, мочельник содержит прозрачное
указание на способ обработки растения. Вот как это объясняет один из
диалектоносителей: А её (коноплю) мо'ченецом называют, потому что её
сорвут и замачивают, чтобы потом из нее плести (609 - Рязанская обл.).
В СРНГ указывается, что в качестве общего названия конопли сло
во моченец используется в пензенских, рязанских, калужских говорах. По
данным картотеки ЛАРНГ, существительные с корнем моч- имеют рас
пространение в рязанских и тамбовских диалектах, как единичные отме
чены в пензенских говорах.
На картографируемой территории представлены также номинации
конопли с корнем пряд-/пряд’-: 'пряд'ва, ’пряде(и)во, пря'диво (первое из
существительных мы рассматриваем как фонетический вариант слова пряде(и)во).
В Словаре русских народных говоров среди ряда значений, зафикси
рованных у лексемы пряде(и)во, на первом месте стоит 'растения конопля,
лен, волокно которых используется для прядения’ (СРНГ, 33, 77). Ср. у
В.И. Даля: Пряде(и)во, ср. куделя, мочка, приготовленный для пряжи лен,
пенька (Даль, 3, 533).
Все варианты названий конопли с корнем пряд-/пряд’- встречаются
исключительно в пределах южного наречия. В основном они характерны
для говоров юго-западной части территории ЛАРНГ, расположенных в не
посредственной близости от границы с Украиной. Наибольшая плотность
распространения лексемы пряде(и)во отмечена в диалектах Краснодарско
го края. Менее характерно данное обозначение конопли для белгородских,
воронежских, ростовских говоров.
Вопрос 139 Программы ЛАРНГ не предусматривал получения сведений о наименованиях мужских и женских особей растения, однако часть
собирателей приводит такие номинации. Обращает на себя внимание то
обстоятельство, что для называния мужских особей конопли, имеющих
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бо́льшее практическое значение (именно из них получают качественное
волокно), существует целый ряд наименований, тогда как для женских осо
бей растения зафиксированы лишь отдельные обозначения.
В картотеке ЛАРНГ приводятся следующие номинации мужских
особей конопли: 'дерганец, дерга'ница, дерганец, дёрганица, дерганцы,
за'машка, за'.чашки, м о ’ченец, моче'нец, мочельник, ’плоскань,
’плоскень, ’плосконец, плоскуха, нос'конница, пос'кони, ’пос’конь,
пос'конья.
Для обозначения женской особи используются слова 'мартерка, коно'пея, ’ко'нопь/ семя (?), се'мяник (?).
В Словаре В.И. Даля приводятся следующие сведения о названиях о
мужской особи растения: «'ПОСКОНЬ ж. (от посы'катъ, пос'кать, су'чить?
или от тосконь?) пос'конъе ср. за'машка, за'машки, 'дерганцы, бранцы,
мужская (пыльниковая, бесплодная) конопля; в ней волокно покрепче и
почаще, чем в конопле семенной (материнке)] в крестьянском хозяйстве
она считается собью баб, которые дергают ее заранее и топчут остальную
(Даль, 3, 333).
По данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, слово посконь в значении «мужская конопля» известно во многих сла
вянских языках: укр. по́сктъ, род.п. поско́ни, пло́скшъ, блр. поскон’ня ж.,
словен. ploskovnica, чеш. poskonec, poskonny, польск. ploskon, др.-польск.
ploskonek. Как отмечает М. Фасмер, праслав. *poskonb в отдельных диа
лектах превращалось в *ploskonb, возможно под влиянием слова *ploskb
(см. плоский). Форму *poskonb М. Фасмер связывает с лтш. paskani,
paskanas, pastqnaji —то же, что в д.-в.-н. faso «бахрома», в нов.-в.-н. Faser
«волокно». Возможна и другая этимология: *poskonb из *ро.чкорпь от ско
пить, т.е. «бесплодная конопля» (Фасмер, 3, 339).
Наиболее частотным наименованием мужской особи растения в со
временных говорах является общерусское слово посконь. Приведем при
меры: ’Ткал’и ’р а н ’шъ пъла’т ’энцы с пас’кон’и (698 - Брянская обл.); Чуни
(тапочки) из пос'кони вязали (713 - Тамбовская обл.); Пас'конь —ента холо
стяк, святеть, а семя нет, иё вырываютъ (976 —Ростовская обл.).
Данное существительное встречается в севернорусских, среднерус
ских и южнорусских диалектах (отмечено к северу и к югу от Москвы).
Отметим, что в материалах ЛАРНГ представлены акцентные варианты с
ударением как на первом ('посконь), так и на втором слоге (пос’конь). В
брянских говорах указанное существительное употребляется как слово plu
ralia tantum (поскони): Мужско]арас”т 'эн 'uja къна'пл 'и - пас'кон ’н 'и (696
- Клинцовский район Брянской обл.).
Данные картотеки ЛАРНГ свидетельствуют, что на картографируе
мой территории не имеют широкого распространения суффиксальные де
риваты с данным корнем: существительное посконниыа зафиксировано в
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отдельных костромских говорах (185 - Костромской район Костромской
обл.), а слово посконья — в смоленских (536 - Хиславичский район Смо
ленской области).
Отмечены немногочисленные номинации с корнем плоек-: плосконъ
(Красногорский р-н респ. Удмуртия; Мостовский р-н Краснодарского
края); плоскень (Отрадненский р-н Краснодарского края); плосконец
(Цимлянский р-н Ростовской области); плоскуха (Глушковский р-н Кур
ской области). Например: У 'тосканца валакно крепкая, хучь и тонкая (969
- Ростовская обл.).
Достаточно широко представлены на территории Лексического атла
са названия мужской особи конопли с корнем дерг-/дёрг-: 'дерганец, дерга'ница, дерганец, дёрганица, дерганцы. Например: Мы ’этъю къна'п’ел’
'сейм// 'стебли вы'сокыя// 'вешнии ’этъ 'деруънъц// (871 - Воронежская
обл.); 'Дерганец ъпыл’а/ит кънъ'п’е]у (т.е. женскую особь растения) (959 Ростовская обл.); Дёрганиц ранъшы спеить, из ниво самая лучшая пряжа
(969 - Ростовская обл.).
Такие наименования обладают прозрачной внутренней формой, ука
зывающей на то, что мужское растение обычно извлекается, выдергивается
из почвы (зачастую с трудом). Существительное дерганец (дёрганец) ха
рактерно для южнорусских говоров: тамбовских, воронежских, ростовских,
астраханских, краснодарских. Вариант дерганица (дёрганица) образует на
территории ЛАРНГ дисперсный ареал (смоленские, рязанские диалекты,
русские говоры респ. Удмуртия). Интересно, что вариант дёрганцы (мн.ч.)
в большей мере характерен для севернорусских диалектов (образует ком
пактный ареал в ярославских говорах) и редко встречается в южнорусских
говорах (635 - Тульская обл.).
Следующим по частотности является такое наименование мужской
особи конопли, как замашка Например: А конотю мы по-простому за
машкой звали // Из замашки рубашки раньше шили // Сейчас не ткем, за
машки нету // У ступе замашку толкли... (845а —Курская обл.).
В картотеке ЛАРНГ зафиксировано и употребление данного имени в
переносном значении, в качестве наименования изделий из конопляного
полотна: Раньше домотканые рубахи были, так и называли замашками
(845а). Существительное замашка представлено преимущественно в юж
норусских говорах. Наиболее характерно оно для курских и брянских диа
лектов, спорадически встречается в нижегородских, тульских и ростовских.
В брянских говорах (809 - Севский район Брянской области) указанное
существительное употребляется во мн. числе (замашки).
Наименование женских особей конопли в материалах ЛАРНГ столь
немногочисленны и малочастотны, что не дают оснований для каких-либо
выводов об ареалах их распространения.
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Подведем итоги. Диалектные названия конопли имеют существен
ные отличия от номинаций других, рассмотренных нами ранее, травяни
стых растений (василек, девясил, зверобой, клевер, колокольчик). Количест
во общих наименований конопли в русских говорах невелико и не достига
ет 30 (для сравнения: в картотеке ЛАРНГ зафиксировано 63 обозначения
колокольчика, 73 - василька и около 120 номинаций клевера) [Колокольце
ва, Кудряшова 2003; Кудряшова, Колокольцева 2005]. Изучение диалект
ных названий таких растений, как василек, девясил, зверобой, клевер, коло
кольчик, выявило богатство лексико-словообразовательной структуры су
ществительных и множественность частных мотивационных признаков.
Именно эти особенности и находились в центре нашего внимания. Анализ
народных наименований конопли, среди которых доминируют существи
тельные с корнем коноп-/коноп'-, показал, что наиболее значимым здесь
оказывается диалектное варьирование грамматических различий соответ
ствующих имен: принадлежность наиболее распространенных существи
тельных с указанным корнем к словам единственного или множественного
числа, а также соответствующие этим различиям формальные показатели.
На большей части территории ЛАРНГ доя общего названия расте
ния используется одна лексема, при этом преобладает общерусское слово
конопля. Второй по частотности вариант конопель (муж. или жен. рода)
встречается на территории Атласа повсеместно, однако является наиболее
типичным для среднерусских и южнорусских говоров. Вариант коноплё
(ср. рода) характерен преимущественно доя севернорусских диалектов.
Использование форм множественного числа в качестве общего обо
значения растения конопля (конопи, конопли) характерно доя говоров тер
риторий, расположенных к югу от Москвы. Наибольшее распространение
имеет вариант конопи, образующий ареалы на юго-западе и юге картогра
фируемой территории. Таким образом, ареальные признаки каждого из
рассмотренных грамматических вариантов народных наименований коноп
ли оказываются весьма информативными для характеристики русских на
родных говоров.
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Е.В. Кузнецова
ВЛИЯНИЕ ТИПА ДИАЛЕКТНОГО РАЗЛИЧИЯ НА МОТИВАЦИ
ОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКСИЧЕСКОГО ДИАЛЕКТИЗМА
(на материале метеорологической лексики донских говоров)
Сущность мотивационных отношений в языке, пути их изучения яв
ляются одной из актуальных проблем современной лингвистики. Наше ис
следование находится в русле лексикологического подхода к изучению
мотивации слова, наиболее полно освещенного диалектологами Томской
лингвистической
школы
(О.И. Блинова, Т.А. Демешкина, В.Г. Наумов, Н.Г. Нестерова, М.В. Курышева, Е.В. Иванцова, Г.В. Калиткина и др.). Мотивированность, согласно
этому подходу, представляет собой структурно-семантическое свойство
слова, позволяющее осознать обусловленность связи его звучания и значе
ния на основе соотнесенности с языковой и внеязыковой действительно
стью [Блинова, 19846, 18]. Мы рассматриваем соотнесённость с единицами
языка, т.е. относительные типы мотивации: лексическую, структурную и
семантическую. Лексемы, объединённые общей темой, в процессе изуче
ния обнаруживают структурно-семантические связи, представляющие со
бой суть мотивационных отношений.
На материале донской метеорологической лексики мы анализируем
мотивационный потенциал диалектного слова как единицы, испытываю
щей, с одной стороны, воздействие элементов внутри системы говоров и, с
другой стороны, элементов литературного языка. Донские говоры пред
ставляют собой диалекты позднего заселения социально изолированного
типа. Одной из особенностей системы говора такого типа является ббльшая
её открытость для проникновения элементов системы литературного языка,
нежели для элементов систем других говоров [Кудряшова, 24]. С учетом
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сказанного, исследование мотивационных связей донских лексем с литера
турными словами становится особо актуальным.
Говоря о мотивационном потенциале диалектного слова, мы опира
емся на понятие “потенциала функционирования” А.В. Бондарко, связан
ное с грамматическим описанием в направлении от формы к значению:
исходя из определенной формы, исследователь может выявить потенциал
её функционирования, связанный с нею спектр возможных для данной
формы типов поведения. Речь идёт о так называемом “свёрнутом” потен
циале функционирования, комплексе “формул” поведения единицы в язы
ке. В потенциале функционирования языковой единицы заложены причины
и интенции, приводящие к определенным закономерностям функциониро
вания и его следствиям [Бондарко, 29].
Мы считаем возможным применить данный тезис к отношениям мо
тивации в лексикологии. В данном случае исследование также может про
ходить в направлении от формы к значению. Имея перед собой зафиксиро
ванную в диалектах лексическую единицу (“ф о р м у ”), зная основные
закономерности, типы, особенности процесса мотивации в диалектах, мы
можем предположить её мотивационные связи в системе языка (“з н а 
л е н и е ”), то есть выявить потенциальные мотиваторы данного слова в
системе литературного языка и/или в системе говоров. Так, например, дон
ское существительное непого'дица ‘ненастье’, имея корень -погод-, потен
циально лексически мотивировано всеми словами с тем же корнем (при
условии тождества значения): диалектные запого'диться, занепого'диться, не'погодь, не'погоды, непого'дный, опого'диться, погодный,
размокропого 'биться и др.; литературные непогода, непогожий, погода,
погожий. Имея аффиксы не-, -иц(а), данное слово потенциально структур
но мотивировано такими литературными словами, как небылица, невня
тица, нескладица, диалектными бу'рица, бессне'жица, гололедица, ок
ра'и ни ца, расторо'пица, сне'жница, снегови'ца, стекляни'ца, тонкоne'дица
В процессе исследования мы выявили ряд факторов, влияющих на
мотивационные связи диалектного слова как внутри системы донских го
воров, так и в системе литературного языка. Одним из основных факторов
является тип диалектного различия. Поскольку тип диалектизма определя
ется по отношению к системе литературного языка, он влияет на особенно
сти подбора л и т е р а т у р н ы х потенциальных мотиваторов для диа
лектных лексем. Вопрос о типе диалектного различия напрямую связан с
вопросом о наличии мотиваторов слова и их характере, поэтому наиболее
полное и точное исследование типов диалектизмов по соотношению с ли
тературным языком, их детальный анализ является целесообразным для
нас.
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Необходимо отметить, что в метеорологической лексике донских го
воров представлены практически все типы диалектизмов, описанные ранее
в исследованиях
ученых (Н.М.
Шанский, И.А.
Оссовецкий,
Л.А. Ивашко, Л.Л. Касаткин, Т.С. Коготкова, О.И. Блинова, О.Н. Мораховская). Это собственно лексические диалектизмы (бу’х валь ‘холодный ве
тер’, поны'чный, -поны'чная вода ‘грунтовая вода’, растото'риться ‘ис
портиться, стать дождливым, ненастным (о погоде)’); лексико
словообразовательные (гололе'дь ‘гололедица’, ви'хорный ‘вихревой’,
тучно'й ‘тучевой (дождь)’; семантические (ду'ра ‘сильная метель’,
ры'бный, ~рыбный ветер ‘северо-восточный ветер’, кут и’ть ‘мести (о
метели)’); фонематические (я'тный ‘ясный (о погоде)’, порши'ть ‘поро
шить, идти (о снеге)’, затёр ‘затор, непроходимое, заметенное снегом ме
сто’); лексико-грамматические (о'блак ‘облако’, мете'ля ‘метель’); акцен
тологические (за'тишек ‘зати'шек, безветренная погода’, завьюжи'ть ‘завью'жить, начаться метели’, холодно' ‘хо'лодно’).
Вышеперечисленные типы не позволяют полностью охватить всего
разнообразия анализируемой лексики. Мы считаем необходимым обратить
внимание на некоторые явления в этой области, не отмеченные ранее в ис
следованиях и выделяем:
- диалектизмы смежного типа - слова, совмещающие характеристи
ки разных типов: дон. сли'вный ‘проливной (дождь)’ (лексико
словообразовательный + акцентологический), ср. с литературным пролив
ной, ветро' (ср. р.) ‘ветреная погода’ (лексико-грамматический + акценто
логический), ср. с литературным ветер;
- синкретичные диалектизмы - лексемы, допускающие двоякое тол
кование типа диалектного различия. Например, глагол залепи'ть ‘пойти
снегу’ можно трактовать как семантический диалектизм (ср. лититературное залепить - “ 1. замазать, заделать чем-л. вязким, липким; 2. облепить
поверхность чего-л.”*) и одновременно как лексико-словообразовательный
{за- в значении ‘начало действия’ + лепить = ‘начать лепить [липнуть, при
липать]’). Все синкретичные диалектизмы предоставляют выбор между
семантикой и структурой, и, в зависимости от пути трактовки (семантиче
ского или структурного), эти слова по-разному мотивированы литератур
ными лексемами.
Исследовав лексические, семантические и структурные мотивацион
ные связи донских метеонимов с лексемами литературного языка, мы вы
явили следующие особенности, обусловленные типом диалектного разли-

Здесь и далее все значения слов в литературном языке даются по “Словарю русского языка”
[в 4 т. / РАН, Ин-т лингв, исслед.; под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М : Рус. яз.: Полиграфресурсы, 1999]. (MAC).
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Лексическая мотивированность - это результат мотивации слова од
нокорневой лексической единицей. Например, донское существительное
л е ’день ‘большой кусок льда’ лексически мотивировано литературными
лёд, льдина, ледяной, заледенеть и др. Донское жары'нь ‘жара’ - литера
турными жара, жарища, жаркий, жарить, жарко. Важным условием
установления лексических мотивационных отношений является тождество
(или максимальная близость) значения корней диалектного и литературно
го слов. Следовательно, наличие семантического диалектного различия
(т.е. различие в семантике корня) накладывает запрет на л е к с и ч е 
с к у ю мотивацию в литературном языке.
Таким образом, не могут иметь литературные лексические мотива
торы диалектизмы следующих типов:
- семантические диалектизмы (годи'на ‘хорошая погода’, мужи'чий
‘холодный северный ветер’);
- собственно лексические диалектизмы, корни которых имеют иную
семантику в литературном языке (зачерепене'ть ‘сильно высохнуть, по
крыться коркой’);
- семантические толкования диалектизмов синкретичного типа (ме
тёлка ‘позёмка’, заду'ть ‘занести снегом’);
- диалектизмы смежного типа, одна из характеристик которых се
мантическая (храниу'зский, ~хранцузская зима ‘очень холодная зима’).
Кроме того, собственно лексические диалектизмы, корни которых
отсутствуют в литературном языке (зачеры'мить ‘покрыться льдом’,
си'хлый ‘тёплый (о ветре)’), также не могут иметь литературные лексиче
ские мотиваторы, поскольку наличие однокоренных лексем - условие ус
тановления лексических мотивационных отношений. Типологические ха
рактеристики остальных диалектизмов позволяют им иметь литературные
лексические мотиваторы.
Структурная мотивированность - это результат мотивации слова од
ноструктурной лексической единицей. Верхней границей структурной мо
тивации является словообразовательный тип и как частный случай - его
реализация на тематическом уровне. “Нижней границей”, минимальным
требованием для установления мотивационных отношений структурных
мотиватов является общность одного компонента семантики при мини
мальном совпадении в форме - двух звуков (чаще в финали слова), не обя
зательно составляющих морфему [Иванцова, 23]. Например, донское при
лагательное можли'вый ‘дождливый, сырой’ потенциально структурно
мотивировано литературными дождливый, бурливый и т.д., донское астраха'н ‘горячий ветер’ имеет литературные структурные мотиваторы бу
ран, туман, ураган.
Тип диалектного различия не накладывает запретов на с т р у к 
т у р н у ю мотивацию, однако наиболее адекватным оказывается подбор
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литературных структурных мотиваторов для диалектизмов, относящихся к
лексико-словообразовательному типу, а также к части собственно лексиче
ских, корни которых есть в литературном языке, поскольку эти лексемы
характеризуются словообразовательным диалектным различием, чаще все
го построены при помощи литературных аффиксов по более или менее
продуктивным в литературном языке моделям. Следовательно, такие диа
лектизмы с большей вероятностью могут иметь структурные мотиваторы в
литературном языке. Например, донское существительное на'еолочь (лек
сико-словообразовательный диалектизм) ‘тучи, туман’ образовано от гла
гола волочить при помощи приставки на-. По той же схеме образованы
литературные навись, накипь, насыпь, являющиеся структурными мотива
торами для донского на ’еолочь.
Под отношениями семантической мотивации мы понимаем такие от
ношения внутри потенциальной мотивационной пары, когда два слова яв
ляются взаимно мотивирующими на основе наличия общих сем. Например,
донская лексема зерно' ‘осадки в виде града’, и литературное зерно —“ 1.
плод и семя злаков, семя растений; 2. отдельная частица, крупинка какогол. вещества; 3. трен. - зародыш, исходное начало, ядро чего-л.”. Выявлены
общие семы ‘небольшой размер’ и ‘один из множества’, являющие основой
семантических мотивационных отношений.
Поскольку отношения семантической мотивации основаны на пере
осмыслении значения слова при сохранении его структуры [Блинова,
1984а: 32] (а в нашем понимании и на семантических изменениях корня
слова при сохранении его формальных характеристик), то в такие отноше
ния с литературными семантическими мотиваторами могут вступать диа
лектизмы, имеющие семантическое диалектное различие (т.е. типы, пере
численные при описании лексической мотивации):
- семантические (донское висю'лька ‘ледяная сосулька’ и литера
турное висюлька “небольшое висячее украшение, подвеска”);
- собственно лексические, корни которых в литературном языке
имеют иное значение (донское буру'ни'ть ‘непрерывно и сильно идти до
ждю’ и литературное бурун “пенящиеся волны над отмелью или рифом”);
- семантические толкования синкретичных диалектизмов (донское
сту'день ‘холодная погода, сильный мороз’ и литературное студень - “1.
кушанье из сгустившегося при охлаждении мясного или рыбного отвара с
мелкими кусочками мяса или рыбы; 2. тех. - вещество определенной
структуры, образующееся при отвердении жидких растворов полимеров”);
- диалектизмы смежного типа, включающие семантическое различие
(донское закова'ться (семантический + лексико-грамматический) ‘по
крыться льдом реке’ и литературное заковать - “ 1. соединить или закре
пить ковкой; 2. надеть на кого-л. кандалы, цепи и т.п., скрепив их ковкой”).
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В случае с собственно лексическими диалектизмами (буруни'ть) и
диалектизмами смежного типа (закова’ться) мы говорим не о семантиче
ских мотивационных отношениях целых слов (как у семантических диалек
тизмов), а об отношениях корней слов, т.к. лексемы этих типов не имеют в
литературном языке точных структурных эквивалентов.
Другие типы, не имеющие отличий в значении, не устанавливают
семантических связей в системе литературного языка.
В заключение отметим, что разнообразие типов диалектизмов, пред
ставленных в рассматриваемом материале, свидетельствует о сложных и
многогранных взаимоотношениях диалектной лексики с лексикой литера
турного языка. Многообразие путей взаимодействия диалектной и литера
турной лексических систем является показателем осознания носителями
диалектов структурных и семантических особенностей слова, его функцио
нальных характеристик и места в системах диалекта и литературного язы
ка. Именно это осознание является основой мотивационных отношений
диалектизма и литературного слова: лексических, структурных, семантиче
ских. Таким образом, мотивационные связи слова напрямую связаны с его
структурно-семантическими характеристиками, выраженными в типе диа
лектного различия.
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Сам лес и всё, что с ним связано, имеют особое значение в жизни че
ловека. Люди веками накапливали наблюдения за окружающими их лес
ными массивами, отмечали особенности леса, его состояние, явления, про
исходящие в нём. Лес для носителей народного языкового сознания - это
часть неизменного окружения человека, источник практической пользы,
участок хозяйственной деятельности и уголок эстетического наслаждения.
Это проявляется в огромном составе номинаций, во множественности кон
цептуальных полей, в значительной вариативности и в разнообразном на
боре мотивационных признаков.
Целью данной работы является лексико-словообразовательный ана
лиз названий, в семантической структуре которых содержится сема ‘выго
ревшее или выжженное место в лесу’.
Материалом для исследования послужили данные, полученные диа
лектологами при ответе на вопрос Л 107 Программы собирания сведений
для Лексического атласа русских народных говоров и зафиксированные на
территории Европейской части России.
Исследование материала показало, что на территории распростране
ния русского языка группа слов со значением ‘выгоревшее или выжженное
место в лесу’ отличается большим составом лексем (95 языковых единиц) и
разнообразием корневых и аффиксальных морфем в структуре данных на
именований.
При сопоставлении наименований выгоревшего места в лесу можно
отметить, что лексические различия представлены такими корнями, как
гар-/гор- {выгарок, выгар, выгарки, выгарь, выгор, выгорево, выгори, выгорина, выгорка, выгорок, выгорь, выгорье, гарв, гарево, гаревое место, гарелки, гарель, гарельник, гари, гарина, гарище, гарник, гарь, гарьё, гарьи,
гарьца, гарюшки, гаря, горевина, горево, горелина, горелище, горелка,
горель, горелье, горелышк, гори, гориль, горилище, горище, горушка, го
рюшка, загарье, загоры, изгорелина, нагор, обгарки, огарыш, погарельник,
погарина, погарище, погарь, погорелина, погорелищина, погореловка,
погорелье, подгар, прогорье, сгарь), жар—{выжарина, пожар, пожарище,
пожарня, пожарье, прожарище), пал- {пал, палёж, паленина, палёный
бор, палёшина, палица, палы, паль, пальник), жег-// жиг-//жог- {выжег,
выжига, выжога, зажига, обжог, пожига); гол- {голь, голызина, голынь,
голыздина), голов- {головень, головня), огон- {огневище, огница, огнище);
костр- {кострище, костровина); пепел- {пепелище, пеплище); пар- (выпарь, опар).
Анализ имеющихся в картотеке ЛАРНГ языковых материалов по во
просу Л 107 показал, что для обозначения выгоревшего места в лесу сель
ские жители используют как однословные, так и составные наименования.
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Наибольшее распространение в русских народных говорах для обо
значения выжженного места в лесу имеют однословные наименования с
корнем гар-//гор- (более 700 пунктов). Далее по степени употребительности
следуют наименования с корнями жар- (94 п.), пал- (46 п.), займ- (24 п.)
жег-//жиг-//жог- (12 п.), гол- (9 п.), огон- (7 п.), пепел- (7 п.), плеш- (5 п.),
костр- (4 п.), пар- (2 п). Другие однословные наименования являются еди
ничными, например: визир (Ленинградская́ обл., Сланцевский р-н), чище
ной (Тверская обл., Пеновский р-н), лишаина (Ивановская обл., ГавриловоПосадский р-н) и др.
Составные наименования содержат адъективные компоненты с ука
занными выше корнями и существительные либо с более общим значением
место, либо с частными значениями поляна, долина, рубка и др. Напри
мер, выгорное место, выгоренное место, гарево место, горелая пожня,
горелое болото, опаленное место, погорелая деляна, пожженное место,
горелая рубка и др.
В большинстве исследованных пунктов Европейской части России
для номинации выгоревшего места в лесу употребляется одна лексема гарь,
однако в некоторых пунктах сосуществуют по 2, 3 и более наименования.
Например, в Лешуконском районе Архангельской обл. зафиксированы лек
семы гарь, падь: Ходили на гарь по ягоды. П адь-мест о после пожара (13).
В Прионежском районе Карелии - гарь, жганище: В лесу, когда выгорит,
гарь. На жганище ягод много (25); в Верхнетоемском районе Архангель
ской обл. —гарь, пальник: Гарь —выгоревшее место в лесу. Пальник —спе
циально выжженное место (30); в Тарногском районе Вологодской обл. гарь, горель: На гари-то ничего не выросло. Раньше было леса горели, так
называли горель (46) и др. По 3, 4 и более словообразовательных вариантов
и синонимичных лексем зафиксировано, например, в Суздальском районе
Владимирской области гарь, пожарище, кострище: Есть у нас в Тумском
гарь такая. Недавно сосняк горел, так теперь гарь обрабатывать будут.
Пожгли место-то, оно пожарищем зовется. Вот была засуха, и такое
кострище образовалось (341); в Усольском районе Пермской обл. - гарь,
паленина, выгарки, палёшина, палеж: Гарями звали, где выгорело. Пше
ницу всё сеяли на эти выгарки. Покосы особливо богатые вырастают, где
гари раньше были. У нас целые сузёмы выгорали, дак ходили разбирали эти
палёшины. Всё на палеж ходили собирали (69); в Гдовском районе Псков
ской области —пожарище, гарево, выгорь, гарь, гарина: Гарина —это всё
равно что гарь. Ванъша на выгори ягод набрал (70); в Лысьвенском районе
Пермской обл. —гарь, гарник, горюшка, горельник, полянина, паленина,
пальник: Где много лесу когда-то погорело, это и есть горельник. Где лес
выгорит, то место и называют гарником. Собирались по малину на горюшки. Полянина —лес опалило, но он совсем-то не сгорел. Мало малинни
ка было, на паленине собирали всё (118); в Гаврилово-Посадском районе
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Ивановской области - гарь, пожарище, лишаина, паль, выгорки. Хорошо,
что ещё лес спасли, гарь-то только с краю. От разведенного в лесу костра
осталась лишаина (286) и др.
Таким образом, в говорах представлены различные комбинации лек
сических и морфолого-словообразовательных вариантов. Компоненты этих
комбинаций могут быть общерусскими и диалектными. Если комбинация
многокомпонентная, то при картографировании встает вопрос, какой(-ие)
член(-ы) должны быть отражены на карте в первую очередь. Решить эту
задачу, на наш взгляд, поможет определение частотности появления того
или иного варианта в говорах. При рассмотрении наименований, обозна
чающих выгоревшее место в лесу, наиболее частотными оказываются об
щенародные слова гарь и пожарище. Среди диалектных лексем высоко
частотными можно признать гарево (зафиксирована в 46 пунктах), гарельник/ горелъник (зафиксированы в 24 пунктах), займище (25 пунктах), па
ленина (в 17 пунктах), погарище (в 14 пунктах), гар ель// гор ель (в 12 пунк
тах), выгарь//выгорь (в 11 пунктах) и др. Низкочастотными можно считать
лексемы, имеющие либо единичную, либо незначительную распространен
ность в говорах, например: в 2 пунктах - выгарок//выгорок, гарище, пус
тошь, засека, в 1 пункте —выгорево, горевина, изгорелина, выпарь, вы
жари на, голыздина, подсох и др.
Одна из причин появления в одном и том же говоре многокомпо
нентного ряда наименований для обозначения выгоревшего места в лесу,
на наш взгляд, заключается в наличии разнообразных мотивационных при
знаков, положенных в основу того или иного названия. Само явление по
жара в лесу и его последствий - это явление многоплановое. Сельские жи
тели запоминают время, когда произошел пожар (В 95 лес горел, так там
теперь гарь, а не лес (Москв., Орехово-Зуевский); Позагод лес горел, и на
гари новы дерева посадили (Вологод., Кирилловский)), отмечают географи
ческие ориентиры (В 29-ом квартале леса одна гарь (Нижегород., Семе
новский); Выжига у нас в Опалихе есть (Нижегород., Дальнеконстантиновский)), дают пожарам собственные имена (Ничего там не растет после
пожара. Машкина гарина называю (Псков., Гдовский); В гари Морозовской
елок много (Псков., Пыталовский)) и наблюдают за выгоревшим местом в
течение длительного отрезка времени (Славились эти места табунами
тетеревов, а по горельнику и завалам хозяйничали медведи (Свердд, При
городный); Где лес выгорел, то место палениной и зову. Паленина-то ниче
го не дает, ничего там не растет (Вологд., Никольский); На выгорине уж
трава начала пробиваться, да кустарник полез (Нижегородж, Сосновский)).
Анализируя имеющийся в нашем распоряжении материал, можно
выделить 2 группы наименований, в основу которых положены разные мо
тивационные признаки (МП). В первую группу входят лексемы с МП
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'действие по глаголам гореть, палить, жечь': гарь, выгарок, выгорево, вы
гори, выгорина, выгорка, гарище, пал, падёж, паленина, пальник, палёшина, выжег, выжига, зажига, обжог, пожига, выжога и др. Большин
ство контекстов подтверждает наличие в лексемах данного мотивационно
го признака, при этом происходит актуализация семантических отношений
"объект - действие в этом объекте действительности": За майданом как
выгорел лес, так гарь осталась, там нечего не растет; Место в лесу, по
сле того как обгорит, —это гарево; Если лес горел, то там гарь; Палени
на - лес опалило, но он совсем-то не сгорел. Во вторую группу входят лек
семы, в основу которых положен МП 'результат горения': головень, голов
ня, голь, голыздина, голынь, пепелище, пеплище и др.
Проведенный анализ выявил и некоторые особенности в области
словообразования. Повсеместное употребление имеет лексема гарь. В ли
тературном языке она зафиксирована со значениями: "1. Что-нибудь горе
лое. 2. Мелкие сыпучие остатки от сгорания каменного угля. 3. Выгоревшее
или выжженное место в лесу" (Ожегов, 110). В СРНГ у данного слова от
мечено 12 значений: "1. Лесной пожар. 2. Выжженное место в лесу, предна
значенное для посева, но еще не очищенное и не вспаханное. 3. Лес на вы
горевшем месте. 4. Заболоченное место, поросшее небольшим лесом. 5.
Место в лесу, расчищенное для сенокоса. 6. Выжженное, выгоревшее место
в поле. 7. Лес. 8. Дальнее сенокосное угодье. 9. Поле. 10. Сено с высоких
мест, полей. 11. Туман от зноя. 12. Керосин, бензин" (СРНГ, 6, 148-149).
Семантические исследования по вопросу 108 программы ЛАРНГ "Упот
ребляется ли и в каких значениях слово гарь?" позволяют говорить о под
вижности семантики данного слова в говорах и дальнейшей детализации в
формировании различных сем [Никулина, 109-113]. Этимологически лек
сема гарь представляет собой "удлиненную ступень от гореть" (Фасмер, 1,
395). Именно эта лексема и возглавляет достаточно обширную группу хо
рошо членимых слов, образованных по продуктивным в говорах словооб
разовательным моделям.
Материал показывает, что значительная часть диалектных наимено
ваний выгоревшего места в лесу представляет собой дериваты от глагола
гореть (см. выше). В группе лексем с корнем гар-//гор- можно выделить
несколько словообразовательных моделей:
1. Префиксальные дериваты образуются по модели: приставки вы-,
за-, на-, по-, под-, с- + производящая основа (выгар, выгарь, выгор, выгори,
выгорь; загоры, нагар; погарь; подгар; сгарь).
2. Суффиксальные дериваты образуются по моделям: а) производя
щая основа + суффиксы -ев-, - елъ-//-илъ-, -ник-, - ин-, - ищ-, -j- (гарево; гарель, горель, гориль; гарник; гарина; гарище, горище; гарьё, гарьи); б)
производящая основа + двойные суффиксы: -ель-+-ник- (гарельник, горельник); -ел-+-к- (гарелки, горелка); -ел-+-ин- (горелина); -ел-+-ищ- {горелище, горилище); -ев-+- ин- (горевина).
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Префиксально-суффиксальные дериваты образуются по моделям:
а) приставка вы- + производящая основа + суффиксы -к-, -ок-, -ев-, -ин-, -j('выгарок, выгарки, выгорка, выгорок, выгорево, выгорина, выгорье)\ б)
приставка по- + производящая основа + суффиксы -ель-, -ин-, -ищ-, -елф, елъ(ник), -ел(ин), -ел(ищ)(ин), -ел(ов)(к) (погорелъе, погарельник, погарина,
погарище, погорелина, погорелищина, погореловка), в) приставка про- +
производящая основа + суффикс -j- (прогорье); г) приставка за- + произво
дящая основа + суффикс -j- (загарье); д) приставка из- + производящая ос
нова + суффикс -ел(ин)- (изгорелина); е) приставка об- + производящая
основа + суффикс -к- (обгарки); ж) приставка о- + производящая основа +
суффикс -ыш- (огарыш).
Выделенные словообразовательные модели используются и при об
разовании диалектных наименований с другими корневыми морфемами,
например: префиксальные дериваты выжег, выжига, выжога, выпарь.
Собранный материал свидетельствует и о наличии морфологических
вариантов, различающихся родом или числом и соответственно - парадиг
мой склонения, например: головень —головня, выжег - выжига, выгор —
выгорь.
Таким образом, часто встречающее природное явление - выгоревшее
или выжженное место в лесу - имеет в говорах достаточно широкую номи
нативную представленность. В группу слов с данным значением входят как
общенародные, так и диалектные лексемы; как однокоренные, так и неод
нокоренные наименования, среди однокоренных выделяются лексико
словообразовательные и морфологические варианты.
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В ВОРОНЕЖСКИХ ГОВОРАХ
(статья публикуется при поддержке гранта № 06-04-5640 аЛД)
Цель нашей статьи - рассмотреть номинации человека по особенно
стям поведения в воронежских говорах. Материалом исследования являет
ся Картотека словаря воронежских говоров. Тематический подход к диа
лектной лексике представляется оправданным, так как «задача, стоящая
перед лингвистом, - построить лексическую систему определенных наиме
нований того или иного диалекта, говора, наречия, смоделировать е́е во
всех звеньях» [Герд, 63].
I
\
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Исследование диалектной лексики особенно важно для изучения
языковой картины мира, так как «любой диалектный словарь, заключая в
себе сотни и сотни местных народных слов и выражений, представляет со
бой подлинную энциклопедию материальной и духовной культуры народа.
Народная лексика позволяет глубже, полнее и, главное, более детально
проникнуть в историю народной культуры, в происхождение отдельных
слов, в описание самих реалий и предметов» [Герд, 11].
Группа слов и фразеологических единиц (далее - ФЕ), обозначаю
щих человека по особенностям поведения, является самой многочисленной
из разнообразных групп лексики, характеризующей человека в воронеж
ских говорах. Видимо, это связано с экстралингвистическими факторами:
черты характера, свойства человеческой натуры настолько многообразны,
что требуется огромное количество языковых средств для их вербализации.
В данной статье будут рассмотрены лишь несколько лексических
множеств из этой обширной группы . Названия множеств взяты из Русско
го семантического словаря (Шведова).
Лексика подмножества со значением героизм, удальство, стой
кость, умеренность, подвижничество, приверженность правде, закону,
свободе представлена в говорах относительно немногими единицами. Чаще
всего в воронежских говорах вербализуется концепт ‘смелый, бойкий чело
век’: отча’я нный, отлёт, отчаю'га, риско'ванный, быстрогла'зый, ФЕ
не робкого десятка, ‘очень смелый’: оторвиголова'; ‘удалой’: каза'к, зауда'лый, небережно’й, расшуга'й. Такие качества, как смелость, удаль,
положительно оцениваются носителями диалекта.
Обращает на себя внимание отличное от литературного языка упот
ребление лексемы отча'янный. В говорах она имеет как положительную
коннотацию, так и отрицательную. Отмечаем в данной группе семантиче
ский переход с названия лица определенного сословия, социальной общно
сти на человека с определенными чертами характера (каза'к).
Характеристика человека по таким качествам, как доброта, добро
желательность, бескорыстие, выражена в говорах словами со значением
‘гостеприимный’ (примо'лый, прива'тный, приёмчатый, прии'мчивый,
раду'шный), ‘вежливый, ласковый, обходительный’ (ла'ский, заботно'й,
льст и’вый, жела'нный, жела'нник, очистли'вый, обходи'тельный). Для
говора важно конкретное проявление доброго нрава (вежливость, бескоры
стие, заботливость), а не само абстрактное качество. Человек, наделенный
такими признаками, оценивается положительно, поскольку его поведение

* Диалектный материал выбран из Картотеки Словаря воронежских говоров, хранящейся в
Лаборатории воронежского лингвокраеведения им. проф. В.И.Собинниковой при кафедре
славянской филологии Воронежского госуниверситета, а также из издания: Словарь воронеж
ских говоров Вып. 1. А - Вячать. Воронеж, 2004.
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соответствует определенному эталону, закрепленному в народном созна
нии.
Характеристика человека по качествам трудолюбие, аккуратность,
усердие, деловитость широко представлена в воронежских говорах: жё
сткий, рети'вый, бы'стрый, заеистно'й, рабо'чий, бружи'ло, рья'ный,
трудя'к, трудя'га. Делового человека называют деля’га (слово не имеет
иронической окраски), разде'листый. В отдельную группу выделяются
лексемы со значением ‘трудолюбивый, умелый человек’: кля'йна, могутно'й, рукоде'льный, рукоме'слой, досу'жий, машта'к, м ист я’щий,
ле'пая, де'льный, зая'дная, доде'льный, прозорли’вый. Аккуратного чело
века называют подбо’р истый. Все лексемы данной группы имеют, судя по
контекстам, положительную оценочность. Отметим также преобладание в
этой группе прилагательных.
Лексем, обозначающих человека, который слишком много работает
(типа ишак, кобылка), в говорах не обнаружилось.
Любопытного, любознательного человека обозначают лексемы заня'тливый, притама'нный, досту'пный, доко'чный, запы'тчивый. Ряд
слов образован от глаголов со значением ‘расспрашивать, допытывать’:
(доко’чный, запы'тчивый).
Группа слов со значением ‘скромность, простота’ не столь много
численна. Судя по контекстам, такие качества носителями говора оценива
ются негативно: ручно'й, ано'ха, зате'нчивый, зате'чивый, рахма'ный,
муна'й.
Слов со значением характеристики человека по качествам ловкость,
бойкость, веселость, общительность в говорах довольно много. Так, лов
кого, бойкого человека в воронежских диалектах называют: манья'к (‘бой
кий, проворный человек, незаслуженно добивающийся жизненных благ’),
атама'нка, к о ’зырь, пры'ткий, босови'тый, бо'ский, прово'рный, лихома'нец, жи'гла, астраха'нец. ‘Непоседа’: свисту'шка, забулды'га, коловёртный, непосе’стный, коза’, скобизёк, коброзу'ха, мото'рный, ‘весе
лый, любящий посмеяться человек’: насме'шник, расхо'жий, арте'льный,
колоты'рник, поте'шный, разгу'льный, развесёлый, игру’ха, игруно'к,
игру'н, ‘проказник, шалун’: прокура'т, игрели’вый, игрово’й, резву'нья,
забалу'йка, бахоме'т, бойчи'на, вихорно’й, ‘озорник’: наголо'вник,
о'голотень, арна'ут, а'зия, постре'л, прозву'ка, ото'рва, озо'й, ‘общи
тельный’: невелика'тный, прили'пчивый.
Контексты показывают, что лексемы данной группы обладают в ос
новном положительной оценкой. Экспрессивность наименований создается
в основном за счет словообразовательных средств: разгу'льный, развесё
лый, игру'ха, игруно'к и мн. др., реже - метафорических переносов, осо
бенно активным здесь оказывается перенос с названия лица по националь
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ности, географическому происхождению на человека с теми или иными
свойствами натуры (арна'ут, а ’зия).
Примечательно, что этот перенос в данной группе слов литературно
го языка (далее —ЛЯ) не выявлен, зато в ней активны другие: с мифологи
ческого существа (бес, бесенок, дьяволенок, чертенок), человека опреде
ленной профессии (комик), артефактов (юла) на человека с определенными
чертами характера.
Носителями диалекта очень ценятся такие качества, как веселость,
задорность, веселый нрав, о чем свидетельствует большое количество лек
сем с таким значением.
В отличие от предыдущей, группа слов с характеристикой человека
по таким чертам, как угрюмость, нелюдимость, немногочисленна, она
представлена следующими словами: дичо'к, зу'да, бирю'к, курку'ль, неблаго'й, мра'тный. Человек с такими чертами характера оценивается негатив
но.
В воронежских говорах очень распространены характеристики чело
века по таким качествам, как развратность, волокитство, мотовство,
пьянство, беспутство. Все они отчетливо делятся на следующие группы:
‘женщина легкого поведения’: расшива’ла, расшиво'ха, межидворница,
потаску'ха, бродяжня'ка, посоро'мница, насёстра, палу'ндра, распу'тная, подлю'га; ‘бабник’: вале'т, кобёл, кобе'ль, бабя'тник, потаску'н, полу'чный-, ‘непутевый’: дебоши'льник, окая'нный, ‘пьяный, алкого
лик’: бухо'й, дурно'й, бу'сый, анкаго'лик, лантры'га, глоту'ха, каплю'га,
ФЕ рот говённый.
Итак, мы видим, что в говорах достаточно лексем для обозначения
человека с такими пороками. Интересно, что преобладают слова для обо
значения женщины легкого поведения. Возможно, это свидетельствует о
большем осуждении носителями говоров женского распутного поведения,
чем мужского. Интересно, что и в категории ‘пьяный, алкоголик’ есть лек
семы, характеризующая именно женщину-пьянипу (глоту'ха).
Пьяный человек в сознании диалектоносителей становится плохим,
дурным. Об этом свидетельствует, например, прилагательное бу'сый, род
ственное бусь ‘глупость, дурь’. Надо заметить, что в местных говорах есть
лексема для обозначения человека непьющего: непиту'х.
Одним из самых многочисленных оказалось лексическое множество
со значением характеристики человека по таким качествам, как леность,
праздность, безделие, тунеядство, поскольку отношение человека к труду
- одно из самых важных понятий для носителей говора.
Ленивого, праздного человека в воронежских говорах называют:
ла'зарь, ландры'га, лапшаго'н, си'день, ло'дарь, пе'нтюх, печегнёт,
ле'жня, лежу'н, лежапа'р, лежебо’ка, лежебо’кий, лежень, лежа'ка,
легоста'й, забалду'й, блука'рь, ленцо', ло'дья, байду'жиха, между-
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дво'рный, межедво'рный, межедво'рник, ле'га, манту'льник (‘тот, кто
набивается в гости, на обеды’), наше'йник, злы'дарь, захребе'тник, нео'ха
(‘беспечный, беззаботный’), нету'га (‘беззаботный’), не'вдаль, без бе
лы 'шка, ого'лтыш,рассо'ха, обо'лтус.
Примечательна лексема наше'йник (дармоед). Она образована, ви
димо, в результате компрессии ФЕ сидеть на шее (ср. также захребетник).
Поражает обилие лексем, образованных от корня леж-. Их наличие
доказывает богатые словообразовательные возможности говоров.
Подгруппа слов с характеристикой человека по качествам неакку
ратность, нерасторопность, медлительность, неловкость, суетливость
является, по нашим наблюдениям, самой многочисленной в группе слов,
характеризующих человека по свойствам натуры, особенностям поведения.
‘Суетливый’: лото'ха, бро'ский, каните'льный, саматн'я, скобызёк, ‘не
расторопный, неумелый, невнимательный’: растрепа'й, расхлебе'ня, ФЕ
развей веревочку (‘нерадивая хозяйка’), раскура'ма, растя'па, расхлеба'й,
неукря'ха, нееда'лый, копотко'й, вахлю'йка, лапт ю ’ха, ва'режка, алту'х, растя'па, нюда'ха, некуды'шник, непреподо'бный, баля'ба, копаро'йка, куру'иш, неуде'льный, неуда'лый, роззя’ва, нехолю'дный, потихо'ня, клу'ня, мелика'тный, расте'рянный, непря'ха, невдалю’га, некультя'пный, захлёба, мака’р (‘о невнимательном человеке, который оты
скивает вещь, находящуюся на виду’), транду'ха, растрёпа, ры'хлая
(‘женщина, которая всегда куда-либо опаздывает, ничего не успевает’),
растя 'па, роздя ’ва.
Обращает на себя внимание тот факт, что в говорах нами был обна
ружен целый синонимический ряд слов со значением ‘неумелая, нерадивая
хозяйка’, эквивалента которому в русском литературном языке обнаружить
не удалось. Примечательно также и то обстоятельство, что большинство
существительных данной группы имеет женский или общий род. Интерес
но отметить и то, что иногда в говорах встречаются случаи, когда то или
иное понятие, которое в ЛЯ можно выразить лишь описательно, передается
одним словом: мака'р, ры'хлая.
Рассмотрение даже нескольких лексических множеств со значением
характеристики человека по особенностям поведения убеждает в том, что
воронежские диалекты обладают всем необходимым набором языковых
средств для выражения этого семантического параметра. Однако количест
венный состав лексических множеств различен, некоторые черты характера
представлены более широко, некоторые - гораздо меньшим количеством
средств. Это явление связано с особенностями диалектной картины мира и
нуждается в углубленном изучении не только в диалектологии, но и этно
графии и психологии.
ЛИТЕРАТУРА

146
Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия.
СПб., 2005.
Е.Г. Мельникова
О НЕКОТОРЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В ПСКОВСКИХ ГОВОРАХ (в связи с программой ЛАРНГ)
В программе ЛАРНГ в разделе «Материальная культура» в главе
«Пути сообщения. Транспортные средства» содержится ряд вопросов, вы
являющих специфику средств передвижения в различных регионах (Про
грамма ЛАРНГ, 2, 302-316).
Средства передвижения в крестьянском хозяйстве представляют
сложный комплекс, связанный с природными особенностями региона и
уровнем хозяйственной деятельности народа.
При описании русских народных средств передвижения могут учи
тываться не только этнографические, но и местные особенности края.
Все средства передвижения условно можно разделить на: наземные
(сухопутные) и водные. Наземные транспортные средства подразделяются
на: грузовые (предназначенные для перевозки каких-либо грузов) и выезд
ные (не грузовые, для различных поездок).
Целью нашего исследования является выявление некоторых наиме
нований наземных средств передвижения в псковских говорах. Для этого
использовался лексикографический диалектный материал из 16 выпусков
Псковского областного словаря с историческими данными (далее ПОС).
Как показывают материалы псковских говоров, наземные средства
передвижения подразделяются на: грузовые и выездные.
Среди грузовых транспортных средств выделяют: волокушные, полозовые, колесные.
ВОЛОКУШНЫЕ. Эти приспособления для перетаскивания сена, со
ломы и др. являются самыми древними и простыми по устройству. Воло
кушные представляют собой несложное приспособление из нескольких
жердей, скрепленных поперечиной. Для изготовления волокушных псков
ские крестьяне использовали подсобный материал: березовые или осино
вые ветки, которые называли вешками (вешка 'тонко срубленное дерево
или тонкая часть дерева, большой срубленный сук'), или хворост: Вырубаиш бярёзину, асину, пртязываиш вярёфкай и тяниш. Пушкиногорский;
Валакушы тяперь делают таки из хворасту, жэрдины две припрягут к
каню, фсё лекче. Опочецкий; Валакушы с вешэк зделана, две вешки вырвеш,
лошатъ везе эту валакушу, лекка и харашо и ни апракинишся. Гдовский;
Срубят вешки три-четыре, опружат на них копну и едут. Гдовский; Ета
чатыри хварастины бярёзавыи, ани подлинней лучшъ, но штоп ни тол
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стая, чатыри хварастины камлям ровнеиька, две пакароче, а с бакоф под
линней, штоп каня запрягать. Дновский.
Волокушные в основном применялись в таких местностях, где нель
зя было пользоваться колесным и санным транспортом. В псковских дерев
нях волокушные часто использовались в летний период во время покоса: Ф
пакоси телегой ни пользуюцца, а делают валакушы. Гдовский. Часто с бо
лот с помощью волокушных вывозили сено, заготовленное для скота: Вярёфкам захватывают сена и возят из балатины. Пушкиногорский. В зим
ний период для перевозки бревен из болотистых мест делали волокуши в
виде двух широких полозьев, скрепленных брусом: Валакушы - эиа брёвна
из балатины у нас ташшют, па мокрому месту, калёса-та там ни прой
дут. Порховский. Срубленные деревья перетаскивали также волоком и с
помощью приспособлений наподобие волокушных, которые называли кавылы: Вот возят лес кавылы, валакушы. Порховский.
Использование многих несложных приспособлений для перевозки
чего-либо облегчало жизнь крестьянам: Валакушы с вешэк зделана, две
вешки вырвеш, лошать везе эту валакушу, лекка и хорошо и ни апракинишся. Гдовский.
Часто волокушы прикреплялись к конской упряжке, но при отсутст
вии коня крестьяне перетаскивали скошенное сено на себе: Мы оттуда
сена валакли на сибе. Стругокрасненский; Пластами наситъ долга [сено], а
на волачугу навалят и вязут. Пустошкинский; За виш зацытяиш и павёс
сена. Великолукский.
С помощью волокушных волоком перетаскивались такие орудия
сельхоз труда, как соха, борона, плуг: Валачок —приспособление к сахе, он
валакёт саху, когда её тяниш домой с поля. Порховский.
По сохранившимся записям в псковских деревнях и в настоящее
время пользуются волокушными: Валакушы есь ишшо, ими и сичас полъзуюцца. Дновский.
В псковских говорах для понятия "волокушные" отмечены наимено
вания - вишь, волокуша, волокушка, волокун, волочага, волочок, волочуга,
волочужка, кавыла. Многие из этих наименований прозрачны по своей
внутренней форме. Обнаруживается тесная связь с глаголом волочить
'тащить, тянуть волоком'. Эксплицитно это представлено в корнях волок/волоч-: [Сено, солома] плашшадачкай ани па земле валакуцца, аттаво и
валакушы. Опочецкий. В речи крестьян наименования являются синони
мичными: Пластам носить долга [сено], а на валачугу навалят и вязут, и
валакуша можно сказать и валачага. Пустошкинский; Вот возят лес ка
вылы, валакушы. Порховский.
Другим видом средств передвижения были ПОЛОЗОВЫЕ. Общее
название полозовые является производным от слова полоз 'гладкая, скольз
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кая, загнутая спереди пластина, брус, а также узкая скользящая полоса,
планка' (Ожегов, 572).
К Полозовым прежде всего относятся сани, основное назначение ко
торых - перевозка дров, бревен или других тяжелых предметов обычно в
зимнее время. В крестьянских хозяйствах известны различные виды саней.
Однако при всем многообразии они отличаются общностью устройства.
Это два полоза, пять-восемь копыльев на каждом полозе, вязовые и нащеп.
В псковских деревнях широко использовались сани для перевозки
бревен, жердей, соломы, сена, дров и др. Обычно такие сани были без кузо
ва. Для таких саней в говорах отмечены однословные наименования дровни или дровны, дровки. Так как основная функция саней - перевозить
бревна, дрова, то в наименовании это эксплицитно представлено в корне
дров-: Сани есть рабочие - дровни. Пустошкинский; Зимой дровни —за
дравам, за сеном. Середкинский.
Однако часто такие сани использовались намного шире. На них,
кроме бревен, могли перевозить любые другие грузы, например, рыболов
ные сети, навоз или тяжелые мешки: Бапъшинные таки дровни, в них запас
[сеть] кладут. Гдовский; Дровни груз возить: позём, лес, мяшки. Пушкиногорский.
Во время войны на дровнях помещали пулемёт: В партизан пулемёт
был на дравнях, такяны па снегу быстра. Пыталовский.
Иногда дровни (очень редко) использовались для праздничных гуля
ний: На маслинщы на чом только ни катались, и на дравянках, и на палядянках и на дровнях. Сошихинский.
Для больших саней без кузова для перевозки грузов в говорах отме
чены и другие наименования - дрог, дрожки в форме множественного чис
ла и дрога в форме женского рода: Дроги ня у каждава были, а вот спячахи, те чашше встречались, на дрогах зимой ездили, а на спячахах летом.
Порховский; Скоръ маслиницъ, пъкатаимся на лъшадях, надъ папрасить у
притсядателя дрожык, можэ дась. Сошихинский.
Возможно, данные существительные являются производными от
глагола дрогать 'замирать, сжиматься (о сердце)' или глагола дрожать в
переносном значении 'испытывать страх, бояться'. В говорах существи
тельные дроги и дрожки выступают как синонимичные наименования.
Для перевозки небольшого количества соломы, воды, дров и т.д. в
псковских деревнях существовали деревянные ручные сани. Для таких са
ней отмечены однокоренные наименования (с корнем дров-) и уменьши
тельно-ласкательными суффиксами - дрове́нички, дровяночки, дро́вки,
дровнишки, дро́вня, дровня'шки, дровяки, дровя́нки, дровя́ш ечки, дровя'шина, дровяшки: Дровни-та бальшые, в них каня запрягаю, а саночки и
дравяночки без лошади. Середкинский; Дравянки у нас сани называюцца,
дярявянныя. Новоржевский; А зимой па большаку на дравянках ехали, ета
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сани таки, дрова вазить на них. Гдовский; Привязут мне на дравянках вед
ро воды люди добрые. Палкинский; Ф хазяивах были такие дравянки, как
полозы, поставить борану, штоб землю ни цырябала. Новоржевский; Нем
цы в Гатчину пришли, мы думаем: паедем на дравяночках, таки санки вде
ланы, прадукты-та паложыш и павязёш на сябе. Порховский.
В небольшие сани не запрягали коня и поэтому груз перевозили на
себе: Дравянки —сани-та, когда без лошади, палавина дравён, фсё на себе
возили, бревешки из леса. Гдовский: На себе возили [дрова] были такие
дравянки вделаны. Дновский.
Основным материалом для изготовления саней, как правило, было
дерево, но технология могла быть разной. Например, в Пушкиногорском
районе крестьяне делали деревянные сани, выдолбленные из цельного кус
ка дерева, которые называли долбница: Долбница - сани выдолблены.
Пушкиногорский. В корне долб- заключено значение по основному глаголу
долбить 'изготавливать какую-нибудь емкость, из цельного куска дерева'.
Это значение сохраняется во многих производных от глагола долбить долбленый, долбилы (обувь), долбленка (сосуд) и др.
В псковских деревнях в хозяйстве использовались небольшие сани,
называемые возеница и возатки (от глагола возить 'передвигать, переме
щать в повозке, санях в разное время'): У нас тялега, да яшшё малая вазяница. Торопецкий. Такие сани чаще использовались не как грузовые сред
ства, а для бытовых поездок: Мы на вазатках ездили г жэниху. Псковский.
Розвальни - другой вид саней для перевозки груза, и бытовых поез
док. Если сани-дровни были приспособлены к перевозке громоздких гру
зов, то сани-розвальни, более универсальные, годились и для перевозки
легких небольших грузов [текст отсутствует].
Наряду с однословными наименованиями в говорах отмечены нелексикализованные названия, в составе которых употребляются прилагатель
ные, образованные от существительных с корнями дров-, воз- при помощи
продуктивных в русском языке суффиксов -ан-(-ян-), -н-, -ов— дровяные
сани, бровные сани, возовые сани: Сани были розвальни и были дровяные
сани. Бежаницкий; На драгавых санях драва возим. Бежаницкий; Были
бальшые вазавые сани, или дровни. Дедовический.
КОЛЁСНЫЕ средства передвижения являлись самыми распростра
ненными. К ним относились телеги. Каждый хозяин, имевший лошадь, обя
зательно обзаводился телегой. На телегах в летнее время, как правило, пе
ревозился любой груз. В псковских говорах сохранилось старинное назва
ние телеги —карабан: Сена возили, тялеги: был карабан старинная телега;
фсё деривянны. Новоржевский.
В псковских деревнях были двухколесные и четырехколесные теле
ги. Об этом свидетельствует материал Раздельного акта, зафиксировавшего
факт раздела одного из дворохозяйств Гдовского района. Крестьянину Ан)
I
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дрееву Егору выделено имущество «из сельскохозяйственного инвентаря:
рабочая четырехколесная на железном ходу телега, двухколесная на желез
ном ходу телега, четырехколесная легковая телега, дровни на железных
копылках и т.д.».
Деревянная четырехколесная телега была основным средством пере
движения и перевозки грузов в крестьянском хозяйстве. На телегах или
дрогах перевозили сено, снопы, дрова и т.д.: Дроги - снапы, сена, драва
возить. Великолукский.
Телега в псковских деревнях называлась по-разному: карабешка,
дородуля, кошэла, дроги, лемеги, одёр. В Дновском районе для телеги от
мечено и заимствованное из немецкого языка слово фура: Фура - эта тилега, эта па-нимецки, а па-нашему - дрога называища.
В речи крестьян многие наименования телеги выступают как сино
нимичные, например, карабешка, дородуля, кошэла: Карабешка, дарадуля,
кашэла - ета фсё одно и то ш: на них сена возять. Невский, или телега и
дроги, лемеги, одёр: И дроги завут и тялега, фее чатыри колеса. Ново
ржевский; Лемеги, дроги да тялега — три имени. Пушкиногорский; Фсё,
бывала, адрам звали, тялега с четырём колесам, вот и адёр. Славковский.
Существовали легкие и тяжелые телеги: Садись на тялегу, хоть на
лёхку, хоть на тяжолую, на четырех колесах, хоть што вязи. Дновский.
Наряду с четырехколесной телегой были и двухколесные повозки
наподобие телеги для транспортировки больших и тяжелых грузов. Их на
зывали - волочны и волочня. Например, волочны представляли собой те
легу с высокими стенками для перевозки снопов (СРНГ, 5), и волочня особая повозка с высокими стойками: Снапы возят на валачне: на двух ко
лесах, па краям читыре высоких стойки. Холмский; А хлеп возили на валачни, ета на двух колесах такая. Холмский.
Для перевозки тяжелых бревен (иногда снопов) использовали повоз
ку на конной тяге, которая называлась колёса: Летом на колёсах лес вози
ли, а зимой на санках. Невский.
Наименование колёса, появившееся в результате метонимического
переноса, в говорах является синонимом к слову телега и тарантас. При
чем наименование колеса более древнее и в настоящее время практически
вышло из употребления: Калёсы - тялега тяперь называютъ, раньшы ко
лёса. Невский; Эта калёсья, тарантас, есь на двух и чатырёх калисах.,
хошь што вази. Стругокрасненский.
Для перевозки навоза использовали двухколесную повозку рогулю
или каток: Навое на рагули возили, тялега такая в два колиса. Остров
ский; Рагуля-та на двух колёсах, и аглобли были, запрягать лошадей. Порховский. Каток был с низкими бортами, и это облегчало погрузку или раз
грузку чего-либо: На катке навое только возить. Ашевский.
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Основным материалом для изготовления телег, как правило, было
дерево, но не известно какой породы. Некоторые телеги были полностью
сделаны из дерева, включая детали: Телеги деревянные были, проста фсё
деревяннае: калёсы, ася. Середкинский.
Для предохранения колес от преждевременного износа на деревян
ный обод колеса телеги, или дрог, натягивали железную шину: Па хуторам
разошлись, богаче жытъ стали, дроги на жылезнам ходу стали справлять.
Островский.
ВЫЕЗДНЫЕ (т.е. не грузовые) транспортные средства служили для
поездок в город, гости, для праздничных катаний, например, на масленице
или свадьбе и т.д.
Выездные транспортные средства использовались как в зимнее, так и
в летнее время. Это обусловило существование Полозовых и колесных вы
ездных средств: Летом в дрошках нявесту вязуть, али в линейках, а зимой
в санках. Бежаницкий.
К Полозовым относятся разного рода сани, которые крестьяне назы
вали - выездные или праздничные сани (санки, саночки)'. Сани можно
шшитать выязные, возу никакова ни кладёт. Островский; Выхадныя, или
празничныи, санки. Печорский.
Выездные, т.е не рабочие, средства передвижения были легкими.
Это подчеркивалось в наименованиях санки, саночки через оценочные
суффиксы: Саначки лехкавые, ня дровни, а для выезда, для лёхкай язды.
Палкинский.
Разновидностью выездных саней были казанки и роспуски. Казанки
- это высокие сани со спинкой, а роспуски - без спинки: Роспуски, а с затком будит казанки. Холмский.
Так как назначение выездных саней в крестьянском хозяйстве было
скорее бытовое, поэтому большое внимание уделяли их украшению. На
пример, казанки обычно разукрашивались цветами: Казанки - торговые
сани, с магазина покупались, задок у них, центам разрисованы, и акованы
жалескай, на свадьбу на таких санках ездиют, на них хараше сидеть, снек
ни захватываицца. Холмский.
Для масленичных гуляний предназначался нарядный экипаж, назывыаемый вейка'. На масленицэ вейки запрягали. Порховский, а к жениху
ездили на возатках: Мы на вазатках ездили г жэниху. Псковский.
Наименование выездных саней возатки в говорах чаще употребля
ется в форме множественного числа и является производным от глагола
возить 'передвигать, перемещать в повозке, санях1(ПОС, 4, 92).
Колесный выездной транспорт отличался разнообразием. Это были
одноместные и многоместные повозки. Одноместные повозки, как правило,
были двухколесными. Такие средства передвижения называли карбулатка,
беда, колышка и дрожки: Была у нас раньшэ калышка, али бяда, на двух
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колесах, праезное ни возят на таких телегах, ничиво, ни гожа возить. Ве
ликолукский; Летняя упряшка, али дрошки, тожы тольки в гости и на
свадьбу. Печорский.
Для многоместной повозки в говорах имеется наименование линей
ка. Дрошки длиные Линейка толъка ездить. Великолукский.
Таким образом, в псковских говорах сохранились различные наиме
нования средств передвижения. Наличие разнообразных транспортных
средств, простых или сложных в устройстве, обусловлено как природными
условиями, так и хозяйственной деятельностью крестьян. Многие наимено
вания прозрачны по своей внутренней форме. В основу наименований от
мечен либо функциональный признак, либо признак по глагольному дейст
вию.
Т.И. Мочалова
НАЗВАНИЯ СЪЕДОБНЫХ РАСТЕНИЙ В РУССКИХ ГОВОРАХ
МОРДОВИИ
Одной из актуальных задач современной региональной лексиколо
гии является изучение диалектной лексики как системы, исследование со
става и соотношений внутри различных лексических объединений, опреде
ление территории распространения диалектных явлений. Большой интерес
для изучения представляет лексико-семантическая группа слов, обозна
чающих съедобные растения, так как она обширна и многообразна, тесно
связана с историей развития жизни человека. Исследование проводится на
материале «Словаря русских говоров на территории Республики Мордо
вия». Группа слов, представленная в данной работе, ограничена общим
семантическим признаком: обозначает растения, употребляемые человеком
в пищу. Наличие в их смысловой структуре дифференциальных сем позво
ляет выделить несколько подгрупп: 1) названия грибов; 2) названия ягод; 3)
названия плодов фруктовых деревьев; 4) названия овощных (огородных и
полевых) растений; 5) названия полевых (дикорастущих) растений, упот
ребляемых человеком в пищу. Остановимся на рассмотрении названных
подгрупп.
I.
Названия грибов. Слова данной подгруппы объединяет инте
гральный компонент значения «гриб», при этом здесь можно выделить не
сколько разрядов в зависимости от наличия в смысловой структуре рас
сматриваемых образований дифференциальных компонентов значения.
Дифференциальные, периферийные семы уточняют ядерное значение, кон
кретизируют принадлежность того или иного гриба к определенному роду
и семейству, его цвет, форму, назначение и др.:
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1. Первый разряд составляют слова, обозначающие родовое понятие:
губа́н - ‘гриб’ /Лям/. Сюда можно отнести также и обобщенные названия
грибов по их назначению: 1) ‘любой гриб, пригодный для засолки’: бе
ля́н ка во 2 знач. /ЗП, Д, Руз, А/2, карауши /Инс/, солянка в 1 знач. /Руз/; 2)
‘любой гриб, который жарят’: 1гриб /А, Тем/. Примыкает к ним лексема
колосни́к - ‘гриб, который появляется во время колошения ржи’ /СШ, Е,
Тем/, называющая гриб по времени его появления.
2. Самый большой в количественном отношении разряд представля
ют названия грибов, относящихся к семейству пластинчатых. Диалектизм
перема́т - ‘пластинчатый гриб’/Т/ выражает обобщенное, родовое поня
тие. Инвариантный ядерный компонент значения ‘пластинчатый гриб’ мо
жет сопровождаться уточняющими, периферийными семами, что позволяет
выделить здесь несколько подразрядов: ‘пластинчатый гриб из семейства
груздей’, ‘пластинчатый гриб волнушка’, ‘шляпочный гриб семейства пла
стинчатых из рода млечников, скрипица’.
К подразряду слов со значением пластинчатый гриб из семейства
груздей’ можно отнести следующие образования: > коренно́й груздь —
‘гриб груздь’ /Ар/; липови́к - ‘гриб подгруздь’ /Ар/. Относительными си
нонимами по отношению к ним можно считать два ряда синонимовдублетов, имеющих более емкую смысловую структуру, так как они со
держат дополнительный компонент значения ‘цвет’:
1) ‘пластинчатый белый гриб из семейства груздей’: беляк /Лям/; бе
лянка в 1 знач. /ЗП, Д/; подоре́ш ина /Руз/; подоре́ш ник /Д, БИ/; скрипа́ч
/Ар, Инс, БИ/, скрипи́ц а /Р/;
2) ‘пластинчатый черный гриб из семейства груздей; чернушка’: васёк /Ар/; дубови́к в 1 знач. /БИ, Кр/; 0 Ба́б ушкин гриб /Ар/, мона́х /Ар/;
мона́ш ка /БИ/. К ним относятся и лексемы со значением ‘черный груздь’ черну́х /Ар, ББ, Лям, Ич, Ков/, черны́ш /Е, СШ, Кр, Инс, Кр, Лям/. Особен
ностью данных синонимов является то, что они встречаются в двух рай
онах: 0 ба́бушкин гриб, васёк, мона́х - в Ардатовском районе, тогда как
дубови́к и мона́ш ка —в Большеигнатовском. Поэтому можно сказать, что в
диалектах могут сосуществовать разные названия одного явления.
Особо следует отметить многозначное слово дубови́к — 1. ‘пластин
чатый черный гриб из семейства груздей; чернушка’, 2. ‘гриб с белой сухой
шляпкой из семейства груздей; подгруздь’ /БИ, Кр/, которое разными зна
чениями входит в различные синонимические ряды.
Ко второму подразряду относятся также абсолютные синонимы
мохна́ч /БИ/; волжа́нка /Тем, Лям, А, Д/ со значением ‘род съедобных пла
стинчатых грибов, волнушка’.
Сема ‘пластинчатый гриб’ позволяет включать в этот подразряд сло
ва со значением ‘шляпочный гриб семейства пластинчатых из рода млеч
ников, скрипица’: 'молока́н ка /Ар/;6моло́ч ник /Лям, Кр/.
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3. Третий разряд составляют слова со значением ‘гриб сыроежка’:
собачи́на /Е/, 2 соба́ч ник /Ар/, суровега /Ар/, сыровёг /Ар/, сыровёга /Д,
Инс, Тор/, сыровёжка /Ар/, сыроёга /Ар/, являющиеся абсолютными сино
нимами. Относительными по отношению к ним являются слова, в смысло
вой структуре которых актуализована сема ‘цвет шляпки’, например: ‘гриб
сыроежка с синей или серой шляпкой’ (J синюшка /Кр, Ар, Лям/, ' синявка
в 3 знач. /Е, Ч, Д, Ков, Ар, ББ, БИ, Инс, Тем/), ‘гриб сыроежка с красной
шляпкой’ (краса́вка /Кр/, краса́вчик /Коч/, красну́ха /Ич/, красну́ш ка /Инс,
Д/, красулька 141, красна́вка /А/).
Как отмечают Ф.В. Караулова, Т.И. Ядрова, «некоторые грибы по
лучили свое название по окраске шляпки. Если гриб с синеватой шляпкой,
то он называется синявка, синюшка. Если же шляпка розовая, то он назы
вается красавчик, краснушка, красавка» [Караулова, Ядрова, 66]. При
этом именно цветовые прилагательные красный, синий послужили произ
водящей базой для образования подобных слов: краснуха, красну́ш ка,
красна́вка, синюшка, синявка.
Как показывают наблюдения, обилие синонимов-дублетов зафикси
ровано в Ардатовском районе: в селе Суподеевка употребляются
Зсинюшка, 'синявка в 3 знач., сыровег, сыровежка. Кроме того, в некото
рых селах Ардатовского района отмечены и другие синонимы: 2собачник в селе Силино, сыроега - в селе Полое, суровега - в селе Большие Поляны.
4. В четвертый разряд входят слова со значением ‘гриб опенок’: пенёшник /Ар /; говору́ш ка /Тенг, Ат, СШ и др./'; соплёнок /ББ/. Относитель
ными синонимами по отношению к ним являются диалектные слова,
имеющие дифференциальный компонент значения ‘место произрастания’ ‘гриб луговой опенок’: лугови́ч ка /Ат, Р/; луговичо́к /Лям, Коч/; лугово́к
/Коч, Ар/; разговбрка /Ч/. Следует отметить, что диалектизмы лугови́чка,
луговичо́к, лугово́к образованы на базе прилагательного луговой.
5. К пятому разряду относятся диалектные слова со значением ‘бе
лый гриб, боровик’: поддубник /СШ/; подкоро́вник /Е/; > коренно́й [гриб]
/БИ/; дубо́вый /Тенг/. Абсолютными синонимами к этой группе слов будут
являться фразеологические единицы: 0 Дорого́й гриб /Д, Коч/; 0 Мос
ко́вский гриб /Кр/; 0 Позупра́ский гриб /Кр/; 0 Пшени́ч ный гриб /Е/. Дан
ные лексемы и фраземы могут встречаться как в одном, так и в разных рай
онах, например: 0 Моско́вский гриб и 0 Позупра́ский гриб употребляются в
Краснослободском районе.
6. Шестой разряд составляют синонимы-дублеты со значением ‘гриб
шампиньон’: подкопытник /Тенг, Коч/; наво́з ник во 2 знач. /Р, Ар/;
3туруру́шка /Кр/, шалпиён /Ар/, чепури́ца /Р/, шпио́н /Коч/, шпио́н ка /Ат/.
Примечательно, что в говорах бытуют как собственно лексические диалек
тизмы (чепури́ц а, турурушка), так и лексико-фонетические (шалпиён),
лексико-семантические (шпио́н, шпио́нка). Имеются также диалектные
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слова, образованные соединением корневых и аффиксальных морфем литературного языка: подкопытник, наво́зник.
7.
Седьмой разряд представляют абсолютные синонимы с дом
той ‘гриб свинуха’: свинорбйка /ББ/, свиню́шка /Инс/. К ним следует отне
сти и фразеологические единицы ♦ Медве́жье ушко, ♦ Свино́е у́ш ко /СШ/,
обозначающие ‘съедобный гриб сжелто-буройвдавленной
в середине
шляпкой, свинуха’.
8. В восьмой разряд входят диалектные слова, называющие ‘гриб ва
луй’ и распространенные в различных районах: бычо́к /Лям/; слизня́к
/Коч/; соплюха /Ар /.
9. В девятый разряд войдут лексемы, обозначающие ‘гриб подберезовик’: оба́бок /Р/; 1 то́лстик /Е/. Данные языковые единицы, являющиеся
абсолютными синонимами, употребляются вразныхнаселенных пунктах
Республики Мордовия.
10. Одиннадцатый разряд составляют относительные синонимы со
значением ‘гриб лисичка’: если лексема 2гу́бка 141 может употребляться как
для обозначения одного гриба, так и нескольких, то другой лексико
семантический диалектизм *ушки 141, являясь существительным pluralia
tantum, используется для обозначения только множества грибов.
11.
Последний разряд составляют слова, обозначающие грибы
составляющие синонимических рядов: бабу́ра — ‘гриб сморчок’ /Ар/;
'коро́бочка - ‘гриб рыжик’ /Тент/; краса́ушка —‘гриб подосиновик’ /Инс/;
липняк в 1 знач. - ‘гриб подберезовик’ /Е, Тент/.
II. Названия ягод. В этой подгруппе также можно выделить несколько синонимичных рядов со значением:
1. ‘Кустарник ежевика и ягоды этого кустарника’: ажеви́ка /Ел,
Тенг/; жеви́га (жеви́ка) /СШ, Коч/; кумани́ка /Р/; межеви́ка /СШ/; ожеви́ка во 2 знач. /Е/. Как видим, собственно лексическим диалектизмом является лишь слово кумани́ка, все остальные образования - лексикофонетические диалектизмы.
Необходимо отметить, что в Старошайговском районе употребляются два синонима-дублета: жеви́га и межеви́ка, а в Ельниковском районе ажеви́ка и ежеви́ка во 2 знач.
2. ‘Кустарниковое растение шиповник и ягоды этого растения’:
боя́рка /Тенг/, жидо́вник 141, круша́тник 1)1], шипы /Тем, Ар/,
3. ‘Ягодный кустарник голубика и ее ягоды’: гонобо́б /Е, Ар/, голубни́га /Инс, Тем, Руз/.
4. ‘Кисловато-сладкие ягоды, смородина’: саморо́да /Тенг/, сморо́да
/Тенг, Ар, Руз/, саморо́дина /Ар, СШ/. Относительными синонимами по
отношению к приведенным выше синонимам-дублетам можно считать лек
семы, имеющие уточняющие семы ‘цвет’, ‘сорт’, ‘форма’: ‘кустарник красная смородина и ягоды этого кустарника’ (кисли́нка /Тем/, кислянка-
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/СШ/, крыжуне́ц /Руз/), ‘сорт черной смородины с ягодами удлиненной
формы’ (клюква - /Инс/).
5. ‘Травянистое растение клубника и ее ягоды’: клубни́га /Руз, Дуб,
Лям, Ар, Ч/, голубчи́к а /Инс, Тем, Руз/, я́года во 2 знач. /Т/.
6. ‘Растение земляника и ягоды этого растения’: земляпи́г а /Д, Ар/;
я́года в 1 знач. /Ар, А, БИ, Кр, А, Е, ЗП, Ков, СШ/, я́г одник в 1 знач. /Ар,
Кр, СШ/. Абсолютными синонимами по отношению к ним являются фра
зеологические единицы ♦ Красная ягода /СШ/, ♦ Лесная ягода /Ар/.
7. ‘Кустарник терновник и его ягоды’: тёрен /Т/, тёрень /Тенг/,
то́рлы /Лям/, торн /Р/, то́рон /Инс/.
Особенностью слов этого разряда является то, что все рассмотрен
ные лексические единицы являются однозначными (кроме одного слова
ожеви́ка), не вступают в омонимические отношения.
К данному разряду слов можно отнести также диалектизмы, не
имеющие в говорах синонимов:
Черни́га - ‘черника’ /Ар, Д, А, Тем/;
Чертыжо́к - ‘крыжовник’ /Лям/;
Ка́лега - ‘растение клюква и ягоды этого растения’ /Е/;
Мали́н ник - ‘высушенные ветки малины с листьями и ягодами;
применяются для лечения простудных заболеваний’ /Кр/;
Брусни́га - ‘лесное ягодное растение брусника и ее ягоды’ /Ар, ББ/.
(Зимлинига, гълубнига, чернига —эть фее в нашъм лясу. Гълубнига
ана скусна. /Енгалычево, Дубенский/).
III. Названия плодов фруктовых деревьев. Эта группа слов распа
дается на несколько синонимических рядов со значением:
1. ‘Плод вишневого дерева’ ви́ш ка во 2 знач. /Тем, Лям, Ич, Кр,
СШ/, и́в ша во 2 знач. /Е/, и́вшень во 2 знач. /Е/, и́виленя во 2 знач. /Кр/. Си
нонимы-дублеты и́вша и и́вшень распространены в одном населенном
пункте: в селе Стародевичье Ельниковского района.
2 ‘Фруктовое дерево груша и плод этого дерева’: 2гру́хова /БИ/, ду́ля
/Инс, СШ, ББ, Лям, Тем/. Этот ряд абсолютных синонимов состоит всего из
двух членов, однако слово ду́ля имеет большую зону распространения.
3. Относительными синонимами являются слова, обозначающие
‘плоды яблони’: кислу́ш ка в 1 знач. - ‘очень кислое яблоко’ /Ар/,
косма́тка - ‘сорт скороспелых яблок’ /Лям/, матрёнка во 2 знач. - ‘сорт
яблони, а также ее яблоки кисло-сладкого вкуса; анис’ /СШ, Коч/,
пло́душка - ‘сорт яблок’ /Р/, 1 пола́душка - ‘сорт скороспелых яблок’
/Лям/
Синонимы косма́т ка, плодушка, 'пола́душка называют различные
сорта яблок; кислушка в 1 знач. обозначает не сорт яблок, а вкусовые каче
ства плода, но все синонимы имеют ядерное инвариантное значение ‘плоды
яблони’. Синонимы-дублеты косма́тка, 1пола́душка — ‘сорт скороспелых
<
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яблок’ - распространены в селе Сомовка Лямбирского района (Не рви с
этъй яблъни-ти, на ней одне кислушки. /Суподеевка, Ардатовский/).
4. ‘Дерево черемуха и ее ягоды’: черема́ш ина /ББ/, черема́ш ник /Е/,
черёмиха /Тенг/, черемша́ /СШ/.
IV. Названия овощных (огородных и полевых) растений. Данная
подгруппа также характеризуется очень развитой системой синонимиче
ских отношений, что делает ее интересной для наблюдения. Здесь пред
ставлены следующие ряды синонимов:
1. ‘Огородное растение брюква и корнеплод этого растения’:
брюкма /Ков/, бу́кма /Ков, Кр/, гру́хва /ББ, Ич, Д, Кр, Р/, ‘гру́хова /Ат, БИ/,
каре́па /Кр, Е/, каро́ба /Ч/. Слова с этим значением могут употребляться в
одном районе: брюкма и бу́кма в Ковылкинском районе; бу́кма, гру́хва и
каре́па - в Краснослободском; а могут быть распространены в разных на
селенных пунктах.
2. Синонимический ряд составляют слова со значением ‘картофель’:
барабу́ля /Кр/, карто́фка /Ич/, карто́фь в 1 знач. /Кр, Ат, Тор, СШ/,
карто́ш ки /Ар, Тенг, ББ, Д, Р, Руз, Тем, Ч/. К этим синонимам-дублетам
примыкает устаревшее слово по́ч ка ‘картофелина’, употреблявшееся в
Большеберезниковском районе (Щас картошка завут, а раньшъ и почъки,
одна если - почька. /Русские Найманы, Болыпеберезниковский/).
На примере слов по́чка и карто́ш ки можно проследить судьбу си
нонимов-дублетов, употребляемых в одном районе: слово карто́ш ки полу
чило широкое распространение, а диалектизм почка стало устаревшим,
малоупотребительным, перешло в пассивный состав. В то же время в од
ном говоре синонимы-дублеты могут существовать и параллельно: бара
бу́ля и карто́фь в 1 знач. употребляются в Краснослободском районе.
Относительным синонимом по отношению к ним будет являться об
разование рослянка - ‘сорт картофеля’ /Е/.
3. Абсолютными синонимами являются слова со значением ‘лук, вы
севаемый осенью’: бут /ББ/, зи́м ник во 2 знач. /Д, Коч, Ар, Кр, Лям/,
зимо́вка во 2 знач. /Лям/. Синонимы зи́м ник во 2 знач. и зимо́вка во 2 знач.
употребляются в одном населенном пункте: в селе Атемар Лямбирского
района.
Относительными синонимами по отношению к ним можно считать
диалектизмы со значением ‘лук-сеянец’ се́н ник /Р/, чернушка /ББ, Лям, Ич,
Ков/, чернышо́к /Тем, Коч/, в смысловой структуре которого не актуализованной оказывается сема ‘время посадки’. В то же время слова чернушка и
чернышо́к имеют более емкое лексическое значение, поскольку обознача
ют не только лук-сеянец, но и его семена. Примыкает к этой группе, но не
является синонимом слово друга́ч - ‘зеленый лук, выросший второй раз в
году’ /Р/.
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4. Синонимы-дублеты со значением ‘свекла’ употребляются в раз
ных территориальных зонах: слово букла распространено в ЗубовоПолянском районе, тогда как 1бура́к в 1 знач. имеет более широкую сферу
употребления: Инсарский, Темниковский и Старошайговский районы.
5. Большую группу синонимов составляют слова со значением ‘се
мена подсолнечника’, т.е. огородного растения. Сюда относятся такие си
нонимы-дублеты: зерно́ в 1 знач. /Ч, Т, Ков, ЗП, ББ, Д, Ич, Кр, Лям, Р, СШ/,
зёрнышко в 1 знач. /БИ, ББ/; масляки́ /Инс/, поче́л о́ш ник во 2 знач. /ББ/,
почёлушко /Ич/, почёлышко /СШ/, почёсник /ББ/; 2 реше́т ник во 2 знач.
/СШ/.
Особый синонимический ряд составляют диалектные слова, обозна
чающие ‘головку подсолнечника’: ;реше́т ник в 1 знач. /СШ/; 'решето́
/Инс/, шарла́п /Инс/, 'шля́п а /Инс/. Синонимические ряды со значением
‘головка подсолнечника’ и ‘семена подсолнечника’ находятся в гиперогипонимических отношениях, так как называют целое и его часть.
6. Синонимами являются слова со значением ‘овощ морковь’: морко́ш ка /Инс, Кр/, морко́вья /Кр/, феко́ла /СШ/.
7. Интересны с семантической точки зрения синонимы-дублеты ко
пёр, хопёр и ‘коре́ц, обозначающее растение ‘укроп пахучий’. Если копёр
имеет широкое территориальное распространение, употребляется почти
повсеместно, то последние зарегистрированы только в отдельных населен
ных пунктах: 1коре́ц - в селе Надежино Ельниковского района, хопёр - в
селе Решетино Торбеевского района.
8. ‘Растение щавель кислый’: Миге́ль в 1 знач. /Ков, Е, ББ, Кр, Р,
СШ/, диги́линка /Д, Кр/, кисли́ч ка /СШ/, кисля́к в 1 знач. /Е/, кисля́т ики
/Ич/, кисля́т ка в 1 знач. /Ар, ББ, БИ, Лям/, конёвник во 2 знач. /Коч, Инс,
Ат, ББ, Лям, Р, СШ, Тенг/, купырь в 1 знач. /Т, Инс/, чиве́ль /Кр, Лям/,
чистя́к во 2 знач. /Т/, шаве́ль /СШ/, шке́рда /Ар, Коч, СШ, Инс, Ч/, шуее́ль
/Тем/, щаве́льник /Р/, ягель /СШ/.
9. ‘Чечевица’: чеви́ка /Руз, Р, БИ/, чеви́ха /СШ/, чеви́ца /Лям, Тем,
ЗП, Е/, чуви́ка /Лям/, шеви́ц а /Руз, Ч/, щеви́ка /Р/, щеви́ц а /Ат, Р, Инс, Ар,
ББ, БИ, Д, Руз, СШ/.
Также в подгруппу со значением ‘овощные огородные растения’ во
шли синонимы-дублеты со значением ‘завязь огурца’: пуплёнок в 1 знач.,
пуплёныш /Ар/ (А знаити, у миня свой спосъп соления пупленкъф.
/Чеберчино, Дубенский/).
10. Слово пуплёнок в 1 знач. имеет большое территориальное рас
пространение: употребляется как в одном населенном пункте с синонимом
пуплёныш (в селе Безводное Ардатовского района), так и в других рай
онах: в Дубенском, Ичалковском, Болыдеигнатовском, Ковылкинском,
Краснослободском, Ромодановском, Рузаевском, Темниковском, Теньгушевском.
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11. Абсолютными синонимами являются слова со значением ‘расте
ние тыква’: тыкала /Т/, тыкова /СШУ, тыковник во 2 знач. /ББ/; каба́н
/Ков/.
12. Синонимами-дублетами являются слова с ядерным значением
‘редька’: ре́ккя /ЗП/; сирьгибуза /Ар/. Относительным синонимом по отно
шению к ним является слово свёри́буза в 1 знач. —‘растение Raphanus гарhanistrum L.; дикая редька’, имеющее дифференциальную сему ‘дикое рас
тение’.
Входят в подгруппу слов со значением ‘овощные огородные расте
ния’ следующие диалектизмы, не имеющие синонимов: гуре́ц - ‘огурец’
/СШ, Р/, огоро́х в 1 знач. —‘растение из семейства бобовых, горох, а также
семена его’ /Руз, Лям/, 2 чака́н - ‘кочан капусты’ /Руз/, ризок - ‘листок ка
пусты’ /Д/, сенцо́ - ‘растение Asparagus officinalis L.; спаржа обыкновен
ная’, скороспешна - ‘скороспелый фрукт, овощ’, хрено́вник — ‘растение
Armoracia rusticana (Lam.) Gaertn., Mey. et Scherb.; хрен обыкновенный’
/СШ/.
Кроме того, к этой подгруппе примыкают названия отдельных зла
ков, зерен, корнеплодов, которые человек выращивает на полях: побиру́ха
— ‘корнеплоды, колосья и пр., оставшиеся в поле после уборки урожая’
/ББ/, ржичка - ‘зерна ржи’ /Тенг, Лям/; се́мя в 1 знач. - ‘семена конопли’
/Д, Ел, Ков, Кр, Т/, се́мя во 2 знач. - ‘зерно’ /Ч, Кр, Инс/, слодиха - ‘про
рощенная рожь, солод’ /ЗП/.
V. Названия полевых (дикорастущих) растений, которые чело
век употребляет в пищу. Рассматриваемая подгруппа характеризуется
широко развитой системой синонимических отношений. Так, синонимиче
ские ряды составляют слова со значением:
1. ‘Растение Carum Carvi L.; тмин обыкновенный’: ани́сим /Ков/,
анисима /Т/, анйська /AJ; гуси́нка /Ч, БИ/, гусйнок /ЧI, заря /Т/, куфе́тка
/Т/, матрёна /Ар, СШ/, матрёнка в 1 знач. /Инс, Руз, СШ/, 2мордо́вка /Ич/,
мота́нки /Руз/, пасту́шка /Коч/, пе́на /Ков/, порш /Тенг/, тем /Коч/. При
мыкают к ним фразеологические единицы ♦ сйсим-анйсим /Ков/,
♦
ба́бушка анйська /СШ/, имеющие то же значение.
2. Отдельную группу составляют слова, обозначающие растения, ко
торые употребляются для заваривания чая и имеют лечебные свойства.
Сюда вошли слова-синонимы со значением ‘растение Hurericum perforatum
L.; зверобой продырявленный’: гордобо́й /Руз/, жероба́ /Ел, Тенг/,
жеробо́й /Тенг/, звероба́ /Руз/, свероба́ /ББ, Коч/, сверьба́ /ББ/, сыробо́й
/Инс, Ел, А/. В одном населенном пункте (село Веденяпино Теньгушевского района) употребляются два синонима-дублета жероба́ и жеробо́й, но,
кроме того, синоним жероба́ встречается и в Ельниковском районе. Сино
нимы гордобо́й и звероба́ распространены в Рузаевском районе, но в раз
ных населенных пунктах.
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Также к этой группе слов относятся слова со значением ‘растение
Mentha arvensis L.; мята полевая’: души́ца /БИ, Руз/, души́чка /Ч/, душни́ц а
/Ич/, пахучка /Ков/, чёмбр /Тем/. Перечисленные абсолютные синонимы
употребляются в разных районах (Жърабой, он вроди бы личебный, яво заваривъют и пьют. /Веденяпино, Теньгушевский/).
3. ‘Растение Bunias orientalisL.; сверига восточная’: ♦ Го́рькая
ре́дька, све́рги́буза во 2 знач. {Мы вить ве́сной на шчавили дъ горькъй
ретьки росли. /Красные Поляны, Ардатовский/).
4. ‘Растение Veronica chamaedrys L.; вероника дубравная’ /СШ/: О
мятная трава́, сыре́нь.
Не составляет синонимических рядов, но также входят в подгруппу
съедобных полевых растений следующие слова и фразеологические едини
цы:
Зкуку́ш ка в 1 знач. - ‘первый росток хвоща полевого, употребляемый
в пищу’/Кр, Инс, Ар/;
ужо́вка в 1 знач. - ‘растение Equisetum arvense L.; хвощ полевой’
/Ар, Ич/; хмели́ - ‘вьющееся растение хмель и его семена’ /Лям/;
ча́мбур - ‘растение Thymus sepullum L.; богородская трава’;
Огоро́ховая мука́ - ‘растение Acorus calamus L.; аир обыкновенный’
/Ар/;
Ополево́й чесно́к - ‘растение Allium longicupis L.; лук длинноостро
конечный’ /СШ/.
Ф Сенькин аврак зъ пылявым цыснаком ходили и ели за милу душу.
Дамой принисем —и с хлебъм, скуснъ, он на самъм дели цыснаком пахнит.
/Старая Федоровка, Старошайговский/. Папробуйти-къ нашъвъ чяю. Чямбуръм заваривъм. /Мальцево, Торбеевский/.
В исследуемой лексико-семантической группе слов со значением
‘съедобные растения’ зафиксировано явление полисемии, поэтому одно и
то же слово в результате этого разными значениями может входить:
1) в различные подгруппы лексико-семантической группы слов со
значением ‘съедобные растения’:
беля́нка в 1 знач. - ‘пластинчатый белый гриб из семейства груздей’,
во 2 знач. - ‘любой гриб, пригодный для солки’;
дубови́к в 1 знач. - ‘пластинчатый черный гриб из семейства груз
дей’ и во 2 знач. - ‘гриб с белой сухой шляпкой из семейства груздей, под
груздь’;
матрёнка в 1 знач. - ‘растение тмин обыкновенный’, во 2 знач. ‘сорт яблони, а также ее яблоки кисло-сладкого вкуса, анис’;
2) в различные лексико-семантические объединения, т.е. одним зна
чением может входить в рассматриваемую нами лексико-семантическую
группу слов, а другим (или другими) нет. Сюда относятся такие слова:
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1 бура́к в 1 знач. - ‘свекла’, а во 2 знач. - ‘капуста, квашенная со
свеклой’; кислу́шка в 1 знач. - ‘очень кислое яблоко’, во 2 знач. - ‘кислое
молоко, простокваша’;
липняк - 1 . ‘гриб подберезовик’; 2. ‘хлеб из сушеных листьев де
ревьев и мякины’;
карто́фь в 1 знач. - ‘картофель’, во 2 знач. - ‘земельный участок, на
котором сажают картофель’;
1 колосни́к в 1 знач. - ‘гриб, который появляется во время колоше
ния ржи’, а во 2 знач. - ‘корзина из ивовых прутьев’;
мохна́ч в 1 знач. - ‘медведь’, а во 2 знач. - ‘род съедобных пластин
чатых грибов, волнушка’;
наво́зник в 1 знач. - ‘приусадебный участок, огород’, во 2 знач. ‘гриб шампиньон’;
огоро́х в 1 знач. - ‘растение из семейства бобовых, горох, а также
семена его’, а во 2 знач. - ‘гороховое поле’;
пуплёнок в 1 знач. - ‘завязь огурца’, во 2 знач. /перен./ - ‘маленькие
дети’ и др.
Также одно слово разными значениями может называть как съедоб
ные растения, так и несъедобные. Например, ’дигёль в 1 знач., кисляк в 1
знач., конёвка во 2 знач., конёвник во 2 знач.,1купырь в 1 знач. обозначают
съедобное растение ‘щавель кислый’, а другие значения этих слов обозна
чают несъедобные растения, в частности, ‘щавель конский’, поскольку лек
сическое значение этого слова и словарные примеры не позволяют отнести
‘щавель конский’ к съедобным растениям.
Слова и́вша, и́вшень, и́вигеня в 1 знач. называют ‘плодовое дерево
вишня’, а во 2 знач. — ‘плоды вишневого дерева’; зерно́, зёрнышко, почёло́шник — 1. ‘растение подсолнечник’, 2. ‘семена подсолнечника’;
зи́мник - 1. ‘дорога, по которой ездят только зимой’; 2. ‘лук, высаживае
мый осенью’; зимо́вка - 1. ‘озимая пшеница’, 2. ‘лук, высаживаемый осе
нью’; ежеви́ка - 1. ‘растение ежевика’, 2. ‘ягоды этого растения’.
Необходимо отметить, что основную массу составляют однозначные
слова, многозначные лексемы менее распространены.
В рассматриваемой нами лексико-семантической группе встретились
слова-омонимы, которые можно разделить на две группы:
1) слова-омонимы внутри данной группы, обозначающей съедобные
растения: 'гру́хова - ‘огородное растение брюква и корнеплод этого расте
ния’; 2гру́хова - ‘фруктовое дерево груша и плод этого дерева’;
2) наиболее многочисленны слова-омонимы, входящие в разные лек
сико-семантические объединения. Только один из омонимов обозначает
съедобное растение:
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'бура́к в 1 знач. - ‘свекла’ (2бура́к - I. ‘деревянный бочок для хране
ния кваса, браги’, 2. ‘деревянное ведро с крышкой’, 3. ‘любая посуда для
жидкости’, 4. ‘короб из бересты’);
'гриб - ‘любой гриб, который жарят’ (2гриб - ‘оборка на женской
одежде’);
2гу́бка - ‘гриб лисичка’ {‘гу́бка - ‘отогнутый край головного плат
ка’);
‘диге́ль в 1 знач. - ‘растение щавель кислый’ ('диге́ль - ‘прямой уча
сток печной трубы, идущий от борова и поднимающийся над крышей’);
‘колосни́к в 1 знач. - ‘гриб, который появляется во время колошения
ржи’ (‘колосни́к - ‘сарай для хранения соломы, сена, мякины’);
' коре́ц - ‘растение Anetnum graveolens L.; укроп пахучий’ (‘коре́ц ‘ковш для питья’);
‘купы́рь в 1 знач. - ‘растение щавель кислый’ (2купырь - ‘прыщ, не
большой волдырь’);
1молока́нка - ‘шляпочный гриб семейства пластинчатых из рода
млечников, скрипица’ ('молока́нка - ‘молочный завод’);
‘мордо́вка — ‘растение Carum Carvi L.; тмин обыкновенный’
(‘мордо́вка - ‘деталь ткацкого станка’).
Богатый омонимический ряд имеет диалектное слово 6моло́чник ‘шляпочный гриб семейства пластинчатых из рода млечников, скрипица’.
Так, омонимами по отношению к нему являются слова, входящие в различ
ные лексико-семантические группы: 'моло́чник - ‘горшок для молока’,
2моло́чник - ‘любитель молока’, 3моло́чник - ‘детеныш животного, еще
сосущий матку’, 4моло́чник - ‘кушанье, запеканка из лапши с яйцами и
молоком’, 5моло́чник - ‘помещение для доярок’.
Представленная классификация диалектных слов, обозначающих
съедобные растения, имеет перекрещивающийся характер, поскольку от
дельные слова могут входить в различные лексико-семантические пара
дигмы (гиперо-гипонимические, синонимические, омонимические). Так,
например, диалектизмы ‘бурак, ‘дигель, ’грухова, ‘колосник, ‘купырь и не
которые другие являются многозначными и, кроме того, имеют синонимы,
омонимы. Антонимические отношения среди слов рассматриваемой нами
группы в силу специфики их лексического значения (наименование расте
ний) не представлены.
Таким образом, в диалектной лексике, как и в литературном языке,
представлены разного рода системные отношения: гиперо-гипонимические,
полисемические, синонимические, омонимические. В то же время отличи
тельной чертой говоров является обилие синонимов-дублетов, не имеющих
ни семантических, ни стилистических отличий. При этом абсолютные си
нонимы могут параллельно существовать в одном населенном пункте (на
пример, в селе Суподеевка Ардатовского района употребляются Зсинюшка,

163
’синявка в 3 знач., сырове́г, сырове́жка со значением ‘гриб сыроежка’),
один синоним может постепенно вытеснять другой (слово картбшки по
лучило широкое распространение, а синоним почка стало устаревшим).
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Н.А. Кирьянова
ГЛАГОЛЬНАЯ ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА В ПРОЗЕ ТАМБОВСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
Глагольная диалектная лексика в произведениях писателей, жизнью
и творчеством связанных с Тамбовским краем, представлена достаточно
широко. Среди них можно выделить следующие группы глаголов:
1.
Глаголы речи: а) глаголы, обозначающие процесс говорения как
таковой: гутарить.
Вот я и гутарю - надо оглядываться” [Акулинин,
1976, 83]; байты
Байт, будто у вас дело к поженитьбе намечалось”
[Акулинин, 1989а, 40]; казать: “Дядька довольно жмурил глаза и начинал
казать про торф” [Акулинин, 1992, 70]. Следует обратить внимание на то,
что диалектизмы, обозначающие процесс говорения как таковой, можно
отнести к различным говорам: глагол баить более характерен для север
ных говоров, гутарить - для южных, но оба они включены в лексическую
систему тамбовских говоров. Объясняется это тем, что лексические эле
менты довольно свободно могут переходить из одного говора в другой,
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поэтому границы распределения отдельных лексем, типичных для северно
го и южного наречий могут не совпадать с теми границами, которые уста
новлены на основе фонетических принципов в силу большей стабильности,
устойчивости фонетических диалектных систем. При определенных поли
тических, экономических и культурных условиях слова, исконно считав
шиеся севернорусскими, могут оказаться в южной диалектной зоне и на
оборот. Территория Тамбовской области активно осваивалась в XVII веке
переселенцами из разных русских городов, с Дона и Украины. Их называли
“сведенцами”. Естественно, что они являлись носителями языка и традиций
своих родных мест. Поэтому изначально была заложена “чересполосица”
говоров, костюмов, орнаментов, обрядов и суеверий, б) Глаголы, отра
жающие содержание речи: долдонить ‘пустословить, говорить лишнее':
Ехал бы себе да ехал, не долдонил над ухом, не висел над душой’'’ [Акули
нин, 1989а, 15]. в) Глаголы, характеризующие темп речи, манеру говорить:
бунить - в словаре В.И. Даля “реветь, мычать” (Даль, 1, 141): “За Когтем
шел Толмач и забунел, и забунел...” [Акулинин, 1984, 53]; гундеть ‘гну
сить’: “- Д а ить исчезла наша с тобой жизнь, осталась одна житуха: по
селам шляться да на базарах под гармонику жалостливые песни гундеть,
чужие пряники вымазживатъ" [Акулинин, 1976, 118]. В данном предложе
нии необходимо отметить, что в речи персонажа писатель конкретизирует
понятие “жизнь”: хорошая жизнь - жизнь, плохая жизнь - житуха; вымазживать “докучливо выпрашивать, канючить, неотступно просить”
(Даль, 1, 299). Таким образом, через диалектный пласт автор передает нега
тивное отношение своего персонажа к окружающей действительности, ха
рактеризует его как человека озлобленного на свою судьбу.
2. Глаголы движения. В произведениях писателей, жизнью и творче
ством связанных с Тамбовским краем, представлены глаголы движения.
Явную экспрессивную и характерологическую нагрузку несут на себе сле
дующие диалектизмы: турить и туразить ‘гнать или сгонять’:
Куда
корову туришь...” [Акулинин, 1984, 52],
Надо овечек поить, а не по вы
горевшим солонцам туразить. - Дарья побольше осерчала” [Акулинин,
1989а, 54]; натрапился ‘отправился’: “Бухан еще повздыхал, уверившись,
что пирога болыие не перепадет, на путь натрапился” [Акулинин, 1989,
60]; закугородились ‘закружились’: “Мужики закугородилисъ” [Акулинин,
1984, 66]; трнжал ‘трусил’: “Самоха уже трюкал на нетвердых ногах по
тропинке...” [Герасин, 227].
3. Глаголы с семантикой действия представлены в исследуемых на
ми произведениях очень широко, при этом они нередко оказываются окка
зионализмами, хотя нельзя отрицать, что писатели в процессе своей работы
над произведениями не обращались к живой диалектной речи. К таким ок
казиональным глаголам можно отнести следующие лексимы: скогтил.
“Видел Шурка, как однажды коршун скогтил наседку” [Акулинин, 1976,
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16]; приштокивает ‘ухаживает’: “Спасибо ей, меня не бросает, как за
матерью приштокивает” [Акулинин, 1989а, 142]; расподхватили: “Му
жики его расподхватили, мол, городишь колодину неподъемную, самого и
заставим тащить” [Акулинин, 1980, 143]; степлит ‘нагреет’: “К ее при
ходу Васятка воды отеплит” [Акулинин, 1980, 144]; засамотилась:
Вово, засамотилась, затрепыхалась да бестолку” [Акулинин, 1992, 52]; повычхался ‘измучился’:
Повычхался я, мать! Не спустить ли землю, не
вдариться ли в наем” [Вирта, 33]. Любопытно отметить изменения значе
ний некоторых региональных лексем. Так, в рассказах А. М. Акулинина
сбагрить ‘пристроить, деть’: “Старушка поприкидывала взором, куда бы
все же сбагрить, пристроить бельишко, но не удалось” [Акулинин, 1992,
52]. Первоначально глагол сбагрить означал ‘стянуть, стащить, украсть’. В
таком значении он отмечен в словаре В.И. Даля (Даль, 4, 141). Ср. в ураль
ских говорах багрить, багривать рыбу, ловить багром. Скопытился первоначально, в значении ‘охромел’. Ср. у В.И. Даля “скопытить лошадь,
дать ей в езде свихнуть бабку” (Даль, 4, 203). Затем данный диалектизм
стал употребляться в значении ‘умер’. Именно в таком значении названную
лексему вводит в текст своего произведения А.М. Акулинин: “Потом из
ловчилась, тюкнула по башке посошком тихонько, он и скопытился...”
[Акулинин, 1984, 13]. В том же значении употребляет автор и диалектизм
похарчить:
Пока пусть попищит, а дед придет —похарчит” [Акули
нин, 1980, 64]. (У В.И. Даля отмечено в значении “кормить временно”
(Даль, 3, 365)). Однако мы не можем считать данную лексему окказиона
лизмом, так как она активно употребляется в первом значении в лексике
тамбовских говоров, а в последние годы проявляет себя и в речи молодежи.
Также прочные позиции в говорах Тамбовской области занимают глаголы
колготиться ‘суетиться’: “Ни на базаре не колготиться...” [Акулинин,
1984, 16]; гондобить: 'делать что-либо' (В словаре В.И. Даля дано в значе
нии “копить, собирать помалу, наживать” (Даль, 1, 343)): “Моя затеялась
гондобить какой-то платью-костюм” [Акулинин, 1984, 134]; пристрять
“пристать, прибиться”:
К ним такие же пристряли из окрестных сел”
[Герасин, 189]. Ср. у А.М. Акулинина:
Пристряла по дороге...” [Акули
нин, 1989, 112]. В рассказе А.М. Акулинина нами были отмечены также
глаголы шиндрыгать “бездельничать, проводить время без работы”:
“Чтой-то ты, подруга, по селу шиндрыгаешь?” [Акулинин, 1984, 24]; до
хать “надрывно кашлять”: “-Давно не дохал, что ль?” [Герасин, 50].
Глагол шукать ‘искать’ характерен для украинского языка, а так
как территория Тамбовской области заселялась, как уже отмечалось ранее,
и переселенцами с Украины, то названный диалектизм вполне может вхо
дить в лексическую систему тамбовских говоров:
Иди по начальству
истину шукать” [Акулинин, 1984, 44].
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Писатели, жизнью и творчеством связанные с Тамбовским краем, в
своих произведениях используют следующую глагольную диалектную лек
сику со значением ‘тревожить’ - полохать: “Не сразу-то Катерина душой
перестроилась, чем немало Нюрку наполохала” [Акулинин, 1984, 22]; бул
гачить: “Гуляет день за днем, булгачит село, суматошный, задиристый,
слова поперек не говори ему” [Герасин, 35].
Особой экспрессией обладают диалектизмы, дифференциальный
признак которых реализуется только в значении; по фонемному составу эти
диалектизмы полностью совпадают с соответствующими словами литера
турного языка. Типологически такие диалектизмы ничем не отличаются от
аналогичных слов литературного языка, необычен для читателя лишь сам
набор диалектных слов с таким значением. Например, отбеливать'. “Чуть
отбеливать начало, Леонид очухался” [Акулинин, 1984, 49]. Из контекста
мы узнаем значение данного диалектизма: ‘светать’. Синоним этого диа
лектного слова находим также в прозе А. М. Алулинина:
Жаль, что не
развидняло и нельзя полюбоваться блеском ее” [Акулинин, 1989, 64].
4.
Глаголы состояния в произведениях писателей, жизнью и творче
ством связанных с Тамбовщиной, представлены следующими диалектными
лексемами: давит: Мороз-то вон как давит" [Герасин, 51]; пошибает
(писатель В.И. Герасин вводит данный диалектизм в речь своего героя в
значении “похож”, но в словаре В.И. Даля он толкуется как “пошибать,
пошибить, побивать, бить, оболевать и колотить” (Даль, 3, 373)): “- А сбоку
поглядеть - на другова ликом резко пошибает” [Герасин, 52]; ухлестыва
ется 'напивается пьяным’, мыкается 'шатается': “Дома ребятишки, ско
тина, муж ухлестывается как некуда, а она, знай себе, мыкается там”
[Герасин, 57],
Таким образом, в текстах литературного произведения диалектизмы
выполнили разнообразные художественные функции: помогли передать
местный колорит, особенности речи героев, послужили источником рече
вой экспресии. Самым ценным, на наш взгляд, стало то, что они сохранили
для нас сведения об их наличии в говорах Тамбовской области на опреде
ленном отрезке времени.
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Т.Е. Никулина
ТРУДЫ ДЕЯТЕЛЕЙ КОСТРОМСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕСТНОГО КРАЯ К. XIX - Н. XX ВВ. КАК ИС
ТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О НАРОДНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИ
КЕ ПО ТЕМАТИКЕ ЛАРНГ
В дореволюционной России начала XX века известный ученыйфилософ, богослов отец Павел Флоренский в предисловии к «Собранию
частушек Костромской губернии Нерехтского уезда», сетуя, констатиро
вал: «... Есть причины торопиться с изучением нашего быта. Железные
дороги, фабрики, технические усовершенствования, освободительные идеи
и газетчина - эти факторы являются гнилостными микроорганизмами, все
ускореннее разлагающими быт. Возможно, что лет через 10-15 не останется
и следа от многих бесценных сокровищ фольклора, которыми владеет наша
Родина. ...Пока есть время, надо сохранить, что успеем» [Флоренский, 4].
Свой вклад в «копилку» сведений по истории Костромской губер
нии, народной культуры на рубеже XIX - XX вв. внесли члены Костром
ской губернской ученой архивной комиссии и Костромского научного об
щества по изучению местного края (КНОИМК). К слову сказать, их этно
графические поездки нередко осложнялись тем, что костромские крестьяне
относились порой к приезжим как «к чужакам», сытым и довольным лю
дям, которые занимаются подобным «бездельем ... от неча делать» [Зимин,
2], или же это просто «ума рехнувшие дураки» [там же, 2].
Труды деятелей КНОИМК обладают высоким коэффициентом лин
гвистической информативности: члены общества бережно относились к
«местному выговору», рассматривали отступления от общепризнанных
норм как проявления жизни языка, старались сохранить индивидуальные
особенности произношения диалектоносителей.
В нашей статье внимание направлено на исследование народно
бытовой медицинской лексики, репертуар которой в фольклорных и этно
графических записях Костромского края оказался достаточно широк и
представлен более чем 150 лексемами. Полагаем, что сбор слов данной те
матики, равно как и запись народных медицинских обрядов и средств лече
ния, велся целенаправленно, ибо сами члены КНОИМК подчеркивали, что
«крайне скудны в архиве Императорского русского географического обще
ства сведения по народной медицине Костромской губернии» [Виноградов,
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77]. Известны даже отдельные, правда, небольшие работы, целиком посвя
щенные народной медицине Костромского края [Андронников].
Возможны разные варианты рассмотрения выявленных лексем ме
дицинской тематики; наметим пунктирно лишь важнейшие, на наш взгляд,
линии исследования.
I. Словарь народной медицины в работах членов КНОИМК своеоб
разно комментирует, дополняет современные полевые записи народной
речи, собранные по интересующей нас тематике в соответствии с Про
граммой ЛАРНГ.
Сопоставительный анализ диалектных материалов, хронологический
разрыв между которыми почти в столетие, в целом подтверждает извест
ный факт о том, что система народно-медицинской лексики отличается
большим запасом прочности, стабильности, в меньшей степени подвержена
влиянию времени, нежели, к примеру, лексика материальной культуры.
При этом одни народные наименования устойчиво сохраняются, выполня
ют по-прежнему роль актуальных номинант (болесть, хворь, хворость,
трясучка ‘лихорадка’, кориха ‘корь’ и др.). Другие находятся на перифе
рии языкового сознания (утин ‘радикулит’, тишина ‘болезнь, соединен
ная с потерей сна, задумчивостью, бредом’, родимец ‘болезнь нервная’,
щекотун ‘болезнь новорожденных детей’, притка ‘внезапная болезнь,
припадок’, валы ‘могильная сухая кость’ и т.д.) и у многих современных
информантов старшего поколения активно заменяются соответствующими
медицинскими терминами: 1. «Помню такое слово. Камчуг — это когда
опухоль на шее или нарыв на теле». 2. «Кумоха его била, трясет, как лихо
радка. Забило кумохой, простыл значит» (Кадыйский р-н, 2006).
II. Ретроспективный взгляд на ТГ «Народная медицина. Болезни»
помогает восстановить некоторые утраченные в современной костромской
диасистеме лексемы, расширить зону бытования слов, уточнить значение, в
том числе увидеть процессы сужения или расширения семантики. Проил
люстрируем сказанное на ряде примеров.
Лексема выпадок в анализируемых работах членов КНОИМК толку
ется как ‘глубокие нарывы на частях тела возле костных сочленений’ [Анд
роников, 19]. В современных костромских говорах подобное значение уже
не фиксируется, но отмечается архаичное ‘падеж скота’ (Мантуровский рн) (см. СРНГ, 5, 322), а также широко распространенные в русских говорах
значения, объединенные идеей атмосферных осадков.
Важно отметить, что в иллюстративном материале к вопросам
ЛАРНГ, посвященным народной медицине, рассматриваемое слово вообще
отсутствует, однако обращение к словарям позволяет «высветить» в его
языковой жизни медицинскую тематику. Так, в СРНГ у полисеманта вы 
падок выделяется семь значений, одно из которых актуализирует медицин
скую тему, хотя и слишком общо, расплывчато: «7. Из названий болезней.

169
Касим. Ряз. Прогр. АН, 1896» (СРНГ, 5, 322). В семантической характери
стике слова выпадок у Даля регистрируется, среди прочих, четыре значе
ния, связанные с болезнями, три из которых относятся к анимальной меди
цине (возможно, именно этот факт послужил в дальнейшем забвению зна
чений, связанных с болезнью людей): 1. выпавшая косточка при костоеде
(см. костоед «местная порча, болезнь кости, помертвение и отделение части
её» - см. Даль, 2, 178); 2. болезнь индюшек, нарыв на костреце (крестце); 3.
конская боль, под стрелкою от наминки копыта; 4. паховой нарыв у лошади
(Даль, 1, 305).
Итак, как видим, труды КНОИМК позволили обнаружить новое зна
чение у анализируемого слова, подтверждающее медицинскую линию.
Подчеркнем особо, что полидиалектному слову выпадок в Лексическом
атласе должна быть посвящена семантическая карта. В Программе ЛАРНГ
в разделе «Метеорологические явления» в вопросе № 614 предлагается уз
нать, в каких значениях употребляется слово выпадок. Е.Г. Мельникова в
свое время детально рассмотрела круг значений данного существительного,
более подробно остановившись на тех значениях, которые включают его в
ТГ «Метеорологические явления» [Мельникова]. Полагаем, однако, что в
комментарии к карте нельзя забыть то направление в развитии значений,
которое введет его в круг иной ТГ «Народная медицина. Болезни».
Следующая лексема переход в трудах членов КНОИМК зафиксиро
вана в контексте: «Эта болезнь (ревматизм летучий) в простонародье назы
вается иначе переходом». [Андроников, 14]. Современные костромские и
сопредельные с ними говоры пока не подтверждают данного значения.
Лексема переход не включена в номенклатуру болезней и в Программе
ЛАРНГ. Между тем у Даля читаем: переход «падучая немочь, болезнь», - и
видим указание на географический —западный - ареал (Даль, 3, 96).
Специфические значения, не отмеченные в имеющихся в нашем рас
поряжении лексикографических источниках, выделяются и у описательных
оборотов хоробец ходит (играет), собачья старость.
Предоставим слово контексту из трудов членов КНОИМК, который
расшифровывает значение первого сочетания: «А когда слышно хрипение
умирающего в предсмертной агонии - это называют хоробец ходит или
хоробец играет» [Смирнов, 26]. По-видимому, перед нами местное, сугубо
локальное выражение. Примечательно, что и в современной диалектной
картотеке костромских говоров оно также фиксируется, но идет в ином
фонетическом облике - храбрец, реализуя два значения: 1. Хронический
кашель. Храбрец ходит в легких (Костромской р-н). 2. Предсмертная агония
с хрипом у умирающего. Умер мой дед вчерась с храбрецом (Октябрьский
р-н).
Хотя происхождение существительного хоробец в этимологических
словарях не анализировалось, можно, по-видимому, предположить его ге
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нетическую связь со словами хрепать, храпеть, хропать, хрипеть, хря
пать, в исходной форме которых имеется общий семантический признак
‘издавать хрип, сильно кашлять’. Этимологизируя слово хрип, Фасмер при
этом не исключает, что оно восходит к *хрибъ, (Фасмер, 4, 276; см. также
274, 275). Отсюда «правильной» формой у рассматриваемого существи
тельного должна быть форма хробец (ср. хропать), появление же -о- хоробец, а далее - а- (храбрец) идет явно по аналогии с известными для носите
лей языка словами храбрый - храбрец - хоробрый. Перед нами яркий при
мер народной контаминации.
Не менее интересно сочетание собачья старость, которое в анали
зируемых материалах трактуется как ‘английская болезнь’ [Андроников,
22] и также представляет собой, очевидно, локализм. По Далю английская
болезнь «Rachitis, золотуха, поразившая кости с изменением состава и вида
их; искривление костей» (Даль, 1, 16). Ср. также: «Рахитическое худосочие,
рахитизм, костолом, костогрыз, болезнь костей и искривленье их» (Даль, 4,
86); «Золотуха, прирожденная болезнь худосочия, в которой особенно бо
леют железы» (Даль, 1, 692). В народном названии собачья старость на
первый план явно выдвигается коннотативное значение с отрицательной
экспрессивно-эмоциональной оценкой: внешний вид больного изменяется
из-за общего искривления костей, рождая негативные ассоциации.
В современных костромских говорах выражение собачья старость
не отмечено, что же касается синонимической лексемы золотуха, золотушка, то она до сих пор фиксируется в ряде частных диалектных систем;
но манифестирует значение ‘диатез, аллергия на что-либо’ или ’ягоды че
рёмухи’.
Постепенное накопление материалов для ЛАРНГ по словарю народ
ной медицины, возможно, даст единичные фиксации проанализированных
редких лексем и выражений по иным говорам, поэтому рассмотренные
языковые данные позволят придать интерпретации соответствующего типа
карт атласа исторический характер, подготовить более исчерпывающий
комментарий, который поможет с максимальной полнотой отразить языко
вую картину народного мировидения.
III.
Одной из ценных сторон трудов членов КНОИМК является не
только то, что они дают конкретный материал по народно-бытовой меди
цинской лексике, подчас уже архаичный в современных говорах и потому
особо значимый в научном плане (в том числе и для разработки карт по
народной медицине для ЛАРНГ), но и - главное - позволяют наблюдать
над особенностями духовной культуры костромского крестьянства на ру
беже XIX - XX веков. Этнографические записи членов КНОИМК свиде
тельствуют о том, что лечение у знахарей, бабушек даже в начале XX века
было широко распространенным у населения Костромской губернии. В
некоторых уездах строительству лечебниц простой народ откровенно про

171
тивился: «Не надо нам», «Куда иё», «Только налог лишний на мужицку
шею», «Наедут дармоеды, и корми их, а пользы от них никакой» [Зимин,
11]. Медицинские новшества воспринимались крестьянством подчас со
вершенно негативно. Например, в Кавернинском крае, как отмечал М. Зи
мин, «старообрядцы при прививке оспы детям убегали с последними в
лес», дрожали, «не кушерка ли едит ковырять ребятишек» [Зимин, 13]. При
внезапном приезде оспопрививателя, бывало, угрожали последнему. «И вот
в результате этого много всюду встречается рябых и даже слепых от оспы»
[там же, 13].
Современные диалектоносители старшего поколения подтверждают,
что «лецши толи софсем не так, как топерича. В осноуном боле-то сами
усё делали али к бабкам ходили, те ужо наверняка помогали. А щас-то
вить только ликарствами и лт{ят» (Мантуровский р-н). «С любой болеснью ходили к баушкам. Я вот к баушке Колю носила с грыжой» (Кадыйский р-н).
Этнографические очерки, фольклорные записи, тексты зафиксиро
ванных в Костромской губернии заговоров лишний раз доказывают, что
охрана душевного и телесного здоровья людей была организована главным
образом через спасительные молитвы, заклинания, заговоры и обереги.
«Заговоры и нашептывания, - писал Н. Виноградов, - кажется, обнимают
весь быт крестьянина, здоровье его самого и его скота» [Виноградов, 77].
Лечение словом, наговором в народной медицине считалось необходимым,
если не первостепенным - по сравнению с лекарственным - компонентом
восстановления здоровья. Заговоры против порчи, сглазу, на присуху, на
остуду, от сердоболии, зубной боли, лихорадки, на чирей, на утин (радику
лит), молитвы «О здравии», «От всех болезней», читаемые для «профилак
тических целей», - вот лишь краткий перечень медицинских заговоров, за
писанных в уездах Костромской губернии деятелями КНОИМК.
С точки зрения народной духовной культуры магия слова и магиче
ского действия одинаково важны. Каждый шаг человека был в избытке
окутан всевозможными приметами, суевериями, которые держались удиви
тельно крепко и часто представляли не только пережиток древнего верова
ния, но рождались вновь, подыскивались для каждого надлежащего случая
[см. Смирнов, 17]. Как многолико само по себе зло, так и разнообразны
были магические ритуальные действия, несущие символический смысл,
имеющие цель победить зло.
Особо угрожала народу божья напасть (поветрие, повалюха), т.е.
различного рода эпидемии, приостановить которые пытались по-разному,
например, так:
1. «При эпидемических заболеваниях, как холера, сыпуха (оспа), ог
невица (скарлатина), нутра (кровавый понос) умерших ... выносят не через
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двери, а через окно, полагая, что только этим можно остановить распро
странение болезни» [Смирнов, 18].
2. «Когда уносят на кладбище покойника, впереди идет девушка с
топором, рубит по земле, сзади же шествие замыкается вдовой, она мет
лой заметает оставленные по дороге следы топора. Это называется «хо
леру рубить или выметать» [там же, 18].
В магических действиях нередко отмечалась амбивалентность. К
примеру, мыло, которым омывали покойника, имело, с одной стороны,
«мертвящую силу» (его давали умываться мужьям, чтобы не ругались «злоба мужа должна замереть» - Смирнов, 19), но оно же употреблялось
как средство домашней медицины: «Его берут себе девицы мыть руки, что
бы не дыбели, т.е. не дрябли» (там же, 19).
Общеизвестно, что одним из самых употребительных лечебных
средств была «святая вода»: «Куда вода, туда и болесь вся» (Современные
информанты вспоминают: «У меня обычно бабка Настя говорила: «Пойдем
вспрыснем». Вот и лечила молитвой, «святой водой», ходила вокруг коро
вы, постоянно читала молитвы, крестила и вспрыскивала водой святой»
(Островский р-н). В то же время, если нужно было нанести вред человеку,
«испортить» его, использовали «мертвую» воду - воду с покойника, кото
рой поили человека. После этого он «будет тосковать и помрет. Боль у того
человека сделается - ни рукой, ни ногой не шевелит, уколешь иглой - не
вздрогнет» [Смирнов, 25].
В подобных символических действиях были сфокусированы пред
ставления людей о потусторонних силах, о добре и многомерном зле,
влияющих на жизнь людей.
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Ж.А. Зубова
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФРАЗЕОГРАФИРОВАНИЯ ДИАЛЕКТ
НОГО МАТЕРИАЛА
(на материале орловских говоров)
Богатейшая Картотека словаря орловских говоров (КСОГ) содержит
значительное количество фразеологических единиц и устойчивых сочета
ний, которые стали базой для создания Фразеологического словаря. И, ра
зумеется, работа над словарем постоянно требует решения разнообразных
вопросов, связанных как со спецификой самого материала, так и со спосо
бами его представления. В настоящей статье затронем лишь несколько из
них.
Первая проблема может быть обозначена как проблема идентифика
ции. Вопрос о включении или невключении той или иной единицы в сло
варь зависит прежде всего от того, какого подхода - узкого или широкого к объекту исследования во фразеологии придерживаются составители. В
случае же с диалектным материалом задача еще более усложняется даже
при предельном ограничении круга единиц: диалектоносителю не по нраву
то, что в лингвистике со времен В.В. Виноградова принято называть фра
зеологическими сращениями, основная масса идиом представляет собой
фразеологические единства (ФЕ), поскольку прозрачность внутренней
формы ФЕ крайне важна для носителя говора. Граница между фразеоло
гизмом и “обычным” словосочетанием подвижна, и подчас реализация в
контексте разрушает ФЕ, возвращая статус свободного сочетания. Поясним
сказанное на примере единицы пупок зарыт где — ‘место рождения, роди
на’ (Ишь ты какой важной, забыл где пупок зарыт. Ливенский р-н; Где
пупок зарыт, там и жыву. Верховский р-н). Следующий контекст на пер
вый взгляд ничем не отличается от предыдущих: Родилась я на Каминки,
там мой пупок зарыт. Однако информант продолжает: Мать мине показы
вала где ета, там, пат порогам. Известно, что пуповину новорожденного
зарывали под порог или во дворе, чтобы человек не забывал свой дом. Так
о чем же идет речь - о родине информанта или же о том конкретном месте,
где осталась зарытая в землю пуповина? Однозначный ответ дать невоз
можно, видимо, в данном случае можно говорить о своеобразном “наложе
нии” свободного значения и фразеологического.
При создании Фразеологического словаря орловских говоров было
принято широкое понимание объекта фразеологии, поэтому рассмотренное
выше явление можно наблюдать и в устойчивых сочетаниях (УС), относя
щихся к обрядовой сфере. Например, в народном свадебном обряде один из
этапов включает доставку приданого невесты в дом жениха, что закреплено
в УС постель везти/привезти /привозить (Уже пастель привизли. Када
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пастель думаити привозить? (Краснозоренский р-н). С одной стороны,
компонент устойчивого сочетания постель аккумулирует в себе обобщен
ное значение ‘приданое’ (в том числе и постельное белье), с другой именно так именуется определенный этап обряда. Подобную ситуацию с
наложением свободного и фразеологического значения видим в единицах
смотреть двора, в косу звенеть, выкупить ёлку и т.п., все они содержат
информацию о том или ином этапе обряда, сопровождающемся определен
ными действиями, речевыми формулами, песнями и т.д.
Проблема идентификации включает и вопрос о степени окказио
нальности или авторства того или иного фразеологизма. Наряду с единица
ми, широко распространенными в разных районах области или же в одном
районе, нередки ФЕ “единичного употребления”. Однако критерием окка
зиональности не может, на наш взгляд, служить объем иллюстративного
материала: долгое время диалектологические экспедиции были ориентиро
ваны на сбор лексики, и зачастую фразеологизм извлекается из контекста,
иллюстрируещего употребление того или иного слова. В этой связи, на
пример, единичные контексты зафиксированы у ФЕ амчанина тебе на
двор - ‘недоброе пожелание: пусть тебе (ему...) будет лихо, ты еще не зна
ешь, что значит плохо'(Орловский р-н), баба рязанская —‘тучная, грузная,
слишком полная женщина’ (...Ленка-уборщица дюже баба рязанская. Би
та и самой ни в радость. Колпнянский р-н), с вальком - ‘умственно недо
развитый, дурачок’ (Как родилась с вальком, так и падохнитъ з дуринкай.
Верховский р-н), завести по шапке - ‘сильно, с размаха ударить, дать оп
леуху’ и с копыт долой - ‘упасть, лишиться чувств, умереть’ (Дет банки
как завёс па шапки, так ана и с копыт далой. Покровский р-н) и др. В по
добных случаях можно утверждать, что фразеологические модели, по кото
рым созданы ФЕ, ясность и прозрачность внутренней формы, образа для
носителей говора дают основание отнести такие единицы к фразеологии
говоров, а минимальное число контекстов можно пополнить, включая спе
циальные вопросники в программу экспедиций (заметим, что эта работа
уже активно ведется).
С другой стороны, в КСОГ встречаются фразеологизмы, за которы
ми “проглядывает” автор, окказиональность которых не вызывает серьез
ных сомнений. В Орловской области немало “словотворцев”, способных
метко и ярко охарактеризовать человека, предмет, действие, время и т.д.:
расхлебай копыта - ‘растрепанный, неаккуратный, неорганизованный
человек’ (Валёк мой —ну расхлибай капыта, и стигала йиво, и наказывала —
ништо ни памагаитъ. Орловский р-н), блондин неудачной окраски — ‘ры
жеволосый человек’ (А где наш блондин ниудачнай окраски? Урицкий р-н),
жириканская сукака - ‘человек, коверкающий слова, неправильно гово
рящий’ (Нюрка у диревни у нас - жириканская сукака, кады говорить, ни
что ни паймёш. Ливенский р-н) и др. Включать ли в словарь такие едини
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цы, авторство и уникальность которых на первый взгляд очевидны, и на
сколько велика вероятность их последующего распространения? Мы пола
гаем, что такие ФЕ могут и должны быть зафиксированы словарем со спе
циальной пометой. Это тем более важно, что примеры распространения
подобных ФЕ сначала по соседним деревням, а затем и по району уже фик
сировались (например, ФЕ бледня бледней - ‘незагорелый человек’ (Алесь,
найдём на карьер, а то я блидня блиднёй), зафиксированная в Орловском
районе, через три года уже фиксируется в соседнем, Мценском районе, с
несколько изменившимся значением ‘болезненно бледный человек’ (Вирнуласъ ана блидня блиднёй, видна, ни жиличка).
Определенные вопросы вызывают и такие фразеологические едини
цы, которые отличаются от литературных аналогов наличием в именном
компоненте суффиксов субъективной оценки, точнее тех, что примени
тельно к литературному языку квалифицируют как уменьшительно
ласкательные. Например, в охоточку — ‘с удовольствием, с желанием; в
охотку’ {Пахал землю в ахотачку. Я щас бы картошачки в ахотачку съела,
а на ксаиы эти уже смотреть тошна. Волховский р-н), все глазушки про
глядеть - ‘долго и с нетерпением ждать кого-либо; все глаза проглядеть’
(Ить как мы тибе на празник ждали - усе глазушки проглядели. Должанский р-н), и травушка не расти - ‘о полном равнодушии, безразличии
кого-либо к чему-либо; хоть трава не расти’ (А па ней и травушка ни рас
ти. Мценский р-н), кровянушку высосать и попить кровушку - ‘измучить
кого-либо, издеваться над кем-либо; кровь высосать, пить кровь из кого’
{Он у ниё всю кравянушку высосал. Хотынецкий р-н. Он аспит, усю жызнь
испортил, усю кровушку маю папил. Волховский р-н), продажные шкурки
- ‘предатели; продажная шкура’ {Вот уш сколько продажных шкурак была
(в войну). Залегощенский р-н) и под. Анализ контекстов позволяет сделать
вывод о том, что эмотивный компонент “ласкательно” отсутствует в значе
нии единиц, здесь скорее можно говорить о влиянии фольклорной тради
ции. Следовательно, речь идет не о трансформации литературных ФЕ, а о
фразеологии говора. Подобным образом решался и вопрос о включении в
словарь единиц, именной компонент которых имеет падежные окончания е /у , принимаемые соответствено как вариантные для литературного языка:
как глаз во лбе - ‘один-единственный; как глаз во лбу’ (Да.. Как глаз у ва
лбе. Эта адин, адин сын ши дочь, как глаз ва лбе. Знаменский р-н), от веку
- ‘с давних пор, издавна, всю жизнь; от века’ (Мне-та ни страшна, ат веку
так жыву. Хотынецкий р-н), при царю Агею - ‘очень давно, в давние вре
мена; при царе Горохе’ (Этаранъшы была дела, при царю Агею. Орловский
р-н) и т.п. В таких единицах обнаруживаем следы древних процессов взаи
модействия древнерусских склонений; в последнем примере наблюдаем
также замену компонента-онима. В ряде случаев использование падежного
окончания подкрепляется и другими компонентами фразеологизма, зафик-
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сированного в говоре: изживать / изжить со свету —‘создавать невыно
симые условия для чьей-либо жизни; сживать со света’ {Меня старуха из
жила со свиту. Орловский р-н. Ана ижжываить йиё со свиту. Новодеревеньковский р-н), Споком веку (вечного) - ‘с давних пор, издавна; испокон
века’ и по конца веку - ‘всегда, постоянно, всю жизнь’ (Спакон веку вешнава, па конца веку ана ни бувая висёлая. Ана усё у зем глядить, никада ни
рассвитая. Ливенский р-н) и под.
Еще один вопрос, который решают фразеологи при составлении сло
варя, - способ подачи материала, иначе проблема презентации. Известные
специальные словари литературного языка решают этот вопрос поразному. Традиция заложена во Фразеологическом словаре русского языка
под редакцией А.И. Молоткова, где каждый фразеологизм встречается
столько раз, сколько в его составе компонентов, а разработка словарной
статьи зависит от структурной организации ФЕ (ФСРЯ, 27); подобный
принцип подачи используется и во Фразеологическом словаре русского
литературного языка А.И. Федорова (ФСРЛЯ, 6-7) и (хотя и не всегда по
следовательно) в вышедшем в 2004 году Фразеологическом словаре рус
ского литературного языка под редакцией А.Н. Тихонова1. Существующие
в настоящее время словари идеографического типа или с идеографической
составляющей как в литературном языке, так и в диалектах проанализиро
ваны И.А. Кобелевой, которая, в частности, отмечает, что многие исследо
ватели указывают на необходимость создания именно таких словарей [Ко
белева, 413-417], что позволит “выявить продуктивные в русских диалектах
фразеосемантические модели, проследить их ареалы (и ареалы вариантов
фразеологизмов), показать взаимодействие диалектов с городским просто
речием и жаргонами, а также интерязыковые контакты в области фразеоло
гии” [Ивашко, 470]. Думается, что жесткое противопоставление алфавит
ный / идеографический все же некая крайность. Ведь создание словаря
идеографического типа начинается с отбора материала, который каким-то
образом классифицируется, и наиболее естественным представляется
именно традиционный, алфавитный способ. Другое дело, что можно оспа
ривать структурный принцип разработки словарной статьи, так как специ
фика фразеологического значения состоит, в частности, в том, что семный
“вес” не связан напрямую с позицией, синтаксической ролью и др., которые
занимает тот или иной компонент в структуре ФЕ. Кроме того, в словаре
идеографического типа неизбежны потери фразеологизмов, поскольку не
все фрагменты языковой картины мира в равной или значительной степени
насыщены единицами, одно из самых важных предназначений которых характеризовать (человека или его состояние, действие, отношения между
1 Фразеологический словарь современного русского литературного языка / Под ред.
нроф. А Н. Тихонова / Сост.: А Н. Тихонов, А.Г. Ломов, А.В. Королькова. Справочное изда
ние: В 2 т. М., 2004.
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людьми, эмоциональные проявления и т.д.). Еще один вопрос неизбежно
возникает, если избрать только второй из способов: на кого будет ориенти
рован этот словарь? Обычному пользователю без специальной подготовки
довольно трудно будет найти интересующую его единицу. Вот почему, как
представляется, оптимальным можно считать создание двухчастного сло
варя. В первой - традиционной - использовать алфавитный принцип с сис
темой отсылок. При этом полагаем, что единицы необходимо приводить не
в так называемой начальной форме, а в той, в которой эта единица зафик
сирована в картотеке. Поясним на примерах. ФЕ свинья грязи найдит
должна фиксироваться на все три компонента, причем глагольный компо
нент должен быть именно найдит, а не найти (иначе мы предлагаем поль
зователю сообразить при поисках этой единицы, что в диалекте существует
именно такая глагольная форма с иным ударением, другого спряжения и
пр.). ФЕ дары примать - ‘в церковном обряде: причащаться’ (.Я дары примала в церкви. Урицкий р-н) будет зафиксирована на оба компонента (в
этом случае допускается инфинитивная форма, поскольку иллюстративный
материал дает нам этот компонент в форме прошедшего времени). Фразео
логизм взянуть в животы - ‘усыновить, взять на воспитание ребёнка,
принять в дом’ (Узянули у жываты сынишку да абмарочилися. Дмитров
ский р-н) фиксируется на знаменательные компоненты взянуть и животы
(а не живот). Словарная статья приводится при таком подходе один раз, с
опорой на алфавитный принцип.
Вторая часть словаря - идеографическая - представляет вниманию
читателя фразеосемантические объединения ФЕ. При распределении еди
ниц по полям решающее значение имеет ответ на вопрос: зачем, с какой
целью говорящий использует тот или иной фразеологизм, то или иное ус
тойчивое сочетание. Предварительный анализ показывает, что весь массив
единиц разделяется на два больших объединения:
1. Единицы, основное предназначение которых - дать наименование,
назвать тот или иной предмет, явление, лицо и т.п. (весёлые глазки - ‘фи
алка трехцветная’, под глину / глинку - способ кровли: крышу покрывали
снопами, вымоченнами в глине; для крепости скаты посыпали зерном, аглицкая болезнь — 1 Рахит. 2. Рожа’, верховая пыль - ‘сильный ветер со
снегом, метель’ и т.п.). Эта группа представлена такими полями, как
“растения, грибы” (брат-с-сестрою - ‘травянистое растение
иван-да-марья’, заячья капуста - ‘травянистое (иногда полу
кустарниковое или кустарниковое) растение семейства толстянковых, молодые побеги которого съедобны; очиток пурпуро
вый’, цыганская пудра - ‘гриб-дождевик’),
— “праздники” (жёны-вароносьи / жёны-моноросия / жёны моноросьи / жо́ра мараносин - ‘религиозный праздник, отмечав
шийся в третье воскресенье после Пасхи; издавна считался пра

‘.
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вославным женским днем’, Анна стреченья — ‘весенний рели
гиозный праздник: память Праведной Анны пророчицы (и Си
меона Богоприимца); отмечается Церковью в день попразднества Сретенья Господня (3 (ст.ст/) / 16 (н.ст.) февраля’, чистой
четверг - ‘четверг перед Пасхой; чистый четверг’),
“явления природы” (мёртвая пороша - ‘мокрый снег, выпа
дающий во время оттепели ровным слоем, толщиной около 20
см.’, великие тысячи - ‘проливной дождь’),
“одежда, изделия” (косой палец - ‘часть рукавицы, покрываю
щая ладонь’, атласная пара - ‘свадебное платье’, чёрный
крест - ‘праздничный платок черного цвета’, с грудью / грудям
ми <рубаха> - ‘вышитая передняя часть мужской рубахи’),
“транспорт” (деревянный ход — ‘1. Легкая летняя повозка. 2.
Деревянное крепление колеса к оси. 3. Повозка с деревянными
осями’, железный ход - ‘железная дорога’), “вещества” (белый
ключ - ‘кипящая вода, кипяток’, гадкая вода —‘водный раствор
удобрений’),
- “песни, танцы, игры” (бить-водить - ‘игра в лапту’, дын-дыра
- ‘детская игра прятки’, круглый танец - ‘хоровод’),
“предметы обихода” (вышивная бумага - ‘нитки для вышива
ния, мулине’, крюковой рушник — ‘специально вышитое для
украшения комнаты полотенце’, советский сундук - ‘шифонь
ер’),
“люди” (бабушка-лечилка / бабка-лечейка —‘знахарка’, божьи
любимцы - ‘люди, погибшие от разряда молнии’, дырка в
блину - ‘нечестная невеста’),
“животные” (ванька-ванька —‘божья коровка’, земляная лас
точка - ‘животное семейства куньих - ласка’, маня-ваня - ‘ку
рица, не несущая яиц и кукарекающая как петух’) и некоторые
другие.
Заметим, что в семантике фразеологизмов этого объединения силь
ную (но все же не ядерную) позицию занимают и характеризующие семы.
2. Единицы, основная задача которых - охарактеризовать человека,
его состояние, действие, пространство и т.д. В связи с основной функцией
названия фразеосемантических полей включают слово характеристика:
“характеристика человека” (москля москлёй - ‘н изкорослый,
худой, невзрачный человек’, с бусорью / бусориною —‘1. Глу
поватый, несообразительный, бестолковый. 2. Слабоумный, по
мешанный, юродивый’, нос не на этот нос загнут - ‘кто-либо
еще слишком молод для какого-либо дела, занятия; нос не до
рос’),
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-

''характеристика состояния человека” (в ёлочку - ‘в состоянии
сильно опьянения’, жара в голову вступила - ‘о сильном голо
вокружении’, клюкать носом - ‘дремать сидя, борясь со сном;
клевать носом’),
“характеристика отношений между людьми” (взять вышку —
‘иметь власть над кем-либо, заставить повиноваться’, ездить на
возу - ‘безжалостно эксплуатировать кого-либо, использовать в
своих корыстных целях’, шею переесть —‘надоесть кому-либо’),
“характеристика действия” (на котях брехать - ‘говорить, бол
тать впустую; пустословить’, мясо с мясом есть — ‘обильно,
разнообразно питаться’, дать дуба - ‘наносить удары, изби
вать’),
“характеристика предмета” (жёв да плёв - ‘есть нечего (о кост
лявой рыбе, семечках и прочих продуктах, большее количество
массы которых не глотается, а выплёвывается)’, и что-ничто ‘очень много разного’, чёрт ладу не даёт - ‘беспорядок, захлам
ленность, грязь в доме’),
“характеристика времени” (до кобеля веков - ‘очень долго; до
скончания века’, по пятам —‘ 1. Вслед за кем-либо, сразу. 2. Тут
же, мгновенно, сразу же’, от темков до темков - ‘с раннего утра
до позднего вечера, от зари до зари’),
“характеристика пространства” (на десятом царстве - ‘очень
далеко’, руки негде поднять - ‘очень тесно, мало места; яблоку
негде упасть’, под буком - ‘очень далеко, у чёрта на куличках’),
“характеристика меры, степени, количества” (до болятку ‘очень сильно’, под галтелку - ‘полностью, без остатка’, ни капелюжечки - ‘нисколько, ничуть’),
- “характеристика ситуации, положения дел” (жить в воле, в холе
- ‘жить в полном достатке, будучи окруженным любовью и за
ботой близких, не будучи стесненным ограничениями, запрета
ми’, копеечки вольной нет - ‘жить бедно, испытывать не
достаток в деньгах’, не помянись <во век> —‘то, что непри
ятно, не хочется вспоминать, о чем не хочется говорить’, как
поталанится - ‘как взумается, как придет на ум, как получит
ся’) и др.
Внутри полей выделяются микрополя, объединяющие единицы по
тому или иному частному значению; определяются и так называемые “зоны
пересечения полей”, поскольку сама природа фразеологического значения
позволяет одной и той же единице активизировать в разных ситуациях раз
ные семы, меняя соотношение ядро-периферия.
В второй части словаря читатель сможет не только сопоставить язы
ковые предпочтения носителей говора, но и увидеть синонимические и ан
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тонимические связи между единицами. Вопрос о том, в какой из частей
словаря разрабатывать статью, решается в пользу традиционной, поскольку
количество единиц в ней будет большим, нежели в идеографической. Ска
занное не означает, что идеографическая часть будет представлять лишь
списки фразеологизмов и отсылки к традиционной части. Полагаем, что
необходимо сохранить или даже продублировать дефиниции, эмотивные
характеристики и пр., помогающие понять различие между ФЕ. Здесь воз
можно ограничение по количеству иллюстративного материала, который
по нашему мнению должен даваться в упрощенной транскрипции (мотиви
ровка - облегчение работы пользователя; при этом краткая фонетическая
характеристика орловских говоров должна быть включена отдельным пара
графом в предисловие к словарю).
Таким образом, составители Фразеологического словаря орловских
говоров, обобщив и проанализировав опыт отечественных лексикографов,
интенсивно работают над созданием двухчастного словаря, сталкиваясь с
разнообразными проблемами и стараясь их решать.
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И.А. Кобелева
ФРАЗЕОЛЕКСИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ В РУССКИХ НАРОДНЫХ
ГОВОРАХ
(о грамматической сочетаемости диалектного фразеологизма
в лексикографическом аспекте)
Фразеологическая единица в речи употребляется отнюдь не изоли
рованно, а в сочетаниях со словами: она связывается с ними структурно и
семантически по свойственным русскому языку законам грамматической и
лексической сочетаемости. Сочетания слов и фразеологизмов могут обо
значаться разными терминами, например, «конфигурация» [Тагиев, 5],
«словофразеосочетания» (типа смотрели во все глаза) или «фразеословосочетания» (типа вложил душу в него) [Гюльмагомедов, 39] и др. Мы для
обозначения совокупности фразеологизма и его ближайшего окружения
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будем использовать термин «фразеолексическое сочетание», введенный в
научный обиход Т.Н. Ляховой [Ляхова, 1].
Характер употребляемых в языке наряду со словосочетаниями фразеолексических сочетаний зависит от частеречной принадлежности слова и
лексико-грамматической характеристики фразеологизма. Так, исследовав
на материале русского литературного языка характер синтаксических свя
зей, возникающих между глагольным фразеологизмом и окружающими его
словами, О. И. Жмурко пришла к выводу, что различаются «две формы
реализации грамматической сочетаемости фразеологических единиц»:
связь обязательная — доводить до белого каления (кого), наступать на
пятки (кому), проливать свет (на что) и необязательная — задирать нос
(перед кем), плакаться в жилетку (кому), пускать пыль в глаза (кому)
[Жмурко, 72-73]. А.А. Хуснутдинов, отмечая, что грамматическая сочетае
мость фразеологизма — это его сочетаемость как представителя опреде
ленного лексико-грамматического разряда, установил, что в пределах фразеолексического сочетания связи фразеологической единицы со словом
могут различаться не только по признаку их обязательно
сти / необязательности, но и по признакам регулярности / нерегулярности,
вариативности / невариативности, односторонности / неодносторонности,
предикативности / непредикативности, равноправности / неравноправности
[Хуснутдинов, 119-120].
Используя имеющиеся наработки в исследовании фразеологической
синтагматики русского литературного языка, рассмотрим разновидности
фразеолексических сочетаний в современных русских говорах, отличаю
щиеся друг от друга характером связей и отношений, в которые вступают
фразеоло́гизм и слово, и возможности их лексикографической интерпрета
ции. Важным при этом представляется разделение фразеологических еди
ниц на лексико-грамматические разряды: в работе различаются именные,
адъективные, адвербиальные, глагольные, глагольно-пропозициональные,
неопределенно-количественные,
местоименные,
адвербиально
предикативные, модальные и междометные единицы. Отметим, что за ис
ключением междометных фразеологизмов (типа Тошнёхонько лихонько!,
Ёк марьёк], Тьфу ты притча!) и части фразеологизмов модальных (типа
Крест божий, Чур на округ, Ещё не басчё), занимающих в предложении
Изолированную
позицию,
единицы
любого
другого
лексико
грамматического разряда способны образовывать фразеолексические соче
тания.
1.
Все фразеолексические сочетания можно разделить по признаку
о б я з а т е л ь н о с т и / н е о б я з а т е л ь н о с т и связей фразеологизмов
со словами.
Особенностью фразеологических единиц с о б я з а т е л ь н о й свя
зью является то, что эти единицы могут употребляться в языке исключи
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тельно в сочетаниях со словами. К таковым относятся либо целые лексико
грамматические разряды (глагольно-пропозициональные, неопределенно
количественные и адвербиально-предикативные фразеологизмы), либо от
дельные их представители (например, глагольные фразеологизмы, имею
щие переходное или косвенно-переходное значение, и модальные фразео
логизмы, выражающие различные пожелания в адрес кого-либо). Специфи
ка значения этих фразеологических единиц проявляется в том, что они не
могут употребляться вне сочетания с определенными словами, поскольку
оказываются при этом семантически недостаточными, неполноценными.
Ср.:

■глагольно-пропозициональные фразеологизмы, реализуя субъект
но-объектные отношения со словами, обязательно сочетаются с существи
тельными (местоимениями), обозначающими лицо и стоящими в косвен
ных падежах, например: Одна печь не ходила (по кому-н.) — ‘о том, кого
часто избивают’ (СРГК, 4, 502), Гробовая доска стучит о ком — ‘ктолибо очень стар, доживает свой век, близок к смерти’ (ФСРГРК, 67), Из рук
не вывалится у кого-л. — ‘об умелом, работящем человеке’ (НОС, 1, 146)
и др.; при реализации обстоятельственных отношений глагольно
пропозициональные фразеологизмы сочетаются с наречиями, обозначаю
щими преимущественно место, например: Только отца да мать не ку
пишь где — ‘где-либо можно приобрести, купить абсолютно всё, любой
товар (о ярмарке)’ (ФСРГРК, 163), Не шайка не лейка где — ‘где-либо
вполне культурно, пристойно, соблюдаются нормы поведения, правила
приличия’ (ФСРГРК, 292), Здесь (там) пуп резан — ‘о месте, где родился
человек’ (СВГ, 8, 108) и др. Также глагольно-пропозициональные фразео
логизмы могут образовывать со словами такие фразеолексические сочета
ния с обязательной связью, в которых лишь один их компонент (а не фра
зеологическая единица как одно целое) реализует свою валентность, на
пример: Долгая рука чья — ‘о ком-н., имеющем большую власть, влияние’
(СРГНП, 1, 183), Солнце чье-н. на закат ушло — ‘кто-н. состарился’
(СРГНП, 1, 238), С чьих слов дом не выстроишь — ‘о человеке, который
много обещает и не держит слово’ (СППП, 70) и др.
■неопределенно-количественные фразеологизмы в обязательном по
рядке сочетаются со счетными существительными в форме родительного
падежа, например: Несметная сила чего —‘о большом количестве чего-л.’
(СППП, 70), Как корчевнягу кого, чего — ‘о большом количестве кого-л.,
чего-л.’ (СППП, 100), До городни кого, чего — ‘очень много, в большом
количестве’ (МИСНФ, 157), Полное беремя кого — ‘много (о детях)’
(ФСРГРК, 185) и др.
■адвербиально-предикативные фразеологизмы обязательно сочета
ются с существительными (местоимениями) в форме дательного падежа,
обозначающими субъект оценки или восприятия, и с существительными
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(местоимениями) в форме именительного падежа, обозначающими объект
оценки или восприятия, например: Не в душу кому кто, что — ‘не нравит
ся, неприятен’ (СПГТП, 38), Не в нос кому что — ‘неудобно, невыгодно’
(СППП, 57), Не по губе(-ы) кому что — ‘не нравится, вызывает раздраже
ние’ (МИСНФ, 39), По боку кому что — ‘не нужно; без надобности’
(ФСРГРК, 26) и др.
■глагольные фразеологизмы с переходным или косвенно
переходным значением требуют обязательного управления прямым вини
тельным либо каким-то косвенным падежом зависимого существительного
(местоимения), например: Всквозь видеть (кого) — ‘очень хорошо пони
мать чьи-н. намерения’ (АОС, 6-7, 44), Посадить на дедову лежанку кого
— ‘отправить в тюрьму кого-н.’ (ПОС, 16, 561), Кукши ставить. Кому —
‘донимать замечаниями, упреками, попрекать’ (ЭСДЛ, 63), Остудну бро
сить между кем-н. — ‘вызвать охлаждение во взаимных отношениях, раз
молвку и т. п. (с помощью колдовства)’ (СРГНП, 1, 536) и др.
■модальные фразеологизмы со значением доброго или недоброго
пожелания образуют фразеолексические сочетания с винительным или да
тельным падежом существительных (местоимений), обозначающих адре
сат, например: Возьми лихорадка кого! — ‘недоброе пожелание’
(МИСНФ, 23), Корочун на язык кому! — ‘недоброе пожелание болтливому
человеку’ (МИСНФ, 24), Саван понеси (кого, что) — ‘выражение возму
щения, негодования, досады’ (СВГ, 9, 83), На чёрт кого — ‘прочь, долой,
вон (выражение недовольства кем-либо, пренебрежения к кому-либо)’
(ФСРГРК, 288) и др.
Н е о б я з а т е л ь н ы м и связями можно считать отношения, кото
рые возникают, например, при сочетании глагольно-пропозиционального
фразеологизма, обозначающего состояние лица, с наречием или предлож
но-падежной формой существительного, имеющей обстоятельственное
значение, например: В глазах замрачелось — ‘кому-либо стало дурно,
плохо’: Утром у меня замрачелось в глазах. (Ник. Калин.) (СВГ, 2, 132);
Глотку завалить — ‘о неприятном чувстве стеснения в горле’: У нас со
с тр а х у глотку завачило, не до крику было. (Мош.) (НОС, 3, 11) и т. п.
Однако в случаях, когда глагольно-пропозициональный фразеологизм обо
значает, например, движение или перемещение лица, такое обстоятельст
венное распространение фразеолексического сочетания следует рассматри
вать как обязательное, ср.: Бес занёс кого куда — ‘кто-л. оказался в какомл. отдаленном месте’ (СППП, 16), Хвороба [лихая] несёт / понесла кого
куда — ‘о быстрой ходьбе, беге, передвижении кого-л., чего-л.’ (СППП,
77), Где грех ломает кого-н. — ‘кто-н. долго отсутствует неизвестно где’
(ПОС, 8, 19) и др.
2.
Последние примеры позволяют разделить фразеолексические со
четания п о к о л и ч е с т в у обязательных связей фразеологической еди
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ницы — с одним словом или с несколькими (преимущественно двумя) сло
вами. В пределах фразеолексического сочетания могут реализовываться
подчинительные связи, при которых либо с фразеологизмом согласуется
зависимое прилагательное (местоимение), либо фразеологизм управляет
зависимым существительным (местоимением), либо к фразеологизму при
мыкает зависимое наречие. В соответствии с этим фразеолексические соче
тания могут быть:
д в у ч л е н н ы м и , если связь фразеологизма и слова односторон
няя: На левой руке что-л. — ‘налево; на левой стороне’ (НОС, 9, 155), От
и до кого — ‘много, достаточно’ (ФСРГРК, 161), Бог судит как — ‘комулибо заранее предопределено, предписано что-либо’ (ФСРГРК, 25),
Афонька оказался где — ‘о прокисшей пище’ (СППП, 15) и др.
м н о г о ч л е н н ы м и , если связи фразеологизма со словами не од
носторонние. Часто при таких связях фразеологизм реализует один вид
подчинительной связи — управление разными падежами зависимых суще
ствительных (местоимений), ср., например: Бес поднесёт что кому —
‘кто-либо вдруг, неожиданно для себя вспомнит, начнет петь или рассказы
вать что-либо’ (ФСРГРК, 21), или управление одним падежом, проявляю
щим разные частные падежные значения, ср.: Бог натакал кого на кого —
‘кто-либо неожиданно, случайно встретился с кем-либо’ (ФСРГРК, 25) и
др.
Фразеологизм может получить двустороннее распространение также
и на основе разных видов подчинительной связи, а именно: а) согласования
и примыкания, ср.: Голова варит чья как — ‘кто-либо думает, считает,
предполагает что-либо’ (ФСРГРК, 61); б) управления и примыкания, ср.:
Леший воткал кого куда— ‘кто-н. втянут, ввязался в какое-н. дело’ (ПОС,
17, 53). Если же в заголовке словарной статьи одновременно показывается
связь фразеологической единицы с зависимыми словами как по типу согла
сования, так и по типу управления, то в этом случае мы имеем дело с одно
сторонней связью фразеологизма и речь следует вести о вариативных от
ношениях между зависимыми от него словами, поскольку согласуемое и
управляемое слова находятся в отношениях взаимозаменяемости, ср.: Си
деть на холке у кого, чьей — ‘быть на иждивении, содержании у кого-л.,
жить за счет кого-л.’ (СППП, 79), Выпутать глаза кому, чьи — ‘открыто
сказать кому-либо правду’ (МФСГСП, 23) и др.
3.
Учитывая вышесказанное, можно различать фразеолексические
сочетания с в а р и а т и в н о й / н е в а р и а т и в н о й связью между фра
зеологической единицей и зависимыми словами (в первом случае) или фра
зеологической единицей и зависимым словом (во втором случае).
При в а р и а т и в н о й связи близкие смысловые отношения между
фразеологизмом и его словесным окружением в пределах фразеолексиче-
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ского сочетания могут реализовываться по-разному, разными формальны
ми средствами, а именно:
а) в различных формах предметных слов (управление), например:
Окружило (окружит) голову кому, у кого — ‘о состоянии головокруже
ния’ (МФСГСП, 69);
б) в предметных или признанных словах (управление или согласова
ние), например: Отломить хвост кому, чей — ‘ограничить свободу дейст
вий, поступков кого-либо’ (МФСГСП, 71);
в) в предметных или обстоятельственных словах (управление или
примыкание), например: Класть глаза на что-н., куда-н. — ‘смотреть на
что-н., кого-н., взглянуть’ (СРГК, 2, 360) и др.1
Н е в а р и а т и в н а я связь отмечается тогда, когда при выражении
определенных грамматических отношений сочетаемость фразеологической
единицы проявляется лишь в одном-единственном варианте равноправного
или зависимого от нее слова. Это свойственно, например, фразеолексическим сочетаниям с адъективными фразеологизмами, вступающими в пре
дикативные отношения с именительным падежом существительных (ме
стоимений), ср.: В полном ходу. Кто — ‘крепкий, здоровый, в расцвете
сил’ (ЭСДЛ, 126), О посохе кто-н. — ‘о старом, много пожившем челове
ке’ (СРГНП, 2, 121), (Как) на куричьей (куричьих) ножке (ножках) что-н.
— ‘о чем-н. ветхом, худом’ (ПОС, 16, 392), Сленинкой кто-н. — ‘склон
ный к лени’ (ПОС, 16, 584) и т. п. Так же «невариативно», то есть управляя
лишь одной формой (формой родительного падежа существительного, обо
значающего нечто поддающееся счету или измерению), сочетаются и неоп
ределенно-количественные фразеологизмы, ср.. Дуть не продуть (чего-н.)
— ‘о большом количестве чего-н.’ (СРГК, 5, 255), Полные глаза чего —
‘очень много’ (СРГНП, 2, 91), Туча тёмная (чёрная) чего — ‘о большом
количестве чего-л.’ (СППП, 74), До городни кого, чего — ‘очень много, в
большом количестве’ (МИСНФ, 157) и др.
4.
Синтаксические связи фразеологической единицы с зависимыми
словами могут быть р е г у л я р н ы м и / н е р е г у л я р н ы м и . Напри
мер, обязательные синтаксические связи являются всегда р е г у л я р н ы 
ми, то есть воспроизводятся постоянно, образуя определенную модель
фразеолексического сочетания. Так, глагольно-пропозициональные фра

1 Не следует считать вариантными отношения в, казалось бы, аналогичных фразеолексических сочетаниях, в действительности отличающихся тем, что оба зависимых от фра
зеологизма слова употребляются при нем не вместо друг друга, а параллельно, выражая как
субъектные, таки обстоятельственные отношения одновременно, ср., например: Шар шаром
покати у кого где — ‘совсем ничего нет у кого-либо, пусто где-либо’: А у н е й в к л а 
д о в к е шар шаром покати, ничегошеньки нет. (Под.). <...> (МИСНФ, 228) — здесь пред
ставлено фразеолексическое сочетание не с односторонней вариативной, а с многосторонней
невариативной связью.
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зеологизмы регулярно сочетаются с существительными (местоимениями) в
форме:
а) родительного падежа: Карман плохой у кого-л. — ‘кто-л. очень
беден или испытывает нужду в деньгах’ (НОС, 4, 25), Долговатый язык у
кого — ‘кто-н. не умеет сдерживаться в разговоре’ (СРГНП, 1, 183), Хвост
замаран у кого — ‘кто-л. виноват в чём-л., пользуется недоброй славой’
(СППП, 77) и др.
б) дательного падежа: Синее море по колено кому — ‘кто-либо
слишком беспечен, легкомыслен; кому-либо все нипочем, ничего не
страшно’ (ФСРГРК, 236), Душа не пристанет к кому-л. — ‘о невозможно
сти полюбить кого-л.’ (НОС, 2, 111), Гроб получился (кому) — ‘о чьейлибо смерти’ (СВГ, 7, 147) и др.
в) винительного падежа: Ещё вошь не кусала кого-л. — ‘кто-то не
знает жизни, не испытывал плохого’ (НОС, 1, 140), Капитальный алко
голь забрал кого — ‘кто-либо пристрастился к употреблению спиртных
напитков, начал пьянствовать, стал алкоголиком’ (ФСРГРК, 98), Сонная
грёза бьёт кого — ‘сон одолевает’ (СРГНП, 1, 154) и т. д.
Н е р е г у л я р н о й можно считать, в частности, связь именной фра
зеологической единицы с местоимением-прилагательным в функции согла
сованного определения, которая встречается редко, например: Балда оси
новая — ‘глупый, гупой человек’: Кудытъ-то эт а балда осиновая опеть
ушастала, хоть бы воду с колонки привез. (Сузун. Новосиб.). <...>
(ФСРГС, 9); Сорокин хвост — ‘сплетник’: <...> Я говорю: а ты спроси у
э т о г о Сорокина хвоста: кто ей так говорит? Она же не скажет! (Кыр.).
(МСФЧО, V, 26) и др.
5.
Фразеолексические сочетания в русских говорах могут быть
предикативными / непредикативными. Предикатив
н ы е фразеолексические сочетания образуют грамматическую основу
предложения. В таких сочетаниях используются глагольные, адвербиально
предикативные фразеологизмы (всегда), именные, адъективные фразеоло
гизмы (часто), адвербиальные, местоименные фразеологизмы (редко), уча
ствующие в построении общей модели «п о д л е ж а щ е е (слово) + с к а 
з у е м о е (фразеологическая единица)», ср., например:
■глагольный фразеологизм Расщеперить рот — ‘о чувстве крайне
го удивления’: Она как вырядилась — все и рот расщеперили. (Кир. Борб.).
<...> (СВГ, 9, 44);
■адвербиально-предикативный фразеологизм В обычай — ‘привыч
но’: Не очень она мне в обычай. (Мал.). (НОС, 6, 120);
■именной фразеологизм Нескладная оглобля — ‘о неповоротливом,
неуклюжем человеке’: Такая эта Маня нескладная оглобля. Мимо чего
пройдёт, обязательно уронит. (Пест.). (НОС, 6, 126);
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■адъективный фразеологизм Ни к чёрту гожий — ‘никуда не год
ный’: Мужики ноне ни к чёрту гожи. (Пест.). (СРГК, 1, 352);
* адвербиальный фразеологизм Ближе рубахи — ‘очень близко, ру
кой подать’: Без дела, что смерть дожидать, а она ближе рубахи. (Медв,).
(СРГК, 5,571);
■местоименный фразеологизм Всякий-який — ‘разнообразный’:
Обутка-то всяка-яка была. (Плес.). (СРГК, 6, 958).
Для именных и местоименных фразеологических единиц типичны
такие фразеолексические сочетания предикативного типа, когда фразеоло
гизм выполняет функцию не сказуемого, а подлежащего, то есть участвует
в построении модели «п о д л е ж а щ е е (фразеологическая единица) + с к а 
з у е м о е (слово)», ср.:
■именной фразеологизм Журав длинноногий — ‘высокий, худоща
вый человек’: Журав длинноногий пошел — скажут о парне. (Ст.). (НОС, 2,
141);
■местоименный фразеологизм Никто-никтуще — ‘никто’: Я шла
ночью, никто-никтуще не пускает ночевать. (Тихв.). (СРГК, 4, 26).
Н е п р е д и к а т и в н ы м и называются фразеолексические сочета
ния, выступающие как составные элементы предложения, но не образую
щие при этом его грамматическую основу. К непредикативным фразеолексическим сочетаниям можно отнести сочетания, в которых компоненты
связаны по типу согласования, управления или примыкания, ср.:
а) с фразеологизмом согласуется зависимое слово: Родимое пят
нышко — ‘дитя’: Кто не видит с в о ё родимое пятнышко, тот и счаст
лив. (Мош.). (НОС, 9, 78);
б) фразеологизм управляет зависимым словом: Горести прогло
тить — ‘намучиться, настрадаться’: Ой, проглотила я горести с э т и м
м у ж и к о м . (Арх. Вельск. Пайт.). (СВГ, 1, 123);
в) к фразеологизму примыкает зависимое слово: Пятки подбирать
— ‘о быстром движении прочь’: Когда заговорили о его сыне, он б ы с т р о
пятки подобрал. (Парф.). (НОС, 9, 77);
г) фразеологизмом управляет главное слово: Семьдесят семь
четвергов — 'многое': <...> Уезжат на нидилю, а н а б и р а т с собой
семьдесят семь четвергов. (Губдор Краснов.). (ФСПГ, 329);
д) фразеологизм примыкает к главному слову: До задаву — ‘очень
много’: Прежде до задаву р а б о та л и . (Медв.). (СРГК, 2, 112) и т. п.
6.
Исходя из предыдущих рассуждений, можем разделить фразео
лексические сочетания по характеру связи между составляющими их ком
понентами,
которая
может
быть
равноправ
н о й / н е р а в н о п р а в н о й . При р а в н о п р а в н о й связи компоненты
взаимно приспосабливаются друг к другу, координируют друг с другом,
что характерно для фразеолексических сочетаний предикативного типа,
построенных по модели «п о д л е ж а щ е е (слово) + с к а з у е м о е (фразео
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логическая единица)» или по модели «п о д л е ж а щ е е (фразеологическая
единица) + с к а з у е м о е (слово)». Н е р а в н о п р а в н а я связь означает,
что один из компонентов во фразеолексическом сочетании зависит от дру
гого. В этом случае один компонент фразеолексического сочетания (либо
слово, либо фразеологизм) является грамматически господствующим и
подчиняет себе зависимый компонент, требуя от него (при согласовании и
управлении) образования той или иной грамматической формы.
Итак, на материале словарей русских народных говоров мы рассмот
рели синтаксические взаимоотношения фразеологической единицы и ок
ружающих ее слов, возникающие в пределах фразеолексических сочетаний.
Те взаимоотношения, которые характеризуются обязательностью и, соот
ветственно, регулярностью, должны неукоснительно находить отражение в
заголовочной части словарной статьи, посвященной разработке фразеоло
гизма.
Пока же следует признать, что фиксирование валентных свойств
фразеологических единиц в диалектных словарях соответствует скорее
«иллюстративному» периоду в русской истории лексикографического от
ражения сочетаемости лексем (когда лексические и грамматические связи
заголовочных слов демонстрировались в контекстах, с помощью иллюстра
тивных примеров), чем периоду «раннему системному» (когда в некоторых
словарях было введено обязательное обозначение управления глаголов и
для описания обязательных подчинительных связей слов стали использо
ваться слова кто и что), не говоря уже о периоде «системном» (когда от
ражение лексической и синтаксической сочетаемости слов было представ
лено в строго последовательной системе и были выработаны способы диф
ференцирования этой сочетаемости с помощью определенных символов)2.
Примеры достойного лексикографического оформления объективных син
таксических связей диалектной фразеологической единицы с ее непремен
ным словесным окружением составляют ничтожную долю от общего коли
чества всех имеющихся в современных диалектных словарях случаев, тре
бующих такого оформления. Сегодня в подавляющем большинстве грам
матическая сочетаемость фразеологических единиц в диалектных словарях
не репрезентируется, ср.: Вычинку делать — ‘глумиться, издеваться’: Она
пьяная была, скинула пальто-то и давай топтать его, вычинку м у ж у
делаёт. (Тот. Коров.). (СВГ, 1, 104); Нелёсная носит (несёт) — ‘некстати,
не вовремя (кто-либо пришел)’: Несёт их опять нелёсная ко мн е . (Ник.
Филип.). (СВГ, 5, 95); Не по климанту — ‘не по душе, не устраивает чтол.’: Я у внучки-то пожила сколь-то, да вижу, ж и с ь - т о м н е у их не по
2 Названные периоды по отношению к лексикографической фиксации сочетаемостных
свойств слов выделяет М. В. Влавацкая, проанализировавшая весь накопленный опыт отраже
ния сочетаемости лексических единиц в словарях русского языка XVIII-XX вв. [Влавацкая,
55-56].
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климанту, опеть ушла к М'арие. (В. Мошево Сол.). <...> (ФСПГ, 168); Со
баки рвут — ‘ощущается сильная боль’: Мы вот с вами сидим, а н о г и у
м е н я собаки рвут. (Ярославщина Добр.). <...> (ФСПГ, 346); Душа выпала
— ‘о возникновении теплого чувства, симпатии’: У ж е н ы душа-то выпа
ла на него. Ох, и любит она его. (Подп.). (СРГК, 1, 276); В память вста
вило — ‘вспомнилось, запомнилось’: М не эт о в память вставило, соба
ку сильно любила, мати говорит: убей, ведь уж стара, но ведь с овцей не
пойдёшь промышлять, нужен был Морозко. (Пин, Еркино). (СГРС, 2, 195);
Как петуху тросточка — ‘совсем, ничуть, совершенно не нужен, не ин
тересует’: Е м у о б р а з о в а н и е как петуху тросточка. Он и без этого как
сыр в масле катается. (Стар.). <...> (МИСНФ, 52) и мн. др.
Включенные в заголовочную часть словарной статьи местоименные
формы моментально обогатили бы пользователя словаря сведениями о ре
альных отношениях фразеологизма с окружающими его словами, возни
кающих в рамках фразеолексического сочетания, ср., например:
Вычинку делать кому —» отношения компонентов фразеолексиче
ского сочетания являются обязательными, односторонними, невариантны
ми, регулярными, непредикативными, неравноправными;
Нелёсная носит (несёт) кого к кому —> отношения компонентов
фразеолексического сочетания являются обязательными, двусторонними,
невариантными, регулярными, непредикативными, неравноправными;
Не по климанту что кому —* отношения компонентов фразеолекси
ческого сочетания являются обязательными, двусторонними, невариант
ными, регулярными, предикативными и равноправными (с именительным
падежом), непредикативными и неравноправными (с дательным падежом).
И т. д.
Согласимся с мнением Е.Ф. Арсентьевой, согласно которому важ
ным показателем качества словаря является «правильная и полная презен
тация в нем фразеологических единиц», что не в последнюю очередь затра
гивает такую сторону формальной характеристики фразеологизмов, как их
сочетаемость со словами в речи [Арсентьева, 119]. Каждый фразеологизм
является носителем определенных сочетаемостных характеристик. Любые
особенности грамматической сочетаемости фразеологической единицы, ее
субъектно-объектные, определительные или обстоятельственные отноше
ния со словами в границах фразеолексического сочетания нуждаются в по
становке специальных местоименных форм, указывающих на характер этих
отношений. Такое оформление диалектного фразеологизма в словаре будет
соответствовать справедливому выводу: «По уровню лексикографической
разработки фразеологических материалов в словарях можно определить
степень познания категориальной сущности этих единиц языка» [Крюкова,
248].
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А.А. Попов
НАЗВАНИЯ НАСЕКОМЫХ В СЕВЕРНОРУССКИХ ГОВОРАХ
(по материалам СРГК)
Лексика, обозначающая реалии животного мира в севернорусских
говорах, по своему содержанию очень богата. Разнообразна и входящая в
неё энтомологическая лексика. Однако специальная литература пока что
бедна исследованиями в этой области. Существуют отдельные статьи по
данной теме, но о работах, посвящённых изучению названий насекомых во
всём их многообразии, нам не известно.
Так, В.А. Плотникову-Робинсон интересует в первую очередь вопрос
о соотнесённости названия и называемого предмета, история слова [Плот
никова-Робинсон]. Статья И.А. Дзендзелевского связана с работой над кар
той ОЛА [Дзендзелевский]. С. Утешены в своём небольшом исследовании
учитывает мифологическое и магическое отношение древних славян к на
секомому божьей коровке, наименования которой и анализируются; также
статья содержит классификацию названий насекомого по основам слово
форм; даётся описание карты в ОЛА и комментарии к ней [Утешены]. В
работах С.А. Мызникова названия овода, мошкары, моли в говорах описы
ваются в связи с исследованием прежде всего субстратной лексики [Мыз
ников, 2003, 203-204, 206-210; Мызников, 2004, 82-83]. Представляет инте
рес статья Г.П. Клепиковой, в которой слова, обозначающие муравья (му
равьёв) в говорах всех славянских языков, описаны на двух картах (лекси
ческой и словообразовательной) с подробными комментариями [Клепико
ва].
Тема данной работы - названия насекомых в севернорусских гово
рах в ареально-этимологическом аспекте. В целях иллюстративности лек
семам со значением ‘слепень’ уделено большее внимание. Основным ис
точником для исследования послужили материалы Словаря русских гово
ров Карелии и сопредельных областей (СРГК). В этом словаре зафиксиро
вано около 200 слов и лексико-семантических вариантов, обозначающих
насекомых.
Слова этого пласта лексики по значению можно объединить в груп
пы:
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1) о.н. насекомых (‘любое насекомое’): буба’р а Выт., буба’рка Пуд.,
Прион., Кондоп., Медв., Подп., буба’р ь Кондоп., букара’ха Кириш., Белоз.,
букара’чечка Кирил., букара’шечка Шексн., букара’шка Чаг., Кириш.,
Чуд., Канд., Кем., букарёшка Кириш., бука’р ица Лод., бука’р ка Тихв.,
Кем., Кириш., Подп., Пуд., бука’рочка Тихв., букары’шка Вашк., бука’ха
Кем., бука’чка Лод., букера’рака Кад., букови’ца Лод.;
2) о.н. любого маленького насекомого: буха’р ка Пуд., буха’р у ’шка
Карг., Пуд., бухора’тка Пуд., бухори’ца Пуд.;
3) ‘стрекоза’: конёк Карг., саранча’ Вашк., Онеж., стрекота ’ Чер.;
4) ‘таракан’: буса’к Подп., бурса’к Онеж., ошлёпок Уст., лопота’н
Шексн.;
5) ‘кузнечик’: клю’вик Выт., конёк Чер., Плес., Волог., Онеж., сверчо’к Кирил., скарчо’к Тихв., скачо’к Тихв., Чуд., Бат., Волос., Кириш.,
Лод., Медв., Новг., смо’лька Медв., стрекоза’ Выт., стрекоту’н Люб.,
стре’лка Выт., стрело’к Выт., чирку’н Чуд., Кириш., Люб., Пест., чиркуно’к Чуд.;
6) ‘сверчок’: куфта’р ь Кирил., скачо’к Бат., Тихв.;
7) ‘жук-древоточец’: бука’р ка Кем., суха’р ь Кирил., суха’р ка Чуд.;
8) ‘жук-навозник’: бубари’ца Кондоп., Прион., буба’р ка Медв., Кон
доп., говённица Медв.;
9) ‘божья коровка’: буха’р ка Пуд., красного’ловушшка Медв.;
10) ‘земляная крестоцветная блошка’: буба’р ка Медв., буба’рочка
Пуд., Медв., Выт.;
11) ‘моль’: кижи’ Волог., л и ’пка Канд., моли’на Карг., Онеж.,
се’верница Медв., северу’ха Кем.;
12) ‘бабочка, мотылёк’: ба’бка Волх., ба’бка-ли’пка Выт., Подп.,
Медв., Карг., Кирил., Кондоп., Прион., Пуд., Тихв., ба’ска Пуд., лепита’шка Кондоп., липа’к Карг., ли’пка Онеж., Медв., Кем., Белоз., Кирил.,
Пуд., Тихв., л и ’пка-засе’верка Белом., Сег., метелёк Чер.,Уст., пикалёк
Кириш., Новг., Тихв., Лод., Люб., пи’калина Сол., пика’лочка Тихв.,
пи’каль Сол., рипо’к Чуд., се’верная л и ’пка Карг., светля’ночка Онеж.,
северу’ха Кем., Онеж., северя'нка Сег., си’верица Пуд.;
13) ‘оса’: бусоро’к Тихв., восови’к Кондоп., восо’р Кириш., восо’р ка
Кириш., Тихв., осови’к Медв., Пуд., о ’сов и осо’ва Медв., Пуд., осеви’к
Белом.;
14) ‘дикая пчела’: медуни’ца Лод., Онеж., Тихв., Кад., Пуд., ме
ду’нка Баб., меду’ха Кириш., Чаг., меду’шка и мёдушка Подп., Кириш.,
Чаг., Чуд., Тихв., медо’ви’к и м я’довик Канд., Тер., Онеж., Лоух., Плес.,
Медв., Пуд., медо’ви’ца Выт., Подп., Медв., Онеж., Прион., Пуд., медови’чи’на и медови’тина Медв., Пуд., медови’чинка Кондоп., медо’вчик
Медв., меду ни’к Карг., меду ни’ка Плес.;
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15) ‘шмель’, медо’ви’к и м я’довик Тер., медуни’ца Онеж., ось и ос
Пуд,,у ’чебрас Подп.;
16) ‘муравей’: букови’шка Лод., кума’ш Бат., муша’р Карг., мура’ха
Прион., Волос., мураве’ц Тихв., мураве’йка Онеж., сика’ч и сика’ш Новг.,
Пест., Кириш., Люб., Подп., сика’ха Сол., сикяя’ха Бат., стеку’ха Выт.,
стяку’ш Новг.;
17) о.н. летающих насекомых: га’еедь Медв., Пуд., Выт., Баб., Лод.,
крючо’к Лод., Кириш., Чуд., Выт., Плес., Новг., мошкарня’к Сланц.,
Медв., о ’вод Канд., Медв., о ’пасть Плес., осови’к Пуд., Медв., Кондоп.;
18) о.н. для мошкары, гнуса: мущи’ца Кириш., ну'да Онеж., Тер.,
сетню’ха Онеж., солоду’ха Кириш., Чуд., Тихв.;
19) ‘мошка’: о́елокры’лка Пуд., во’шка Медв., жига’лица Пуд.,
лепня’к Пуд., мухта'шка Пуд., седоха’ Плес., сидола’ Плес., ситоха’
Плес., т и’гач и ти’гача Медв., Пуд., толка’ч Тихв., толку’н Пуд., Чуд.,
тю’бушка Выт., че’сла Пуд., чига’ч Тер., Кем., Лоух., чи'гала’ Пуд.;
20) ‘гнус’: гну’за Чер., гну’са Выт., Онеж., Плес.;
21) ‘комар’: долгоно’сик Пуд., жигу’ль Пуд., пика’с Чуд., писку’н
Пуд., Чер.;
22) о.н. для оводов и слепней: ве’р ед Белом., липпя’к Пуд., липу’н
Онеж., Бат., тру'бка Тихв.;
23) ‘овод’: ба’р ма Медв., Кондоп., ба’р м а’к Пуд., Медв., бу'чок
Пуд., грязну’шка Лод., клева’чка Плес., краси’к Выт., муда’ник Карг.,
ободни’ца Бат., осеви’к Пуд., Сег., о ’сов и осо’ва Медв., па’р ма Пуд., нор
м а’к и пармя'к Прион., Медв., Кондоп., Пуд., па’у т, п а’у ть и па’у д Кирил., Вашк., Белоз., Выт., Подп., Пуд., Сланц., Шексн., пестру'шка Медв.,
р е ’дуч Лод.,рж а’нец Тихв., чапары’ш Кад.;
24) ‘слепень’: америка’нец Чуд., ду’ндырь Новг., жига’чка Тихв.,
лепня’к Пуд., летуно’к Бат., ли’по’чник Плес., сера’к Медв., се’р ка и
се’р к о ’ Тер., Белом., серуне’ц Онеж., серу’ха Уст., Медв., Онеж., се’р у ’шка
и сёру’шка Медв., серя’к Онеж., слепа’к и слепя’к Пуд., Лод., Тихв.,
сле’па’ч Медв., Кондоп., слепа’ш Подп., слепе’ц Плес., Кондоп., Карг.,
Волог., Кирил., Медв., Онеж., слепешо’к Бокс., Новг., слепуно’к Новг.,
слепу’ха Онеж., слепча’к Кондоп., слепы’ш Пуд., Волог., Карг., Выт.,
Плес., Подо., Чер., слепышо’к Лод., слопе’ц Шексн.;
25) ‘муха’: бу’хмара Белом., жгу’ха Онеж., м у’шина Карг., Выт.,
плево’к Онеж., Тер., стро’чка Чер., Уст.;
26) ‘клещ’: буха’р ка Карг., блоха’-загво’здка Выт., заго’зка и заго’шка Медв., Карг., Выт., Подп., Прион., Пуд., заго’жья вошь Кондоп.,
Пуд., Выт., Карг., Прион., жего’шка Тихв.;
27) ‘паук’: буха’р ик Пуд., марако’з Кирил., мизги’р ь Вашк., Кирил.,
Шексн., Белоз., Чер., па’ва Кем., п а’вка и павко’ Медв., Кодоп., Онеж.,
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Выт., Кем., па’влушко Карг., паво’к Бат., Онеж., па’вушко Белом., па’ут,
па’уть и па’у д Бат., Кирил.
В СРГК зафиксированы также одиночные названия насекомых неяс
ной семантики: волосогри’дица, железя’нка, жуха’р ка, падуно’к и др.
Для энтомологической лексики характерно образование групп слов с
одним корнем, имеющих как одно, так и несколько значений. Так, напри
мер, дериваты с корнем буб(ар)- являются названием и для любого насеко
мого (буба’ра, буба’рка), и для жука-навозника (буба’рка, бубари’ца), и
для земляной крестоцветной блошки (буба’р ка, буба’рочка). Развитие мно
гозначности здесь, по всей видимости, происходило и на основе сходства
называемого объекта, и на основе расширения (или сужения) значения. В
группах слов, служащих наименованием для всех насекомых, для всех ма
леньких насекомых, для божьей коровки, для мухи, для клеща, для паука,
отмечаются лексемы с одним корнем бук(ар)-//бух(ар)-: букара’ха, букарёшка, бука'чка, бухори’ца, бу’хмара, буха’р ик и др.
Из группы слов, называющих насекомого ‘слепня’, большая часть
образована с помощью корней: леп-//лип- (лепия’к ' и ли ’по’чник), сер(сера’к, се’рка, серя’к и др.) и корня, лёгшего в основу литературного на
именования этого насекомого, слеп- (слепа’к, сле’па’ч, слепа’ш, слепе’ц,
слепешо’к, слепуно’к, слепу’ха, слепча’к, слепы’ш, слепышо’к). На сло
вообразовательной карте (см.) сделана попытка показать особенности гео
графического распространения дериватов с корнем слеп-. Лексемы с этим
корнем составляют половину всех слов со значением ‘слепень’.
При составлении карты, помимо данных СРГК, были привлечены
данные СРНГ, СВГ, НОС, ЯОС. Лексемы слепа’ш Поди, сле’пот Нюкс.,
слепупо’к Новг., слепу’ха Онеж., слепча’к Кондои, слепышо’к Лод. в
ареале севернорусских говоров локализованы каждая в одном лишь районе.
Вариант с формантом -ач встречается только на севере Обонежья. Слово
форма слепешо’к отмечается юго-западнее (Бокс., Новг., Люб.); слепня’
зафиксирована лишь в Ярославской обл. (Мышк., Ростов.). Следующие три
варианта имеют наибольшую распространённость: слепа’к - отмечено и в
Карелии (Пуд.), и на территории Ленинградской обл. (Тихв., Лод.), Архан
гельской обл. (Карг.), Вологодской обл. (Вожегод., Нюкс., Кич.-Город.,
Ник.); слепы’ш район Подпорожья и юго-восточное Обонежье (Выт.,
Пуд.), Архангельская обл. (Плес., Карг.), север Ярославской обл. (Пошехон.) и севернее - в Вологодской обл. (Чер., Шексн., Волог., Междуреч.); и,
наконец, самый распространённый вариант на карте слепе’ц, который от
мечен в 30 районах: в Карелии (Кондоп., Медв.), в Архангельской обл.
(Онеж., Плес., Карг.), в Вологодской обл. (Верховаж., Тарной, Нюкс., ВеВозможно, что форма леп ня’к обязана своим происхождением не корню лип-, а
слеп- с отпадением начального согласного.
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ликоуст., Усть-Куб., Кич.-Город., Ник., Тот., Сямж., Междуреч., Кирил.,
Шексн., Волог.), в Ярославской обл. (Пошех., Первом., Любим., Данил.,
Рыб., Тут., Некоуз., Углич., Большесел., Борисогл., Гаврил.-Ямск., Ростов.).
На карте видно, что словоформа слепе’ц сосредоточена в основном на тер
ритории Ярославской и Вологодской областей. Эта лексема является самой
распространённой от р. Онеги до Рыбинского водохранилища, а также вос
точнее, по р. Сухона. Отметим и такую особенность геграфического рас
пространения дериватов с корнем слеп-, как значительное преобладание
одной (и лидирующей) формы на территории Ярославской обл. {слепе’ц), в
то время как севернее и северо-восточнее (Вологодская обл.) рядом с формой-лидером соседствуют две другие {слепа’к и слепы’ш). Что же касается
других словоформ, то пока трудно делать какие-либо выводы относительно
их ареала.
Популярность словообразовательного варианта слепе’ц может быть
объяснена его наибольшей мотивационной близостью к образующей осно
ве и экспрессивностью. Название насекомого возникло в результате пере
носа: первоначальное счепе’ц ‘слепой человек’ приобрело значение ‘сле
пень’. Литературная форма слепе’нь 2 была в своё время образована по
аналогичной схеме.
Необходимо также ещё сказать о возникающей путанице в различе
нии названий насекомых овода и слепня. Дело в том, что хотя в Карелии и
не водится овод, но именно так - словом овод - часто именуют слепня
[Яковлев, Лобкова, 208]. С.А. Мызников, представивший лексическую кар
ту "овод", уточняет, что словом овод, а также целым рядом диалектных
синонимов в народе называют вид крупных слепней из класса насекомых
[Мызников, 2004, 83]. Поскольку овод и слепень всё же разные насекомые,
нам представляется более правильным или объединить слова со значения
ми ‘слепень’ и ‘овод’ в одну группу лексем, называющих слепня (по край
ней мере, для территории Карелии), или разграничивать эти наименования,
но уже не как обозначающие разных насекомых, а как называющие насе
комых одного вида, различающихся по ряду признаков.
В Программе ЛАРНГ отсутствует вопрос о названии насекомого
слепня. На наш взгляд, это говорит о существовании пробела в вопроснике
Программы ЛАРНГ (учитывая и то, что среди лексем со значением ‘сле
пень’ и ‘овод’ первые превосходят по количеству), который ещё предстоит
восполнить.

В словаре Фасмера для слова слепень как образующая словоформа указано слово
слепой; при этом приводится пример из немецкого языка, где название овода образовано по
той же модели, что и в русском: "Ср. нем. Blindfliege, Blindbremse "овод": blind "слепой"
(Фасмер, 3, 669).
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М.Н. Приёмышева
ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ОФЕНСКОГО ЯЗЫКА
(И.И. Срезневский об офенском языке)
Офенский язык - в узком и строгом смысле - язык офеней, торговцев-ходебщиков, разносчиков, коробейников, преимущественно Ковровского, Вязниковского и некоторых других уездов Владимирской губернии
- представляет собой один из интереснейших фрагментов общей социолин
гвистической картины России XVIII -XIX вв.
Материалов этого языка, собранных в XIX в., «рассеянных в про
винциальной периодической печати» (Д.С. Лихачев), археографических
сборниках, рукописных фондах представляется на современном этапе дос
таточным для того, чтобы еще в XIX в. началось его систематическое науч
ное осмысление. Но к концу XIX в. собирание его материалов угасло, а
научная традиция изучения офенского языка так и не возникла. К началу
XX века эпизодические, так и не ставшие системно-научными, исследова
ния офенского языка постепенно прекратились.
Парадоксально, но достаточно важные и объемные материалы по
офенскому языку И.И. Срезневского и В.И. Даля остались в архивах, и
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лишь иногда (по отношению к В.И. Далю), или совсем (по отношению к
И.И. Срезневскому) не упоминались в биографических работах об учёных.
На современном этапе этот язык эпизодически попадает в поле зре
ния некоторых ученых в области диалектологии, жаргонологии, культуро
логии, но приоритетными, всесторонними, наиболее авторитетными попрежнему остаются исследования В.Д. Бондалетова. Особенно подробно
ученый исследовал деятельность В.И. Даля в вопросах собирания офенских
языков, и несомненной заслугой его перед русской наукой можно считать
публикацию рукописных офенских словарей собирателя «русского живого
слова». Именно изыскания В.И. Даля в 50-е гг. XIX в. придали некий офи
циальный статус офенскому языку как искусственному [Даль, 1955, Бондалетов].
Мы же хотели бы остановиться на некоторых страницах совсем не
богатой научной истории изучения офенского языка в XIX в., которые
предшествовали изысканиям В.И. Даля и которые остались практически
неизвестными в русской лингвистике. При учете хоть и не сложившейся,
но начинавшейся традиции изучения офенского языка нельзя не остано
виться на имени И.И. Срезневского. Его наблюдения по поводу этого языка
можно считать первыми собственно научными гипотезами.
В.Д. Бондалетов, пожалуй, единственный из ученых, который уделил
определенное место в своих исследованиях взглядам И.И. Срезневского на
офенский язык [Бондазетов, 20, 52, 190, 235]. Но заметим, что интерпрета
ция наблюдений молодого И. Срезневского гораздо сложнее. Более того,
неопубликованное наследие ученого это подтверждает.
Из свидетельства изучения офенского языка И.Срезневским осталась
его достаточно известная статья «Афинский язык в России» [Срезневский
1839], в которой, по сути, впервые в истории русского языкознания на этот
уникальный лингво-историко-культурный объект обращается внимание
научной и образованной общественности: «... афинский язык в настоящее
время почти не привлекает к себе внимания наших литераторов. А между
тем он очень стоит быть известным - чем более, тем лучше, и очень досто
ин внимания и размышления... Счастлив буду, если угожу любопытству
хотя немногих, если подам повод другим написать об этом любопытном
предмете...» [Срезневский, 1839, 3, 4].
Ученый называет в статье только один известный ему аналогичный
материал - это суздальское наречие в Словаре П. Палласа (1787-1791 гг.)1.
Чтобы оценить некоторую научную динамику в развитии взглядов русской
науки на офенский язык, приведем комментарии П.С. Палласа из Преди

1 Публикации материалов офенского (ходебского) наречия в «Трудах Общества любителей
Российской словесности» (Кн. XX, ч. V. М„ 1820; Кн. XXI, ч. I. М., 1822; Кн. XXI, ч. VII, М.,
1828), вероятно, были И.И. Срезневскому неизвестны.
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словия к этому словарю на то, какое место отводится суздальскому наре
чию среди других 200 языков Словаря: «Между Славянскими наречиями, из
коих Российское первое занимает место, оба последние (11 и 12) требуют
объяснение.
Малороссийское наречие мало отлично и само по себе часто есть не
что иное, как Российское на Польский образец премененное...
Что касается до Суздальского наречия, то оное есть смешанное ча
стью из произвольных слов, частью из Греческих в Российские обращен
ные, так как немецкий язык, жидами употребляемый, Еврейскими словами
искаженный. Торги, кои от Суздаля производятся до Греции, могут изме
нению сему быть причиною» [Паллас, III, курсив источника].
Но статья И.И. Срезневского является размышлением о природе и
происхождении офенского языка, и автор высказывает, по крайней мере,
три точки зрения по этому вопросу, которые формировались по ходу его
знакомства с этим языком.
Когда автор статьи услышал непонятный разговор тульских маляров
и спросил их, на каком языке они говорят, ему ответили: по-афински. «Поафински! Впрочем, еще веруя в ту пору, что нынешняя Великая Русь была
в прежние веки Чудью разного рода, что и Весь, и Мурома, и Меря были
народы финского рода, а Бело-Озеро, Муром, Ростов финскими городами,
что потом эта Чудь только ославянилась - я вовсе не удивился, когда ус
лышал такой ответ. ... Они называют этот непонятный для Славянина язык
а-финским, вместо того, чтобы назвать финским... Что же! Ведь и Мценск
называют они А-Мченском. - И мое невежественное любопытство удовле
творилось почти вдоволь» [Срезневский, 1839, 2]. То есть исследователь
предположил, что офенский язык - это одно из русских наречий, восходя
щее к финно-угорским языкам.
Когда же автор «поверил первородности славянизма Великой Руси,
найдя совершенно вероятным, что Меря, Мурома и Весь и пр. были такими
же Славянами, какими были и Кривичи или Поляне, найдя вовсе невоз
можным, чтобы она уже после ославянилась при помощи каких-то поселе
ний с севера, запада и юга..», то решил «поближе узнать этот афинский
язык» [Срезневский, 1839, 3].
Самым же концептуальным для развития русской территориальной и
социальной диалектологии звучит завершающий аккорд статьи: «Как же
образовался этот язык? Язык ли это искусственный, подобный балайбану,
фаршипсе, геризонце, ротвелыну или памятник старины, случайно уцелев
ший, или что другое? Вопросы любопытные... Постараюсь ответить на них
по возможности в отдельной статье» [Срезневский, 1839, 12]. Заметим, что
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проблема искусственности офенского языка ставится в этой статье в рус
ской лингвистической науке, по сути, впервые2.
Материалы статьи в России не стали широко известными, а вопросы,
поставленные И. Срезневским, решались еще на протяжении века.
Возможно, размышления И. Срезневского несколько опережали рус
ское языковое сознание 40-х гг. XIX в. Приведем для сравнения пример.
Издатель в комментарии к повести «Живой мертвец» В. Одоевскиого, в которой мы встречаем, пожалуй, первую в художественной литерату
ре (1844 г.) имитацию воровской речи, ссылается на статью И. Срезневско
го, но при этом не различает «воровской» язык и «офенский»:
«Товарищ Ф ильки. — Ну, да где ж ты научился по музыке хо
дить, что ты из жуликов что ли?....
Ф илька. Клёвыймаз был покойник... только, знаешь, большой руки.
Знаешь, к нему хаживали просители со стуканцами..» и т.п. Комментарий к
выражению ходить по музыке. «Ходить по музыке. Т.е. воровать. — Слово
из афенского языка, о котором лет пять тому назад были напечатаны в
«Отечественных записках» любопытные исследования. Многие из погово
рок этого языка вошли в обыкновенный язык, но не всем еще понятны, и
потому мы считаем не излишним присоединить и перевод к афенским сло
вам» [Одоевский, 1844, 113-114, курсив в источнике].
Однако следует особо подчеркнуть, что материалы этой статьи пол
ностью вошли в статью Lorenz’a .Diefenbach’a «Die Ofenische Sprache»
[Diefenbach 1864], в которой немецкий ученый знакомит немецкую науч
ную аудиторию с офенским языком русских торговцев-ходебщиков, специ
ально ссылаясь на исследование И.И. Срезневского.
Более ни в одной из своих научных работ И.И. Срезневский не воз
вращается к проблеме офенского языка, не упоминают о его интересе к
нему и биографии ученого.
Но в фонде И.И. Срезневского Петербургского филиала архива РАН
хранятся 2 автографических словаря ученого: русско-офенский и офенскорусский (1839 г.), наличие которых позволяют нам этот интерес И.И. Срез
невского к офенскому языку считать профессиональным. Таким образом,
страница в истории изучения офенского языка додалевского периода, свя
занная с именем И. Срезневского, еще только открывается...
Как отмечает И.И. Срезневский в своем биографическом очерке, «В
декабре 1837 г. от имени Совета университета <Харьковского> И.И. был
сделан запрос относительно согласия его отправиться в путешествие в сла
вянские земли для приготовления к кафедре славяноведения, с условием по
возвращении прослужить в звании преподавателя не менее 12 лет... 7 янва
2

Заметим, что в «Чтениях о русском языке» (СПб., 1840) Н.И. Греч однозначно относит язык
воров, разбойников, торгашей, ходебщиков и суздалов к условным язькам.
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ря 1839 г. И.И. доложил университету о полном своем согласии» [Срезнев
ский, 1908, 12].
И.И. Срезневский 17 сентября 1839 г. выехал из Харькова, 1 октября
был в Москве, 22 октября - в С.-Петербурге, затем отправился в Германию,
Чехию и другие славянские страны, где изучал славянские языки, знако
мился с бытом ряда славянских народов, а 23 сентября 1842 г. вернулся в
Харьков.
Теперь обратимся к приписке на титуле рукописи Офенско-русского
словаря: «Словарь Афинского или Афёнского наречия, собранный И. Срез
невским в Харькове, на пути из Харькова до Петербурга, 1839» [ОРС, 1839,
л. 1, курсив-М.П.].
Таким образом, учитывая тот факт, что статья И.И. Срезневского
была опубликована в 1839 г. до начала научной поездки ученого, можно
почти утверждать, что еще до начала своего исследовательского путешест
вия он был знаком с офенским языком и проявлял к нему интерес, но в на
чальный период своего путешествия по России (из Харькова до Петербур
га) целенаправленно занялся собиранием данных этого языка. В русскоофенском словаре в 5 раз больше слов, чем в статье, что позволяет данное
предположение считать вероятным.
Словарей, хранящихся в фондах ПФА РАН, два.
Первый - Русско-офенский, без самоназвания, зарегистрированный в
фонде как «Офенский словарь по алфавиту русских слов», - представляет
собой черновой, но полный, от А до Я, вариант записей. На 31 листе фор
мата, чуть меньше тетрадного, по алфавиту, с нарушениями, повторами,
непоследовательными данными ударений, представлен список русских
слов в левой части с одним или несколькими офенскими эквивалентами в
правой. Слова на каждую последующую букву начинаются с нового листа.
Второй - незаконченный обратный словарь, очевидно, как чистовой
вариант создавался на базе первого. Содержит 12 листов альбомного фор
мата, от А до Н, с пропуском букв И и М. На букве Н словарь обрывается.
Офенские слова по алфавиту каждой буквы аккуратно пронумерованы. Под
одним номером часто группируются однокоренные слова. Слова на каждую
последующую букву также начинаются с нового листа. Показательно, что в
отличие от первого словаря, во второй включается и третья графа - немец
кий эквивалент, который иногда более детально передает значение офен
ского слова. Например, жаль - даль, удаленность - die Feme, die Entfemung;
гала’ха - полпиво - das Halbbier; ку’ба, кубасья - мужичка - eine grosse
Frau и т.п.3 Показательно также, что не все слова русско-офенского словаря
оказались в словнике офенского. Так, например, на 34 офенских слова на
букву А, представленных в Русско-офенском словаре, в словник Офенско
Графу с немецкими эквивалентами при публикации опускаем.
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русского не попадает 14 слов. И так от 8 до 16 слов на все последующие
буквы. Офенско-русский словарь, повторимся, — неполный, словник его
почти полностью обнаруживается в первом словаре, но вероятно, предна
значенный для какого-либо официального представления, так как является
беловым вариантом первого. Русско-офенский словарь содержит 579 рус
ских слова и соответствующие им 1053 офенских, при учёте словосочета
ний - около 1000. На период до создания аналогичных словарей В.И. Даля
в 50-е гг. это самый большой словарь офенской лексики. Даже материалы
статьи И.И. Срезневского (249 офенских слова и словосочетания) превы
шают на момент ее выхода существующие до этого периода словники.
Ниже приводим словник второго словаря И.И. Срезневского - офен
ско-русского, вероятно, предназначенного для отчета по результатам науч
ной поездки (так как словарь представляет собой чистовой вариант и так
как в словаре есть немецкие эквиваленты).
Скажем несколько слов о технической стороне публикации: букву 'fe
заменяем буквой е, конечный ъ, ь после шипящих опускаем. В рукописи
вариативны написания буквы ё, которая обычно в начале слова передаётся
через лигатуру io, и буквы я, которая иногда передается как ia, ввиду от
сутствия системности этой вариативности данные написания сохраняем.
Для сравнения приводим графу, содержащую материалы Офенскорусского словаря В.И. Даля, опубликовнного в упомянутой выше моногра
фии В.Д. Бондалетова. Практически все слова словника, за самым редким
исключением, отражают словарь именно владимирских офеней, ряд соот
ветствующих слов дается в Словаре Даля с пометой (гал.) - галичское,
(костр.) - костромское, (буй.) - буевское. Словник словаря И.И. Срезнев
ского в своей основе совпадает со словами офенско-русского словаря В.И.
Даля, опубликованного В.Д. Бондалетовым. При полном соответствии ма
териалов (орфографии, ударения, значения) мы ставим в последней графе
знак “ (тождества), при различии в ударении - приводим слово с иным уда
рением, также приводим пометы из словаря В.И. Даля там, где они имеют
ся. Сохраняем знаки вопроса из источника.
Данная параллель нам представляется очень показательной, так как
сравниваются однотипные материалы, между сбором которых прошло 15
лет.
Словари не были опубликованы так же, как и аналогичные, но гораз
до бо’льшие по объему словари В.И. Даля: научной традиции изучения
офенского языка так и не сложилось. В качестве источника они использо
вались только в исследованиях В.Д. Бондалетова. Однако собранные мате
риалы И.И. Срезневского на момент 1839 г. являются самыми представи
тельными, объемными и достаточно достоверными.
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Словарь Афинского или Афёнского наречия,
собранный И. Срезневским в Харькове, на пути из Харькова до Петер
бурга
1839 г.
Офенскорусский

словарь
И.И. Срезневского (1839)

1. абраба’н
2. авле’к
3. ажно’к

очень высокий человек
человек
южный Великоросс

4. акре’ль
5. ала’ня
6. алафи’т
7. ала’ха
8. альга’н
9. алма’нъ
10. алу’й
алу’ить
алу’нно

хлеб
пиво
иноземный купец
пиво
масло
язык
услуга, одолжение
услуживать
вежливо

11. алынья’
12. ама’н
13. аму’
14. ана’нья
15. арма
арманной
арманить
16. афить

корова
скряга, купец
так
подлец
книга
книжный
учить
качать головой

1. бакра’, бакры’

2 рубля

2. батми’ть
3. бату’са
4. ба’тель
5. баш,

пуд
Москва
денежка, 'A копейки
грош, 2 копейки

Материалы офен
ско-русского
словаря
В.И. Даля (1854,1855)
великан
и
(мн.ч.): южные Велико
русы, простой черный
народ
акре’нь - хлеб
“ (гал.)
“
“ (гал.)
(«
U
услуга (кост.)
“ (кост.)
алуйно (кост.) - вежливо,
ласково
алы’нья - корова
<1
ану - так
<“ (вл.)>4
и
арманный —ученый
к
—

бакра (маз.) —три рубля,
бакры - два,
бакр - рубль
батмин (кал.) - пуд
<<
“

4 В угловых скобках приводим материалы обратного словаря, русско-офенского, если они
отсутствуют в словнике офенско-русского.
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башлы’ка,
башлы’га
6. башка’
7. бежю’к
8. безулепой
9 бе’ндюх
бендю’шник
10. бекрюд, бекрют
11. бокура’
12. босва’
босвы’
13. ботва’
14. бир
биряки’
15. би’рить,
бира’ть
16. би’рс
17. бо’тель,
ботышка
18. бра’ки
19. бри’ть
20. брут
21. бря’ить,
брять,
бряхо’нить
бря’йка
бря’йво
22. брынде’й
23. буки’н
24. буняки’
25. бурли’ха
26.
бурми’ха,
бурмёха
бурмя’к
27. буса’ть
бус,
бусый
бусво’
28. бутыре, бутверо
бутвёра

<башлых (вл.)>
голова
50
кривой
день
час дня
алтын, 3 коп.

44

бочка
ты
вы
ты
алтын, 3 коп.
деньги
давать

44

рубль
денежка
порты
есть
кол
есть

44

кривой (гал.)
а
бекрю’д - копейка, алтын

«4

<босвы (вл.)>
<ботва (вл.)>
три копейки
44

дать
<би’рять (вл.) - давать>
рубль медный
ботень - деньга, денежка
<баты’шка (вл.)>
(гал.) брюки
<бряить (вл.)>
u
44
44
44

пища, обед

пища, обед

алтын, 3 коп.
квас
одежда мужская
шуба
шуба
шуба
зипун
пить
пьяный

алтын

питье
4
%
14

44

44

одежда
44
44
44

тулуп
44

44

“, бу’тверо - четверо
—--

j

205
бутырнадцать
29. бущь
30. буха’рник
31. бухаранда’к

дождь со снегом
стакан
ворон

(? )“
и

1.валоха
2. ванды’рить
3. ваха’той
4. велиски’
5. вербух
6. ве’рзень
7. веридоха
8. версе’нь
9. верша’ть

кожа
возить
желтый
волоса
глаз
лапоть
свинья
10
смотреть, глядеть

—
<<

10. взыса’к
11. вилю’к
12. висёлки

2
заяц
серьги

12. волоха

рубашка

13. висилки’,
висильки’
14. висля’к

волоса

15. витерить
витере’льник
витерелыцик
16. возома’к,
возо’нка
17. во’кса
18. воло’ха
19. вонда’ра,
вондоха
вондарнадцать

писать
перо
писарь
воз

20. ворыха’н,
ворыха’нник
ворыха’нка
21. врюга’
2 2 .вулай
23.
вяхля’ть,

орех

лес
рубашка
8
18

(? )“

вахи’той - жёлтый
велисок - волосок
ве’рбух - глаз
ве’рзни - лапти
веридо’ха - свинья
(?) ве’рсень - десять
ве’рша’ть - видеть, смот
реть
(? )“
ви’люк - заяц
вислёхи, ви’сли, вислю’хи - волосы
воло’ха (гал.) - рубаха,
ситец
висельки’, висильки’ волосы
висля’к - арбуз, но <висля’к (вл.) - орех>
ви’терить —писать
С(
<ви’терщик (вл.)>
U
<возо’мко (вл.)>
и
см. № 12.
во’ндара - восемь
«

петух

вонда’рнадцать - восем
надцать
ворлыхан

курица
забота
пиво
идти

ворлыха’нка
врю’га-забота
—
(?) идти
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солнце

качать
вайло - солнце

1. гавзи’ть
гавзе’нье
гавзима’к
2. гала’ха
3. гальмо’
4. гида’
5. ги’гра,
ги’гренской
6. гир,
гирый
гиря’к
гиру’ха
гире’ть
7. гомзо’, гомсо’
8. горба’
горби’ть
9. гохли’ха
10. графо’н
графонить
11. грахо’м
12. грома’к,
грома’т
13. гры’зик
135. грох
грошиться
14.гу’бка
губкова’ть

писать
писанье
писарь
полпиво (das Halbbier)
молоко
да
овес

(?) га’взить - писать
(?) ”
(?) гавзи’мок - писарь
пиво
<с
и
(6

1. де’веро,
дивера
девернадцать
2. де’кан
дзю декано’в
3. дербу’жник
4. дермо’ха
5. дёпа

9

де’вера

19
10
20
гребень
драка
задница

деверна’дцать
(<

вихлять
24. ва’йло

5

Описка в рукописи.

гигре’некий
старый, дряхлый
старик
старуха
стареть
вино
любовь
любить
полушка, 'Л копейки
дождь
дождить
дождь
телега
зуб
смех
смеяться
закуска
закусывать

ги’рый
«с
U
гируть
“ (без ударения)
го’рба
го’рбить
гохла’ха
графо’нить
U
гро’мат
и
U
гроши’ться
и
гу’бковать

—

<<
дюпа (в ОРС 1839 также
дюпа)
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6. дёрски
7. дёртане
8. доша’ть,
до’шить
9. дрюка’ть
10. дря’ба
дря’бка
11. дуба’с
12. ду’дарка
13. дул
14. ду’лик,
дулья’с
ду’льный
15. ды’хло

4, четыре рубля
2 копейки
говорить
бить
вода, водка, река
водка
сарафан
лавка
мужик
огонь
красный
окошко

1. ебето’й
2. е’бо
3. егренёнок
егренята
4. елто’на
5. ема’н,
ема’нный
ема’нно
6. еме’ля
7. епёр
8. ерме’ть
9. ефить
ел, ела, ело

который
небо
яйцо
яйца
жена
худой

1. жаль
2. жах, жох
жохать

даль, удаленность
игра
играть

3. жермет
4. жирме’ть

дорога
20 руб.

5. жох
6. жо’лкой

мужик
гладкий, ровный

7. жул,
жу’лик

нож,
ножик

дертане
до’шать
дрюка’ть - бросать
вода

дудо’рка

дульяс
<ду’льный (вл.)>
(?) дыхло’

<егрено’нок, ягрене’нок>
<егреня’та (вл.)>
жена, баба
нехороший

худо
мед
вор
небо
быть sein
был, была, было

“ (гал.)
епе’р (гал.)
<эрме’ть (вл.)>
“ (гал.)

жо’хать (гал.) - играть,
петь; но <жохать (вл.) играть>
? жи’рмать — двенадцать
рублей
“ (гал.)
жолно’й - гладкий, ров
ный
жуль (гал.) - нож, кинжал
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жу’льницы
жу’лить
8. журба’
журби’ться
журма’ка

резать
горесть, тоска
горевать
горюн

9. жутко
10. жу’тор

страшно
шалун, забияка

1. забату’р
забату’рить

замок
запереть

2. забо’рчи’ть
3. зава’ндра
4. загорби’ть
5. заща’вить
6. збара’н, збран,
збрандыга,
збранко
7. збрун
8. здебесь,
здебешный

заехать
завод
забыть
задавить
брат

9. здю
здю мар
здюннадцать
10. зеха,
зетка
11.зетить
12. зехло’
13. зева’ло

2
20 копеек
II5
рожь

1. кавьяр
2. канфи’ль
3. кас,
касе’й,
касю’га,
касейка
4. кату’нки

икра
кабак

5

Вероятно, описка.

НОЖ Н И Ц Ы

собака
здесь
сегодняшний

говорить, остерегаться
стекло
рот

“ (тал.)
жу’рба - горе, горесть
жу’рбиться
журема’ка - горюн, горе
мыка
и

забату’р - замок; забату’р
—дьячок
запирать, запереть
заберчить - заехать
И

заго’рбить
защави’ть
збара’н, збран, збрам,
збранды’га,
збранко’
? збру’н
зде’бесь
зде’бешный - здешний,
нынешний
“
здюма’р
здюна’дцать - двенадцать
зе’ха, зе’тха, зету’ха рожь
зе’тить —говорить
зекло’ (гал.) - окно
зеркало (гал.); но <зевало
(вл.) —рот>
кавья’р
кабак

ПОП

его жена
санки

“ (буй.)
попадья (гал.)
попадья (буй.)
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5. керо’
керить,
керо’шить
кер, ке’рый
6. ке’трус,
кетря’й
7. киблоко
8. ки’ли-фи’ли
ки’лить
9. кима’ть,
кима’льница
10. киндра’
11. ки’ндрик
ки’ндриково
12. Ки’ра
13. клёв,
клевой
клевень
клевота’рь
клевота’рка
14. клы’га,
колы’га
15. ко’лпень
16. ко’мель,
комлю’ха
17. коме’нь
18. конта’рь
19. корь
2 0 .короб
21. корю’к
корючо’к,
корячо’к,
корибу’с,
кормя’н,
корыфа’н,
корыфа’нчик
22. коса’ть
коса’ться
23. костёр
24. ко’са, косу’ха,
косы’ха

ПИВО

пить
пьяный
камень
яблоко
чванство
чваниться
спать
постель
жар
год
лето
земля
хороший
шелковый, хороший
царь
царица
пиво
вершок
шапка
шапка
безмен
ЧТО

“
“ ; керить (гал.)
керый, херый
“
кетря’й, кетря’к (гал.)
ки’блоко
? килифи’ли
? ки’лить
«
постель, войлок
ки’ндра
а
а
клёвый —хороший
“
брага
брага
? колпень - вершок
шапка (гал.)
комель (гал.)
“ (гал.)
(<

брюхо
юноша
девушка

? коробь
девушка
коры’бас, корю’к, корю’с,
корюче’к, коре’ц, корья’к, корья’с (гал.) - девушка

бить
драться
город
1000

бить, гнать
а
и
—
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валёк
25. косы’льник
голова
26. котева’
шапка
27. котря’ва,
котра’х
мальчик
28. котю’р,
котюрёк
голова
29. кочева’,
кочева’тик
кровь
30. краси’ма
красный
краси’мный
31. каресо, кре- мясо
со’
32. ку’ба, ку- мужичка
ба’сья
ведро
33. кудро’
деревня
34. куле’пня
золото
35. ку’лото
молчать
36. кума’ть
пирог
37. кундя’к
жить
38. кура’вить
серебро
39. ку’ребро
песня
40. куре’ска
петь
куре’скать,
куре’щать
сорока
куреща’нка
41. курло’вый
42. курёха,
ку’репня
43. куча’р
44. кустёр
45. куте’рмик
46. кчон

целковый
деревня

1. ла’визка,
лави’зиться
2. лами’шник,
ла’ма-куренча’
3. ламо’н

брань
браниться
полтинник

4. лас, ляс
ласо, лясо

малый
мало

вечер
чеботарь, сапожник
кутейник
кто

юноша

к
U
ко’трюх, ко’трух
<ко’тюр (вл.)>
а
“ (гал.)
и

баба, женщина
<(

ку’мать
калач
куребро’
куресма’ть - петь, горланить, кричать; куреща’ть
- кричать
? куреща’нка - сорока
tt
<куре’пня (вл.)>
ку’чар
—

? куте’рмик

лави’зка
44
ла’ма куренчо’м
ламо’нный - молодой,
красивый
лясый —малый
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ласутка

мальчик

5. лау’зить
6. лебзе’й
7. лева (лева),
ле’на
8. лейма
9. ле’ля, ле’ня
10. лепша’ть,
ле’пшить
11. л1ёха
12. лиль
13. лимонивый
14. липохи’, липухи’
15.
лова’к,
ло’вик
16. локса’рь
17. лома’, ломи’ха
18. ло’пись
19. лопе’но
20. ло’пышь,
лоптара’
21. лох
22. лухта’
23.
ле’пень,
ли’пень
лепе’нье
24. лыньга’
25. лы’ска

ругать
мёд
вода

1. на’рить
2. нахирёха
3.
не’ска,
не’мень,
не’мить
4. не’коли

ласу’шка - мальчик, ре
бёнок
—
“
лёва, люля (гал.) - вода

корова
река
лежать

и

собака
я
красивый
сапоги

люха

конь

лова’к (гал.), лови’к

лес
полтина

U

ле’ля, лёня - река
а

? ЛИ ЛЬ

лимонный - красный
U

лома, ломи’ха

правда
полено
полушка (1/4 копейки)
взрослый человек, мужик
крупа
платок
одежда женщины

ло’нись - прежде
“
U
и
и
лу’хта - каша, крупа
u
и
(1

собака
колыбель

—

носить
рукавица
нет

мерить
нахирёхи - рукавицы
не’ске, не’мыш, не’мен

некогда, недосуг

—
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М.Э. Рут
К ПРОБЛЕМЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ АСТРОНИМОВ
(РУС. ДИАЛ. К И Ч И Г А , К И Ч И Г И )‘
Народная астронимия (названия объектов звездного неба) в русской
региональной лексикографии оценивается по-разному разными лексико
графическими коллективами. Идущая от региональной лексикографии XIX
в. традиция включения астронимов в словник (ср. Опыт и Дополнение к
Опыту, Даль, Подвысоцкий, Добровольский и др.) поддерживается лекси
кографами Урала, Сибири, центральных говоров, но не учитывается, на
пример, архангельским и вологодским областными словарями. Вторая по
зиция представляется более последовательной, поскольку современная лек
сикография избегает включения в диалектный словарь собственных имен —
для этого логичнее составлять отдельные словари.1

1Работа по проекту “Русская ономастическая лексикография” выполняется в рамках програм
мы ОИФН РАН “Русская культура в мировой истории”.
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Но если топонимические и антропонимические словари, учитываю
щие территориально маркированный материал, уже существуют, то сло
варь русских народных астронимов пока не составлен. Именно это обстоя
тельство побудило поставить задачу создания такого словаря в рамках на
учного проекта “Русская ономастическая лексикография”, развернувшего
свою работу с 2006 г. на базе Института русского языка им.
В.В. Виноградова РАН и Уральского государственного университета им.
А.М. Горького.
Предполагается включение в словарь всей народной астронимии,
обнаруженной в словарях, прежде всего в диалектных, а также в трудах по
ономастике, этнографии и истории астрономии. Заметное место в словаре
займет народная астронимия, зафиксированная Топонимической экспеди
цией Уральского университета на территории Русского Севера, Урала и
Зауралья.
Создание словаря ставит ряд задач, способы разрешения некоторых
из них мы попытаемся продемонстрировать в настоящей статье на примере
лексикографического описания двух весьма распространенных названий,
связываемых с несколькими объектами звездного неба (Поясом Ориона,
Большой Медведицей и др.) - Кич’ига и К ичи’ги. Именно эти астронимы
выбраны по нескольким причинам: во-первых, они широко распространены
на большей части территории России (преимущественно на севере, северовостоке и востоке); во-вторых, они весьма неоднозначно трактуются ин
формантами; в-третьих, они восходят к диалектному слову, которое также
является многозначным; наконец, это, судя по толкованиям информантов,
очень значимые для носителей говоров объекты - не случайно зафиксиро
вана даже лексема кичи’жник ‘человек, умеющий ориентироваться по
звездам’: Когда мы из тайги шли, то не заблудились, потому что среди нас
один кичижник был. Бурят., Баргузин. (СРГСиб, 2, 65).
Первой задачей, решение которой вызывает определенные трудно
сти, надо признать установление связи между названием и объектом. Рус
ская народная астронимия разрушается и исчезает (судя по всему, это каса
ется не только сегодняшнего дня, но началось уже в XIX в.): нередко носи
тели говоров, вспоминая астронимы, не в состоянии точно указать, что они
обозначают. С другой стороны, и сами собиратели плохо представляют
себе топографию звездного неба, затрудняются в истолковании пояснений
информантов. Наконец, до сих пор мало обращается внимания на собст
венно народное членение звездного неба, выделяемые народом созвездия
автоматически отождествляются с известными науке объектами. В резуль
тате при обобщении астронимического материала обнаруживаются замет
ные разночтения. Приведем для примера группировку черновых материа
лов Топонимической экспедиции Уральского университета по отношению
к астронимам Кичига и Кичиги, а также их фонетических и словообразова
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тельных вариантов (знак вопроса при толковании помечает неуверенную
атрибуцию объекта собирателем):
Кичи’га. 1. Большая Медведица. Арх: К-Б, Лен, Леш, Мез, Он, Пин,
Уст, Холм. Кичигой выглядит звёздочка одна: три звёздочки, как ратовище, а потом сделано, как ящичек (Лен, Дорофеевская). Кичига — прямые
звезды и в загиб несколько (Мез, Долгощелье). Кичигу только примечали: на
ручке три звездочки, а потом еще четыре, как листок бумаги (Уст, Улъюха). Кичига есть, хвост у ней, спереди пошире, там поуже и три звезды
позаде. Ковшичком Кичига-то и есть (К-Б, Мостовая). Кичига была: че
тыре звезды, как конверт, а три —хвост. Кичига к Зоре повторилась светать будет (Леш, Родома). Утка называется: четыре звезды и три, и
Ковш зовут, и Кичига (Пин, Шардонемъ). Больша’я Кичи’га. То же. Арх:
Уст.
2. Малая Медведица. Арх: Пин, Шенк. Кичига-то, как наша горбу
ша, ей косим (Пин, Летопала). Ето Мала Медведица - Кичига, она-то как
клюшка хоккейная (Шенк, Тушовская). М а’лая Кичи’га. То же. Арх: Уст.
3. Орион (?). Арх: Лен, Леш, Пин; Влг: Гряз. В Кичиге звезды на ки
чигу показывают, их там семь в кучке (Пин, Чакола). Кичига —деревянная
штука выдолблена, несколько звезд тоже Кичига. Вроде, пять их было.
Это не Большая Медведица (Лен, Голяшево). Идет Кичига из семи звезд,
четыре и еще три по линии, три-то яркие (Гряз, Слобода).
4. Пояс Ориона (?). Арх: Леш, Пин; Сверд: Туг.
5. Созвездие (?). Арх: Вил, В-Т, Лен, Леш, Мез, Пин; Влг: Гряз;
Сверд: Туг. Кичига на небе есть, как кичига, с которой робили (В-Т, Пав
ловская). Кичига- то уж прямо, надо вставать. Она на кичигу похожа,
которой молотили (Леш, Лебское). В Кичиге боле звездок, чем в Приузе,
зтто, как кичига, звездышки, с перегибом, перегнутся вот эдак (Пин,
Кушкопола). Кичига изгибью идет, две звезды и цевье выгнуто - четыре ли
пять звездов (Пин, Кусогора). Кичига была: пять звезд —палка, а две —су
чье (Пин, Труфаново). На небе три звездочки вместе и еще три вместе: ой,
Кичига уж высоко, молотить идти пора. Она в небе, как черен, изогнулась
(Гряз, Мокрынино). Кичига на Ковшичек похожа, но это разные звезды.
Ручка показывается из трех звезд, там еще три, до ковшичка одной не
достает (Гряз, Чернова).
Кичи’ги. 1. Пояс Ориона. Арх: В-Т, Мез, Пин; Омск: Вик, Тевр, УИш; Перм: Суке; Сверд: Алап, Ирб, Камен, Камышл, Н-Тур, Реж, С-Лог,
Тал, Туг, Тур, Шал; Тюм: Н-Тавд, Омут, Тоб, Уват. Кичиги-то - три звез
дочки по палке, ровно идут, а кичига-то другомя, она ведь, как нога, заги
бается (В-Т, Прилук). Кичиги - три звезды в ряд, вместе линия, палочка
такая. К утру закатаются ( У-Иш, Утускун). Кичиги - они друг за друж
кой, как хвостом (Алап, Кировское). Кичиги — три звезды, как вожжой
протянуты (Туг, Зубково). Кичиги - три звезды были как коромысло (Туг,
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Двинская). Кичиги —три большие звезды, расположены коромыслом. Мама
кричит: “Кичиги уже! Спать пора!" (Уват, Красный Яр).
2. Орион (?). Арх: Пин; Омск: У-Иш; Сверд: С-Лог; Тюм: Н-Тавд,
Уват.
3. Большая Медведица. Омск: У-Иш; Сверд: Богд, Верхот, Тал, Туг,
Тур, Шал. Здесь, как гнездышко, а тут - как хвостик протянулся. Вечеруем мы: "Девчонки, вон Кичиги повернулись!" (У-Иш, Усть-Ишим). Кичиги
—семь звездочек, тако две, две под углом, а три, как черен (У-Иш, Магазы). Кичиги были, она показыват, как ковш. Их штук пять в одном месте,
одна, как ручка. Жили летом по солнцу, зимой —по Кичигам (Туг, Кармак).
Они ровно Ковш, Кичиги-те (Тур, Зеленый Бор). Кичиги ковшом таким, по
им местность определяют (Шал, Коптелы).
4. Созвездие (?). Арх: В-Т; Омск: Тевр, У-Иш; Сверд: Ирб, Камен,
Камышл, Реж, С-Лог, Туг, Тур, Шал; Тюм: Уват. Кичиги - звезды в куче,
как утиное гнездо. Ну, куча такая, вроде Медведицы. По им двенадцать
часов определяли (Туг, Фоминское). Звезды, как утиные гнездышка, Кичиги
называют. Кичиги высоко - надо спать уже (Туг, Полушино). Кичиги по
хожи на Большую Medeeduify —тоже семь звезд, но ковшик неправильный
(Тевр, Тевриз).
Кичи'жка. 1. Большая Медведица. Арх: Пин; Влг: Гряз. Была Кичижка, вон как лён молотят: три звезды, как хвост, а четыре, как выемка.
Её еще Седмицей звали (Гряз, Антипино). На небе одну кучу звезд примеча
ли, такой кичижкой: три так, а три, четыре ли, в бок. В полночь она на
лете стоит. Кто Лосью кто Кичижкой, кто Полуночницей зовёт (Пин,
Усть-Поча). Кичижка - колда четыре звездочки внизу и три кверху, с вос
тока идет. На кичигу она похожа (Гряз, Циленниково).
2. Орион (?). Арх: С-Двин.
3. Пояс Ориона (?). Арх: С-Двин.
Кичи’жки. Пояс Ориона. Сверд: Туг.
Кичи’жница. Большая Медведица. Влг: Гряз.
Кычи’га. Большая Медведица. Арх: Мез. Дома больше Кычигой зва
ли, а на море у стариков Санные Звезды таки же, на сани где ли похоже
(Мез, Долгощелъе).
Кычи’ги. 1. Пояс Ориона. Перм: Суке; Сверд: Туг; Тюм: Уват.
2. Орион (?). Сверд: Туг; Тюм: Уват.
3. Большая Медведица. Перм: Суке; Тюм: Уват.
4. Созвездие (?). Перм: Суке; Сверд: Камен, Туг; Тюм: Уват. Зимой
хорошо Кычиги видно, время по им определяют. Одиннадцать звезд там:
девять ромбом и две хвостиком к нему (Суке, Балашова). Перейдут Кычи
ги, тако, как ковш, показыват ковшом. Кычиги перешли через дорогу —на
до ехать, два часа. Как косой вот так, как ковшом показыват (Туг, Гиле
ва).
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Ср. также: К ичи’га ‘Полярная звезда’ (СРГСиб, 2, 65).
Как демонстрирует материал, нет оснований для уверенного сопос
тавления каждого из приведенных названий с одним определенным созвез
дием, причем количество значений колеблется между четырьмя и пятью,
значения дублируются для разных названий. Отчасти это можно объяснить
характерной для русской народной астронимии эксплуатацией одного об
раза как инструмента выделения на ночном небе объекта-ориентира, а также уже отмеченным расшатыванием исходной системы номинаций, но
процент ошибочных либо недостаточных атрибуций все же очень велик.
Дефектность атрибуции встречается, в частности, и в уже опублико
ванных словарях. Ср.: К ичи’ги. Созвездие Ориона. Кичиги - три звезды
такие, по ним время смотрели. Время определяли по трем звездам Кичигам. Эти кичиги, в двенадцать часов они проходят на полдня —три звездочки в кучке. (СРСГСрПриирт, 2, 37). В приведенной словарной статье
явно не соотносится толкование и иллюстративные примеры, в которых
последовательно указывается на три звезды, составляющие созвездие. Надо
полагать, речь идет не об Орионе в целом, а о его Поясе.
Отмеченные трудности кажутся не вполне преодолимыми. Процент
сомнений в атрибуции астронимов, очевидно, останется достаточно высоким в разрабатываемом словаре. В качестве направлений верификации
можно предложить следующие: 1) учет мотивировочных контекстов, в той
или иной степени проясняющих топологию созвездия (три звезды на одной
прямой - Пояс Ориона; три, а затем четыре звезды, объединяемые в одно
созвездие - Большая Медведица и т. п.); 2) учет образов, отвечающих форме созвездия (например, для Большой Медведицы - ковш/ковшик, клюшка,
крюк, конверт с хвостиком и т. п.); 3) учет расположения созвездия на небе
- так, Большая Медведица располагается в северной части неба, Орион —в
южной, поэтому утверждение информанта, что в полночь Кичи ’жка “стоит на лете”, т. е. на юге, заставляет не принимать ее атрибуцию как Боль
шой Медведицы; 4) учет номинативных дублетов, на которые указывает
информант - например, утверждение тождества объектов, называемых Ки
чи ’ги и Са’нные Звёзды или К ичи’га и К о’вшик, К ичи’га и Лось убеждает
в том, что речь идет о Большой Медведице, поскольку именно это созвез
дие достаточно надежно сопоставляется с номинациями Лось, Ковш,
Са’нные Звёзды; с другой стороны, упоминание названия К ичи’ги в одном
контексте с астронимом Три Царя ’ позволяет считать корректным атрибуцию его как обозначения Пояса Ориона.
В словаре не только учитывается весь спектр обозначаемых астронимом объектов, но и ставится вопрос о иерархии значений, т. е. о выявле
нии первичного, исходного. Эта задача тесно перекликается с вопросом о
мотивировке названий.
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Для рассматриваемых астронимов существенно установление ис
ходного апеллятива, вернее, того значения, в котором он стал основой име
ни. Исходным представляется кичи’га (кы чи’га) ‘вид цепа’ (Арх, Новг,
Волог, Яросл, Олон, Казан, Вят, Костр, Влад, Вят). Записанные в полевых
условиях речения подтверждают корректность отнесения, ср.: Ковш похож
на кичигу, молотили раньше такой, Кичигой звезды звали (Арх); Как кичигой лен околачивали, так и в небе такая же Кичига (Влг: Гряз)', Была Кичижка, вон как лён молотят: три звезды, как хвост, а четыре, как выемка.
Её еще Седмицей звали (Влг: Гряз). Кычига сама больша, как кычига моло
тильная, как кочерга идет (Мез, Долгощелъе). А есь Кицига, как кицига,
которой молотили: несколько звест. а потом как руцъка (СРГНП, 1, 314).
К этому нельзя не добавить и еще один аргумент: само появление созвез
дий на небе нередко связывается с указанием на время молотьбы, ср.: На
небе три звездочки вместе и еще три вместе: ой, Кичига уж высоко, мо
лотить идти пора. Она в небе, как черен, изогнулась (Волог).
Однако небезынтересными оказываются и другие значения этого
диалектизма: ‘валек для выколачивания белья при стирке’ (Арх, Новг, Во
лог, Яросл, Новосиб, Вят.), ‘одна из четырех жердей, вделанных по краям
(впереди и сзади) телеги для перевозки снопов сена’ (Сарат, Пенз, Симб,
Нижегор, Иркут), ‘телега для перевозки снопов, длинные дроги с решетка
ми впереди и сзади’ (Симб, Пенз, Нижегор, Иркут), ‘отвальная доска у со
хи, укрепленная с правой стороны сошника’ (Волог) (СРНГ, 13, 245) - ср.
образы телеги, воза или части плуга, связываемые в русских говорах с
Большой Медведицей, палки или палицы, относимой к Поясу Ориона. Аб
страктная форма созвездия допускает и те, и другие сопоставления, что уже
было поводом для дискуссии [ср. Журавлев, 166-167; Березович, 262-264];
мы допускаем, что возможны наложения образов, вытеснение одного дру
гим и т. п., ср. о Большой Медведице: Кичигой раньше рубахи колотили.
дак похожа звёздочка на кичигу: три звёздочки, как ратовище, а потом
сделано, как ящичек (Арх). Отметим, что в говорах Сибири нередко астроним выступает как вообще не мотивированный, поскольку исходное апеллятивное значение там не фиксируется.
Приведенные выше речения хорошо мотивируют именно образ кичиги как опорный для Большой Медведицы. Мотивировки же названия Кичи’ги (мн. ч.) для этого же объекта практически отсутствуют. Трудно оце
нить содержание образа и по отношению к Ориону в целом (единственное
число - К ичи’га - “работает”, если составить созвездие не из всех звезд
Ориона, а из Пояса и одной из верхних или нижних звезд). Представляется,
что самое вероятное истолкование исходной мотивировки формы Pluralia образ стоящих в ряд молотильщиков, метонимически соотносимых с их
орудиями труда. Такая мотивировка в наибольшей степени соответствует
Поясу Ориона. Отметим, что именно такое отождествление трех звезд с
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людьми для этого объекта типично (ср. “три царя”, “три Марии”, “косари”,
“грабарки” и т. п. у разных народов северного полушария). Возможно,
именно с этим же объектом связано название Медвежа’тники, приводи
мое Г. Потаниным [Потанин, 714]. Получается интересное взаимодействие
названий двух наиболее заметных созвездий северного неба. Изначально
они связаны мифом - у арабов, греков, многих народов Севера Большая
Медведица - зверь, Орион - охотник. Эта изначальная связь и сейчас за
ставляет соотносить объекты: ср. Медве’дь, Медве’дица (подобные астронимы у русских встречаются достаточно часто, и их вторичность по отно
шению к научному астрониму не вполне доказана) - Медвежа’тники (т. е.
охотники на медведя). Но такое истолкование чуждо славянамземледельцам, и появляется “сельскохозяйственное” воплощение образа
человека, ограничивающееся только Поясом Ориона, поскольку это наибо
лее яркая часть созвездия и наиболее “информативная” для земледельца.
Былая связь заставляет экстраполировать образ на другое важное созвездие
- и появляется Кини’га ‘Большая Медведица’. (Кстати, возвращение к
охотничьей деятельности на Русском Севере порождает несколько механи
стическую комбинацию образов - Лосёва Кини ’га для того же объекта.)
Дальнейшая жизнь названий во многом определяется разрушением исход
ной астронимической системы и однозначностью практического использо
вания обоих созвездий русскими: и то, и другое служит своеобразными
часами, по их положению определяют время, чаще всего это сигнал для
начала рабочего дня. Для тех часовых поясов, где бытуют в говорах рас
сматриваемые астронимы, эта информация наиболее актуальна именно
осенью (весной и летом звезды теряются на светлом ночном небе), т. е. в то
время, когда раннее пробуждение диктуется именно участием в молотьбе.
Поэтому образ “странствует” от одного объекта к другому, либо приспо
сабливается метафорически, либо связывается метонимически: Кичиги (Кичига) —потому что напоминает, что надо браться за кичигу.
Формальным лексикографическим отражением приведенных здесь
рассуждений является составление исходной статьи на К ичи’ги - Пояс
Ориона с дальнейшим разворачиванием логики полисемии.
Лексикографические проблемы изучения русской народной астронимии весьма многообразны. Мы остановились лишь на немногих из них.
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СРСГСрПриирт - Словарь русских старожильческих говоров Сред
него Прииртышья: В 3 т. Томск, 1992-1993.
В.Л. Васильев, Н.Н. Вихрова
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПЕСЧАНОГО
МЕСТА*
Обозначения песка в славянских языках в значительном большинст
ве случаев сводятся к праславянской суффиксальной праформе *p6sbkb\
рус. песок, блр. пясок, укр. тсок, др.-рус. пйсъкъ, болг. пясък, серб.
nnjecaK, словен. pesek, чеш. p/sek, слвц. piesok, польск. piasek, в.-луж., н.луж.
(Фасмер, 3, 249-250; Черных, 2, 26). На фоне этих распространен
ных слов и их производных несколько в тени остаются редкие, спорадиче
ски «всплывающие» в разных славянских языках дериваты от бессуффиксальной праславянской основы *p e s -со значением ‘песок’. В основном об
разования от *p6s- являются топонимами, что служит одним из свиде
тельств их архаичности. В настоящей заметке систематизирован топоними
ческий и апеллятивный материал по этим образованиям, в значительной
мере не замеченный этимологическими словарями. В центре внимания регион Русского Северо-Запада, прежде всего область средневековых пя
тин Великого Новгорода, с которой связана, пожалуй, наибольшая во всей
Славии концентрация архаических дериватов от *pes-.
Песно - оз. в верховьях Плюссы (в Псковской обл., на стыке с Ле
нинградской и Новгородской обл.), истоком из озера является рч. Песне,
лев. пр. Плюссы [Шан., РЛЛО, 352]. Озеро приходится на территорию
средневекового Которского погоста. Писцовые книги Шелонской пятины
конца XV-XVI вв. об этом озере информируют косвенно, через ойконимориентир, описывая под 1498 г. в Которском погосте дер. ЗапесеПодготовлено в рамках проекта, посвященного архаической топонимии Новгородской земли,
поддержанного РГНФ (проект № 05-04-04120а).
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нье/Запесеньево, «оimi съ пом%стчикомъ с-Ываномъ съ Даниловымъ за
великимъ княземъ на монастырской землЪ» [НПК, IV, 89, 110].
Далее к западу, в средней части бассейна Плюссы, при описании
пунктов Быстреевского погоста писцовая книга Шелонской пятины 1571 г.
сообщает о другом небольшом оз. Песно («вдоль пол-версты, а поперекъ
то-жъ, рыба въ немъ плотица да ершь»), под которым стояла дер. Запесье;
кроме того, дает сведения об озерке Запесенье («въ немъ рыбы плотица да
ершь»), сопровождаемом близлежащей дер. Запесенье в Быстреевском же
погосте (рядом озерки Глино, Бологинец, Сеглино, Ивно, Пскова) [НПК, V,
475, 476, 477]. Понятно, что названия Запесье, Запесенье относятся к кате
гории ориентирующих, явно вторичных относительно лимнонима Песно
(современные сведения о котором неизвестны).
Еще одно оз. Песно, 58 га, лежит в 15 км к север-западу от гор. Вал
дай (Лучкинский с/с, рядом оз. Лучки, Коргово); из озера течет рч. Песна
бассейна Полы, по которой получили названия сразу несколько селений
(выселков) Песна в Китовской волости Крестецкого уезда Новгородской
губ (указаны в списке новгородских селений начала XX в. [СНМНГ, IV,
48-49]), с этой рч. Песна, в свою очередь, связано протокой оз. Песновка
[Воды НО; Шан. РЛЛО, 365]. Об этом оз. Песно впервые сообщается при
описании пунктов смежных Локоцкого и Еглинского погостов Деревской
пятины около 1495 и 1551 гг. [НПК, I, 855; II, 80; ПКНЗ, 5, 118, 131, 214,
218].
Название небольшой рч. Песенка, впадающей в оз. Кафтино вблизи
гор. Бологое Тверской обл. [Шан. РЛЛО, 246], продолжает данный ряд па
раллелей; по форме оно скорее всего вторично, получено по геогр. Пссно/Песна'.
У юго-западных рубежей средневековой Новгородской земли лока
лизуются оз. Песно и дер. Песно на его южном берегу. Сегодня эти топообъекты числятся в Западнодвинском р-не Тверской обл. (Улинский с/о), в
начале XX в. значились во Всхоновской волости Торопецкого уезда Псков
ской губ. [Шк. ОПТ, 126]; впервые же они около десятка раз упоминаются
писцовой книгой Торопецкой земли 1540/41 г.: оз. Песно (вариант Лестно)
рядом с дер. Песнош и селом Песно (Лестно) во Всхонской переваре в
Старцевской волости к юго-востоку от Торопца [ПКНЗ, 4, 577, 583, 593,
635, 637, 654]. Вариант данного названия - Лестно (ср.: «село Пестно над
озером над Лестном» [ПКНЗ, 4, 577]) - может отражать мотивационную
связь с иным апеллятивом - с диал. пест ‘вид хвоща’, но, очевидно, вто
ричную; об этой вторичности свидетельствует адъектив песенские, прямо
Данное объяснение не применимо к названию р Песенка в бассейне Цны, пр. пр. Оки, по
скольку исторические варианты его (Пиченка, Пичка в материлах Генерального межевания по
Тамбовской губ. конца XVIII в., см. [Смол. ГБО, 252]) отсылают к иной этимологической,
скорее субстратной, основе.
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производный от Пвсно (а не от Пестно\), в одном из упоминаний данного
озера: «А у песенских крестьян и у Норкомич озеро Песно» [ПКНЗ, 4,
593]2. С оз. Песно гидрографически и топонимически связана р. Песница
(«у озера у Песна над рекою над Песницею»), этот же лимноним отражен в
перенесенном хоронимическом названии Песна, указывавшем на местность
в окрестностях озера, см. [ПКНЗ, 4, 635, 654].
В.Н. Топоров считает лимноним Песно в истоках Плюссы балтизмом, сближая с др.-прус. гидронимами Pissa, Pissen, лит. Pisa, с лтш. pisa
‘топкое болото’, ‘трясина’, или с лит. pisa ‘cunnus’ и др. [Топоров, 30].
Данное решение ошибочно. Все перечисленные топонимы суть очевидные
славянские архаизмы, в основе которых лежит прасл. диал. адъектив
*рё5ьпъ-а,-о ‘песчаный,-ая,-ое’, который закономерно образован от прасл.
*p6sb ‘песок’, диалектного бессуффиксального варианта к распространен
ному суффиксальному *pesbkb. О праславянском характере этого адъектива свидетельствует проявление основы *pesbn-, помимо региона Русского
Северо-Запада, также на территории западных, реже южных славян. Ср.
фиксируемый с 1123 г. гидроним Pesnica, лев. пр. Дравы в Словении, объ
ясняемый из *Pcsbnica от корня *pes-bkb, и на территории Австрии словен.
Zgoija (или Nemska) Pesnica, приток Чакавы [Bezl. SVI, II, 85-86; Дуриданов, 1963, 187]; Ф. Безлай (со ссылкой на работы Муки, Козеровского и др.)
приводит, кроме того, кашуб. Р ’дкшса, луж. гидроним Pesnica и луж. апеллятив рёБ/н'са ‘песчаная отмель’, онемеченное геогр, Pisnitz(Posnitz) в Гер
мании (< слав.), польск. ойконим Piasnica наряду с названиями мест и озер
Piesna, Piesno, Piosna в Польше [Bezl. SVI, II, 85-86], ср. еще польск. Pias
nica, река, впадающая в Балтийское море (под 1219 г. - Piasnicza, под 1235
г. - Pesnitza) [Rzetelska-Feleszko, 1987, 80]3, гидронимы Piasnica, Piasnik,
Jezioro-Piesna в бассейне Одры [НО, 167, 246, 252], ойконим Pisnice в Че
хии наряду с чеш. p isn ik'песчаная отмель’ [Prof. MJ, III, 362].
Новгородские писцовые книги XV-XVI вв. во всех без исключения
соответственных названиях (учитывая и те, которые отражают наличие
суф. -ък-: Пески, Пес чан и т.п.) фиксируют букву «е», а не «i»; последняя
скорее бы предполагала гласную t, как в прасл. *pesbkb, ст.-слав. пЪсъкъ,
болг. пясък, польск. piasek и др. Этот момент вполне согласуется с наблю
дением С.Б. Бернштейна о том, что многие северные говоры древнерусско
го языка в данной основе имели гласную е нормальной ступени, тогда как
ступень продления i характеризовала южные древнерусские говоры
[Бернштейн, 47].
2

Суф. -ош- в геогр. Песнош, однако, скорее отсылает к обозначению хвоща; ср. с этим суф
фиксом новг. пестош (пестуш), пестошник, пестушмик ‘полевой хвощ’ (НОС 7, 131, 132,
132).
з
Е.Жетельска-Фелешко объясняет гидроним двояко: или к *pest ‘пест’, или к *pesbh> ‘песок’,
но, очевидно, что он должен трактоваться на базе *pes-, как и прочие приводимые параллели.
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Следы бессуфиксального прасл. обозначения песка прослеживаются
не только в общерус. супесь ‘рыхлая почва, содержащая песок и глину, с
преобладанием песка’, супесный; но особенно наглядно в диал. новг. ле 
си́на ‘подводная мель’: «У нас боровое озеро, трав-то мало. Долго быват
песина-то идет, мель-то, значит остров такой песчаный. Острова на дне
пещаны, возвышенны места. Это заливши» (дер. Ерзовка Хв.) [Строгова,
1991, 92; НОС 7, 130], в новг. песяный ‘песчаный’ (Мош.) (НОС, 7, 134).
Бессуфиксальную основу показывают также диал. (том., свердл.) песи́нка
‘песчинка’, пе́совый, песо́вый ‘песочного цвета’ (Ср. и нижн. теч. р. Урал),
свердл. песова́тый ‘песчаный’, олон., урал., алт., сиб. песьяный ‘песчаный’,
перм. песьянка ‘съедобный гриб из рода сыроежек’ («Песьянхн, они растут
на песчаном месте...»), костром, песьян ‘несъедобный гриб’ (СРНГ, 26,
302, 305, 325). Апеллятивы с суф. -(j)an- достаточно активны на Русском
Севере, что подтверждается немалым количеством географических назва
ний с основой Песьян-/Песян-\ ороним Песянки, место в ближних окрест
ностях Новгорода (НОС, 7, 134), старописьменные новг. геогр. Песьянское,
Песьянцово, пункты в Бежецкой пятине 1545 г. (погост Никольский в Дорке и погост Никольский в Забережье) [НПК VI, 134, 467] (могут быть опо
средованы антропонимами Песьянъ, Песьяньць < апел.), гидронимы Песь
янка, река в нижнем Поочье [Смол. ГБО, 218], Песьянка —реки в Чердынском, Кунгурском, Оханском, Соликамском уездах Пермской губ., в Ко
тельническом и Сарапульском уездах Вятской губ., П есьянец- порог на р.
Водла в Пудожском уезде Олонецкой губ. [Vasm. WRG, III, 645].
Перечисленные факты, имеют начальный локус распространения,
очевидно, в раннеславянских говорах Русского Северо-Запада. Некоторые
из них уверенно предполагают исходное обозначение песка *pesb/*pesb
(ср. пе́совый, песо́вый), другие же могут отсылать к апел. *песь!*pesb,
оформленному по типу основ на *-/ (песьяный; песянын). Именно этот,
второй, апеллятив, подвергшись гидронимизации, превратился в название
крупной реки на северо-востоке Новгородской земли - Песь, 145 км, пр. пр.
Чагодощи, лев. пр. Мологи, лев. пр. Волги [Шан. РЛЛО, 448; Воды НО].
Впервые река упоминается в 1564 г. под именем Песь/Песье при описании
селений Спасского Молодиленского погоста Бежецкой пятины: «Да Неридицкого-жъ монастыря деревень отхожая пашня <...> въ острову за рекою
за Песью <...> ихъ же отхожие пожни по реки по Песьи по обе стороны»
[НПК, VI, 1068]. На Русском Севере есть еще одно гидронимическое на
звание Песь, связанное с рекой (перешедшее и на селение на этой реке) в
Мезенском уезде Архангельской губ. [Vasm. WRG, III, 645].
Новгородский гидроним Песь весьма любопытен, кроме того, в ас
пекте соотнесения его с гидронимом Ледь, территориально смежным и се
мантически идентичным. Река Ледь впадает в Чагодощу слева, с севера,
почти напротив р. Песь, впадающей с юга (расхождение устьев этих рек по
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карте не более 10 км). Гидроним Лидь (исторический вариант Ледь, вепс.
Lid, Led), отраженный также в названиях прибрежного сельца Ледь, оз.
Лидское!Ледское, вепс. Ledjar’v [Шилов, 1999, 93], возводится к вепс, led
‘песок’ [Иоланд, 1990, 57] и, следовательно, обнаруживает с сопредельным
слав. Песь не только семантическое, но и структурно-деривационное тож
дество (в обоих случаях наблюдается прямая гидронимизация апеллятива).
Такое сходство не кажется случайным, а если так, то этиология геогр. Песь
может раскрываться двояко. Либо этот гидроним —раннеславянская мето
нимическая калька с субстратного приб.-фин. (вепс.) Lid/Led (метонимиче
ское калькирование ближайших рек одного бассейна на Новгородской зем
ле хорошо известно, см. Каменка, Веребье, Загоска и другие факты, приве
денные в [Васильев; Васильев, Вихрова]), либо эти гидронимы связаны
только на уровне гидрографических реалий, совместно указывая на песча
ный ландшафт, характерный для русел двух рек одного микрорайона. В
любом случае Лидь и Песь, являясь соответственно дославянским и сла
вянским топонимическими архаизмами, этимологически поддерживают
(удостоверяют) друг друга.
Топонимов-дериватов от суффиксального др.-рус. песъкъ/’пйсъкъ на
территории Русского Северо-Запада наберется несравнимо большее коли
чество. К примеру, в НПК часты названия селений, водоемов и пожен Пес
ки, Песок, Песочек, Песочка, Песочно, Песчан, Песчанка, Песчаница,
Пещанка, Песцаницкая (в последнем отражено цоканье) и др., некоторые
из них повторяются по несколько раз. Средневековая топонимия Новгород
ской земли, по сравнению с современной, показывает большее разнообра
зие адъективных основ. В дополнение к распространенным песчан- (<
песъчан-) и песочн- (< песъчън-)4 в привлекаемом топонимическом мате
риале обнаруживается несколько образований от песъчт- и песков-, кото
рые современная топонимия региона уже окончательно утратила. Таковы
ойконимы Шелонской пятины Песчива (Пещивая) дер. в Коростынском
погосте под 1499 и 1524 гг. [НПК, V, 393, 411], Пещивая дер. в Дегожском
погосте 1576 г. [НПК, V, 378], а на Псковской земле Песчевица, название
пустоши по писцовой книге за 1585-1857 гг. (сегодня - Песчивица, назва
ние поля в Печорском р-не Псковской обл.) [Никитин, 1960, 105], Песчива
р. в Себежском уезде Витебской губ. [Vasm. WRG, III, 645]; что касается
апеллятивной поддержки, ср., в частности, диал. песчевина ‘песчаный бу
гор’ (Киров.) (СРНГ, 26, 325). Около 1495 г. в Холмском погосте фиксиру
ется ойконим Пескова [НПК, II, 866], параллели к которому хорошо пред
ставлены в более южных областях: Песков, Песковка, Песковской, реки в

В современных новгородских говорах наряду с песчаный, песочный, используется еще адьектив пессщкий для указания на жителей населенных пунктов Пески, Песок, отсюда происхо
дит и фамилия Песоцкий.
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среднем и верхнем течении Оки [Смол. ГБО, 65, 115, 151, 160], укр. диал.
тскова, тсковина ‘низменное песчаное место’ [Марусенко, 242], тсковник
‘песчаный берег’, ‘песчаная насыпь у реки’, тсканя ‘яма в песке’ [Черепа
нова, 165], рус. диал. песковый и песковой в разных сочетаниях (песковая
борозда, песковый лов, песковая сижа и др.) в некоторых говорах Сибири и
по течению р. Урал (СРНГ, 26, 303). Обозначением песка, возможно, моти
вировано также вариантное название озера в Ситенском погосте Деревской
пятины: Писковно около 1495 г. [НГЖ, I, 579], но Пискомле под 1551 г. («А
угодья в озерех: в озере во Ждене, в озере в Пискомле, в озере в Гусине участку в озере») [ПКНЗ, 5, 145], по современным данным не обнаружен
ное.
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Г.И. Глебко
НАИМЕНОВАНИЯ БОЛОТ В ГОВОРАХ БАССЕЙНА НИЖНЕЙ ПЕ
ЧОРЫ
Русские говоры бассейна Нижней Печоры сформировались в усло
виях иноязычного окружения (коми, ненцы), что обусловило «консерва
цию» архаичных диалектных особенностей, а также наличие заимствова
ний из соседних языков и диалектов. Как свидетельствуют исторические
источники, первыми русскими поселенцами на данной территории были
новгородцы, однако современное население сложилось в результате пере
селения на Нижнюю Печору крестьян из различных районов Русского Се
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вера - Мезени, Пинеги, Двины, а также Ростово-Суздальских земель [Лашук, 86].
Задачей исследования является описание тематической группы «бо
лото» в говорах Нижней Печоры. Природно-климатические условия, осо
бенности географического ландшафта обусловливают значительное коли
чество водных объектов, болот и заболоченных мест на исследуемой тер
ритории.
В диалектной тельмографической лексике исследуемой территории
обнаруживается значительная дифференциация в наименованиях болот и
заболоченных местностей.
В говорах бассейна Нижней Печоры для общего обозначения поня
тия ‘болото, низкое болотистое место’ используется лексема, широко пред
ставленная как в литературном языке, так и в русских говорах, боло́то
‘топкое место со стоячей водой’ (MAC, 1, 15), а также диалектные произ
водные от этой лексемы - боло́тина, боло́т инка, боло́тье. Географиче
ский термин боло́то восходит к праславянскому *bolto ‘белый’ (ЭССЯ, 2,
180). Представлена также литературная лексема тряси́н а ‘зыбкое, топкое
пространство на месте бывшего водоема, поросшее по поверхности густой
травой и мхом’ (MAC, 4, 421). Данный географический термин восходит к
праславянскому tristi (Черных, 2, 268).
Возможно выделить несколько подгрупп тельмографической лекси
ки в зависимости от признака степени заболоченности, опасности, глубины
болотистого места.
I.
Для обозначения неглубоких вязких, болотистых мест использу
ются следующие термины:
Броди́ ща 'топкая жидкая грязь' (СГНП, 1, 44) и производное прила
гательное броднова́тый ‘покрытый водой, жидкой грязью (о дороге)’
(СГНП, 1, 45). Термин брод восходит к праславянскому *brod, производ
ному от глаголов *bresti, *broditi (ЭССЯ, 3, 36). М. Фасмер отмечает в та
ком значении русск.-цслав. бродъ, родств. лит. bradas 1) ‘топкое место’; 2)
‘брод’; 3) ‘ловля рыбы’ (Фасмер, 1, 216). В вологодских говорах в таком
значении отмечена лексема бродки́ ‘сырое место (на дороге, в лесу)’ Баб.
(СРГК, 1, 116). В архангельских говорах лексема броди́щ е отмечена как
увелич. к общенар. брод (СРНГ, 3, 187).
Логови́на ‘низкое болотистое место’ (СГНП, 1, 390). В таком значе
нии термин логови́на отмечен в псковских говорах, в тверских говорах, в
говорах Калининской области (СРНГ, 17, 104). Термин логови́на восходит к
праславянскому *logb, связанному с глаголами *legti, lezati, и продолжает
индоевропейское *loghos (ЭССЯ, 15, 249).
Ляча ‘жидкая грязь, слякоть’ (СГНП, 1, 402). Диалектный термин
является производным от сляча ‘мокрый снег, снег с дождем; слякоть’
(СГНП, 2, 285). М. Фасмер фиксирует лексему сляча ‘слякоть’ в олонецких,
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севернорусских, сибирских, тобольских говорах. Лексема сляча ‘слякоть’
родственна сербохорв. слёка ‘морской прилив’, польск. slqkwa ‘дождливая
погода, снег вперемешку с дождем’, slqknqc ‘промокать’, сравнивают с лит.
slinkti, slenku ‘ползти, извиваться’ или с лит. slakas ‘капля’, slekti, slekia
‘брызгать’ (Фасмер, 3, 682). В значении ‘слякоть, грязь’ лексема сляча,
сле́ча, слёча отмечена в вологодских, карельских говорах; в значении ‘мок
рый снег с дождем’ - в архангельских, карельских говорах (СРГК, 5, 164).
Лыла ‘место, покрытое жидкой грязью’ (СГНП, 1, 398). Этимология
неясна.
Подмо́рина ‘низкое болотистое место’ (СГНП, 1, 71). Термин подмбрина образован от корня -мор- глагола морить, восходящего к праславянскому *moriti ‘губить, лишать жизни’ (ЭССЯ, 19, 223). В значении ‘низ
кое сырое место среди поля’ диалектный термин подмо́рина отмечен в ар
хангельских, вятских, пермских, уральских говорах; в значении ‘пахотная
земля в низине’ - в архангельских говорах (СРНГ, 28, 84). В пермских го
ворах отмечены также следующие значения термина: 1) сырой или заболо
ченный участок среди поля, луга, леса; 2) участок неплодородной земли; 3)
участок берега, подмытый водой; 4) яма на дне реки, в болоте (Полякова,
285).
Поло́й 1) ‘проток между водоемами, пролив’; 2) ‘низкое топкое ме
сто; прибрежная топь’ (СГНП, 2, 92-93). Лексема образована от глагола
лить, данный корень восходит к праславянскому *liti из индоевропейского
корня *loi/ lei ''литься’, 'течь', ‘капать ’ (Черных, 1, 485). В первом значе
нии лексема поло́й представлена в архангельских, вологодских говорах
(СРНГ, 29, 107-108), в пермских говорах (Полякова, 292). В псковских го
ворах пола́ем называется также ‘болотистое место, покрытое лесом’ (Там
же, 108).
Отмечены также термины иноязычного происхождения:
Пенус ‘низкое заболоченное место’ (СГНП, 2, 19). М. Фасмер связы
вает происхождение лексемы с карел, painos ‘болотистое место между дву
мя холмами’ (Фасмер, 3, 232), возможно также балтийское происхождение
термина, ср. лит. piaunys ‘сенокосное болото’, piaunis ‘ложбина’ [Матвеев,
1995, 41]. Данная лексема отмечена в архангельских говорах, на Европей
ском Севере (СРНГ, 25, 344).
Паву́н ‘топкое болотистое место’ (СГНП, 2, 3). В архангельских го
ворах отмечена лексема па́уна ‘сырое место’ (СРНГ, 25, 183). М. Фасмер
считает лексему по́ена ‘проточный ручей в болоте’ (арханг., мезенск.), ‘по
росшая травой болотистая местность’ (онежск.) заимствованной из фин.
pauna ‘лужа’, эст. paun ‘бочажина с водой’ (Фасмер, 3, 182).
Няча 1) ‘глина’; 2) ‘жидкая грязь’; 3) ‘сырое топкое место’ (СГНП,
2, 486). Лексема няша из саам., норв. njcesse, саам. тер. hiesse ‘грязь, мусор’
(Фасмер, 3, 95). Е.Н. Полякова считает лексему няша ‘сырое место, покры
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тое грязью’ заимствованием из коми диалектов (няша ‘илистые отложения
на лугах’, ‘грязь, тина, ил’) (Полякова, 237). Лексема няча отмечена в ар
хангельских говорах; лексема няша — в архангельских, олонецких, перм
ских, уральских, сибирских говорах (СРНГ, 21, 335).
2.
Для обозначения глубоких топких мест, трясины используются
термины, представленные в литературном языке:
Тряси́на ‘зыбкое, топкое пространство на месте бывшего водоема,
поросшее по поверхности густой травой и мхом’ (MAC, 4, 421). Данный
географический термин восходит к праславянскому *tristi (Черных, 2, 268).
Топь ‘топкое болотистое место’ (MAC,4, 384) из праславянского
*topiti ‘погружать в воду’ (Фасмер, 4, 78) и словосочетание то́п кое бо
ло́т о
Диалектные термины обнаруживают значительную дифференциа
цию в зависимости от степени опасности, вязкости болотистого места:
Седу́н ‘засасывающее, вязкое, топкое место’ (СГНП, 2, 262). Лексема
восходит к праслав. *seddti ‘сидеть’ (Фасмер, 3, 618). Ср. Засежа́тъ ‘вяз
нуть (в грязи)’, ‘увязать, проваливаться (в болоте)’ (СГНП, 1, 266).
Са́да ‘топкое болото, трясина’ (СГНП, 2, 246). Лексема образована
от глагола садиться ‘проваливаться, увязать’ (СГНП., 2, 246) и восходит к
праслав. *saditi (Фасмер, 3, 544).
Кача́ла ‘трясина между кочками в болоте, покрытая водой’. Лексема
образована от глагола кача́ть, восходящего к праславянскому *kotiti ‘ка
тить’ (Фасмер, 2, 209). В говорах ленинградской области отмечена лексема
каче́ль ‘топь’ Лод. (СРГК, 2, 334). В вятских говорах существует лексема
кача́паще ‘топкое, зыбкое болото’ (СРНГ, 13, 141).
Дребуси́на ‘топкое место на болоте’, Лексема родственна дрябнуть,
дряблый, дрябь. М. Фасмер сравнивает с лит. drimbi, dribti ‘сочиться, ка
пать густыми каплями’, drabniis ‘тучный. (Фасмер, 1, 545). Лексема отме
чена в карельских, олонецких, архангельских, тихвинских говорах (СРНГ,
8, 179).
Дрегва́ ‘болото, трясина, покрытая сверху водой’. Восходит к пра
славянскому *drqgy, -bve ‘болото, трясовина’ (ЭССЯ, 5, 139); блр. дрэгва́
‘топкая болотистая местность’, укр. дрягови́на ‘болото’ (Фасмер, 1, 536).
Лексема отмечена в смоленских, калужских говорах (СРНГ, 8, 181-182).
Дыбу́н ‘топкое место, топкое болото, трясина’ (СГНП, 1, 194). Лек
сема восходит к *dybati - сербохорв. dibati ‘шататься, качаться’ (ЭССЯ, 5.
197). Ср. дыба́ться 1) ‘колебаться, уходить из-под ног’; 2) ‘трястись, колы
хаться’ (СГНП, 1, 194). В данном значении лексема дыбу́н отмечена в ар
хангельских говорах; в олонецких говорах дыбу́н - ‘глинистое место, по
росшее мхом и тростником’ (СРНГ, 8,290).
Зыбу́н 1) ‘грязь, ил, не поднимающий человека’; 2) ‘прибрежный пе
сок, затягивающий человека’. В литературном языке зыбу́н - ‘трясина, бо
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лото, покрытые слоем растительности, образующиеся при зарастании озер,
рек и т. п. (MAC, 1, 625). В севернорусских говорах зафиксированы слово
образовательные варианты данной лексемы: зыб ‘топь, трясина’ Том.; зыбь
‘топь, трясина’ Пск., Новг., Арх., Урал.; зыбель ‘топь, трясина’ Осташк.,
Твер., Пск., Волог.; зыбу́ль ‘земля, поросшая мхом и болотными растения
ми, из-под которых выступает вода; трясина, зыбун’ Арх.; зыба, зыбелина,
зыбу́ха, зыбелица ‘топь, трясина’ Пск.; зыбуни́на ‘большой зыбун’ Урал.;
зыбняк ‘топь, трясина’ Том. (СРНГ, 12, 27-33).
Трясунец 1) ‘топкое место, трясина’; 2) ‘неровная тряская дорога’
(СГНП, 2, 362). Данный термин является словообразовательным вариантом
литературного слова тряси́на, обе лексемы восходит к праслав. tristi (Чер
ных, 2, 268). В пермских говорах существуют словообразовательные вари
анты данной лексемы: трясинник, трясни́к, трясу́н, трясу́чка (Полякова,
178).
Использутся также заимствованные географические термины:
Ерсей ‘топь, трясина’. Лексема с таким значением встречается в ар
хангельских говорах (СРНГ, 9, 350), она заимствована из коми-ижемского
диалекта, где ерсей - ‘болотистое место с невысоким хвойным лесом’
[Туркин, 1985, 119; Мурзаев, 1984, 203]. По мнению А.Е. Аникина, слово
заимствовано в коми-ижемский диалект из ненецкого языка (Аникин, 203):
ерсей ‘то, что разделяет нечто сплошное’, пэдара ерсей ‘просека’ (Тере
щенко, 106).
Ла́йда 1) ‘прибрежная отмель, низкий песчаный берег’; 2) ‘вязкое,
топкое место на болоте, лишенное растительности’ (СГНП, 2, 373). Слово
заимствовано из п.-фин. языков, ср. laito laidon род. ‘мелкий, неглубокий’,
эст. laid ‘маленький остров, отмель’, вепск. XaOd ‘середина озера, широкое
водное пространство’ (Фасмер, 2, 451). В первом значении лексема встре
чается в архангельских, олонецких, сибирских говорах; во втором значении
- в якутских говорах (СРНГ, 16, 247-248).I.
II.
В зависимости от наличия или отсутствия растительности на бо
лоте выделяются следующие группы тельмографической лексики.
1. Болота, топкие места, покрытые мхом:
Мох ‘покрытое мхом болото’. Лексема восходит к праслав. тъхъ ‘мох’ и, возможно, восходит к древнему (индоевропейскому) цветообозначению ‘серый’ (ЭССЯ, 20, 218). Данная лексема зафиксирована в каргопольских, олонецких, онежских, карельских, архангельских, северо
двинских, вологодских, новгородских, псковских говорах (СРНГ, 18, 308309). На территории Нижней Печоры функционируют также производные
от слова мох лексемы - мохо́рда, моху́рда, муха́рда, муха́рдина, муха́рдочка (СГНП, 1, 430). В архангельских говорах встречается лексема
муха́рда (СРНГ, 19, 36); в пермских говорах зафиксирована лексема мохра́
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‘мшанник’ (СНРГ, 18, 313). Помимо перечисленных лексем используются
словосочетания мохово́е боло́то, мши́стое боло́то.
Е́дома ‘моховое болото’. Др.-новг. е́дма ‘болото, топкая почва’
(Фасмер, 1, 9).
У́и́та 1) ‘чистое, лишенное кустарника моховое болото’ (АКПеч1982); 2) ‘узкое, вытянутое озеро’; 3) ‘сырая ложбина’ (СГНП, 2, 376). Воз
можно происхождение лексемы из фин. uitti ‘перешеек между двумя про
токами’, uittu ‘маленький залив’ (Фасмер, 4, 155); фин., карел.-ливв., люд.
uitto ‘низкое сырое место’, вепск. uit ‘большая лужа, ‘неглубокое озеро’
(Матвеев, 2, 118). Лексема отмечена в архангельских говорах (Даль, 4, 480).
Ра́да ‘моховое болото, поросшее лесом’. Лексема распространена в
архангельских, вологодских, олонецких, карельских, сибирских говорах
(СРНГ, 33, 245, 248-249). Используются также словосочетания радяно́е
место, радястое место ‘места, покрытые сырым мхом’ (СГНП, 2, 195) В
этимологическом словаре Фасмера данная лексема отнесена к словам неяс
ного происхождения (Фасмер, 3, 429). А.Е. Аникин предполагает, что дан
ная лексема п.-фин. происхождения, ср. карел, reada. фин. raata ‘елово
сосновый лес’, коми (< рус.) рада 'болотистый лес’ (Аникин, 462-463).
Л. А. Ивашко связывает происхождение лексемы от фин. raita, карел, raid
‘выгон, пастбище’ [Ивашко, 89]. Михайлова Л.П. сравнивает с фин. raate
‘вахта техлистная, трифоль’ [Михайлова, 117]. О.А. Теуш сопоставляет
слово рада с карел., ливв. redu ‘грязь, слякоть’, люд. redu ‘грязь’, вепск.
redu, redu ‘грязь, ил’, т. к. возможен семантический переход ‘грязь’ > ‘низ
кое, сырое, заболоченное место (возможно, поросшее лесом, кустарни
ком)’; фонетически прибалт.-фин. е > а [Теуш, 137-140]. По мнению О.А.
Теуш, выведение рус. рада из карел, reada, фин. raata невозможно в фоне
тическом отношении, т. к. в случае рада нет никаких фонетических условий
для возникновения из *ряда, начальное ря- сохраняется в рядега и обычно
для финно-угорских заимствований в севернорусских диалектах (ср. рям
‘болото, поросшее мелким лесом, кустарником’, ряпочага то же, рячкать
‘стучать, ударять’, рямега ‘иней, изморозь’. Кроме того, семантический
переход ‘молодой еловый лес; густой лес’ > низкое болотистое место, по
росшее лесом’ возможен, но малочастотен, тем более, что в семантике сло
ва рада сема ‘заболоченность’ доминирует над семой ‘лес’ [Там же, 135136]. Версия Л.А. Ивашко также не объясняет, каким образом в приб.-фин.
raita, карел, raid сочетание ai преобразовалось в рус. а при обычном ай. В
семантическом отношении переход ‘пастбище’ > ‘болото, поросшее лесом’
вряд ли может быть убедительно объяснен [Там же, 136-137]. Предположе
ние Л.П. Михайловой предполагает семантический переход ‘болотное рас
тение’ > ‘болото’ > ‘лес на болоте’, однако первые два звена достоверно не
зафиксированы. Слабым местом является и попытка связать семой ‘расте
ние’ в общем далекие друг от друга мох и трифоль [Там же, 137].

Сура́док, сура́да ‘участок между моховым болотом и лесом, на кото
ром, в отличие от рады, нет кочек’. Лексемы являются производными от
ра́да. В карельских говорах отмечена лексема сура́дка ‘низкое место в ле
су’ (СРГК, 6, 398).
Са́хта, сахти́на 1) ‘низкое заболоченное место, поросшее редким
лесом, кустарником (часто — у реки)’; 2) ‘грязное топкое место’ (СГНП, 2,
149-250). Лексема восходит к прасаам. *saksi ‘грязь’ [Матвеев, 2, 153]. В
пинежских, мезенских говорах са́хта имеет значение ‘ложбина между воз
вышенностями, поросшая кустарником и заливаемая водой’; в архангель
ских говорах слово са́хта употребляется в значениях ‘торфяное болото’ и
‘топь, трясина’ (СРНГ, 36, 157).
2. Болото, заросшее травой.
Ки́лту с 1) ‘низкое заболоченное место, на котором растут деревья,
трава’; 2) ‘заросшее травой болото’; 3) ‘очень жидкое болото’ (СГНП, 1,
299). Лексема зафиксирована в мезенских, архангельских, сибирских гово
рах (СРНГ, 12, 366). Лексема заимствована из самод. (сельк.) ка́1 3, ка1з
‘илистое место’ (Фасмер, 2, 170). А.Е. Аникин сравнивает с кальджа ‘ни
зина, заболоченная местность (обычно на берегу реки)’, ‘место, заросшее
ракитником’ Том. Из сельк. “ШсП [-1$], ср. южн. kalds ‘низинное, сырое
топкое место’, Нарым. kal’jU ‘топкое кочковатое место’, кот. восходят к т.маньчж. источнику, связанному с орок. х1алчй ‘болото (высохшее)’, нан.
х,ало ‘болото, низина, марь’ (Аникин, 244).
3. Болота, покрытые кочками.
Ко́ч ки, мн. и суффиксальные производные от данной лексемы
кочки́рник, кочкови́на. Лексема ко́чки восходит к праславянскому *коська
‘бугорок на низком, болотистом месте, поросший травой или мхом’, произ
водному от *кос, коса (ЭССЯ, 10, 107). Лексемы ко́чки, кочка́рник отмече
ны в пермских говорах (Полякова, 171-172).
Клочеви́т ое боло́то, клочкови́т ое болото. Клочи́, мн. 1) ‘кочки на
болоте’; 2) ‘мох, который растет на болоте’ (СГНП, 1, 317). М. Фасмер воз
водит клок к *р1ъкь (с последующей дистантной ассимиляцией), родствен
ного лит. plaukai ‘волосы’, лтш. plaukas ‘хлопья, волокна’, д.-в.-н. floccho
нов.-в.-н. Flocke ‘клок’ (Фасмер, 2, 252).
Вару́й (еарей, вирюй) ‘покрытая мхом кочка, бугорок на болоте, ко
торый проваливается под ногами’. Возможно происхождение из прасаам
*varO. ‘гора’, фин.vaara [Матвеев, 2, 219].
4. Болота, лишенные растительности:
Гладь ‘болото, лишенное растительности’ (АКПеч-2002). Лексема
восходит к праславянскому *gladb, соотносимому с прилагательным
*gladbkb(jb) и глаголом *gladiti ‘делать ровным, гладким’ (ЭССЯ, 6, 117).
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Лексема гладь в таком значении отмечена в новгородских говорах (СРНГ,
6, 183); в пермских говорах она отмечена в значении ‘заросшее болото’
(Полякова, 90).
Го́л ое боло́то ‘болото, лишенное растительности’. Лексема го́лый
восходит в праславянскому *gol- ‘голый’ (ЭССЯ, 7, 14-150).
Безлесное боло́то. Лексема лес восходит к праславянскому lesb
‘земля, поросшая деревьями’ (ЭССЯ, 14, 252).
III.
Для обозначения ям, углублений на болоте используются лексе
мы:
Боча́г ‘яма, ложбина, наполненная водой в лесу или на болоте’
(СГНП, 1, 410). Восходит к праславянскому *bak- из индоевропейского
*bhak- ‘блеск, свет, водное зеркало’ (ЭССЯ, 1, 142-143). М. Фасмер приво
дит версию, что лексема связана с мочаг - то же, что и мокрый (Фасмер, 1,
202). В значении ‘глубокое место в реке или ручье; омут’ лексема боча́г
зафиксирована в московских, тверских, ярославских, нижегородских, воло
годских, владимирских, калужских, костромских говорах (СРНГ, 3, 140). В
русских говорах Карелии существует лексема боча́га 1) ‘впадина, яма, за
полненная водой’; 2) ‘вязкое, топкое место в лесу, болоте; трясина’; 3) ‘лу
жа’; 4) ‘излучина реки’; 5) ‘небольшое озеро’ (СРГК, 1, 102-103).
Прова́лина ‘яма с водой на болоте между грядами, на которых рас
тет морошка’ (СГНП, 2, 170). Лексема восходит к праславянскому *valiti
‘вертеть, вращать’ (Фасмер, 1, 268). В Пермских говорах отмечена лексема
прова́лина ‘трясина, затянутая мхом’ (Полякова, 309-310). В псковских го
ворах отмечена лексема прова́л ‘вязкое, топкое болотистое место, провалы’
(СРНГ, 32, 90).
Курга́н 1) ‘небольшое болото среди тундры’; 2) ‘глубокая яма, обыч
но наполненная’ (СГНП, 1, 363). Лексема восходит к ф.-угор. *kurjan (фор
ма к0 могла возникнуть в результате звуковых трансформаций: курган
<*курьган <*kurjan) (Аникин, 326). Лексема также могла возникнуть из
коми слова гурга́н ‘яма, впадина, углубление’ (Полякова, 183). В таком
значении лексема отмечена в архангельских, онежских говорах (СРНГ, 16,
15).
Лыва (лывина) 1) ‘яма со стоячей болотной водой;’ 2) ‘низкое сырое
место на лугу’; 3) ‘топкое место в болоте, трясина’ (СГНП, 1, 398).
Л.П. Михайлова и А.В. Приображенский приводят три версии возникнове
ния данного термина: «I. Фасмер приводит лива, лыва ‘зыбкое, топкое ме
сто в болоте; лужа после дождя, густой лес на болотистой почве’ олонецк.,
арханг., кемск., вологодск., колымск.. тоб., ‘принесенные течением водо
росли’ костром., др.-русск. лыва ‘болото’ (XV в.) и, вслед за Калимой, счи
тает заимств. из фин., карельск. liiva ‘ил, тина’. II. Y.H. Toivonen: фин. liiva
‘кашеобразная масса, грязь; ил, тина; гной’ предполагает возможность за
имств. из герм, silva- ‘морская водоросль’ или балт. gilve- ‘зеленая слизь
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водной поверхности; ил, тина’, в русские говоры заимствовано из людиковского говора карельского языка (SKES, II, 294; перевод наш - Л.М.). III.
Ли́ва является этимологически родственным не только с балт., но и со
слав., ср.: н.-луж. gliwk ‘смола или клей (на вишневых и сливовых деревь
ях)’, болг. глава ‘вид мелкого съедобного гриба’ и названия грибов в сербохорв., словен., чеш., слвц., др.-русск. глава ‘слизь, ил’ (XVb. ~ XIII в.);
О.Н. Трубачев считает слав. *gliva родственным литов, gleivos ‘слизь’, лтш.
glive ‘зеленая слизь на воде’ (ЭССЯ, 6, 130). Ср. также данные СРГК: тер.
глив ‘морской ил’, тер. глав, пуд. глее ‘тонкий слой растений, которыми
покрывается вода в реках, водоемах’, вариант пуд., медв. глеб ‘плесень,
слизь’, тер. гли́вистый, гли́вныи́ ‘покрытый водорослями’, гли́витъ ‘цвести
(о водорослях)’ (СРГК, 1, 338). Следовательно, балто-слав. * gliv- > при
балт.-фин. liiva. Ср. пск. гд. глее, пуст, глевь, глей, локн. гле́ва, гд. глеб и
глебъ ‘чешуя у рыбы’ (ПОС, VI, 178-179), новг. гливъ, мст. глевь ‘слизь на
рыбьей чешуе’, мст. глевно́й ‘скользкий, о рыбе’ (НОС, II, 14)» (Михайлова,
Приображенский, 304-305).
Ляга (лягови́на, лягови́н ка, ляжка) 1) ‘низкий заболоченный уча
сток между двумя холмами, ложбина’; 2) ‘яма со стоячей водой, выбоина,
рытвина, наполненная водой’; 3) ‘углубление в чем-н., ямка’ (СГНП, 1,
400). Лексема восходит к праславянскому *l$ga, в основе которого индоев
ропейское *leng- ‘гнуть, изгибать, кривить’ (ЭССЯ, 15, 53). В первом зна
чении лексема встречается в тобольских, пермских, архангельских говорах;
во втором значении лексема встречается в новгородских, вологодских, то
больских, архангельских говорах (СРНГ, 17, 154).
IV. Окно на болоте:
Черненина 1) ‘яма, окно в болоте’ (СГНП, 2, 420); 2) ‘мелкие ручьи
и источники в тундре, обставленные лесом’ (СНМ-1861)1. Лексема восхо
дит к праслав. сыпь ‘черный’ (ЭССЯ, 4, 153). В архангельских говорах за
фиксирована лексема чернови́ка ‘яма или окшко в болоте, топкая грязь’
(Даль, 4, 595).
Те́лец (те́л ьник, те́л ышчек, те́л ьчина) ‘незамерзающее место на
болоте или у берега реки’ (СГНП, 2, 339). Лексема восходит к праславян
скому *tajati из индоевропейского корня * ta-, *taj- ‘таять, растворяться’
(Черных, 2, 230). Лексема в таком значении отмечена в Кандалакшских го
ворах (СРГК, 6, 436).
Озери́нко, озери́нка, озери́на 1) ‘небольшое озеро, озерцо’; 2) ‘про
странства болота, заполненные водой’ (СГНП, 1, 512-513). Лексема восхо-

1 СНМ-1861 - Списки населенных мест Российской империи, составленные и изда
ваемые центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел. Архангель
ская губерния. СПб., 1861.
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дит к праславянскому *ezero, восходящего к индоевропейской основе
*eghero (ЭССЯ, 6, 34). Лексема озерйна в первом значении отмечена в
пермских, архангельских говорах (СРНГ, 23, 90); во втором значении лек
сема озери́нко, озёри́нко зафиксирована в пермских говорах (Полякова,
241).
Окно́ ‘участок открытой воды на поверхности болота, зарастающего
озера’. Лексема восходит к праслав. *окъпо, образованному с суффиксом
-ъпо от корня *око ‘глаз’ (Фасмер, 3, 128). Лексема в таком значении отме
чена в пермских говорах (Полякова, 244), в псковских говорах (СРНГ, 23,
131). В новгородских, псковских говорах функционирует лексема окни́ще
‘остаток водоема в болоте, трясине и т. п. в виде открытого углубления,
заполненного водой’; в псковских говорах эта лексема имеет также значе
ние ‘трясина, топкое место’ (СРНГ, 23, 130-131).
V. Наименования болот по цвету:
Ру́дое 1) ‘топкое место с выступающей на поверхность ржавой во
дой’; 2) ‘подводный ключ, родник’ (СГНП, 2, 235). Лексема восходит к
праславянскому *ruda ‘красный, рыжеватый’ (Фасмер, 3, 513). В других
говорах эта лексема не отмечена.
Ржав, ржа́ва 1) ‘ржавчина’; 2) ‘бурая, ржавая вода’; 3) ‘вязкое, топ
кое место, покрытое бурым налетом’ (СГНП, 2, 221). Восходит к праславянскому *rbdjavb(jb), производному от *rbdja ‘ржа’ (Фасмер, 3, 480). Лек
сема ржа́ва в таком значении отмечена в Тихвинском районе Ленинградской области. В псковских, архангельских, вятских, пермских и др. говорах
представлена лексема ржа́вёц ‘вязкое, топкое место, покрытое красновато
бурым налетом, пленкой’; в псковских говорах зафиксирована также лек
сема ржа ‘ржавая болотная слизь, покрывающая почву’ (СРНГ, 35, 93).
Таким образом, в тельмографической лексике бассейна Нижней Пе
чоры в основном представлены славянские по происхождению термины.
Менее частотны на данной территории неславянские термины —заимство
вания из финно-угорских и (реже) из самодийских языков.
В основном на исследуемой территории функционируют лексемы,
широко представленные на Русском Севере. Однако существует ряд тер
минов, известных только на исследуемой территории (вару́й, варёй, вирюй,
ляча, лыла, ру́дое, мохо́рда, моху́рда, чернёина, са́да).
Обнаруживается тесная связь тельмографических терминов иссле
дуемой территории с тельмографической лексикой архангельских, карельских и пермских говоров.
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В.С. Картавенко
НАЗВАНИЯ ТИПОВ ПОСЕЛЕНИЙ И ПОСТРОЕК В ЗЕРКАЛЕ ТО
ПОНИМИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ
Топонимы кодируют информацию об окружающем человека мире. В
топонимах представлены фрагменты знания о материальной и духовной
культуре, следовательно, для того чтобы расшифровать это знание, необхо
димо определить и исследовать исходный апеллятив, положенный в основу
топонима.
Культурно-историческое изучение имен собственных в нашей стране
имеет уже свою историю (см. работы В.Д. Бондалетова, Р.А. Агеевой,
М.В. Горбаневского, Г.П. Смолицкой, О.Н. Трубачева, Е.М. Верещагина и
В.Г. Костомарова и др.).
В качестве источников исследования нами были привлечены много
численные памятники письменности Смоленского края XVII-XVIII вв. (ру
кописные), а также некоторые опубликованные документы.
Нарицательные названия типов поселений и построек, как и другие
лексико-семантические группы, подвергаются онимизации, причем этот
процесс носит всеобщий характер. В ряде случаев наблюдается переход
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апеллятивов в топонимы без каких-либо дополнительных языковых
средств: Село, Деревня, Погост, Буда и др. Это происходит обычно в тех
случаях, когда данный географический объект по каким-то причинам явля
ется единственным в своем роде, исключительным в данной местности.
Однако чаще при переходе имени нарицательного в топоним при
влекается ряд дополнительных средств. При образовании топонимов при
влекаются префиксы, суффиксы, используется сложение основ: Заселье,
Слободища, Новосёлки, Новгородка, Новоселок.
Довольно часто в образовании топонимов принимают участие
уменьшительные суффиксы, например, в названиях Сельцо, Селибка, Сло
бодка, Городок.
Также к исходному апеллятиву может присоединяться прилагатель
ное-определение: Новая Слобода, Новые Дворы, Селище Старое, Филимо
нова Слобода.
В ряде случаев от апеллятива образуется прилагательное, высту
пающее как топоним: Селецкое, Селишная, Селютина.
Как способ образования топонимов использовалась модель pluralia
tantum (Буды, Селища, Починки), или формализация множественного чис
ла, когда топоним не выражал значения множественного числа, а приобре
тал значение топонимичности. А.И. Соболевский писал, что “форма мно
жественного числа вызвана значением населенного пункта, как коллекти
ва” [Соболевский, 59]. В.А. Никонов, исследуя данную модель, предпола
гал, что подобное использование могло возникнуть под влиянием большого
количества названий в форме множественного числа, обозначающих ре
альное количество. Со временем показатель множественности стал воспри
ниматься как топонимообразующий формант [Никонов, 24].
В ряде случаев апеллятив мог превращаться в служебную часть сло
ва, своего рода также топонимический формант: Красноселье, Перевесье,
Переселье, Новоселье. Исследуя топонимию Белоруссии, В. А. Жучкевич
указывал, что могло происходить “превращение географических терминов
при образовании топонимов в подчиненные части слова или служебные
форманты: Уборок, Красносельцы, Солигорск, Белоручье и др. Вероятно,
некоторые топонимы неясного смыслового значения имеют в своей основе
давно забытые или до неузнаваемости трансформированные географиче
ские термины” [Жучкевич, 139].
В составе лексической группы типов поселений и построек выявля
ются самые разнообразные по времени возникновения образования. Ис
ходные апеллятивы, вовлекаясь в топонимическую систему, переживают
процесс топонимического освоения. На начальной стадии бывает трудно, а
в ряде случаев невозможно, отличить апеллятив от топонима, ср.: д. Селивестрова, что была Захоревичева мыза (15170, 256 об.), п. Беликов Конец
(15171, 179), Коптевский перевоз (15172, 74), селище Кондраткова (15172,
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105), селища Пустое (15166, 134 об.)- Встречаются также следующие опи
сательные конструкции: п. Староселье, что была деревня, а по крестьян
скому прозванию Старица (113/1, 154, 6).
Часто при определяемом слове бывает не одно определение, а сразу
два: д. Токарев Большой Починок (114/1, 35, 1), пустошка Малая Авинная
(15175, 58). Может быть при определяемом слове и приложение: п. Сло
бодка Шматовщина (15166, 111).
Апеллятив село “обстроенное и заселенное крестьянами место, в ко
ем есть церковь, юж. зап. село, вообще селенье, деревня” (Даль, 4, 172) по
служил основой для образования следующих топонимов: д. Село (113/1,
205, 4 об.), п. Село (1355/1, 1440, 34), д. Пустосело (15166, 23).
Часто в топонимах слово село выступает вместе с определением: Се
ло Княжое (15171, 389 об.), д. Княжое Село (15171, 231), п. Толстое Село
(15172, 188), д. Федорово Село (15170, 99), д. Заднее Село (1355/1, 1440, 44
об.), сц. Старое Село (1355/1, 54/1487, 49 об.).
Словом сельцо могло обозначаться небольшое село или “деревня,
селение барское, где барский дом” (Даль, 4, 172). Этот апеллятив лег в ос
нову следующих топонимов, выявленных нами в смоленской деловой
письменности: д. Сельцо (15171, 53), п. Сельцо (15171, 240), п. Сельцо
Черное (15171, 240), сц. Сельцо (113/1, 210, 7 об.), с. Сельцо (1355/1, 1440,
17) .
С корнем сел- встречаем также топонимы в форме прилагательных:
д. Селишная (15174, 628 об.), с. Селецкое (15171, 566 об.), п. Сельцово
(15172, 156 об.), Селинский ручей (15170, 403 об.) д. Селецкое (114/1, 43,
18) , п. Селютина (113/1, 212, 16), д. Селетина (15175, 716 об.), п. Селево
(15176, 20 об.), д. Селино (15177, 508), д. Селкова (1355/1, 54/1487, 50), а
также с различными суффиксами: р. Селичка ((15171, 307 об.), п. Селишки
(15170, 519 об.), рч. Селня (114/1,27, 8).
Слово селище имело несколько значений, оно могло обозначать сле
дующее: “весьма большое село, слобода, где более одной церкви, всякое
поселение, селитьба, ... остатки жилого места; место поселения” (Даль, 4,
172). Этот апеллятив послужил основой для многих топонимов: д. Селище
(15170, 494 об.), п. Селище (113/1, 205, 8), п. Селища (15172, 301), сц. Селещи (1355/1, 54/1487, 49 об.), Путилова Селища (15170, 403 об.), п. Пашкеевщина Селища (15171, 592 об.), Сыроквашина Селища (15172, 74), п.
Путилово Селище (15170, 403 об.), п. Селищо Грязное (15170, 421), п. Ми
хайлова Селища (15170, 469), Селище Творожково (15166, 121 об.), Селища
Чернушкова (15171, 98), п. Красное Селища (113/1, 205, 16 об.), п. Трухотино Селища (113/1, 205, 16 об.), сц. Селище Старое 1355/1, 54/1487, 49
об.), Данково Селище (15174, 435), п. Котлово Селище (15175, 210), п. Се
лище Князева (15175, 311 об.).
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Среди названий отмечаем также сложные образования с первой ча
стью ново- или старо-, с. Новоселки (Пр.-р. кн. Б.-Д. м.), п. Новоселка
(1355/1, 1440, 37), п. Новосилки (15174, 94 об.), Д-, погост Новоселье
(1355/1, 54/1487, 49 об.), сц. Новоселки (1355/1, 54/1487, 49 об.), п. Новосе
лок (15175, 553), д. Староселье (15172, 543 об.), п. Староселье (113/1, 154,
6), д. Староселья (1355/1, 54/1487, 49 об.).
Помимо описанных выше общерусских апеллятивов и топонимов с
корнем сел-, отмечаем также локальные образования: п. Приселье (113/1,
212, 17), п. Заселки (1355/1, 1440, 15), сц. Подселица (1355/1, 54/1487, 49
об.), п. Заселок (15177, 588 об.), п. Приселицы (15175, 145), п. Оселки
(15175, 412), д. Подселье (15175, 611), п. Аселок (15175, 737 об.), п. Оселок
(15171, 307 об.), д. Оселье (15166, 18 об.).
Словом починок издавна назывались “новое поселение, деревенька
на вновь расчищенном участке” (РИС, 233). У Даля починок - “выселок,
новоселок, выселки” (Даль, 3, 370). Это слово дало жизнь многочисленным
топонимам: д. Починки (15170, 203 об.), п. Починок (15170, 497), д. Почи
нок (15170, 497), п. Починок (2/104, 3, 1), п. Пачинки (15174, 527 об.), пус
тошка Починок (15176, 45 об.).
Очень часто в имени собственном при слове починок имеется опре
деление-прилагательное. По-видимому, вначале починок мог называться по
имени или фамилии человека, основавшего этот населенный пункт: Ко
рольков Починок (15176, 137 об.), п. Борисов Починок (15172, 288 об.), п.
Игнатьев Починок (15171, 292 об.), д. Микулчин Починок (15172, 44), По
чинок Никонов (15171, 12), д. Семенов Починок (15170, 443), п. Романов
Починок (15172, 158 об.), д. Семеновский Починок (15172, 43), Карпов По
чинок (114/1, 35, 1), д. Васильев Починок (1355/1, 1440, 36 об.), п. Демья
нов Починок (1355/1, 54/1487, 48 об.), д. Яков Починок (15177, 661 об.), п.
Фомин Починок (15176 107 об.), пустошка Аврамов Починок (15175, 737).
Позже в качестве определений могли присоединяться и другие при
лагательные: д. Боровин Починок (15170, 429), д. Жальный Починок
(15170, 380 об.), д. Починок Стодолище (15171, 624 об.), п. Середнеи По
чинок (15170, 390 об.), п. Халин Починок (15171, 557 об.), п. Чертов Почи
нок (15171, 480 об.), д. Кривой Починок (113/1, 205, 11 об.), д. Токарев По
чинок (114/1, 35,1), сц. Мокрой Починок (1355/1, 1440, 25), д. Починок Ма
лый ( 1355/1, 1440, 50 об.), п. Барской Починок (1355/1, 54/1487, 48), д.
Обалов Починок (15174, 606 об.), д. Починок Сивой (15174, 608 об.), д.
Вошкин Починок (15174, 614 об.), п. Хвостов Починок (15175, 135 об.), п.
Ничогин Починок (15175, 144 об.), д. Лягушкин Починок (15175, 154 об.),
п. Сухой Починок (15175, 215 об.), Починок Рожновка (15175, 260), д. Ма
рин Починок (15175, 553), Шилов Починок (15175, 723 об.).
И слово почин “начало” (РИС, 233) также дало топоним: д. Почин
(114/1,27, 8).
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Не были редкостью названия сельских поселений с корнем город-:
сц. Городок (1355/1, 1440, 37), сц. Городня (1355/1, 1440, 21), погост Городня (1355/1, 54/1487, 48 об.), Д- Городная (15174, 604 об.), п. Загородная
(1355/1, 1440, 48 об.), д. Буи Городок (1355/1, 1470, 89), д. Городище
(15171, 240), с. Городище (1355/1, 1440, 17), с. Будаево Городище (1355/1,
1470, 89), д. Городища (15174, 598), ур. Городище (15176, 61), ур. Чельцово
Городище( 15176, 69), п. Старое Городище (15175, 553), рун., п. Городенка
(15171, 498 об.), осыпь Городок (15171, 564 об.), п. Загороденья (1355/1,
54/1487, 48 об.).
Слово слобода “село свободных людей, пригородное селенье, подго
родной поселок, за городом” (Даль, 4, 221) также способствовало появле
нию многочисленных топонимов: и. Алехова Слобода (15171, 624 об.), д.
Остапковская Слобода (15172, 93), с. Озарова Слобода (15171, 469), д.
Рыжковская Слобода (15166, 42), п. Слоботка (15171, 240), д. Слободища
(15172, 57), д. Филинова Слобода (15166, 42), п. Слободка Шматовщина
(15166, 111), д. Слободища (15166, 134), сц. Матюшкина Слобода (1355/1,
54/1487, 49), с. Улхова Слобода (1355/1, 54/1487, 50), д. Слободка Андреевщина (15174, 326 об.), п. Слободка Билина (1355/1, 54/1487, 49), п. Сло
бодка Коржавина (1355/1, 54/1487, 414), с. Слободка (15174, 18 об.), п. Гор
лова Слобода (15174, 709 об.), д. Сучкина Слободка (15175, 207), Благове
щенская Слобода (Пр.-р. кн. Б.-Д. м.).
Локальные диалектные образования также многочисленны в наших
источниках: Селибки Лелихи (15171, 240), п. Седиба (15171, 223 об.), п.
Селибки (15171, 240), п. Селибная (15171, 577), д. Селеба (15170, 155 об.),
д. Седибки (2/104, 7, 20), п. Селидба (1355/1, 54/1487, 49 об.) (ср. селидьба
“место, годное для поселения; удобная земля” (РИС, 268).
Слово острог значило “частокол или палисадник из свай, вверху за
остренных; всякое поселение” (Даль, 2, 707). Известны были также слова
острожок (острожек) (уменьшительные к острог) и острожище “место,
где был острог” (РИС, 182). Эти слова способствовали появлению на их
основе следующих топонимов: п. Острожево (15171, 193 об.), д. Острожево
Большое (15170, 459 об.), д. Острожово Малое (15170, 460 об.), сц. Остро
жок (113/1, 212, 16 об.), д. Острог (2/104, 37, 3 об.), сц. Астрожок (2/104, 37,
3 об.), п. Астрожище (2/104, 37, 36 об.), сц. Подострожье (2/104, 37, 36 об.),
д. Острожева (2/104, 37, 36 об.), д. Остроженка (1355/1, 1470, 91), д. Остро
жок (1355/1, 1470, 91), п. Острожищи (15176, 101), п. Подострожья (15176,
183 об.), п. Острожкино (15176, 194), д. Остраги (15176, 239 об.).
Слово буда имело значение “смолокуренное, поташное или селитренное заведение в лесу” (РИС, 35). На основе апеллятива буда также воз
никали многочисленные топонимы: д. Буда (15171, 203), рч. Будницкая
(15171, 333), болотаБудища (15172, 82), п. Будища (15166, 121 об.), п. Буда
(113/1, 205, 16 об.), сц. Буды (114/1, 13), д. Будница (1355/1, 1440, 6), п. Бу-
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даки (1355/1, 1440, 16), островок Будня (15174, 73), д. Будница (15174, 105),
п. Новая Буда (15175, 494 об.), п. Будище (15175, 723 об.).
От хорошо известного в исследуемый период слова гута “стеколь
ный завод” (РИС, 68-69) образовался топоним п. Гута (113/1, 205, 16 об.).
Апеллятив рудня “домна, железоделательный завод” (РИС, 259) по
родил ряд топонимов, например: д. Рудня (1355/1, 1440, 22), п. Руднево
(15170,256 об.), п. Рудня (113/1, 205, 13 об.), д. Руднева (15177, 505 об.).
Слова овин, овинище “строение для сушки хлеба в снопах топкою;
рига, ричага, клуня, пуня, смл. стодола, осеть” (Даль, 3, 641), гумно “место,
где ставят хлеб в кладях и где его молотят; крытый ток или ладонь” (Даль,
1, 408), пуня “поветь, сеновал; сарай; отдельный чулан, плетневая клеть, где
складывают всячину, и летом спит хозяин; запд. хлев” (Даль, 3, 538), рига
“молотильный сарай с овином, крытый ток с сушилом” (Даль, 4, 96), сто
дола “зап. сарай, навес для повозок и скота” (Даль, 4, 386), амбар (анбар)
“строение для складки зернового хлеба, муки, а иногда и других товаров”
(Даль, 1, 14), клеть “хозяйственная постройка, амбар, кладовая” (РИС,
112), стайка “хлев, крытый сарай для скота” (Даль, 4, 319), использовав
шиеся для обозначения различных хозяйственных построек, тоже могли
онимизироваться: п. Авинище (15171, 12), п. Гумничая (15171, 415), д.
Овинищи (15171, 320), д, Овинища (1355/1, 1440, 10 об.), п. Гумничина
(1355/1, 1440, 28 об.), п. Подовинищи (1355/1, 1440, 42), д. Гумнище
(1355/1, 1470, 89 об.), д. Гумнищева (1355/1, 1470, 89 об.), д. Авинища
(15174, 100), п. Авиновщина (15174, 326 об.), п. Овинище (15175, 429), рч.
Овинница (15175, 429), пустошка Малая Авинная (15175, 581), пожня Овиница (15175, 596), д. Овинная (15175, 710 об.), п. Пунищо (15170, 249 об.),
д. Ригово (15170, 178), п. Ригино (15174, 80 об.), п. Стадолище (15175, 581
об.), сц. Анбарное (1355/1, 1440, 18 об.), п. Клетищи (1355/1, 1440, 19), п.
Подклетная (1355/1, 1440, 19 об.), поч. Клетищи (15174, 567 об.), поч. Клетище (15175, 417 об.), п. Стайки (15171, 320 об.), п. Малые Стайки (113/1,
210, 7 об.).
Названия п. Мельница (15172, 182), с. Мельники (15177, 507), д.
Мельничищо (15174, 669 об.) могли возникнуть там, где когда-то была
мельница. Кроме того, мельницу на Смоленщине называли и словом пруд
(РИС, 246). Даль также дает слова пруд, прудок “водяная мельница, млин” с
пометой “запд.” (Даль, 3, 529). Эти слова нашли отражение в топонимике:
речка Пруденка (15171, 52 об.), п. Прудки (15171, 576 об.), д. Прудня
(15171, 363 об.), д. Пруденки (15170, 47 об.), сц. Пруденка (1355/1, 1440, 23
об.), п. Прудовая (1355/1, 1440, 35), д. Прудня Нижняя (1355/1, 1470, 91
об.), д. Прудня Верхняя (1355/1, 1470, 91 об.), д. Пруды (1355/1, 1470, 91
об.), п. Малые Прутки (15177, 585 об.), д. Подпрудье (15176, 225 об.), п.
Запрудье (15176, 20 об ). Хотя вполне вероятно, что названия некоторых из
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указанных населенных пунктов могли быть мотивированы словом пруд в
его литературном значении.
Названия ряда других строений (хлев, двор, баня, лазня “баня”,
мыльня “баня” (Даль, 2, 234, 365) тоже могли использоваться для образова
ния топонимов и микротопонимов: п. Дворищо Пустое (15171, 157), Дварецкой ручей (15171, 95 об.), п. Дворки (1355/1, 1440, 14), речка Залазная
(15171, 391 об.), д. Мыльники (1355/1, 1470, 91), д. Хлевинчина (15170, 380
об.).
Слово пральня (ср. пральнище “пск. твр. место, удобнное для пранья,
стирки белья на речке” (Даль, 3, 382) образовало топоним п. Пральня
(15176,201 об.).
В исследуемую эпоху слово провар использовалось для обозначения
винокуренного или пивоваренного предприятия, ср.: “провар — пивоварня,
винокурня” (РИС, 241), также у Датя: “провор - пск. винокурня” (Даль, 3,
474). В одном из смоленских памятников находим следующее название
деревни: д. Проварная (1355/1, 1440, 16).
Мызой могли называться “отдельно стоящая усадьба, хутор” (РИС,
146), “птрб. дача, отдельный загородный дом с хозяйством, хутор, заимка”
(Даль, 2, 364). Это слово легло в основу собственных названий деревень: д.
Мызы (15174, 94 об.), д. Мызина (1355/1, 1470, 91).
Слова стан и становище издавна обозначали “стар, станок, станция,
селенье, где меняли лошадей” (Даль, 4, 312), становище “место стоянки”
(РИС, 284), они часто становились названиями деревень: д. Стан (15171,
320), п. Теплые Станы (15171, 335 об.), рч. Станавка (15171, 591), д. Станково (15170, 333), п. Станечки (15170, 358 об.), рч. Становка (15166, 81 об.),
п. Станки (1355/1, 54/1487, 50), рч. Станавка (15174, 714).
Названия мест, где когда-то находилось какое-либо строение (печи
ще “бывшее поселение, заброшенное земельное угодье” (РИС, 197), церковище “место, где раньше стояла церковь” (РИС, 316)), в ряде случаев могли
служить основой для образования топонимов и микротопонимов: п. Печи
ща (15170, 367 об.), д. Церковище (15171, 19 об.), д. Царковищи (15171,
119), п. Церковище (113/1, 205, 2), п. Церковищи (1355/1, 1440, 24), д. Церковищи (1355/1, 54/1487, 50), п. Церковища (15176, 21), д. Церковище
(15175,231 об.).
Старинное слово мыто “мытня, мытища, таможня, мытный дом или
двор, где собирали встарь пошлину” (Даль, 2, 366) также нашло отражение
в топонимии: д. Мытищи (15175, 57 об.), д. Мытища (15175, 58 об.).
Слово усадище в словаре Даля дано с пометой “запд.” и со значени
ем “господский дом на селе, со всеми ухожами, садом, огородом // усадеб
ка, хутор, заимка или фольварок; отдельное, одиночное поселенье, одно
дворок” (Даль, 4, 510). На основе этого слова образовался микротопоним:
п. Усадище (15170, 103 об.).
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Своеобразие топонимии Смоленского региона составляют названия,
которые отразили особенности землепользования и землевладения в то
время, когда Смоленский край находился под властью Литвы и Польши.
Образованное от слова стена “межа, граница” (РИС, 286) слово застенок
обозначало “участок /земельный, лесной/, расположенный за стенами “гра
ницами” отмежеванных владений” (РИС, 95). “Немереные земли, располо
женные за “стенами” отмежеванных владений, именовались заеденными,
застеночными или застенками” [Борисова, 22]. Слово застенок употреби
тельно в смоленской деловой письменности XVI века: Да того ж села отказалъ застенокъ в помесной земли смоленскаго шляхтича Осипа Телевича
(15171, 648 об.), Отказалъ я Петръ ему те три волоки з застенкомъ чемъ
владеетъ изстари отець ево Федоръ Пулинскои (15176, 94 об.). В памятни
ках письменности, составленных на других русских территориях, слово
застенок не засвидетельствовано. Словарь русского языка XI-XVII вв. его
не отмечает.
Появление слова застенок в смоленском диалекте связано, очевид
но, с влиянием Запада (Польши), а также балтийских языков: “Застенок 1/ часть земли, оставшаяся от надела какого-нибудь селения поземельным
владением, так что, хотя эта часть составляла собственность этого селения,
но была отделена от него какими-нибудь естественными границами: горою,
болотом, рекою и т.п. 2/ в Литве застенком называют часть земли, заселен
ную мелкой шляхтой, которая сама ее обрабатывает” (Словарь Горбачев
ского, 393-394). И.И. Носович фиксирует слово застенок в белорусском
языке со значением “прибавочная полоса в поле, отделенная дорожкой”
(Словарь Носовича, 187).
Не выходит слово застенок за пределы территории Смоленского
края и в настоящее время, СРНГ отмечает его лишь в смоленских говорах
(СРНГ, 11, 59). ССГ содержит слово застенок со значением “небольшой
участок земли” с пометой “устар.” (ССГ, 4, 116). Слово продолжает быто
вать на территории Белоруссии, В.А. Жучкевич фиксирует его со значени
ем “небольшое поселение за пределами общего земельного массива” (Жуч
кевич, 142).
Это узколокальное старинное слово нашло отражение и в топони
мах, так, в памятниках смоленской деловой письменности находим сле
дующие собственные названия: ур. Застенок (15171, 204 об.), п. Застенок
(15175,434 об.).
Таким образом, наряду с общерусскими названиями в топонимии
находят отражение образования, которые можно отнести к узколокальным
диалектным наименованиям. Это обусловлено не только чисто лингвисти
ческими причинами, но и сложной исторической судьбой народа, населяв
шего данную территорию. Анализируемые названия являются отражением
определенных хозяйственных, социальных, культурных отношений.
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Н.А. Кичикова
РУССКИЕ ТОПОНИМЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛ
МЫКИЯ (НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ ОЙКОНИМОВ)
Топонимия Республики Калмыкия (далее РК) не была еще предме
том систематического целенаправленного исследования, хотя о топони
мии данного региона имеется немало сведений в различного рода литера
туре, начиная от этнографических заметок путешественников, посетивших
эти территории в XVIII-XIX вв. и заканчивая художественными произведе
ниями русских и калмыцких писателей, и, само собой разумеется, специ
альными исследованиями. Глубокий интерес к калмыцкой топонимии отра
жен в статьях и докладах таких ученых, как М.У. Монраев, В.Э. ОчирГаряев, И.В. Борисенко, Г.Ц. Пюрбеев. К сожалению, эти сведения недос
таточны по объему и авторы ограничиваются лишь фиксацией и анализом
отдельных топонимов.
Топонимия как особая лексическая группа на любой территории, в
том числе и в Калмыкии, складывалась веками и тысячелетиями. Как и то
понимия любого полиэтничного региона, топонимия Калмыкии является
достоянием и входит в лексический фонд двух языков - калмыцкого и рус
ского При этом распределение топонимии, как и любого ономастического
фонда территории, по языкам с точки зрения этимологии или приоритетно
го функционирования имеет только специальные задачи в границах исто
рии топонимии или ее социолингвистических характеристик по отдельным
языкам. Исследователи ономастики и конкретно - топонимики, в увлече
нии историей и этимологией своего материала, часто забывают о том, что
разноязычные и разновременные топонимы на полиэтничной и многоязыч
ной территории входят в словарный состав всех языков, представленных на
данной территории, а иноязычные онимы, и в частности - топонимы пред
ставляют собой тот языковой материал, который порождает явление оно
мастического билингвизма, знание и оперирование разноязычными онимами, то есть явление, которое можно считать начальной стадией любого би
лингвизма [Бурыкин, 16-18].

245
Калмыцко-русское двуязычие, характерное для титульного народа
РК и признание калмыцкого и русского языков в качестве государственных
языков РК предполагает решение такой задачи, как лингвистическое опи
сание ономастического фонда, используемого обоими языками на данной
територии, в языковой системе каждого из языков в отдельности. Причем
такое описание в идеале и в перспективе должно касаться всех разрядов
онимов - антропонимов, или личных имен, топонимов, то есть географиче
ских названий разных разрядов, начиная от «внешних» по отношению к
территории географических названий и кончая улицами городов и поселков
республики, названиями природных объектов (балки, возвышенности, озе
ра, растительные массивы и т.п.), названиями хозяйственных объектов
(сельскохозяйственные угодья, месторождения полезных ископаемых и
т.д.). Для калмыцкого языка будет актуальным описание русских имен соб
ственных в их фонетической и графической адаптации, а также нормализа
ция адаптированных имен собственных в языковой системе калмыцкого
языка. Для русского языка, в свою очередь, также представляется крайне
актуальной проблема адаптации имен собственных калмыцкого происхож
дения, включая звуковой состав и место ударения в онимах, особенности
словообразования и склонения, социолингвистические характеристики
употребления отдельных фонетических, акцентных и словообразователь
ных вариантов онимов.1 Для каждого из языков - как для русского, так и
для калмыцкого - дифференцированным является изучение, описание и
нормализация производных имен, образованных ог онимов - задача, кото
рая в настоящем для ономастического фонда РК не только не решена, но и
по существу не поставлена Осмысление и решение этих задач побуждает
прежде всего собрать и описать в максимально полном объеме весь топо
нимический фонд территории Республики Калмыкия в том виде, в каком он
представлен в лексической системе русского языка и в том виде, в каком он
являет собой неотъемлемую часть топонимического фонда России как ис
торической территории и Российской Федерации как государства, субъек
том которого является Республика Калмыкия.
Интересно отметить, что калмыцкие по происхождению топонимы в
наше время встречаются и за пределами Республики Калмыкия. Так, кал
мыцкое по происхождению название Зегиста отмечено нами на карте Рос
товской области. Притоком реки Сал на бывшей территории Области Вой
ска Донского (ныне Ростовская область) является пересыхающая в некото
1 Так, мало кто знает, что даже название столицы Республики Калмыкия - города Элиста в
русской речи жителей разных регионов и разных специальностей произносится с ударениями
на третьем, втором и первом слогах. Варианты ЭлистА и ЭлИста встречаются в речи прожи
вающих за пределами Калмыкии довольно часто, но в 1990-е годы диспетчеры Волгоградско
го аэропорта произносили это название с ударением на первом слоге - вероятно, из-за жела
ния избежать звучания сходных названий городов по громкой связи и по радио.
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рых местах (так показано на карте) река с названием Большой Гашун, т.е.
‘горькая’. В Волгоградской области имеется озеро с названием Калмычок
[Крюкова, Супрун], в этом названии сохраняется память о калмыках, неко
гда живших в этих местах - обратим внимание, что русские отэтнонимические топонимы являются той группой топонимов, которая сохраняет наи
более поздние и фрагментарные свидетельства пребывания того или иного
этноса на данной территории. Весьма примечательно, что ойконим Кегульта, от которого происходит фамильное имя выдающегося калмыцкого
поэта и общественного деятеля Д.Н. Кугультинова, имеет соответствие в
гидрониме (названии пересыхающей реки или балки) - Большая Кугулыпа
и образованном от него ойкониме Кугульта в Ставропольском крае.
Республика Калмыкия расположена на юго-востоке европейской
части России. Она граничит с Волгоградской, Астраханской, Ростовской
областями, Ставропольским краем и Дагестаном. С юго-востока террито
рия республики омывается Каспийским морем, на юге и юго-западе - река
ми Маныч и Кума, на северо-востоке - рекой Волгой. Территория Респуб
лики Калмыкия включает 13 административных районов - в алфавитном
порядке это Городовиковский, Ики-Бурульский, Кетченеровский, Наган
ский, Малодербетовский, Октябрьский, Приютненский, Сарпинский, Це
линный, Черноземельский, Юстинский, Яшалтинский, Яшкульский рай
оны.
Топонимия РК, сложившаяся в процессе длительного исторического
периода, отличается своим разнообразием и, в частности, весьма детализи
рованным характером. Как известно, предки калмыков - ойраты, относи
лись к кочевым народам, главным занятием которых в течение многих ве
ков было кочевое скотоводство. В поисках хороших пастбищ для скота они
постоянно перемещались с места на место, что требовало четкого обозна
чения географических объектов для легкой ориентированности на местно
сти. Калмыки, осваивая необжитые места, создавали свою традиционную
топонимическую систему. Поэтому калмыцкую топонимию «следует рас
сматривать исходя из своеобразия громадного хозяйства этого народа»
[Монраев, 141].
Возникновение большинства калмыцких названий географических
объектов историки и специалисты по истории географии относят к середи
не XVII в.; исследователи не исключают их связей с общемонгольской то
понимической системой. Это понятно: в калмыцком языке полностью со
хранена система общемонгольских географических апеллятивов, которая
лежит в основе образования топонимов во всех монгольских языках, и эта
система была принесена ойратами, предками современных калмыков, из
Центральной Азии в Европу. В частности, М.У. Монраев отмечает, что
«появление калмыков на Прикаспийской низменности и ее освоение во
многом изменило топонимическое «лицо» этой местности» [Монраев, 63].
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На территории Республики Калмыкия в силу целого ряда историче
ских причин довольно трудно выделить области с топонимией достаточно
однообразного и однородного типа - здесь могут быть отмечены и калмыц
кие, и русские, и тюркские, и немецкие, и эстонские по происхождению
топонимы. В наибольшей степени языковое разнообразие топонимов пред
ставлено именно в ойконимии, то есть в названии населенных пунктов.
Главная причина разнообразия топонимического ландшафта терри
тории заключается в том, что современная граница расселения калмыков не
совпадает - и никогда не совпадала с территорией той автономии, в кото
рой калмыки являлись и являются титульным народом, будь то Калмыцкая
автономная область или Калмыцкая АССР до 1943 года, или современная
Республика Калмыкия. Кроме этого, даже относительно однородные в язы
ковом отношении топонимические ландшафты ряда регионов юга России
перекрываются разновременными топонимами русского происхождения.
Так, топонимы /Оста, Яшалта, Яшкуль являются калмыцкими или могут
рассматриваться как калмыцкие (хотя представленный в них корень яш
‘зеленый, зелень’- тюркский по происхождению), но производные от них
названия административных единиц - Юстинский, Яшалтинский, Яшкульский районы входят в фонд русской топонимики и они строго норми
рованы в словообразовательном отношении, при том, что распределение
словообразовательных суффиксов - ский и -инский при отсутствии слово
образовательных вариантов с - овский уже выглядит необъяснимым. Ойконим Малые Дербеты также является русским, хотя он и образован от об
щемонгольского по происхождению и калмыцкого по локальному приуро
чению этнонима дербеты (кстати, этот этноним тоже вошел в русский
язык), а название района - Малодербетовский - обраовано, в отличие от
приведенных выше трех названий, посредством цепочки суффиксальных
элементов —овский.
Предметом нашего исследования стали топонимы Калмыкии, обра
зованные на базе русского языка.
Лингвистическая характеристика и история русских по происхожде
нию топонимов, и прежде всего ойконимов Калмыкии представляет огром
ный интерес прежде всего в связи с этнической историей отельных терри
торий Юга России и этнополитической историей казачества. Этим объяс
няется, во-первых, этимологическая прозрачность большинства русскоя
зычных топонимов всего Юга России и юго-восточной Украины, понятная
из того, что топонимический ландшафт этих регионов является хронологи
чески новым, во-вторых, исходя из истории региона становится объясни
мой семантическая и словообразовательная однородность состава топони
мов, в-третьих, географические названия этих территорий имеют единый
источник и единую диалектную базу в виде говоров южновеликорусского
наречия (с небольшими вкраплениями из украинского языка), в-четвертых,
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языковая общность и общность исторических судеб казаков и переселенцев
из иных сословий стала причиной того, что многочисленные географиче
ские названия русского происхождения, представленные в разных регионах
юга России имеют многочисленные параллели в топонимии Центральной
России, и эти параллели составляют специальную проблему в изучении
избранного нами материала.
Как известно, местные географические названия на Юге России
складывались в разные эпохи, начиная с древнейших времен, однако мас
совое их появление началось в середине XIX века в связи с притоком вы
ходцев из центральных областей России и Украины [Очир-Гаряев, 144].
Несомненно, процесс заселения сопровождался образованием новых посе
лений, в результате чего в настоящее время около 80 населенных пунктов
Республики Калмыкия имеют названия на русской языковой основе, что
составляет более 30 % общего количества ойконимов Калмыкии. Отметим,
что ряд названий образован под влиянием процесса взаимодействия кал
мыцкого и русского языков и включения иноязычного (калмыцкого, или во
многих случаях, тюркского, но адаптированного калмыцким языком) топо
нима в русскую языковую среду и русскую языковую систему.
Предварительный анализ ойконимов Калмыкии, образованных на
русской языковой основе, позволяет выделить несколько лексико
семантических групп. Большую часть таких названий составляют отантропонимические образования. К группе отантропонимических ойконимов
относятся названия, в основе которых лежит личное имя или чаще фами
лия.
К отфамильным образованиям можно отнести такие ойконимы, как
Воробьевка, Матросово, Яковлево, Уманцево (достоверно известно, что
образовано от фамилии поселенцев Уманцевых), Ульяновское, Пушкин
ское, Чапаевское, Калининский, Васильев и др.
В основе мотивации приведенных ойконимов лежит, как правило,
имя или фамилия первого поселенца. Вместе с тем, отличается возникнове
ние отантропонимических ойконимов и по иным причинам. Так, с целью
увековечивания памяти выдающихся деятелей советского государства в
Калмыкии появились названия поселка Кировский, села Ульяновское. Та
кие названия в изобилии встречаются в Центральной России. В настоящее
время мы имеем возможность сравнивать время появления и распростра
ненность ойконимов такого типа на отдельных территориях [Попов; Щер
бак].
Топонимы, образованные от русских фамилий или имен, широко
распространены в средней полосе и на юге России. Они представляют со
бой интересный объект исследования в плане повторяемости одинаковых
названий в разных административных регионах, а также в историко
этимологическом отношении, поскольку подобные топонимы не только
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образуются каждый раз заново от того же имени, которое носит иной вла
делец, но и зачастую при массовых переселениях переносятся из одного
региона в другой. Повторяющиеся онимы представляют собой интересный
объект исследования, выразительно характеризующий общую националь
ную картину топонимического ландшафта европейской части России и
территории России в целом, а также и территории ряда стран Ближнего
зарубежья, где сохраняется русская по происхождению топонимия.
Следующую тематическую группу ойконимов составляют названия,
отражающие духовную культуру народа. К таковым относим ойконимы,
возникшие на базе религиозных воззрений: Вознесеновка, Троицкое. Не
могли сказаться на топонимии республики и изменения в социальной жиз
ни населения. Следствием социальных перемен в Калмыкии явились назва
ния топообъектов: Октябрьский, Рассвет, Новая жизнь и др.
В русской топонимии Калмыкии достаточно активно используются
элементы географической терминологии, или географические апеллятивы.
Прежде всего, к ним следует отнести лексемы, связанные с физикогеографическими свойствами региона. В составе ойконимов можно выде
лить группу, образованную от следующих географических терминов: песок
(Песчаный), степь (Степной), поле (Краснополье), лиман (Лиманный),
залив (Заливной), озеро (Озерный, Белозерный, Белое озеро), а также бал
ка (Балковский) — в последнем случае, как мы думаем, исходя из формы
ойконима, он был образован от лексической единицы Балка в онимическом
(гидронимическом) значении.
Издревле населения располагались вблизи водных объектов, потому
столь часты ойконимы, образованные на основе гидрологических терми
нов.
В топонимии Калмыкии имеется множество названий связано с фло
рой и фауной края. Ойконимы с русской языковой основой не составляют в
этом смысле исключения. Места обитания животных и связанные с их
промыслом занятия людей запечатлены в таких названиях, как Сайгачный.
Характер растительности отражается в следующих именах собственных:
Полынное, Ковыльный, Дубравный, характер почвы или воды в названии
Соленое. Деятельность жителей той или иной местности отражена в той
или иной степени в названиях Виноградное, Зерновое, Садовое, Целинный,
Рыбачий, а также, вероятно, Смушковое (если вблизи этого места кто-то
занимался производством смушки - шкурок новорожденных ягнят).
Названия по характеру местности, или по характеру промыслов,
имена, связанные с занятиями жителей, в изобилии встречаются в соседних
с Калмыкией регионах - например, Икряное в Астраханской области, Ли
нейное там же (очевидно, связано с казачьей службой), Ремонтное (связа
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но с воспроизведением поголовья лошадей)2 в Ростовской области, Степ
ное в Ставропольском Крае и др.
Причем существенно, что такие названия, как Садовое, Приютное,
отражающие положительные черты образа местности и возникшего в ней
населенного пункта для тех, кто обрел в нем новое место жительства, орга
нически вписываются в топонимический ландшафт юга России. Таких на
званий много в Ставропольском крае - например, Безопасное, Благодар
ное, Дивное, Преградное, Привольное в Ростовской области —Заветное и
т.п.
На территории РК редко встречаются ойконимы, сгруппированные
по принципу большой - малый, верхний - нижний. Встречаются названия,
соотносимые в пары, где один из компонентов не имеет качественной ха
рактеристики, например: Яшкуль и Верхний Яигкуль. Мы пока не можем
дать ответа на вопрос, почему определение Верхний присоединилось к
иноязычному топониму - возможно, Верхний Яшкуль появился позже соб
ственно Яшку ля.
В целом же тематические группы ойконимов представляют собой
два крупных объединения - человек и природа. Причем, в отличие от топо
нимов вообще и микротопонимов в частности, лексико-семантическое объ
единение ойконимов человек включает в себя за редким исключением
преимущественно от антропонимические образования. Тематическая же
группа ойконимов, относящихся к разделу природы довольно разнообраз
на.
В ходе лексико-семантического анализа было установлено, что ос
новными принципами номинаций в русской ойконимии Калмыкии были
следующие мотивирующие признаки:
- указание на физико-географические особенности местности (рель
еф, гидросистема, флора, фауна). При этом ойконимы способны отражать
признаки предметов {Банковский, Песчаный, Лиманный, Озерный, Степ
ной, Целинный, Сайгачный).
- отражение социально-экономических условий края: свидетельст
вом социальных преобразований края являются ойконимы, образованные
на основе названий праздников советского периода {Майский, Первомай
ский, Октябрьский) и символизирующие наступление новой эпохи: Рас
свет, Передовой, Красный Партизан, Красный Маныч, Новая жизнь,
Звездный, Мирный, Восход, Дружный.
- использование характерных особенностей духовного и культурно
го развития народа, например: отражение религиозных воззрений или ряд
Данное значение слова «Ремонт» засвидетельствовано в качестве второго значения этого
слова в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова (электронная версия, изда
ние IDDK, 2004 г.): РЕМОНТ. ... 2. Приобретение войсковыми частями лошадей для пополне
ния убыли (воен.). Конский ремонт.
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ойконимов, связанных своим происхождением с именами и фамилиями
выдающихся деятелей Советского государства, в том числе и калмыков по
национальности.
- перенос на местные объекты наименований на основе каких-либо
общих признаков —так на территории Калмыкии появился французский по
своей этимологии ойконим Артезиан, принесенный в топонимический
фонд территории номинативными средствами и ономастическими ресурса
ми русского языка.
Таким образом, ойконимы Калмыкии, образованные на русской язы
ковой основе, отражают не только климатические условия и в целом гео
графическую зону, но и, указывая на сферы человеческой жизни и деятель
ности, несут социальную и идеологическую нагрузку, которая определяет
ся социальными, историческими и экономическими факторами.
С точки зрения структуры, исследуемые ойконимы можно разделить
на простые, сложные и составные. Подавляющее большинство простых
ойконимов Калмыкии образовано с помощью суффиксов, редко —префик
сов, а названий с чистой основой можно встретить лишь единицы. Наибо
лее употребительны суффиксы:
1. -ов,-ев {Матросово, Яковлево, Уманцево) - 11%;
2. -ка (Воробьевка, Максимовка, Вознесеновка) - 2%;
3. -ск+родовое окончание прилагательных мужского или среднего
рода (Ульяновское, Березовское, Октябрьский, Пролетарский, Пушкин
ское, Партизанский, Комсомольский, Майский) - 33%;
4. -н+родовое окончание прилагательных мужского или среднего
рода (Полынное, Мирный, Дружный, Северный, Радужный, Озерный,
Звездный. Ковыльный, Сайгачный, Степной) - 30%.
Стоит обратить внимание, что среди ойконимов, являющихся по
форме именами прилагательными, в нашем материале полностью отсутст
вуют прилагательные в форме женского рода, каких много в названиях ка
зачьих станиц и образованных по той же модели позднейших наименова
ний на других территориях.
Из префиксов, участвующих в создании ойконимов, изредка встре
чается приставка при: Приманыч, Прикумский. Семантика этого префикса
указывает на расположение объекта именования на местности.
Сложные названия состоят из двух основ и представляют собой
сложные слова. Сложные ойконимы русского происхождения образованы,
как правило, путем словосложения с помощью суффиксов, например: Бе
лоозерный, Первомайский, Красномихайловское.
Составные топонимы в основном являются сочетанием простых то
понимов с различными определениями: Красный Партизан, Красный
Маныч, Новая жизнь, Белое озеро (полное калькирование, представляю
щее собой перевод калмыцких названий).
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В целом же структурная характеристика ойконимов свидетельствует
о наличии типичных черт в русской топонимии Калмыкии, общих с вос
точнославянскими топонимами вообще.
Итак, топонимия Республики Калмыкия в своем топонимическом
ландшафте имеет много общего с другими топонимическими пространст
вами территорий позднего заселения, к которым относятся большинство
регионов юга России и российско-украинского пограничья. На этих терри
ториях преобладают топонимы собственно русского происхождения с про
зрачной в лингвистическом отношении мотивировкой, основой которых
является русский язык и говоры переселенцев. Вместе с тем в топонимии
Калмыкии имеется немало собственно калмыцких названий и названий
тюркского происхождения, которые проникают в русский язык и бережно
сохраняются в нем, выполняя функцию маркеров многоязычного и полиэт
ничного социума, проживающего на данной территории.
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Е.И. Сьянова
АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА ВОРОНЕЖСКОГО ПРИХОПЁРЬЯ
(диалектные тексты и комментарии)
До настоящего времени не потеряла своей актуальности проблема
семантического статуса имени собственного в науке, в частности - диа
лектного имени собственного. В контексте когнитивного, антропоцентри
ческого подхода наиболее продуктивной признается соотнесение имен соб
ственных с апеллятивами по всем компонентам их значения. Апеллятиву в
сознании человека соответствует такая ментальная структура, как понятие,
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а имени собственному - представление. Подчеркивается особая роль ИС в
концептуализации мира, в экспликации концептов (А. Вежбицкая,
Н.Е. Сулименко). Ономастические единицы сельского локуса, в чсастности
неофициальные антропронимы, отражают преемственность в системе зна
ний о мире, об обычаях, нравах, а также служат средством выражения свя
зи поколений. Так, по данным В.Е. Гольдина, примерно четверть россиян
(около 27%) живет в сельской местности и соответственно постоянно ис
пользует диалект или региолект, т.е. «заложенный с раннего детства пер
вичный, исходный образ русского слова и первичное же воплощение рече
вой картины мира» [Гольдин, 525].
Антропонимия Воронежского края отмечена в отдельных статьях
В.Н. Глазьева, Н.П. Коваленко и др. Л.И. Дмитриева, Т.Г. Смирнова зани
маются исследованием антропонимии на материале сопредельного региона
- Тамбовской области [Фамилии].
Нами представлена антропонимическая партикулярная (неофици
альная) лексика, функционирующая на территории Воронежского Прихопёрья (основная водная артерия региона - река Хопёр). Основная масса
текстов записана в процессе бесед с диалектоносителями Борисоглебского,
Грибановского, Поворинского районов Воронежской области. Беседы ве
лись с информантами как внутри одной возрастной группы, так и с инфор
мантами разных возрастных групп (старшей - средней —младшей). Вклю
чены также короткие контексты, например, вставляемые информантами
реплики и т.п. При работе с народными (неофициальными) названиями для
исследователя становится важным непосредственный контакт с местными
жителями, охотниками, лесниками, рыболовами. Необходимая информация
извлекалась нами также из бесед на свободные темы. По возможности по
сле каждого контекста приводятся фамилия, имя, отчество, год рождения
(г.р.) или возраст, образование информанта, а также населенный пункт. Мы
придерживаемся по возможности строгой локализации номинаций. Тексты
записаны в фонетической транскрипции при соблюдении основных осо
бенностей того или иного говора обозначенной территории.
Материал собирался в полевых условиях в течение 6 лет (2000-2006
гг.). В процессе работы был использован вопросник, разработанный
З.В. Рубцовой [Рубцова]. Использован также собранный в ходе диалектоло
гических экспедиций разных лет материал Картотеки лаборатории регио
нальной лингвистики Борисоглебского государственного педагогического
института под руководством В.Ф. Филатовой.
Принятая в работе транскрипция: контекст дается в квадратных
скобках; / - малая пауза; // - большая пауза; обязательно обозначено ударе
ние: а́, о́, и́, ё, у́, э́, ы, я, ю; мягкость согласного передается при помощи
апострофа [т’]; долгота согласных обозначается удвоенной буквой
[дли́нный]; j употребляется перед ударной гласной, й - в остальных пози
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циях; для передачи г фрикативного употребляется греческая буква у; после
твердых согласных пишутся гласные [а, о, э, у, ы, ъ], после мягких соглас
ных - [я, е, ю, и, ь]; знак ь показывает редукцию гласных переднего ряда,
знак ъ - редукцию гласных непереднего ряда.
Мы ориентированы на зафиксированную в анализируемых языковых
единицах обыденную, «наивную» модель мира. Партикулярные сельские
антропонимы в большинстве случаев обладают прозрачной семантической
структурой, что позволяет выявить мотив номинации и определить инфор
мационно-семантическое содержание. Считают, что о существовании внут
ренней формы онима можно говорить до тех пор, пока сохраняется его мо
тивация, пока ее помнят окружающие. Если она забывается, то оним стано
вится немотивированным (см. об этом на примере прозвищ в работе [Чай
кина]). Следует учитывать, что внутренняя форма партикулярного онима
может быть подвижной; она уточняется в процессе употребления имени
собственного, меняется при возникновении новой, вторичной мотивации.
Представление о внутренней форме может не совпадать у разных лиц в
отношении одного и того же онима (см. также [Ушаков, 157-158]). Природа
партикулярного антропонима оказывается подвижной, постоянно готовой к
трансформациям, что обусловлено различными «образами языка» (термин
Ю.С. Степанова), которые сегодня рассматриваются учеными как парадиг
ма состояний языковой системы и единиц, входящих в эту систему. Подоб
ные ономастические единицы сохраняют довольно тесную связь с апеллятивами, что обусловливает их специфическое положение на грани имен
собственных и нарицательных. Например, прозвище мужчины Гарбу́з (село
Кутки) - полный человек, с большим животом: [уарбу́с / сэ був парын’о́к уна́с тут такый // да вин и щяс жывый // найи́фсь ду́жъ / вбпщим жыви́т уйоуо́ разду́фсь / як уарбу́с // и названы йоуо́ уарбу́с / так и щяс нъзыва́ют
уарбу́с//]; семейное прозвище Антиква́р ы (село Танцырей): [събира́ют фс’о́
ста́ръйь / ста́ръйь ве́щи/,1(] (прослеживается народная ирония: «собирать
старые вещи —» антиквар», «старые вещи —> старье», «старье —* бедный»,
ирония —» «бедный <-» антиквар»).
«Наивная» этимология позволяет соединить общекультурные, кон
венциональные представления с личностными смыслами; она делает ин
формацию, содержащуюся в ониме, более доступной и прозрачной для по
нимания, Идентификация уже известного объекта осуществляется через
поиск аналогов среди также известных предметов и явлений. Актуализи
руются некие прототипы, зафиксированные в памяти идентифицирующего
субъекта. Возникает вторичная мотивация. Например, народное сознание
ошибочно связывает уличную фамилию Дорошкин со словом дорожка.
Оним возник из притяжательного прилагательного дорошкин - ‘дорошкин
сын’, то есть сын Дорошки (умен, из крест, муж. Дорофей): [даро́шкина вот
/ т’о́т’ ва́ля // пъчиму́ даро́шкина // пъ-даро́шкь хади́ла / а уде-ш хади́т’//]
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(село Третьяки). Уличную фамилию Горюшкин информанты соотносят со
словом горе. Данный оним образовался от притяжательного горюшкш ‘горюшкин сын’, то есть сын Горюшки (умен, из крест, муж. Георгий):
[фами́лийь дядя́ива / а дра́жнют’ уарюшкины // зна́чит како́й-тъ назва́нийь
быль / уо́рь што ли//] (село Третьяки).
В объяснениях встречается вариативное объяснение антропонимов.
Образ имеет различное содержание, например, прозвище Лохмыт, Лохмыты (село Кутки): [лахмыт / у-нива́ пастри́шка была́ дли́н нъйь / дли́нный
ва́льс / фсиуда́ лохма́тый ходи́л // а у-нива́ была́ ма́лън ’къйь дифч ’а́нка / а
мат ’ й]а́ фсиуда́ нъ-мужыка́ на-э́тъвъ / ты пъстриуи́с' / как лахмыт
ха́диш // люди смотри́ / как чи́сть ха́дют / апрятнь / пастри́жынь / а ты
как лахмыт // ана́ ма́лин ’кьйъ пьтхвати́ла / ну / и вра́ди на́дъ-б забыт ’ //
пьстара́ннийь пришли́ к-ним // ну / и спра́шывъют / а вот этът хто / а эт
уьвари́т/ лахмыт // ну / и пътхвати́ли // и да-си́х пор лахмыт//]. Другая
версия: [лахмыт / сэ вин / зна́ч ит' / шшыф собй ша́пку с-козы // ана́
лохма́та прылахма́та // прыша́ф на-раба́ту // як уля́нулы вси рибя́т а и
уъваря́т’ / лахмыт// так и аста́лъс’ за-ным лахмыт // лахмыта́мы так и
да-этъй пары заву́т '//] Ср. лохматый (юж.) - «мохнатый, косматый»; лох
мач - «неряха, нечеса, космач» (Даль).
Отметим тот факт, что воронежские говоры характеризуются неод
нородностью. Это обусловлено, в частности, смешением однодворческого
населения и бывших помещичьих крестьян, а также русского и украинско
го населения. К изучению воронежских говоров обращались
Н.П. Гринкова,
В.Ф. Чистяков,
В.И. Собинникова,
В.В. Титовская,
Ю.Т. Листрова, И.С. Торопцев, В.Ф. Филатова и др. Основные особенно
сти, характерные для русский говоров, описанные Н.П. Гринковой, в осно
ве своей сохранились до настоящего времени. Меньше внимания уделялось
в науке украинским говорам Воронежской области. Особенности украин
ских говоров рассматриваются в работах М.Т. Авдеевой [Авдеева и др.].
Информанты украиноязычных сел осознают свою особенность, на
зывая себя хохлами, «нерусскими». В то же время они подчеркивают и свое
отличие от украинцев. Например: [шо́кало / шбкал / дет шо́кало // ну/ он
украйньц был и / наве́рнъ / йс’тинный / так сказа́т’ / бли́жъ украи́нь // мы
ужэ хахлы / так сказа́т’ / смес’ ру́ских с-украи́нцъми / а то / ви́димъ / он
бо́л’шъ//]; [скриз’ оны хо хлы роскы'дани // як жылы / но мы ц’оуб нэба́чилы//] (село Власовка). В речи информантов характерным оказывается
процесс сравнения формы украинского слова с формальными моделями
русского языка и подведение под одну из них (категоризация формы сло
ва). Украинский вариант онима сосуществует в микросоциуме с русской
формой: Сапани́в и Сапанёв, Хонци́в и Хонца́в (село Власовка) и др. Ин
форманты из украиноязычных сёл, общаясь с «русскоговорящими», в рече-
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вом акте постоянно совершают кодовые переходы с одной формы выраже
ния на другую.
Отметим основные черты украинских говоров, функционирующих
на территории Воронежского Прихопёрья (сёла Власовка, Кутки Грибановского района, Макашевка Борисоглебского района).
Фонетические особенности.1
1. наличие 6-ти гласных фонем: <и>, <ы>, <у>, <э>, <о>, <а>. Вы
ступая в одной и той же позиции, звуки [и] и [ы] представляют разные фо
немы <и>, <ы>, противопоставленные по ряду. Звук [и] сдвинут в переднее-средний ряд, а [ы] - в задний ряд;
2. отсутствие редукции (различение гласных неверхнего подъема в
безударном положении): [водо́ю нэ-розлыт’], [молоко́], [швыдко би́уалы],
[ко́шок], [волосожа́р], [ходылы], [роска́зувала]
3. наличие чередований гласных в зависимости от закрытости
/открытости слога (на месте исконных [о], [э] в закрытых слогах сформиро
вался [и]): пе́чи - пич’, но́чи - нич’, бо́ци - бик, во́за - виз, коня' - кинь,
стола́ - стал;
4. наличие вторичного в в словах с начальным о, изменившимся в н:
викно́ (окно), вивця' (овца);
5. утрата начального [и] перед согласным на месте древнего [и], раз
вившегося из сочетания [}ь]: [уо́лка], [урат’], [ура];
6. последовательное отсутствие перехода [э] в [о] перед твердым со
гласным: [бэрэ́за], [зэлэ́ный], [вэсэ́лый]. Под воздействие русского литера
турного языка и русских говоров в речи носителей украинских говоров на
блюдается распространение перехода [э] в [о];
7. система согласных характеризуется наличием звонкого фрикатив
ного [у]: [боуа́то], [уа́л’ка], [уарпына], [уа́р’ка], [ба́ула], [урэшылы]; встре
чается фарингальный [Ь] (обычно в начале слова): [Ьылы], [Бэт’],
[Быкнулас’], [Ьабэлюка поуа́на], то есть отмечено три заднеязычные твер
дые фонемы: [у], [х], [к]. Звонкой фонеме <у> противопоставлена глухая
<х>. Эти фонемы нейтрализуются в конце слова, совпадая в звуке [х]. Фо
нема <к> внепарная по глухости/звонкости;
8. характерно наличие аффрикат дз, д ’з ', дж, д ’ж ’ (в соответствии с
глухими ц, ч): [д’за́н ’ка], [бд’ж’о́лка];
9. отсутствие ассимиляции по глухости/звонкости согласных в сла
бой позиции: [швыдко], [видма́д’], [коло́диз’];
10. отсутствие смягчения согласных звуков (кроме шипящих [ж], [ш]
и аффрикат [ц], [ч]) перед гласными переднего ряда: [вэлы'ка], [бэрэ́за];
11. встречаются мягкие [ж’] и [ц’]: [жа́нка], [цюлюва́т’], [кинэ́ць],
[кин’ця́], [ма́сяц’], [молодыця]; в редких случаях (чаще всего в речи стар
шего поколения) согласный [ч] произносится твердо: [вычырыны], [чолова́к];
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12. мягкие губные в положении перед а чаще всего выступают в со
четании с у́: [м^я́со], [п’]ят’]; в этом положении перед a у́ подвергается
полной ассимиляции по отношению к предшествующим согласным, кроме
губных и [р], результатом чего является появление двойных согласных:
[пла́т’т’я] (платье), [от-старын’н’я] (о старине), [брыж’ж’и] (сборочки вни
зу у кожуха), но [сэм’)я́], [сим ’)я́], [бурья́н];
13. <j> может совпадать с <д’>: [сва́йба];
14. наличие в (трансформированного из у неслогового) на месте у в
начале слова, если перед ним находится гласный: [нэ-вми́ю] (не умею), а
также на месте твердого л в формах прошедшего времени, а в ряде слов и в
серединных слогах: був (но була), дав (но дала)', казав, побоя́вси, запыхався; вовк, повньщ смешение начальных в и у: [ура́н’ци] - [вра́н’ци];
15. употребление в начале слова [у] вместо [в]: [уну́к] (внук), [уси́]
(все), [усёх] (всех);
16. твердый [р] на месте [р’]: [прови́рымо], [тры], [урыб], [крынка];
17. сохранение древних гы, кы, хы: [кырпыч’], [кырыха], [уьгря],
[уыкнулас’], [хымыны], [хытрый];
18. в соответствии с фонемами <ф>, <ф’> сочетания [хв], [хв’], [хф]:
Хвилат (ср. Филат), хвонарь, хфухвайка (ср. фуфайка) и др. Также произ
носится в данной позиции [х]: кохта, хомылия. Ср. использование в одном
контексте двух вариантов произношений: [уа́ля дарч’ко́ва / дарч’кбвы жылы // а хвамылии тоди́ / хомылия //]. В отдельных словах, главным образом
в собственных именах, встречается наиболее древняя замена <ф>, <ф’> на
[п], [п’]: Пылътп (ср. Филипп), Сапры'ка (вариант крестильного имни
Софрон) и др.
Морфологические особенности :
1. наличие особой звательной формы: [до́ч’ко], [ни́ну], например, ха
рактерно для ситуации, когда женщины зовут друг друга {Ни́ну, Ми́ньку и
пр);
2. форма им.п. ед.ч. существительного мать-ми́т э;
3. сохранение древних форм п.п. ед.ч. м.р., а также д.п. и п.п. ж.р.
как результата II смягчения заднеязычных: [во́луа] - [на-во́лзи], [ноуа́] [на-нози́], [доро́уа] - [на-доро́зи], [рука́] - [на-руци́], [бока́] - [на-бо́ци],
[ала́бухи] - [в-ала́буси], [му́ха] - [на-му́си], [кырыха] - [кь!рыси];
4. форма им.п. мн.ч. существительного брат с ударным окончанием
-ы: братье,
5. характерны стяженные формы имен прилагательных в результате
утраты интервокального у́: форма им.п. ед.ч. м.р. оканчивается на -ый, ж.р.
имеет окончание -а(-я), ср.р. - -э: соло́дкый - соло́дка - соло́дкэ; [болбтнэ
ми́сто], [прэчюдёсна жэ́н’щина], [вэлыкэ мо́крэ], [зэлэна юбка];
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6. сравнительная степень имен прилгательных образуется посредст
вом суффиксов —ш-, -иш м олоды й —моло́дший, злый —зли́ший, споко́йный
—спокойни́ший;
7. наличие форм глаголов I и II спр. настоящего времени Зл. ед.ч. без
[т]: [идя́], [валя́йе], [захо́дэ], [выхода], [ка́жэ], [приво́зэ];
8. употребляется архаическая форма 2-го лица ед.ч. на - сы глаголов
дать, есть —дасы, есы;
9. характерна приставка з: зрдбымо\
10. потребляется указательные местоимения цэй, цэ, цня́ (ВЛС Гриб.)
или сэм, сэ (МКШ Борис., КТК Гриб.), то есть этот, это, эта (в последнем
случае наблюдаем произнесение на месте ц звука [с]): [я по́мню/ цу / о́л ’ку
отдава́лы за-мыт’ку Лукья́нова / за-л’о́вкыноуо ба́т’ка //], [а вин у-цие́й
жыв / стэ́ха //]; [цэ трудно́ дила́ / де́тка / за́миж такы'й//]; [сэ був дит такый//], [ся ро́ч’ка];
11. личное местоимение Зл. ед.ч. м.р. он выступает в форме вин, Зл.
мн.ч. они —в форме вуни́\
12. контаминация форм оба — два и соответственно обе — две:
обы'два, обы́две и др.
Синтаксические особенности:
1. наличие двойных предлогов по-над, по-под, no-на (пространствен
ные отношения): [по-над-по́лем тума́н пидня́вся];
2. употребление формы р.п. существительных с предлогом з:
[выпысалы нас з-ла́бухов], [прьуо́хав з-борисоуло́бску], [прышо́в з-а́рмии];
3. употребление дательного принадлежности: [ест’ хозя́ин CBojoM
до́му];
4. форма мн.ч. булы вспомогательного глагола быть сочетается с
существительным м.р. р.п. мн.ч.: [у-де́да у-пэт’кы булы брат’щв боуа́то /
урышка //];
5. употребление вопросительной частицы чи и разделительного сою
за чм: [чи ты ба́чила]; и [оцэ́ тибо́ чи оцэ́];
6. употребление частицы хобо́ при вопросе для выражения сомнения,
недоумения, предположения и т.п.: [та над-проу́лком // хто́зна / хоба́ их
упо́мныш // а тут / хто у-ва́с жыв ище́ //] др.
Представленные материалы помогут глубже познать процессы эво
люции ономастического материала в рамках русских народных говоров, а
также языка в целом, выявить основные мотивационные типы, смоделиро
вать архаическое ономопространство, проанализировать связи и отношения
между разрядами онимов на территории позднего заселения (Воронежское
Прихопёрье); материалы позволят увидеть соотношение универсального
(типологического) и локального (специфического) в онимической системе
языка, определить степень взаимодействия с общенациональной языковой
системой.
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1. [кулаки́ / пра́дит был ръскула́чин ф-три́тцът’ сид’мо́м уаду́//]; [кату́лины / дет кату́ль / иура́л хърашо́ ф-чижы / ска́лку ката́л//]; [кълбасе́ны /
де́лъли ис-кишо́к пърас’о́нкъ сваю кълбасу́//]; [съвил’чя́та / дет Саве́лий был
/ сын сава́//]; [тр’о́кълкъ / он о́чин’ мно́уа уъвари́л//]; [спрыс’ня / абрызуъл
люде́й / кауда́ е́хъл нъ-машыни//]; [дет дрима́т’ / упътрибля́л выражэ́нийь
ядр’о́на мат’//]; [люля / де́тскую пе́с’ню ба́пка пе́ла//]; [чюма́зый / фсиуда́
уря́зный хади́л//]; [кутра́л’ / о́чин’ мно́уа пил / кути́т’ люби́л//]; [куле́ш /
любит куле́ш е́с ’т’//]; Цо́жык / у-вало́т’ки стри́жънъ пад-]о́жыкъ была́//];
[ма́уули / о́чин’ сму́улый и т’о́мный//]; [жук / во́лъсы т’о́мныйь//]; [ро́за /
о́чин’ краси́въй щита́ли//]; [къстюшо́к / дет кънстанти́н / но ма́лин’къвъ
ро́сть / атсюдъ и къстюшо́к//]; [филипо́к / ма́лин’къвъ ро́стъ//]; [пач’та́р ’ /
наси́л по́ч’ту//]; [стро́ля / страи́тьл’ харо́шый был//]; [па́влъвы / дет па́вил
был//]; [тир’о́хины / дет тире́нтий / тир’о́ха//]; [зъхаре́ивы / дет Заха́р /
зъхаре́й/./]; [къбучи́ха / дет кабу́к//]; [тара́съва / дет тара́с//]; [тру́шкины / дет
трафи́м / тру́шкъ//]; [ст’о́нины / ба́бушка стифа́нийь / ст’о́ня//];
[съвил’ч’о́нкъвь: / дет Саве́лий//]; [фам’о́нкъвы / дет фама́//]; [питро́вич’ /
па-о́тчиству атца́//]; [лил’ч’о́нък / мат’ ли́ля / а фее ли́л’кины//]; [ч’о́пик /
кли́нышык фсиуда́ ч’о́пикъм нъзыва́л//]; [шти́рлиц / люби́л в-де́цтвь вразве́тчикъф иура́т’//]; [вале́ка / в-де́цтвь ни-выуава́ривъл и́мя Влади́мир//];
[ката́ни / люби́л фил’м’ спрут пръ-къмиса́ръ ката́ни сматре́т’//]; [афо́ня /
фил’м пръ-афо́ню люби́л сматре́т’//]; [тътар’о́нък / ате́ц тата́рин//]; [хахо́л /
пъ-фами́лии / уун’ко́//]; [кита́й их фсех зва́ли / о́чин’ мно́уъ рад’ни́ / дите́й
то́л’къ де́сьт’ / а там и вну́ки//]
2. [вот ате́ц у-миня́ хиба́ч’ // я ръсскажу́ // пра́дьт мой / о́чьн’ пло́хъ
жыли / дите́й о́чьн’ мно́уъ быль // сим’]я́ о́чьн’ бал’ша́йъ была́ / и ани́
пае́хъли за-со́л’йю куда́-тъ / вот / нъ-украи́ну // там тауда́ сол’ / там была́ //
и он пае́хъл / до́луъ йиво́ не́-былъ // тауда́ ба́бушкъ / праба́бушкъ дъждала́с’
йиво́ // он стал ръзуава́ривът’ акцэ́нт украи́нским / и у-ни́х тауда́ ръзуаво́р
па-на́шъму е́сли бы / што́-нибу́т’ тако́йь / а у-ни́х хиба́ш // хиба́ч’ / вот
хиба́ш / хиба́ш // хибач’о́вы и хибач’о́вы //]
Ухлова Таисия Митрофановна, 70 лет, среднетехническое образова
ние
3.
[вот мы / нъ прим е́р / юдаи́ // эта па-у́лишнъму нас так // а пъчяму́ //
пътаму́-штъ у-на́с дет када́-та был юткъ / и вот ат-э́тъвъ де́дъ юда́й / юдаи́
ста́ли // ну / а каво́ табе́ ищо́ приме́р привис’ти́ // ко́нкинъ ана́ / а дет был
щяпо́тин / / н у / э́та я ни-зна́ю // вапще́ чют’ ни-ка́ждый двор име́ит’
про́звищь // вот тире́хины / а фами́лийь ури́д’нивы // чирницо́ф / э'та фами́лийь чирницо́ф / а па-у́лишнъму чикири́ // вот у-ка́ждъвъ како́й-та
про́звищь да́ли // вот / нъприме́р / да́ли про́звищь мануо́л // да / рябъф
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са́шкъ сказа́л / он пахо́ш нъ-мануо́лъ // мануо́л / и так вот мануо́л и мануо́л /
и па-щя́с он мануо́л//]
Попов Дмитрий Сергеевич, 77 лет, образование 5 классов
4. [та́нь-т шымани́ха зуарёла / дъууля́лас’ / пълавён’ с-сёнъм
зуарёл//]; [крис’тёл’ жыл / уде ба́пкъ сляпа́йь / нъ-хъмуто́вки // ды хто́з’нит’
гтьчяму́ крис’тял’о́вы //]
Телепова Мария Андреевна, 1919 г.р., образование начальное
5. [у-на́с вот / фами́лийь на́шъ ло́мъвы / заву́т уалчя́тъ // мая
ро́цтвиницъ / фами́лийь йщо́ ша́тьва // у-на́с была́ ба́пкъ / хади́лъ ф-ки́иф
бо́уу мали́тць // и вот фсё / ч’о́ ты шата́ишсь биз-дёлъ // так типёр’ ша́тъвы
// у-сасёдьй то́л’къ фами́лии зна́им // а вот кть-нибу́т’ приижжа́ит / скажыт’
/ пажа́лустъ / удё тут жыв’о́т на́рхъф // ду́мъиш / ду́мъиш / эт кот / навёрнъйь / кот / кот / на́рхъф // вот фсё фамилии на́рхъвы // ани́ / като́вы
пъчиму́-тъ / ис-стьрины йищ’о́ про́звищь тако́йь // ну / у-на́с ф-силё
бъл’шынство́ трит’йяко́вы фами́лии / ани́ пъ-фсиму́ сяду́ / а в-ал’ша́нкь //
мы вот ло́мъвы / пятрыкины / пятру́шыны// вот таки́йь фами́лии / ани́ пъфсиму́ сялу́ / на́рхъвы / лёбьдьвы / сълама́хины // ф-къчируё таки́и-ть / пъфсиму́ сяду́ мно́уъ вот таких трит’йяко́вых / на́рхъвых / лёбьдьвых // так вот
/ навёрнъйь / ани́ симёйства тауда́ зъражда́лис’ / и астава́лис’ / астава́лис’ фпато́мствь // щяс мно́уъ фами́лий // приёжжих / къзахста́нххы // там два до́мъ
/ жыли дълмано́вы // сълама́хины / чюууно́вы / ря́дъм панкра́тьвы /
въраб’]о́вы // вон были панкра́тъвы / абра́м’чивы / ря́дъм урипко́вы / так и
аста́лис’ // вот тут вирхавых / уус’ко́вы / там мёл’никъвы / вот так // да / ну /
я раска́зывълъ / што была́ у-на́с ба́пкъ / хади́лъ ф-ки́иф бо́уу мали́тпъ /
ша́тьвы / вот и мы ша́тьвы / а фами́лийь на́шъ трит’йяко́вы / а въраб’]о́вы /
ня-зна́ю // я никада́ ня-спра́шывълъ / пъчиму́ ани́ въраб’]о́вы // вот э́ти
чюууно́вы / пъчиму́ ани́ чюууно́вы // мо́жът чюууна́ми тауда́ търуава́ли //
нет / да атку́дъ-ш / съ-стьрины // уус’ко́вы / пъчиму́ ани́ уус’ко́вы // вирха
вых ска́жыш / спро́сиш вирхавых / ня-зна́им //]
Нархова Любовь Ивановна, 1939 г.р., образование 10 классов
6. [кли́ч’ки / канёшнъ / там ес’т’ / ну / вот / нъпримёр / кли́ч’ка хахо́л
// но атку́да я зна́ю / атку́да ана́ / как ана́ пръизашла́ // я-ш э́тьвъ ня-зна́ю / и
хахо́л / и кот / и къряшыха // их тут мно́уъ кли́чьк-ть //]
Боева Валентина Петровна, 1960 г.р., образование среднее специаль
ное
7.
[вот я зна́ю / што у-маиво́ му́жъ / заву́т квётин / ба́бушкъ была́ сукраи́ны / зва́ли йщо́ квёта // в-аснавно́м па-ро́цтвиникъм // у-на́с дет был
тимафёй / зна́чит / тимо́нины // на́шъва / маиво́ атца́ / нас ли́ч’на драз’но́ли
каля́ткин // а я ка́к-тъ спраси́ла // пап / пъчиму́ каля́ткин // я кауда́

ма́льн’ким был / а ба́бушка миня́ звала́ каля́ткъ / каля́ткъ // так он и аста́лсь
каля́ткин // даро́шкина вот / т’бт’ ва́ля // пъчиму́ даро́шкина // пъ-дарбшкь
хади́ла // а уде-ш хади́т’ // ну / кто йиво́ зна́ит’ // вот панкра́тьвы ани́ / а
заву́т их върабёй / въраб^бвы // пъчиму́ въраб’]6вы / ня-зна́ю / лята́ли мы //
а мы чюуунко́вы // скбл’ка сист’бр бы'лъ / но нихтб тако́й ч’брный нё-был //
а т’бт’ та́нь ръдила́с’ / ана́ ч’брнъйь / ч’брнъйь была́ // а ба́пка уъвари́т / о /
би́съва кака́йь ръдила́с’ / как чюуунбк / ч’брнъйь // фс’б / мы типёр’
чюуунки́ / а атца́ заву́т вблуин / ба́т’ка вблуин / вот и фс’б // жом вот нъпланту́ // пъчиму́ жом // а э́тъвъ заву́т вот хахбл // пъчиму́ хахбл / ну
/пътаму́-штъ жыли в-ил’минё // и вот убвър тако́й // вот ана́ хахлу́шка сиди́т
// вот щу́о́ заву́т хахлу́шка // вот ана́ уъвари́т так // ну / вот как привыкли /
вот даду́т’ каку́ю-нибут’ и́мь на-ка́ждый двор // фее так привыкнут и бу́дут
так фс’б врёмь//]
Полукарова Галина Николаевна, 1959 г.р., образование среднее спе
циальное
8. [вот фами́лийь / кра́йний дом / фами́лийь сълама́хин / а дра́жнют
мари́н’чивы// ну / мы ду́мъим / как мари́н’чивы / мошт кака́йь назва́нийь уни́х была́ марёйь // ани́ и заву́т мари́н’чивы // вот т’бт’ ва́ля / кра́йний дом /
фами́лийь дядя́ива / дра́жнют’ дълмани́ха // вот там у-ни́х был дет / далма́н
зва́ли явб // вот э́тът йищб кра́йний двор / мёзьнцьвы у-ни́х фами́лийь / а
дра́жнют кълистра́тъвы // а пъчиму́ кълистра́тъвы // прьтсяда́тьльм раббтъл
// он у́мьр // фами́лийь дядяива / а дра́жнют’ уарюшкины // зна́чит / какбй-тъ
назва́нийь былъ / убрь штб-ли //]
Боева Нина Григорьевна, 1934 г.р., образование 7 классов
9. [а кауда́ я сюда́ прихади́ла / за́муш вышлъ / у-миня св’бкр дёлъл
уаршки́// и на-на́шъй у́лицъ вбпщим была́ / йищб чётвиръ мущи́н / катбрыйь
тбжъ дёлъли уаршки́ // паэ́тъму э́ть у́лиць-ть / ана́ и нъзыва́йьтцъ
уаршэ́шньйь // и фами́лии па-у́лишнъму у-на́с были / уаршын’бвы // у-на́с вдирёвнь абыч’на как у-всёх ес’т’ фами́лийь / имина́ / и ес’т’ йищб прбзвищь
// вот дапу́с’тим / ёсли я уу́щинъ / да // то так миня́ заву́т / то ти́мкинъ / то
уаршэ́шньйь / вот // пътаму́-штъ дет был ти́мка / пра́дьт ти́мка // фее дёлъли
уаршки́ // вот в-аснавнбм ат-э́тьвъ имина́ и праисхбдьт // а напрбтиф жыл
дет // йивб зва́ли шака́л // он на-ви́т был пахбш нъ-шака́лъ // ни-зна́ю /
пъчиму́ // тако́й ма́льн’кий / нос у-нивб как у / ну / как у-шака́лъ // паэ́тъму
йивб так и зва́ли // типёр’ / ес’т’ у-на́с йищб прбзвищь в-силё фся́кийь //
аднавб заву́т дацэ́нтъм/ пътаму́-штъ он пахбш на-уирбйь ис-фи́л’мъ / дацэ́нт
// ви́цын / друх йивб // вот призва́ли тбч’нь та́кжъ / вот / па-фи́л’му // пато́м
/ ну / мал’чи́шки / ну / иура́ют када́ ани́ // вот нъчина́ют ф-шкблу хади́т’ /
мьжду-саббй вот ску́чивъютць там ф-ку́ч’ки // вот ани́ са́ми дают имина́ //
мёлкийь / там / пупыр’ / бос // а вот у-на́с ади́н ма́л’чик / он / э́тъ // у-нивб
атёц ло́вит рыбу / фсиуда́ ситя́ми // фс’б так йивб празва́ли рыбъй / э́тъвъ
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ма́л’чикь // а атца́ йиво́ ас’о́трч’ // фс’о́ вот э́ти кли́ч’ки / и имина́ / анй иду́т
ат-чиво́ // ат-таво́ / што / ну / кто чем зънима́йьтцъ / кто нъ-каво́ пахо́ш //
вот // прийижжа́йьт дапу́с’тим / с-а́рмии па́рьн’ / да // он о́чьн’/ ну /
хва́стъйьтцъ / што он был сиржа́нтъм там // но вот э́тъ кли́ч’къ к-ниму́ присъйидини́лъс’ / дапу́с’тим / сиржа́нт // и дъ-вас’ми́дьсьти лет он фс’о́
сиржа́нт // вот таки́йь тут кли́ч’ки // вот / дапу́с’тим / фами́лийь пи́шътць
бъръдина́ / а па-у́лишнъму их фее заву́т ури́шыны // пъчиму́ / пътаму́-шть
ф-како́м-тъ там пъкале́нии был дет ури́шка / па́сьч’ник / он м’о́дъм
зънима́лсь // э́ти люди / ани́ были ф-пач’о́ть // вот э́ти/ па-э́тьму де́ду / паури́шкь / фсиму́ ро́ду да́ли фами́лию// Majo де́цтвъ прашло́ в-ни́жним къра
чя́нь // в-ни́жним кърачя́нь я пръжыла́ два́тцьт’ лет / пато́м вышлъ за́муш вве́рхний кърачя́н // ну / ръсскажу́ а-ни́жньм кърачя́нь//]
Гущина Любовь Алексеевна, 55 лет, среднетехническое образование
10.
[ну / друх мой / кампо́т // вот кампо́т // ате́ц нь-ниво́ сказа́л / знач’
// о-о-о / увари́т / ну / ма́тьм сказа́т’ //а / кампо́т / увари́т // ну / и призва́ли
йиво́ кампо́т // ну / типе́р’ вот // вало́т’ка ти́мкин // ти́мкин / э́та па-ти́мкь //
у-ниво́ ате́ц ти́мкъ / тимафе́ич’ // виш / во / ти́мка // сла́фка / у-миня́ брат
был // э́та драз’ни́ли жырибе́ц // смия́лсь как / уы / уы // как зъсмщо́тпъ /
знач’ / как // был ади́н // он сам ма́льн’кий / у́шки у-ниво́ здаро́выйь // вот
мы йиво́ и назва́ли / шо усы у-ниво́ / как у-ката́ // ну / о́н-та / ула́вньйь /
сабо́й ма́льн’кий / а диржа́л рибя́т // ани́ йиво́ слу́хълис’ фее // кат’о́нък / эт /
са́шка йиво́ / мина́иф // а лифшын вот пъчиму́ // лифшын пътаму́-штъ он /
ле́въйь рука́ // он по́л’зъвълсь ле́въй руко́й//]
Двойченков Александр Петрович, 51 год, среднетехническое образо
вание1
11 [у-на́с звали́с’ / мы так уу́гцины были / я была́ уу́щинъ / а нас
зва́ли со́кълъвы / пътаму́-штъ у-атца́ // у-атца́ был ате́ц / а у-атца́ / у-де́дъ /
у-де́душки у-маво́ был дет со́къл // как уъвари́тцъ / он о́чин’ был стро́уий /
ньвазмо́жный как // и вот фс’о́ рацтво́ былъ со́кълъвы // вот да-си́х пор миня́
заву́т зи́нкь съкали́хъ // вот щяс вот / я с-кем жыву́ / папо́вы // а их зва́ли
сурае́шкины// то́жъ како́йь-т про́звищь быль // ви́диш / пъ-како́му-т / мо́жът
/ де́ду // тада́ фсех па-у́лишнъму зва́ли / пъ-фами́лии-тъ никаво́ ни-зва́ли //
там ни-до́м но́мьр ни-зна́ли / ни-у́лицу // сан’о́к-т / эт пу́уъфкин зва́ли // он
был / был марда́стый / курно́сый / пу́уъфкин // каво́ ищо́ тут // чюл’о́нък /
киря]о́нък / да диме́нич’ / эт-ш па-де́ду // мари́ныч’ / эт у-на́с тут нъзыва́ли /
мари́нчивы // там жыли вот э́тъ саро́ч’кины // люди / их / как их папро́звинцо // фами́лийь их была́ вищини́кинъ / а так их зва́ли саро́ч’кины //
там жыли са́въч’кины // эт / ну / вот / люди / фами́лийь была́ // я шот фами́лию-т их ни-зна́ю / но про́звищь са́въч’кины былъ//]
Попова Зинаида Федоровна, 68 лет, образование 10 классов
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12. [ра́н ’ш ъ ка́к -тъ фсех пъ-ф ам и́л ии ни-нъзы ва́л и / а ф с ’о́ ка́к -гь /
виличя́л и // вот мы ф -кирса́н ъф ки ж ы ли // а пато́м мы суда́- т п ирие́х ъли // и
вот там мы бы ли н и к у́л ’ш ыны / а нас па-дёдуш кь як л и о ́н ’чивы // вот
якли о́н ’чьва бы лъ про́з вищ ь / якл и о́н ’чива // вот скаж ы пъ-ф ам и́л ии / и л^и ́н
там и л ’ питро́ф // нет / ч ’о́и т тако́в ъ ни-зна́ю // а скаж ы чю дин // а-а-а //
сра́з у // эт он ЧЮДИН/'/]

Климова Галина Павловна, 72 года, начальное образование
13. [там Мурашо́в ы ж ы ли /7 ани́ уу́щ ины / ну / и на́ш ы и м ураш ы их
призва́л и// как зва́л и // мы хо́б ъръвы / т р а ́н ’дины // а пъчим у́ / ш то-т я и низна́ю / пъчим у́ // эт пъ-атцу́ зва́л и дим е́н чивы / йиво́ Михаи́л ди м ён ъ ч’
зва́л и//]
Попова Ольга Кузьминична, 77 лет, образование 8 классов
14. [а то бы ва́п ъ и нас па-у́л иш нъм у / пъ-дида́м / ани́с кин / и л ’ там
м арёйьвы / дет када́и т был м арёй // андо́ш кины / андо́ш къ како́й -тъ был
то́ж ъ дет // а щ яс фее пъ-ф ам и́л ии м ъ л а д ’о́ш паш ла́ // дет како́й -т ляф ш а́
ж ы л // там вро́д и са ́в ъ ч ’кины ж ы ли дяды / са ́в ъ ч ’кины // ани́ / их фами́л ийьт их ш ы пи́л ъвы / па-ву́л иш нъм у са́в ъ ч’кины // ну / и о́з ьръ са ́в ъ ч ’кинъ //]
Гущина Антонина Ивановна, 74 года, образование 6 классов
15. [р а́н ’шъ там жыл хрённик Р там он зъни м а́л сь с в ’о́к лъй /У э́т ъ мая
м а́м ъ так уъвари́л ъ // и вот ана́ рабо́т ълъ там / у-э́т ъвъ хрённикъ // ани́
с в ’о́к лу там аб раба́т ы въли // чиво́ вам я мауу́ ск аза́т ’ // бра́т ь вот призва́л и
йиво́ там / а ж ы ли ф -срёдньм / э́т ъ / срёдньйь а́з ийь / а пато́м ани́ суда́ пириёхъли // и вот мы уъвари́л и / зва́л и йиво́ баба́й / баба́й // по́у рип бы л тако́й
/ падва́т бы л тако́й // и вот уъвари́т / ни-хади́ туд а́ / он бы л м а ́т ь н ’кий // нихади́ / там / уъвари́т / сиди́т баба́й // и вот паш ло́ баба́й / баба́й / баба́й // и сэ́т их пор / вр и м ’о́н паш ло́ так // ва́н ь / двъю ро́д ны й брат / зва́л и иво́ уш а́н //
у́ш ы у-ниво́ бы ли б а л ’ш ы 'йь / был тако́й уълава́с ты й // вот призва́л и иво́
уш а́н //]
Ханина Раиса Федеровна, 68 лет, среднетехническое образование
16. [бал’ш а́й ь бы ла́ / у-ка́ж дъвъ бы ла́ кли́ч ’къ / ры ж ы и / кра́с ны й /
м арда́с ты и / пато́м ууба́с ты и / вот / ф ся́к ии // ну / ууба́с ты и / уу́п ки бы ли
п у ́х ли н’кии / м арда́с ты и / круулали́ц ыя // красну́х ъ / э́т ъ кра́с ны й во́л ъс усистры бьш / вот // хрипа́й ь / уа́л ь хрипа́й ь // пла́к ълъ / как зъхрипи́т // уо́л ъс
хрипо́й бы л y-HHjo // и вот мы хрипо́й пръ драз’ни́л и // эт мы кли ́ч ’ки дава́л и
// си м ’]я́ бал ’ш а́й ь бы ла́ у-на́с // п а-д во́р ’йю у-на́с бы ли круто́в ы // дом зърико́й // круто́в ы // ни-зна́ю // э́т а ф сёх-та / фее вот на́ш ы ро́т ц твьн н и ки /
фее вот круто́в ы бы ли // кру́т ъ ж ы ли ш тол ’//]
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Кочкина Вера Васильевна, 53 года, среднетехническое образование
17.
[вот мая́ фами́лийь уаври́лъвъ / а заву́т нас йио́нъвы и йиуо́ръвы /
пътаму́-штъ у-на́с был праде́душка / ио́н йиво́ зва́ли / а ищо́ был де́душкъ
йиуо́р // вот па-этим па-де́душкъм нас и заву́т// а пъ-фами́лии вот типе́р ’
ужэ́ ста́ли фее нас зват’ / а ра́н’нгь так и зва́ли / вот так па-у́лич’нъму // вот
э́тъ йио́нъвы / вот э́тъ йиуо́ръвы / а вот э́ти марчи́хины // а вот э́ти вот там
цыуанко́вы заву́т / ани́ ко́ч’кины на-са́мъм де́ль / ани́ / заву́т цыуанко́вы //
э́ть кли́ч ’къ // ну / э́тъ давни́шнийь / стари́нныйь фее назва́нийь // мы щяс
вот да́жъ и / и аб’йис’ни́т’ ни-мо́жъм // ну / я вот аб’йис’ню вот / зъ-сибя́
аб’йис’ню // пътаму́-штъ у-на́с де́душкъ был ио́н / де́душкъ // я зъ-сибя́
аб’йис’ню // и вот атку́дъ я вышла за́муш / уде жыла́ / ф-како́м до́мь / нас
зва́ли зе́мскьвы // э́та там в-на́шъм до́мь кауда́-тъ давно́ / давно́ ръзмищя́лъс’ зе́мщина // и так вот зва́ли до́луъ / вот да-си́х пор // а типе́р’ ужэ́ дом
пьрипрада́лсь // там жыву́т друуи́йь люди / ужэ́ пъ-фами́лийьм нъзыва́ют //
э́та зе́мщинъ аташла́ // там жыл мущи́нъ / вот то́жъ / э́тъ-жъ вит’ кли́ч’къ
хирби́н // йиво́ ужэ́ нет / он ужэ́ у́мир//]
Гаврилова Александра Яковлевна, 71 год, образование среднетехни
ческое
18. [мауутно́й // ну / пътаму́-щь он кълуати́тць / яво́ призва́ли
мауутно́й // хвяти́съвы были / типе́р’-уш никаво́ нет // ва́шъ ба́пкъ жыв’о́т ’
тут / ко́щийь дра́жнют’ // съпажо́к / ды эт ф-сре́д’ним // уу́ркины / эт дет
был ууре́й / дет атцо́ф // ды так и заву́т’ кла́вдийьй // ну / кла́шкъ / кла́ня //
мой дет был сям’о́н // сям’о́нъвы мы // от / па-у́лишнъму зва́ли сям’о́нъвы /
пътаму́-щь дет сям’о́н был // е́сли ва́н’кя / ваня́кины // вот и па-дяда́м фсех
и зва́ли па-у́лишнъму // была́ ма́лин’кия // вядро́ пъчярпну́ли / а там
ляуу́шкъ // а ана́ / ма́мъ / лялюшкъ / лялюшкъ // и так и лялюшкъ / и да-си́х
пор лялюшкъ // а брык / эт с-скаме́йки упа́л // упа́л с-скаме́йки / а мат’ / о /
брык // ну / и брык / и брык / и да-си́х пор брыки́ // и сястра́ брычи́хъ и он
брык // ну / эт он що́ придражни́л съпату́льй // у-не́й сапли́ тарчя́ли // мар
тын / эт па-ба́пкь // ба́пкъ мартынъвнъ / и э'тьвъ мартын // ба́пкъ / была́ /
хади́лъ / лячи́лъ люде́й / ды быбы'кълъ // тый тачи́лъ и тачи́лъ / и внучя́тъ
тачи́лы // призва́ли яво́ каляба́й // яво́ зват’ ко́ль / каляба́й и каляба́й //]
Конева Клавдия Ивановна, 84 года, образование начальное
19. [йирмач’ко́вы нъзыва́ютцъ кири́лъвы // парму́зинъ / у́лич’нъйь
маро́зъвы / фами́лийь парму́зинъ // ула́съф / фами́лийь урямыкин //]
Башаева Александра Егоровна, 63 года, неграмотная
20. [спу́тник / э́тъ ф-шыся́т пе́рвъм уаду́ спу́тник // он упа́л з-де́рьвъ /
слама́л но́уу / и яво́ назва́ли спу́тник // кан’де́й / кли́ч’къ // у́лич’нъйь
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кли́ч’къ кан’дёй / пътаму́-шть он уундо́сит / как индау́ткъ / и яво́ назва́ли
кан’де́й // кто ишшо́ / хар’о́к // э́твъ назва́ли из-зъ-таво́ / шо он / ну / щяс ана́
/ эт кли́ч’ка ат-няво́ атста́лъ / а в-дётцтвь йиво́ так и зва́ли хар’о́к // он прям
/ как хор’ // был у-на́с бурна́ш / кли́ч’къ // был в-дётцтвь / в-дётцтвь када́
был / стриля́л ис-пъзывно́въ // улас сибё выбил / / н у / вот и по́ели э́твъ
назва́ли бурна́ш // ну / стриля́л / канёшнъ / он хот’ с-ад’и́м был // ни-аднаво́
тако́въ стрилка́ я ни-ви́дьл // из-за-э́твъ и назва́ли бурна́ш // штыч’о́к йиво́
про́стъ // он пахо́ш нъ-аднаво́ / был // у-няво́ была́ фами́лийь штыко́ф / а
пато́м он в-э́тъм до́ми жыл // и яво́ так / штыч’о́к / штыч’о́к // щяс заву́т яво́
штыч’о́к // ес’т’ ищо́ юти́ч’къ жо́па // в-дётцтвь иура́ли / мошт / зна́ить /
така́йь иура́ была́ жо́пки // и вот он фею даро́уу / дава́йть иура́т’ в-жо́пки /
жо́пки / так иво́ и призва́ли жо́пъ // и щяс яму́ пат-со́рък / а яво́ фс’о́ жо́пъй
заву́т//]
Голов Сергей Алексеевич, 43 года, образование среднетехническое
21. [ну / в-на́шым силё ес’т’ во́фка въраб’]о́ф // па-кли́ч’кь йиво́ как /
нъзыва́ют динами́т // ну / йиму́ лет со́рък / пися́т / во́зръст тако́й-та // рыба́к
он там // ну / пътаму́-шта он рыбу динами́тьм улу́шыт //]
Данилин Дмитрий Владимирович, 13 лет, образование 7 классов
22. [да / ес’т’ // нъпримёр / вот э́та / бо́ря даншгьф / / н у / мёсный
алка́ш он // кли́ч’ка у-ниво́ э́та / каля́м-баля́м // ну / йиму́ лет шыся́т пят’ /
шыся́т //]
Васин Андрей Дмитриевич, 14 лет, образование 8 классов
23. [а минё зват’ о́л ’уа / а минё зва́ли ал’уу́ня // вот мая́ и кли́ч’ка
была́ ал’уу́ня // а дет мой / уус’ // пачяму́ уу́с’-тъ / тада́ кало́шы были
кра́сныйь / ска́тныйь / вот на-ва́линкъх // вот йиво́ и призва́ли / у-ууся́-тъ
ла́пки кра́сныйь // вот йиво́ и уус’ и призва́ли //]
Алёшина Ольга Павловна, 70 лет, образование 10 классов
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24. [про́звищь тундуко́вы / нас заву́т’ тундуко́вы // атёц нъзыва́л
сунду́к тунду́к/ ни-выуава́ривъл / вот и тунду́к призва́ли // и я тундуч’о́к //
ну / вот // и бы'ли маняко́вы / фами́лия папо́вы была́ // а вот маняко́вы зва́ли
// а вот жыманко́вы то́жы // их фами́лия мён’шыкъвы / а жыманки́ дражни́ли
// з-дёцгва призаву́т’ / так и пад’о́ш // призаву́т’ тундуко́вы / и тундуко́вы //
и вон тундуко́вы приёхали // фее мёсныйь // а э́тих мы ня-зна́йьм // тут вот
истряпко́вы нъзыва́ли их // фами́лия капыло́ва / а их истряпко́вы зва́ли // а
пачяму́ зва́ли / мы и ня-зна́им // анис’ки́ зва́ли / а фами́лия ла́птьвы // и дет и
ба́пка // вет’ миш да нас’т’ / как мы друх дру́уа зва́ли // а щяс ста́ли фее папрасто́му / па-и́мьни назаву́т’ / да и фс’о́//]
Иванова Александра Яковлевна, 79 лет, образование 1 класс
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25. [я / шата́лъва а́нна аликсе́йьвна // у-миня́ ес’т’ про́звищь /
д’о́мина // так нъзыва́ют миня́ фее na-у́лич’нъму // а про́звищь э́та я пълучи́ла ф-чес’т’ праде́дъ д’о́мки//]
Шаталова Анна Алексеевна, 71 год, образование 7 классов
26. [я мишко́ф вълинти́н па́лыч’ // в-дёцтвь миня́ празва́ли кавре́шкъй
из-зъ-таво́ / што у-миня́ был кру́улый / бал’шо́й жыво́т / са-врёмьньм
като́рый прапа́л // тут зънима́лис’ три бра́ть мишко́вых // зна́чит / андрёй /
кандра́т и азёй // азёй зънима́лсь в-аснавно́м зимлиными рабо́тъми /
зимл’о́й зънима́лсь // андрёй зънима́лсь э́тъ жывътнаво́цтвъм /
пчьлаво́цтвъм // кандра́т / э́тъ мьхъниза́цыйьй зънима́лсь // паэ́тъму па-сёй
ден’ нъзыва́йьтцъ а́зикъвы / андрёйкины и кандра́нины // так што наш
кърачя́н / с-э́тих пор нъчили́с’ мяшко́вы / дина́с’тийь // и па-сёй ден’ о́чин’
мно́уа нъсиле́нийь но́сит фами́лию мяшко́вы / ат-ни́х пато́мствъ // вот так
вот//]
Мешков Валентин Павлович, 67 лет, образование высшее
27. [я пауо́нин ви́ктьр васи́л’йьвич’ / па-про́звищю / миня́ празва́ли
ки́слый / пътаму́-штъ в-дёцтвь люби́л малако́//]
Погонин Виктор Васильевич, 71 год, образование 7 классов
28. [мой муш зуди́н / ауа́пъф Влади́мир даншгьвич’ // а пачяму́ зуди́н
// у-няво́ атёц был зуди́н // вот / па-про́звищю так / па-у́лич’нъм звали // а
бра́т’йь у-няво́ / ста́ршыва бра́та зва́ли сядла́н // призва́ли / про́звищь да́ли /
вот // пато́м / зна́чит’ / он э'тъ / што уълава́ у-няво́ лаша́д’йь / пахо́жъ / как
нъ-сидланё / вот // пато́м / зна́чит’ / кауда́ он на-у́лицу хади́л / яво́ мала́хъф /
мала́хъф // ну / как бу́ттъ он был пахо́ш на-э́тъвъ начя́л’никгь мили́цыи / вот
// пато́м / зна́чит’/ йищо́ ади́н ди́вир’ мой / вот / аликса́ндр / яво́ звали патёстю // кума́ была́ мая́ дим’]я́ничиха // ну / уриуо́р дим’|я́н ыч’ атёц у-нщо́
был / вот // яво́ / зна́чит’ / па-тёстю звали / дим’]я́н ыч’ // так зуди́н он /
аликса́ндр дани́лыч’ / а яво́ па-тёстю дим’]я́н ыч’ // пато́м йищо́ ди́вир’ /
тре́тий // э́ть камсамо́лъм яво́ зва́ти / нъ-рабо́ть / он в-лясхо́зи / влясни́чистви рабо́тъл // ну / яво́ там призва́ли // он тако́й шу́стрый был / пе́л
/ пляса́л / свисте́л / / ну / как камсамо́л / вот тако́й мъладо́й / фсяуда́ он
иныруи́ч’ный // яво́ къмсамо́л и къмсамо́л // маво́ / наприме́р / пато́м /
зна́чит’ / нъ-рабо́ть / ну / так он ауа́пъф вот / пра́вый звали // а у-няво́
тава́рищ был па-рабо́ти / ряски́н ива́н // яво́ зва́ли ле́вый / пътаму́-штъ он
ле́въй руко́й фс’о́ // ляфша́ был / рабо́тъл / вот // ну / зна́чит’ / он был
пра́вый / тот ле́вый // вот // ну / а пато́м зало́фка у-миня́ / що́ заву́т карастили́ха // ана́ ни́нъ дани́лъвна была́ ауа́пъва / пато́м шала́ива // що́ па-му́жу
кърастяли́ха // у-му́жъ был ате́ц карасте́л’ / вот // типе́р’ сын у-няво́ то́жъ
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са́шка карасте́л’ / карастёл’ / карасте́л’ // так яво́ называ́ют па-атцу́ // ну /
во́пщим вот таки́м // жыли мы нъ-плати́нки / вот // ну / там / зна́чит’ / э́тъ
напро́тиф сасётка была́ ма́ша // Mjo / ана́ варо́нина / фами́лийь па-му́жу / а
про́звищь бы’лъ кутачи́ха па-атцу́ // атёц был кута́ч’ / дет был кута́ч’ // ну /
вот и т’о́тий у-нёй / т’о́тиф бы'лъ мно́уъ // адна́ т’о́ть васюнь кутачи́ха / а унёй сын был ми́шкъ / па́ва яви́ зва́ли / пътаму́-шть он хади́л / как па́ва / вот
// пато́м / зна́чит’ / у-т’о́ти та́ни сиси́ // сиси́ / т ’о́т ’ та́нь сиси́ / вот // а у-шу́о́
ма́л’чик был / э́ть ко́ль // ну / она́ как ръзуава́ривъла / ну / сюсюкъла // ну /
ВОТ/ Hjo сиси́ / сиси́ / или пси-пси / та́нь пси-пси // вот / зна́чит’/ т’о́т ’ шура /
ну / ана́ бу́ръва / дитёй мно́уа у-ни́х быль / а то́жъ ана́ кутачи́ха // э́ть
про́звищь быль / ну / вот / капу́с’никъвъ их так ваапщё фами́лийь была́ / а
так ана́ бу́ръва / кутачи́ха то́жъ // ну / и зна́чит’ / хто ищо́ у-ни́х был // а
ма́шына ма́т’ / т’о́т ’ ду́сь / э́тъй сасётки / вот // а у-нёй дя́дь тимо́шъ был
атёц / вот // ана́ / зна́чит’ / э́тъ то́жъ кутачи́ха // ну / ани́ фсё эти с’о́стры /
как сказа́т’ / про́звищь кутачи́ // ну / а муж]я́ у-ни́х / паня́тнъйь дёлъ / ужэ́
друуи́и и дёти / вот // а ма́шъ / вот / ана́ ни-па-му́жу / Hj6 па-му́жу ни-зва́ли /
па-варо́нинъму па-жо́рь / а так що́ зва́ли кутачи́ха // и дёфки / двё до́ч ’ки
двайн’о́вых / ани́ ни-па-атцо́въй / ну / как сказа́т’ / ли́нии / а па-ма́тиринъй //
кутачи́ ани́ фсё // а вот у-на́с был о́сипьф ви́ктър / да он и сичяс ёс’т’ //
патхо́дьт к-нам тро́йь и уаваря́т’ / удё здёс’ жыв’о́т о́сипъф ви́ктър // мы
пасматрёли друх на-дру́уа / ни-зна́им // мы-тъ ла́днъ / памало́жъ были // а
там кто и взро́слый сидёли / ани́ то́жъ ня-зна́ют // да у-на́с тут уъваря́т /
тако́ва нёту // ну / нёту / фс’о́ // па-фами́лии назва́ли / а ёсли бы ани сказа́ли
/ ауа́ / чюлюка́н ви́тя / мы бы фсё хо́ръм атвётили / што вот удё // чюлюканы
// чюлюканы // ани́ вот тауда́ на-тру́пкъх / тру́пки таки́м у-ни́х были / иура́ли
/ как вот / ну / свирёл’ кака́йь / как называ́т’ // ну / кто там / да чюлюканы'
зъиура́ли на-сваи́х тру́пкьх // рама́нъвы / рама́нъвы / э́тъ риуанто́вы /
риуанто́вы // да там вот над-рёуинъвьй кру́чьй риуанты'-тъ жыву́т’ // ну / их
там былъ ива́н / пато́м / зна́чит’ / сируёй / вало́дь // ну / во́пщим рёуины //
рёуины зва́ли их па-у́лич’нъму / вот // был у-ни́х ищо́ жо́ръ / вот // ну / хади́ли на-у́лицу / ну / и чисту́шку таку́ю пра-маво́ ди́вирь // ты / вало́дь
рамано́к / ни-бёй ты плати́нку / а то са́нь зудино́к ни-палюбит ни́нку // ну / а
пато́м / зна́чит / плати́нъ у-на́с была́ // ну / вот диви́р’-ть / я ужэ́ раска́зывълъ / как яво́ про́звищь // а сынав’]я́ яво́ / ну / у-ни́х кли́ч’ки // ади́н
баб’о́р / патаму́-шть он вот любит’ рыбу лави́т’ // любит’ в-лясу́ / вот бис
канца́ ууля́ит’ там / то зъ-уриба́ми / ну / во́пщим он лисно́й / как жытил’ //
то́л’къ до́ма у-няво́ там нет / а так вот он / ну / в-лясу́ // так любит’ приро́ду
// вот баб’о́р и баб’о́р яво́ / вот // а факти́чьски он зуди́н // ат-атца́ вот э́тъ
кли́ч ’къ // типёря фтаро́й яво́ брат / тимо́ня / вот // тимо́ня // а трётий балтыш са́шка // яво́ так то́жъ / балтыш / балтыш // вот он яйцо́ прян’о́с и
уавари́т / а-а-а / улян’тя / балтыш // яйцо́ прян’о́с / балта́итцъ / балтыш // а
читв’о́ртый брат / пу́рик // пу́рик / пу́рик // яво́ юра зват’ / а яво́ пу́рик // ну /
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пъчяму́ // вот он ни-ска́жыт юръ // а // как тибя́ заву́т / ма́л’чик /Уон / пу́рик
// ну / пу́рик и пу́рик // ну / так и назва́ли яво́ таким пу́рикьм // а вот у-миня́
/ наприме́р / наш сын / вот явб са́шкъ зуди́н // и у-няво́ уш типе́ря сын то́жъ
ал’о́шка зуди́н // тимо́шъ-тъ / влади́миръм яво́ заву́т // а мла́тшый брат дал и
яму́ таку́ю кли́ч’ку / тимо́ша // тимо́ша / и фс’о́ // так он и оста́лсь тимо́ня //
ну / а ищо́ у-ди́вирь / то́жъ я ужэ́ уъваро́пъ / у-са́шки сын // он бо́рмън // яво́
никала́й заву́т // бо́рмън / пътаму́-шть он тако́й кру́пный / ни-ху́жъ фкалхо́зь рабо́таит // да́ли яму́ кли́ч’ку ф-калхо́зь / бо́рман / бо́рман никала́й /
вот // а ищо́ у-ди́вирь э́нта заву́т юрку / пъчяму́ / патаму́-штъ он вафуаниста́нь служыл / вот // и вот так он ч’о́рный / т’о́мныйь чярты лица́ / и
фс’о́ цыуано́к / хто зва́ли // а пато́м душма́н / душма́н по́сль а́рмии на́чьли
вот // и вот у-няво́ сын мырда́н / мырда́н / мырда́н // а щяс яво́ сы'нъ заву́т’
мурза́ / му́рзик //]
Агапова Нина Ивановна, 1942 г.р., образование среднее
29.
[вот фами́лийь фядо́тъвы / а празва́ли их халаты // у-э́тих уфядо́тьвых был праде́т / и яму́ шшы́ли хала́т // хала́т был тка́ный ишшэ́рс’ти т’о́мнъвъ цве́тъ // и кауда́ он вышъл / де́т / фее́ уъваря́т’ / утэ́-тъ утабе́ хала́т // ну / и хала́т // так и хала́тъм празва́ли яво́ // пато́м у-атца́ ужэ
пашли́ де́ти // у-э́тьвъ сынъ е́с’т’ два сынъ / и э́ти то́жъ ста́ли хълата́ми // и
два вну́къ / и двух вну́къф / хала́ты // и правнуч’о́к ради́лси / то́жъ
ма́лин’кий хълат’о́нък // база́рник // фами́лийь jix a артамо́нъвъ // ра́н ’шъ он
рабо́тъл на-база́рь / търуава́л биле́тьми / ну / и празва́ли яво́ база́рник // так
и база́рник / и да-си́х пор так яво́ и заву́т’ база́рникъм // вот // и е́с ’т’
жэ́н’щинъ / заву́т’ ма́ня / а празва́ли / мат’ празвала́ тря́пъшнъйь уълава́ // а
пъчяму́ / ана́ що́ учи́ла платки́ вяза́т’ / ана́ ни-ф-каку́ю ни-пънима́лъ / нитуды / ни-сюдь! // тауда́ мат’ и уъвари́т’ / у-тибе́ в-уълаве́ ни-мо́сх / ни-мазуи́
/ а тря́пки та́мъ // вот ты / как е́с ’т’ / тря́пъшнъйь уълава́ // е́с ’т’ ри́мъ /
де́вич’йь фами́лийь о́кунивъ // вышлъ ана́ за́муш за-ша́линъ // типе́р ’ у-не́й
де́ти // э́тих дите́й празва́ли акуня́ // е́с ’т’ жэ́н’щинъ / у-не́й про́звищь
мина́внъ // ана́ палучи́лъ ат-праде́дъ // зва́ли яво́ мина́й // и ищо́ njo
про́звищь / про́звищь ей да́ли страуси́хъ / дли́ннъйь / худа́йь / быстръйь /
как стра́ус / бе́уъит’ // и муш у-не́й тако́й был / му́жъ зва́ли стра́ус // е́с’т’
па́шкъ ивано́ф // он пълучи́л ат-де́дь / дуб’о́л / пътаму́-штъ у-няво́ дет валя́л
рука́ми дубы то́лстый / и празва́ли яво́ дуб’о́л // и ищо́ он пъдыма́л зуба́ми
мяшо́к с-пашано́м // в-лисхо́зь рабо́тъл трактари́стьм / и фсяуда́ он зънима́л
де́н’уи / три рубля // а во́ткь сто́илъ два се́м’дисьт // и яво́ празва́ли
трюшницъ // и он у́мир / типе́р’ и жана́ трюшницъ / и де́ти трюшницы //
е́с’т’ сям’]я́ щирбако́вы / а пато́м им про́звищь да́ли вир’о́въшники // а
пъчяму́ им да́ли вир’о́въшники // када́ калхо́с начя́лси / и он вил вир’о́фки
дль-сите́й / се́нь увя́зывът’ / сало́му увя́зывът’ // и фее де́ти яво́ типе́ря
вир’о́въшники // была́ сям’]я́ силязн’о́вы // и у-няво́ спра́шывъют’ / ско́л’къ
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у-тибё дитёй // он и уъвари́т / сем’ / во́сим’ // и празва́ли явб сём’-во́сим’ / и
дитёй сём’-во́сим’ / и вну́ки сём’-во́сим’ // ёс’т’ тако́й мущи́нъ / он сам
прид’о́т пря́жу / вяжыт’ платки́ // и до́ли яму́ про́звищю плато́шник // и
типёр’ дёти / фсех заву́т плато́шники / внучя́ть // уъвари́т’ / во́нни пашли́
плато́шники // вот како́йь про́звищь // ёс’т’ па́рии’ / андрёй захо́ръф // он
хади́л ф-шко́лу и пасто́вил мато́рчик к-лисапёту // и яво́ празвали кули́бин //
ёс’т’ сям^я́ захо́ръвых // дитёй у-ни́х мно́уъ // и был у-ни́х дет / и у-няво́ нъштано́х было́ фсяудо́ прарёха / каудо́ бы и]о́ ни-зъшыво́ли / ано́ фс’о́ прарёха
/ и прарёха // до́ли яму́ про́звищю / вон пашо́л уалажо́пик // и дёти
уалажо́пики / и внучя́ть уатажо́пики // адно́ дёвушкъ / па-про́звищю ат-атцо́
кано́й // был дет ади́н // уълаво́ у-няво́ было́ пахо́жъ на-качя́н капу́сты / и яво́
празвали качя́н // и бо́пкъ у-няво́ было́ тако́йь ну́днъйь / плахо́йь / и що́
празвали уузо́ и уузо́ // было́ сям^я́ во́стрикъвых / у-них был кало́дис’ // ани́
людя́м вады ни-дава́ли / были фее сапуна́ми наду́тыйь / и их празвали сапу
ны / и дитёй / и вну́къф / и про́внукъф//]
Свиридова Марфа Захаровна, 1923 г.р., образование 5 классов
30. [юшыха уо́л’ка твоя́ було́ за-мыня́кою // т’о́тка / и о́л ’ка жыло́ / и
ари́на // (их боуо́то було́ // но́с’тя за-илич’о́м було́ / и оцэ́ оно́ хоро́ша було́ //
а пато́м ко́л’ка / такый / как я // ууля́лы вми́с’ти // ч’о́ от-старыння // я
по́мню / цу / о́л ’ку отдаво́лы за-мыт’ку Лукья́нова / за-л’о́вкыноуо бо́т’ка //
а прышо́в з-о́рмии со́н’ка соло́ха / а сво́йбу ууля́лы / зно́иш / прям до́р’ка
ра́н’шэ / до́ша зват’ // уо́ля дарч’ко́ва / дарч’ко́вы жылы // а хвамылии тоди́ /
хомылия // дз’о́ня и кышмыш прышлы сво́тат’ ejii / а оно́ / дру́жыш зни́нкой / спыш з-ни́нкой / ч’о́ ты прышо́в // мо́тэ в-одно́ / нэ-ну́жна // цэ
трудно́ дило́ / дётка / зо́миж такы'й // шо́та був / каза́в / двовэ́родных бэру́т’
и жыву́т’ / и дёти / и фсо́ хоро́шэ // старо́ вро́м’йя / у-мо́нэ зят’ ходы́в зно́ною // буво́ло захо́дэ до-лиманто́на / а вин у-циёй жыв / сто́ха // там ко
ло́диз’ був // выхо́дэ / ко́жэ / прям за-сло́дом / уав / уав / уав // у-мэ'нэ но́чим
/ аш побоя́вси //]
Коваленко Раиса Яковлевна, 88 лет, неграмотная
31. [буво́йе / порося́та до́хнут’ // у-ва́ни бу́ниноуо / ходя́ка прышо́в / а
y-joyo ло́шад’ було́ / хоро́ша лошад’о́нка // через-тры дня здо́хла / получо́лос’ на-скоты'ни пло́хо //]
Ивченко Анна Никитична, 1922г.р., образование 4 класса
32. [были доя́ркы / и коро́ва було́ хоро́ша / прыхоро́ша // а но́н’ди
пантюховой пидминя́т’ / а на-слёдущий дэн’ нэ-подпуско́йе // дава́й
науоворю во́ду / кьпгула хло́ба / нэ-пЬё оцю во́ду // я молчя́ла / ныко́му нэуоворыла // башко́рова во́ля було́ напо́рныця / Ьэт’ отсюда / кажу́ / y6’j6 //
но́с’тя уру́шына до-моуо́ па́рня // я як за́муж выхо́дыла / прыхо́дэ мар’о́тыха
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/ а мар’о́та троюродная сэстра́ була́ / и ка́жэ / пишлы в-спа́л’ню / со́лы пидно́уу пидложыла // та що мэни́ ди́лалос’ / дэрэ́ нэдшпо // ко́л’ка нэ-ра́зуч’ку
нэ-прышо́в // отвэрну́лы / уа́пка каза́ла // а то́л ’ка баро́нив нэ-курыв и нэпыв / ра́йка мар’о́тыха хоти́ла выйты за́миж за-joyo / а вин ни-хоти́в // ото́ и
попа́в в-орло́вку //]
Ткачёва Мария Евдокимовна, 70 лет, образование В классов
33. [холайдыха була́ / козл’о́нком з’ди́лалас’ и посадыла внуч’ка́ и
дзин’дзи́ниху на́д’ку // прибиуа́йе внук и ка́жэ / а ба́ба з’ди́лалас’
козл’о́нком и ката́ла нас//]
Коваленко Мария Никитична, 56 лет, образование 6 классов
34. [поко́йна ма́тэ моя́ роска́зувала / а сэм’]я́ була́ вэлыка // на-у́лыцю
ходылы / пишо́в с’о́мка на-у́лыцю / прыхо́дэ вэс’ запыхався // свын’н’я́ /
ка́жэ / бэжыт' за-мно́ю / брыж’ж’и повытя́уувала у-мэ́нэ уси́ // тоди́ж був
такый кожу́х шыро́кый / збо́роч’кам / о́ци-ж брыж’ж’и / / ]и́халы на-саня́х / а
свын’н’я́ за-на́м би́ула // бэра́м рожни́ и лу́пымо ej6 // урэшылы наподр’о́брыху // ура́н’ци катюшына ма́тэ ка́жэ / пи́дым прови́рымо // пишлы
прови́рылы / хвора́йе // спра́шуем / а ч’о́ж она́ хвора́йе // та цэ-ж мы ej6 налупылы бока́ / оца́-ж она́ и хвора́йе // бува́йе и ула́зют’ / тоди́ хвора́ют’ // ума́нэ було́ цэ ди́ло // то́мку родыла / по́ла вода́ наступа́йе // выпысалы нас зала́бухов // кажу́ / до-никола́й никола́ичя до́йдэм / вин зди́лайе уко́лы // вот
собралыся итыт’ В-б0ЛНЬ1ЦЮ / ма́н’ку встри́тылы // она́ ка́жэ / иды посыд’ уна́с / йоуо́ нэма́йе // я зашла́ // сыдым / прышлы жинкы // а она́ крычи́т / на
няла́ я ej6 кормыт’ // прышлы до-до́му / и я захвора́ла / у-мэ́нэ уруд’ рас
пу́хла / тэмпэрату́ра / хот’ на-сти́нку лиз’ // пэрэночюва́ла / пишла́ добу́нихы ба́бы на́с’ти // науоворыла она́ водь1ч’кы / умыла она́ мэнэ́ /
збрызнула ди́вчину / и я як засну́ла // и тэмпэрату́ра спа́ла / и уруд’ помя'хшыла // и ба́ба на́с’тя вылыва́ла / вэлыка на́с’тя //]
Серикова Александра Ивановна, 74 года, образование 7 классов
35. [був мий ба́т’ко пасту́х / хозя́йка пэкла́ йому́ ко́ржыкы / так и
назва́лы корж // був у-на́с бэбэ́шка // так вин зари́зав ч’олови́ка//]
Ерёменко Пелагея Ефимовна, 98 лет, образование 2 класса
36. [гуё люды / нэ-да́й бох // якыс’ свын’н’и би́уалы // ба́т’ко роска́зывал // па́рубком був / ка́жэ / иду́ / ко́тытця клубо́к // я сэло́м биу / нэ-ста́в
ходыт’ сэло́м би́лшэ // иду́ засра́нкой / дохо́дю до-ил’йиче́вых / свын’н’я́
бэжыт’ и пидбиуа́ / и пид-викно́ // я дывлюся / куда́ пи́дэ // у-нэ́рдыных
оуо́н’ / она́ зауляда́йе в-викно́ // я пишо́в / она́ там и стоя́ла // ванула́сова
ма́тэ всю жыз’н’ му́чилас’ // стэ'ха у-на́с боуа́то поколдова́ла людэ́й увла́сивци // щяс люды у́мни з’ди́лалыс’ / а тоди́ булы улупи́ //]
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Серикова Татьяна Ивановна, 67 лет, образование 7 классов
37. [боуа́то урыжы у-вла́сивци / иду́т’ до-пантюхы / вин молытвы
чита́йе// як заболййе / мы уоворым / иды до-пантюхы зауова́риват’ урыжу //
була́ / а ми́ша тархана́ ходыв за-нэ́й // ва́с’ка биляк був / вин в-ха́ты ла́зыв /
у-ви́кна // называ́ли joyo улупый / а вин бушэва́л // ди́лайетца улупый //
би́уав за-люда́м / вин ко́нэй крав у-людэ́й // оца́ ма́н’ка сапани́ха яка́с’ прэчюде́сна жэ́н’щина / вся открыта / разуова́ривайе ото́ мно́уо / мно́уо уово́рэ
// ва́ня пэ́тин//]
Ивченко Мария Васильевна, 1930 г.р., образование 7 классов
38. [а всех дите́й па-атцу́ зва́ли // а так // вово́ша / вало́т’ка йиво́ зват’
/ а вово́ша // кто вово́ша / а кто воло́ша // баро́н // хонэ́ц’ / э́ть мой атёц //
хонэ́ц’ / он када́ жыни́лсь / ну / и на-ба́бу мо́тю уаварйт / я пайду́ к-хо́нкь /
он назва́л що́ // а он та́ма пу́'тался з-ду́н’кай хо́нкай // я пайду́ к-ду́н’кь кхо́нкь // и пашли́ хо́нкины /7 лилйша / ло́дка що́ зват’ / a що́ лило́ша // са́ка /
ну / тако́йь и́мя да́ли // он сам апикса́ндр // уарпына / была́ ба́бка уарпына //
вот уавро́ш / a y-joyo была́ т’о́тка уарпына // зуйчо́ха / дурда́ // бан’до́тка /
все и дёти пашло́ бан’дётавы / муж бан’дёт // капита́н / эт нидал’о́ка ат-на́с
жыла́ // ана́ никада́ за́муж ни-выхадо́ла // ана́ / как атама́н / паэтаму ей да́ли
и́мя / была́ / как капита́н // и памирла́ капита́нам // сил’по́ / называ́лас’ пачиму́ / патаму́-шта туда́ маладые схадо́лис’ все ва-врёмя вайны // на́д’ка
пылыпова / радо́тилий ни-было́ / все схо́дьтца / и назва́лы дом сил’по́ / и що́
на́т’ка сил’по́ // ана́ как ула́вна // цэрэкэ / а он заика́лсь / цэрэкэ // питиро́к //
у-на́с их там два / пэтро́ и питиро́к // аднаво́ п’о́тр и втаро́ва п’о́тр // аднаво́
питиро́к / а втаро́ва питрач’о́к // хо́ка / уде мичюрины / ба́ба ка́ть жыла́ // эт
муж що́ ст’о́па хо́ка // сапрыка / дед васы'л’ на-о́зыри жыл // лёвый / а лёвый
патаму́-шта ливши́ был / лёвый // а брат йиво́ баро́н // а атца́ йиво́ дурнак
зва́ли // у-баро́на был атёц ду]о́нак // падо́да / эт жэ́н’щина // рара́ / эт ра́йка
// сябро́ / эт сируёй / а у-на́с сябро́ // плут / эт уриша́нин // эт ко́л’кин атёц /
эт плут / уро́шка плут // а пачиму́ назва́ли // он тако́й // эт притсида́тил’ и́мя
йиму́ дал // о / ури́шка / ты плут // тибё пасыла́йьш в-уриба́нафку / штоп ты
начива́л там / лес старажыл // и камандиро́вач’ныйи выпи́сывали // а он /
зна́чит / туды' ни-ёз’дил / а камандиро́вач’ныйи палучя́л // вот он и назва́л //
ури́шка / ну / ты и плут // так и пашло́ ури́шка плут // так и по́мир плуто́м //
дября́ / эт сабын’о́нка систра́ // эт ана́ до́луа ни-разуава́ривала // да-пити́ лет
ни-разуава́ривала / а пато́м как наняла́ страчи́т’ // вот що́ и зва́ли дября //
жо́ня и жок / эт адно́ и то́жы // раздаша́тка / т’о́т ’ зо́я / о́сипава // паради́тилям / атёц у-нёй всиуда́ паяный был и всиуда́ шумёл / э-э-э / раз
даша́тка // и жына́ у-ниво́ раздаша́тка / и до́чири // разлу́ка / эт назва́ние //
л’о́шка бар’о́н // у-шармач’ка́ атёц был ша́рман // эт дёти ужэ́ шармач’ки́
пашли́ // му́ха / ана́ жэ́нскава ро́да / эт дз’о́ниных / а их са́мая ста́ршая
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систра́ // эт в-де́цтви / ана́ была́ как му́ха // шмакадя́вка / а жыли / зна́иш уде
/ уде вово́ша жылин жыв’о́т / вало́д’ка шмакадя́вка // он кинамиха́никам
был // р’о́ма / зва́ли па-атцу́ // мундя́лав / мундяло́ // йиму́ пришла́
тилиура́мма // з-уриба́навки зво́нит кла́вдя / мы фами́лию ни-выуаварим //
ана́ уавари́т’ / ну / вы уавари́ти / ч’о́ там напи́сана// да ана́ ма́там // ну /
уавари́те хот’ па-бу́квам // ана́ / зна́чит’ / начина́ит’ уавари́т’ прям пабу́квам // я уаварю / да эт у-на́с фами́лия така́я // да мы ду́мали / там ашыпка
кака́я // а у-ниво́ фами́лия така́я // а мы / кто мун’дяло́ / кто мудышкин / кто
как назав’о́т ’ // ана́ кавал’чи́ха // ма́ня мо́дная / ана́ жыла́ / уде дяд’ ва́ся козын’о́нок / вот ту́та / ря́дам // рары ба́ба / ана́ и была́ така́я / мо́дная // ба́бка
ан’о́на / що́ ро́дина / бал’шыи ала́бухи / а зва́ли що́ о́н’ка // васыл’ пыля /
па-атцу́ / а пато́м йиму́ да́ли и́мя сапрыка // кышмьгш / joiiiMbiui / адно́ и то́
жэ // он рууа́лся jouijoMbi'iu // слепый / осле́п / и пашло́ слепый // ку́рица /
лисни́к // у-ниво́ адна́ доч’ // жына́ ку́рица // варики́с / вало́д’ка // а ате́ц
андре́й / ваня́ткин брат // ва́н’ка биля́к / эт лашаде́й варава́л // вакура́т / он
ч’от в-разуаво́рь чя́ста сло́ва э'та упатрибля́л вакура́т // сирахви́м лиманто́н//]
Жабкин Иван Васильевич, 70 лет, образование среднее
Жабкина Валентина Ивановна, 66 лет, образование 8 классов
39.
[ко́нозовы / цэ я ужэ́ и нэ-зна́ю / по-у́лышном // а вы уж конозя́та
// у-де́да у-пэ́т’кы булы брат’цт боуа́то / урышка // урышка на-войни́ тоди́
поуыб // мыко́ла / цэ ужэ́ о́дэ // уа́ля / цэ сэстра́ // ма́н’ка / уру́н’ка // а то мужыкы’ булы // оны двоюрод’ни буль! // дед максым / цэ да́жэ пра́дид // ауа́ /
пра́дид // дед васыл’ и дед докым // ба́т’ко помэ́р // по́млю / як вин прыхо́дыв до-на́с / як мы сруб сруба́лы // каза́в / всэ ныч’о́уо / та над-проу́лком
// хто́зна / хоба́ их упо́мныш // а тут / хто у-ва́с жыв ище́ // зузу́ля / пото́м
ст’о́пка биля́к // ты нэ-по́мныш // я по́млю // е́халовы жылы / тож поу́лышном / а хто́зна / як // хай / j6M пыса́т’ старынку // а да́л’шэ пра́дид цэй
максым жыв // а там разлу́кыны жылы / ст’о́пка разлу́кын // ски́кы людэ́й
було́ // ст’о́пка си́рикив жыв / а пото́м зуйко́вы жылы / кра́йни са́мы // сим’
двори́в // а на-цие́й сторона́ собыныных нэма́йе / ду́дкыных / хвэ́ниных
нэма́йе / ду́дчиных // пото́м ци / Я́ков уаври́лыч’ / а там индыч’о́вы / а так
а́хня хвамьшия чмыховы // мысныч’о́к / после-мысныч’ка́ дэркаче́вы жылы
// и са́нич’ка балыдын / зят’ дыркача́в // а на-сэла́ ч’о́ / коуо́ нэма́ // варче́нковых нэма́ // а там дед пан’ко́ жыл // чючя / чючя по-у́лышном // опосля́
жыв калата́ у-цие́й ха́ти / а пото́м // прям у́лыця була́ // на́удэ було́
стро́ит’ця / всэ застро́йино було́ // ма́ня масло́ва / цэ да́ли туды // от дэ вы
жылы / ва́ня рыпало́к // мы ря́дом з-ным // мы покупа́лы у-мичюрина // мы
купылы двойныч’о́к плохэ́н’кый // от-кра́ю начяль1 стро́ит’ця // вла́совкы
ско́ро нэ-бу́дэ // старее́ помрэ́ // ко́нозовых нас боуа́то / дя́д ’ко якым /
дя’д’ко ст’о́пка / а́вченко хфама́лия // свэ́кор ваш уча́вся на-сапо́жныка //
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ч’о́боты пошыв // тоди́-ш высылышэ було́ // я по́млю / о́дэ за-свэкру́хой /
мэнэ́ колы взялы / и оцэ́ вато́лкы ростэ́лют’ / и вси / и ва́р ’ка уаврюшкына /
оцэ́ поко́йныця / и хвэ́ня / попрыхо́дют’ и начина́ют’ пи́с’ни спива́т’ // ватблка / цэ самотка́на // а я по́млю / мы попа́дайим / хвата́йим // пэ'т’ка /
ца́рство йиму́ небёснэ / свэ́кор мий / и ка́жэ / от я так запо́мныла / о́цэ
ч’орнэ́н’ка сношо́нка бу́дэ на́ша // як цэ оно́ получшюся / чи вин про́сто так
сказа́л // ауа́ / а я цэ / мы-ж па́дайим / ото́ ни́нка урыша́ниха / и хло́пци / и
дивчя́та / оцэ́ па́дайим / хто би́лшэ схва́тэ // прынэсу́ / ма / улян’ / ски́кы я
прынэсла́ // так оцэ́ зро́ду нэ-забу́ду // а я цэ хвата́ю / и́ли пидпа́ло так // а
поуа́ный дид був // а я на-ба́бу кажу́ / ч’о́ цэ ты за-joyo за́миж пишла́ / затако́уо за-поуа́ноуо // она́ / ой / сыды ты уымын’ска // дитэ́й ски́кы наводылы // дитэ́й боуа́то-ж було́ / и куз’ма́ / и ва́н’ка / и урышка / и ма́шка / и
ст’о́пка / и ари́на // а помэ́рлы ски́кы // а у-на́с / у-ма́тыри / у^и́х читырнатцат’ дитэ́й тож було́ / а оста́лос’ ви́сим’ // а там у́лыця засра́нка / ото́
козлынка // вакура́т по-у́лышном // пото́м ва́н’ка макашу́н / урышка макашу́н // таки //]
Ивченко Степан Евдокимович, 1915 г.р., образование 4 класса
Ивченко Анна Никитична, 1922 г.р., образование 4 класса
Ивченко Мария Васильевна, 73 года, образование 7 классов
40.
[а у-на́с тут кли́ч’ки / козыха / уавро́ш // бд’ж’о́лка / натура́л’на /
как мы уавари́м // ну / бд’ж’о́лка / пчила́ // бд’ж’о́лка / и́минна / зна́йьть /
ана́ виз’дё уку́сит // тако́й была́ ана́ / ну / в-смь1сль слава́ми // йизык тако́й
у-ни]о́ был // вапщё-тъ йизык о́стрый / пъсканда́лит ана́ вот // ну / ниатста́нит / пака́ сваиво́ ни-даб’ртцъ // типёр’ / зна́чит / кто ищо́ // вот калата́
/ я ни-зна́ю / атку́да сло́ва пашло́ / про́звищь калата́ // в-дётцтвь я наси́л
шлем // атёц прив’о́с мне / вот та́нкьвый шлем / ну / та́нкъвый шлем // былъ
кино́ по́вьс’т’ а-нъстая́щьм чгшавёкь / а я ма́лин’кий был / наси́л э́тьт шлем
// а пато́м шли с-кино́ / уавари́т / вот марёс’йьф // ли́ч’нъ миня в-дётцтвь
ищо́ / миня́ празва́ли марёс’йьф // куз’нёчик / у-на́с рабо́тъл дед // иво́ зва́ли
дед ми́шкъ куз’нёчик // куз’нёчик так и зва́ли иво́ // каныш пъчиму́-тъ //
ка́нък дёржым / ин’дюшък // дед павлыш у-на́с был тако́й // павлышы ати́мини // ну / ива́н па́влыч’ иво́ зва́ли / ну / ат-па́вла / павлыш // был емёля /
омёлик про́звищя // щяс ищо́ фспо́мню // син’тябр’о́м зва́ли / на-син’тя’бр’
// эт как вот праизашло́ / ади́н мужык вышъл и нъ-пъцана́ уъвари́т / зна́чит /
ну́-ка / здёлай улаза́ на-син’тя́бр’ / квёрху пад’ними́ / закати́ улаза́ // ну / вшу́тку // так ано́ и празва́ли син’тябр’о́м // ищо́ назва́нийь бан’дётка // сапан’о́вы / сапани́ / ат-сло́ва сапёт’ што́-ли // а ищо́ уа́ваны были / а вот ат
ку́да то́жъ про́звъны / уа́въны // дет ил’]и́ч’ был // э́тъ дет вишнёфскъвъ /
каплака́ /7 и вот он / зна́чит / уъвари́л / ох / ты уабэлюка пауа́на // уабэлюка /
ну / сло́ва / мо́жът / уадюка и́ли так // ох / ты / уабэлюка / уавари́т / пауа́на //
шо́кало / ши́кал / дет ши́кало // ну / он украи́ньц был и / навёрнъ /
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и́с’тинный / так сказа́т’ / бли́жъ украи́нь // дет шо́кало / кузне́ц // и он
уъвари́л ни-ч’о́ / как мы уъвари́м / а уъвари́л шо // паэ́тьму и празва́ли дет
шо́кало // мы ужэ́ хахлы / так сказа́т’ / смес’ ру́ских с-украи́нцъми / а то /
ви́димъ / он бо́л’шъ // так // варче́нок там жыл вот //]
Солохин Андрей Васильевич, 56 лет, образование высшее
41.
[кли́ч’ки люде́й на́звъны йисте́ствьннъ / ил’ ф-паро́ди кто́-тъ
како́й-тъ был / ил’ ищо́ ч’о-нибу́т’ // вот эт и нъзыва́ютць кли́ч’ки люде́й //
ашыпкъ кака́йь-нибу́т’/ ч’о́-тъ ашыпся / назва́л нипра́вил’нъ / примина́ют /
искажэ́нийь како́йь-нибу́т’ ре́чи / вот тут и кли́ч’къ / ка́ждъму чилаве́ку и
дань! // вот / нъприме́р / кахта́р’ / у-ниво́ привыч’къ была́ така́йь / ч’о́нибу́т’ / како́йь-нибу́т’ нърушэ́нийь тако́йь / он бы ко́хти / иво́ / дль-ниво́
на́дъ / ко́хти дль-ниво́ харо́шыйь на́дъ // и с-э́тих риче́й йиво́ и призва́ли
къхтир’о́м // къмбала́ / эт па-мо́лъдъс’ти // жыни́лсь он / ну / и до́мъ / жжыно́й ръзбушыва́лсь / изби́л йи]о́ // ана́ пъбижа́лъ к-атцу́ // вот ате́ц взащи́ту йщо́ пришо́л и хате́л йиво́ зъруби́т’ тьпаро́м // ну / кауда́ он аткрыл
двер’ / а зят’ выхо́дит / и он йиво́ в-двира́х тъпаро́м пра́мъ с-разма́ху в-улас
// хате́л уо́лъву ръзруби́т’ / да пато́м тарно́м тъпара́ в-улас / и ръзруби́л улас
// и аста́лсь с-адни́м ула́зъм // ат-этьвъ йиво́ на́чьли нъзыва́т’ къмбало́й 7/
виртал’о́т / эт он смо́лъду был ув’о́ртливый / виз’де́ он и фсюду бе́уъл /
уви́ливъл вот // ман’о́вры у-ниво́ таки́йь были / и пътаму́ йиво́ назва́ли вир
тал’о́т / ув’о́ртливый был // атама́н / эт вапще́ как нъзыва́итць рукъвади́тьл’
како́й-ть ша́йки / как э́ти / атама́н / къзаки́ // у-и́х улава́р’ нъзыва́итцъ
атама́н / и эт так жэ // кто́-та был у-ни́х / ну / в-де́цтвь / в-и́уръх рукъвади́л
мълад’о́жйю / и назва́ли йиво́ атама́н / и да-сих пор атама́н / атама́н так и
ид’о́т // стьршына́ / кауда́ в-а́рмии он служыл / атслужыл / дамо́й пришо́л /
ну / и уде́-тъ зъ-стало́м выпива́ли мълад’о́ш / он и хва́литцъ / я́-жъ был там
стършыно́й //ну / с-э́тъва йиво́ и призва́ли стършына́ // так да-си́х пор и нафсю жыз’н’ аста́лсь стършыно́й // льйтина́нт / эт как выпит’ / он был
ура́мътный арифмити́чьски // и он сибя́ възвыша́л / што у-миня́ зва́нийь
льйтина́нт // вот тако́й и ид’о́т // чийко́фский // у-ниво́ былъ тижо́лайь
дыха́нийь / как а́стмъ / и́ли што // и вот / кауда́ он ды'шыт / то в-уо́рли униво́ пълучя́итцъ свист // вот ат-э́тьвъ йиво́ и призва́ли чийко́фский / што
он му́зыку съставля́йьт // фу́рцывъ // эт ана́ виз’де́ / ф-ка́ждъй дырки / фка́ждай бо́ч’кь увос’т’ / и ана́ уде́-бы ч’о́ нь-пълучи́лъс’ / и ана́ виз’де́ и
фсюду // ну / а при-хрущо́вь была́ фу́рцыва / э́тим / мини́стръм кул’ту́ры // и
вот и)о́ и́мь / ат-таво́ мини́стръ да́ли ей // вот па-жыз’ни и аста́лъс’
фу́рцывъй // каты / э́та стари́ннъйь про́звищь // у-ни́х улаза́ абрисо́вывъютцъ
/ вот как у-ко́шък // вот и призва́ли каты'// цари́ / ани́ жыли ф-стьране́ // ади́н
дом и он был / как цар’ / в-то вре́мь вапще́ // он ади́н дом ста]я́л // йиво́ и
празва́ли / жыв’о́ш / как цар’ // ууса́к / пахо́ткъ / как у-уусака́ / ид’о́т он //
про́звищь шауаме́р / эт у-ниво́ пахо́ткъ така́йь / шыро́кийь шауи́ де́лъйьт // и
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призва́ли йиво́ как шауамёр // увас’т’кй / э́та ани́ приставляют в-ви́дь
уваз’дя́ / то́нкийь /фиуу́ръ йиво́ / и высо́кийь // брбйльр / эт мущи́нъ
крёпкъвъ / здаро́въвъ ро́сту // то́лстый/ здаро́вый / и прьставля́йьтцъ в-ви́дь
как / ес’т’ ку́ры таки́йь / бро́йльрныйь // вот и йиво́ и призва́ли пабро́йльрным питуха́м / бро́йльр // пъмпухи́ / эт у-ни́х ли́цъ кру́улыйь ука́ждъвъ // вот и призва́ли / как пампу́шкъ кру́улъйь / про́звищь эт // калыны
/ эт стари́ннъйь назва́нийь / эт бли́жъ фсиво́ к-таму́ / що ани́ и фее были
кра́сныйь или рыжывало́сыйь // и вот и призва́ли / как кали́нъ // и так эт
спако́н вико́ф / калыны // лёшый / эт ищо́ в-дёцтвь // он виз’дё и фсюду
бради́л пъ-лиса́м / па-рёч’към // и как ра́н’шъ ска́скъ пу́шкинъ / там п е ́ т ы й
бро́дит // вот и он тако́й был // вот и призва́ли / лёшый // стиба́ки / эт ани́
жыли нъ-съланца́х // у-ни́х была́ бал’ша́йь сим^я́ / и вот он / што́бы
пръкарми́т’ их / фею жы'з’ню пъстухо́м // пас авёц / и там йиво́ призва́ли //
ч’]и рибя'та / стиба́кины // стиба́ка/ эт ат-назва́н’йь кнут // с-кнуто́м вс’о́
врёмя хади́л / и так и да-си́х пор стиба́кины // въдап^я́н / эт он с-мо́лъду / и
пака́ и по́мир / дъ-вас’ми́дис’ти лет // он люби́л спиртно́въ напи́ткъ // э́та он
пил / как во́ду / и паэ́тьму йиво́ и призва́ли / што он въдап^я́н / как во́ду
пил // пин’ки́ / э́та люди / как бы сказа́т’ / ани́ люди слъбара́звитыйь умо́м внаро́ди // и вот он / што́бы ч’о́-нибу́т’ абду́мът’ / быстръ здёлът’ / быстръ вуо́лъву нь-прихо́дит // и вот йиво́ призва́ли / как пин’о́к // уурына / э́та притцтавляйьтць как виду́щий ди́ктър / уде пирида]о́т // уо́лъс был уру́бый и
уро́мкий / и призва́ли уурына // мо́хъ / эт он ни-называ́л тымо́ха // ну́жнъ
зват’ тымо́ха / а он мо́ха / и так призва́ли мо́ха / и фс’о́ // уинира́л призва́ли
// до́ма ръзбушыва́лсь / т’о́щь з-до́мъ выска́кивъйьт / ну / и мужыка́м шуми́т
/ иди́ть / уинира́лъ на́шыва успако́йть // ну / а те пътхвати́ли / зна́чит / на́руки / и назва́ли йиво́ уинира́лъм // так фсех и заву́т / и дитёй уинира́лъ /
уинира́лъвы дёти // лахмыт / у-ниво́ пастри́шка была́ дли́ннъйь/ дли́нный
во́лъс / фсиуда́ лахма́тый хади́л // а у-ниво́ была́ ма́льн’къйь дифч’о́нка / а
мат’ що́ фсиуда́ нъ-мужыка́ на-э́тъвъ / ты пъстриуи́с’ / как лахмыт хо́д ит //
люди / сматри́ / как чи́сть хо́дют / апря́тнъ / пастри́жынъ / а ты / как лахмыт
// ана́ ма́лин’къйь пътхвати́ла / ну / и вро́ди на́дъ-б забьгт’ // пъстаро́ннийь
пришли́ к-ним / ну / и спра́шывъют / а вот э́тьт хто / а эт уъвари́т / лахмыт //
ну/ и пътхвати́ли / и да-си́х пор лахмыт // жа́ба / эт назва́нийь ат-лиуу́шки //
и дийстви́тьл’на / у-нёй физиано́мийь пахо́жа / кауда́ лиуу́шка нъдува́итцъ //
и улаза́ у-нёй выпуклыйь / как у-лиуу́шки / така́йь-ш вь!хътка // рууа́йьтцъ
с-кем нибу́т’ / ано́ / лицо́ / у-нщо́ шыро́къйь / кру́улъйь / нъдува́йьтць/ а
улаза́ выпира́ют нару́жу / то́ч ’на / как у-лиуу́шки // и призва́ли лиуу́шка //
тытър’ / эт удё-та / он на-по́хърънъх ря́дъм с-папо́м стая́л // поп чита́л / а он
свёч’ки стая́л диржа́л // ну / друуи́йь приулидёлис’ на-ниво́ / он стаи́т // и
уъваря́т / улян7 тытър’ стаи́т с-папо́м // ну / и так призва́ли тытър’ //
швыро́к / эт ра́н’шъ был / по́ели вайны мануо́л’ский ко́н’ //он был сёрый
тако́й / нибал’шо́въ ро́сту / но сытый / кру́улый был и си́л’ный // и вот и эт
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призва́ли э́тъва чилавёка так / што он тблстый / нибал’шо́ва ро́сту / и
си́л’ный / пъ-таму́ каню призва́ли и йиво́ швырко́м // быч’о́к / абы'ч’на
са́мый си́л’ный хто / эт крупнърауа́тый скот / вот быки́ // а эт чьлавёк был
здаро́вый / крёпкий / па-си́ль йиму́ ра́вных нё-былъ / и призва́ли йиво́
быч’о́к//]
Мельников Анатолий Иванович, 71 год, среднетехническое образо
вание
42. [каро́бъч’къй прызва́лы с’оуо́ чилови́ка тако́въ / вин ньвылыкый
ро́сгьм / пыв хърашо́ во́тку / и бува́ло ]и́здыв на-коню // вин в-]я'щик ся́дэ /
зоунэ́тцъ в-тры поуыбыли и лыжыт’ / як в-кьробку́ // вот йоуо́ каро́бъч’кай
и прызва́лы // ру́сский лес любь!в выпыт’ / а пыв всю даро́уу адикало́н
ру́сский лес // вот йоуо́ и нъзва́лы ру́сским лёсъм // ко́пыт / сэ був дит такы'й
// вив коня́ адна́жды на-узли́ / и кин’ наступыф йому́ на-но́уу // вот йоуо́ и
прызва́лы ко́пытом // так вин и аста́фся с-ко́пытом // въдап’]я́н / дит то́жэ
пыф хърашо́ во́дач’ку // и так и пашло́ пъкалёнийь с-назва́нийьм вадап’]я́н
// калыны / сэ був дет у-и́х рыжый-прирыжый // фея сим’]я́ их рыжа була́ /
вот и назва́ны их калына́мы // ани́ пахо́жы вси на-калыну кра́сну // чюхва́р /
се дет то́жэ був / любые хвалы'тця на-у́лыци / виз’дё // вот / и так пашла́
и́хня про́звище чюхвары // каты / сэ ускаула́зый дет був / як у-кота́ о́чи булы ус’ки́ / як у-ката́ // так и назва́лы их кати́мы // сахаркы / сэ дет любыф
са́хар’ ду́жэ и канфёты // вот и прызва́лы са́хар // жууа́ / сэ дет такый був /
ни-дет / а пра́дит и́хний / ч’о́рный / як цыуа́ни // вот и назва́лы жу́уы // лахмь1т / сэ вин / зна́чит’ / сшыв соби ша́пку с-козы // ана́ лахма́та прылахма́та
// прышо́в на-рабо́ту / як уля́нулы вси рибя́та и уаваря́т’ / лахмыт // так и
аста́лас’ за-ным лахмыт // лахмыта́мы так и да э́тай пары заву́т // уарбу́с / сэ
був парын’о́к у-на́с тут такый // да вин и щяс жывый // на]и́фсь ду́жъ /
во́пщим жыви́т у-йоуо́ разду́фсь / як уарбу́с // и назва́лы йоуо́ уарбу́с / так и
щяс нъзыва́ют уарбу́с//]
Голиков Иван Сергеевич, 64 года, неполное среднее образование
43. [в-сэли́ на́шъм про́звищ боуа́то // одын дет называ́всь увос’т’ко́м
// старь!й / старый дидо́к був // ходыв / як увоз’д’о́к / прямый // йоуо́
увос’т’ко́м назва́лы // и так ся клыч’ка продолжа́итца на-ма́лъйь поколёнийь // и щяс ся клыч’ка // а ищё у-на́с васыл’ки́ ес’т’ // сэ дет був васыл’о́к // такый вин симпати́ч’ный дидя́уа // и вот васыл’ки́ // васыл’ки́ / и
щяс пакалёнийь нъзыва́итца васыл’ки́ // а ищё в-на́шъм сыли́ мой прадёдушка був сырдытый такый дет / и йоуо́ всэ врэ́мя в-сыли́ называ́лы
сюрзя // був сур’]о́зный // сро́ду ны-улыба́вся // йищо́ в-на́шэм сыли́ вакулы
// эт по-всёй вирая́тнас’ти кузнэ́ц був ваку́ла // так вакулы их называ́ют’ //
сын у-мэ́нэ / ва́ся йоуо́ заву́т’ / а вин сам соби́ клыч’ку дав ку́зя попрапрадёдушкь з-ба́т’къвъй старань! // так и называ́ют’ // да́жъ по́лэ ес’т’
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ку́зинъ // митэлкы // фами́лийь и́хня мёл’никъвы / ну / а сасёди их назва́лы
митла́ // митла́ так и оста́лыс’ / а щяс митла́ нъзыва́ют их // а сахаро́к сам
собо́й дав клыч’ку // ду́жъ соло́дкэ любыв // ка́жэ / я / як са́хар // и так йиуо́
с-тых пор мужыкы // а кто / да ва́с’ка сахаро́к // канёй // сэ ймя прадёда було́
канёй и пырышло́ в-клику́ху / и ста́ла як клйч’къй канёй // пампухы / оны'
всю жыз’ню ду́тэн’ки // их так и называ́ют’ пампухы // да вон са́н’ка /
ва́н’ка пампухы // мъразы // ну / ано́ так люды булы / так бо́д’ни / би́д’ни
всю жыз’ню // пэ́рвымы в-колхо́с зашлы // и так паэ́таму их мороза́мы и
назва́лы / що аны моро́с вэс’ ба́чилы // всэ и́хнь було́ // р азд у ́т / босо́ ходылы // а хипа́р’ сам собо́// як було́ / ходылы брюкы раскл’ошо́ни / во́лъсы
дло́н’ни / хипаро́-хипаро́ // ну / вот и вин собо́ сам / ну / я / уаваро́т / хипа́р’
// калыны // ано́ всю жыз’ню всэ поколэ́нийе кра́с’ни / рыжи / як калына //
ну / так их и призва́лы // кто / да дет калына// лэ́шый то́жэ сам собо́ дав //
у.|о́дэ дэ-нэ́бут’ / и ныма́йэ // ма́тэ / ну/ наш ко́л’ка дэс’ пропа́в // а вин / да я
/ як лэ́шый по́-лысу ходю // ищё в-на́шъм сэло́ дет такый був // кэ́бэлъм
йиво́ зва́лы // он о́чин’ жысто́кым був / жысто́кым / жысто́кым // а ищё вна́шэм сыло́ аладыкь1 // ну / ба́ба всю жыз’н’ ала́дыкы пыкла́ // пыкла́ / ну /
и йио́ прызва́лы аладычо́ха // ну / так ся клыч’ка и пръдалжа́йьтца па-сёй
ден’ // ес’т’ кло́ч’ка джэ́ван // ну / сэ кло́ч’ка ат-о́мэни / джэ́ван па-по́л’ски /
па-ру́сски ива́н // и вот як / зна́чит’ / прышло́ с-тако́уа о́мини на-кло́ч’ку //
так и аста́лъс’ пэрэдо́ланъ джуваны // иуу́мьн сам собо́ дав// ка́жэ / я як
иуу́мьн ф-цэ́ркви // эт уш савримённа кло́ч’ка // ужэ́ при-савёцкай вла́с’ти //
тытар’ ф-цэ́ркву ходыв / а там то́жэ ёс’т’ тако́ до́лжнас’ти // я то́ч ’нъ нызна́ю / що вин там ахраня́йе ф-цэ́ркви // ну / и сам собо́ дав клыч’ку // жууа́//
оны вси тако́ ч’о́рни / ч’о́рни / як цыуа́ни // вся о́хня паро́да // ну / и
прызва́лы жууы / жууь( // цари́ // дет то́жэ жысто́кый був / жысто́кый // и вот
вин уоворыт’ / я вс’ому́ цар’ / нико́му ни-подчиня́фся // а то́жэ булы бо́д’ни
всю жыз’н’ // ищё клику́ха у-на́с виртал’о́т // колы рабо́тав вин у-на́с
бриуадо́рам или завхо́зам / бува́ло ска́жут’ / вас’ / отэ́ / отэ́// он / я вам ч’о́ /
виртал’о́т што́ли // там до-йоуо́ прилыпылъс’ так виртал’о́т // в-на́шэм сыло́
клику́ха прилипля́итца мъминта́л’нъ // ёсли ошыбэ́тца / ска́жэ ни-та́к / вс’о́ /
ужэ́ клику́ха // кьмбала́ / сэ у-на́с мущо́на с-аднь!м ула́зъм / а ес’т’-жъ така́
рыба къмбала́ // атама́н / зна́чит / в-э́тъй сим’]ё був прадёдушкъ / служыв
атама́нъм в-каза́ч’йих во́йскъх // и вот по́сль с’оуо́ у-о́х так и аста́лъся // уо́х да́жъ хфамо́лийь була́ атама́ненко / а затём / в-уо́ды совёцкъй вла́с’ти
измины'лас’//]
Хаустова Мария Александровна, 67 лет, среднее образование
44.
[кутко́ / тако́йь кло́ч’ки диривёнскийь / как буланки́ / буланкы//
э́та про́звищь пълучо́лас’ / ра́н ’шэ оны водылы буланьгх лашадёй // и так
прётки пошлы вси/ буланкы назва́лы // э́та примёрна уадо́в сто / сто сло́шним наза́т // коты / э́та были тако́йь мёлкийь люди / шу́стрыйь / как
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кбшки / нъпадо́бийь ката́ /У вот их и призва́ли каты // щитыны / э́та и́хни
прётки заныма́лыс’ / пидшыва́лы ва́линкы / шылы сапауьг / во́пщим о́був’ //
и ра́н’шъ ны-було́ иуо́лак / так вот оны с-свине́й выд’о́руывалы на-хыму́
щитына // вправля́лы в-ныткы / щоб шылам пради́т’ и пратяну́т’ шпауа́т //
вот их прозва́лы щитына́мы // мытылкы / э́та был их дет или пра́дит // я и
ны-по́мню / кане́шна // вин був диривэ́нским лэ́карем // каро́в лычи́в // ходыв по-двара́м / штоб малако́ би́лшэ дава́лы // он нош втыка́л в-митлу́ /
кауда́ прихади́л / или ве́ник // вот и призва́ли мытла́ // тако́йь про́звищь //
пампушкы // э́та то́жэ от-и́х прыро́ды да́н’н’и // оны таки́ вси булы / таки́ налыцэ́ пу́хли // их прызва́лы пампушкы // так их и заву́т’ по-сэ'й ден’ //
ала́дык / эт ужэ́ пашло́ друуэ́ назва́нийь ат-пампушки́в // пэрииминава́лы
ужэ́ зя́тя ала́дыкъм // ну / пампу́шка / ала́дык / вро́ди адно́ и тэ́ жэ // ну / щоб
разлычя́т’ / кто памп>'шка / кто ала́дык // Красновы / э́та у-и́х булы лицэ́ /
всиуда́ у-всых було́ ро́зова / и прызва́лы их Красновы / краснамо́рдэн’ки //
пар’ / эт був дет / жыв на-кардо́ни / ахраня́в лис на-уари́ // там у-йоуо́ дом
стоя́в // ну / и вин сам сэбэ́ прызва́в цар’о́м // ну / и так пакале́нийь аста́лас’
цари́ // сошныкы так называ́ют // э́та булы' таки́ / що е́сли заду́мают’ зди́лат’
/ то оны ли́зут улыпшэ и улыпшэ / сыбэ́ выставля́ют // а сошш,1 к / паня́тна /
шо в-зэ́млю зали́з // калыньг / э́та про́звищь тож давни́шне// у-и́х
ро́цтвинники булы / во́лосы у-вси́х / рыжыва́тый був // их прызва́лы калыны
/ и так по-сэ́й дан’ / калыны / калыны//]
Бодренко Иван Дмитриевич, 77 лет, среднее образование
45. [ну / нач’но́м с-сибя́ // зна́чит / мой дет / йиво́ зва́лы измаи́л // э́та
и́мя йиму́ / наве́рна / полк дал / йиму́ ф-чес’т’ пабе́ды суво́рава // он взял
кре́пас’т’ измаи́л // наве́рна / паэ́таму // макары про́звищь // то́жэ и́мя была
мака́р никала́ивич’ // ат-йиво́ пошло́ про́звищь па-и́мэни // ба́рин / э́та у-ни́х
была́ ба́рщина // у-и́х рабо́тали на-ба́рщинь / паэ́таму барины и назва́ли //
каплу́н / э́та по-укра́ински цыпл’о́нак // наве́рна / кто́-та в-раду́ был за
ди́ристый / ви́дима // бирюк / эт / па-мо́ему / от-хара́ктира чилаве́ка // был
тако́й чилаве́к / и ат-ниуо́ пашло́ про́звищь// виртал’о́т / э́та то́жэ отхара́ктира // виртля́вый тако́й мужык // чяйко́вский был бал’но́й а́стмай //
он дыша́л тижыло́ //]
Наливайкин Иван Николаевич, 76 лет, неполное среднее образоваие
46. [про́звищь у-на́с пашло́ давным давно́ // э'та йищо́ прапраде́душка
был тако́й у́мный и́ли хи́трый // дн’о́м / кауда паха́ли на-быка́х / он дн’о́м
быко́в жале́л / патаму́-що му́хы / авады / он их жале́л / а но́ч’ю паха́в набыка́х // сам был во-вс’о́м бе́лам / и сасе́ди вси выйдут / уля́нут / о / бйлый
па́шэ / би́пый па́шэ // а он во-вс’о́м в-би́лом / и так и празва́лы билапа́хы//]
Ткаченко Вениамин Митрофанович, 71 год, неполное среднее образовнаие
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47.
[митылкы // у-моуо́ де́душки був ате́ц прово́рный такый /
шу́стрый // и куда́ йоуо́ ни-пашлют’ / он вс’о́ врэ́мя биуо́м и биуо́м // сби́уае
/ узна́е / ч’о́ там / прыйдэ / дакла́дует // вот так призва́лы митла́ // с-тых пор
так и пашло́ митэлкы/ митэлкы про́звищь // уу́мын / он жыв в-ау́лавки // мы
дэржым ауаро́ды в-адние́й старани́ // пишо́в вин на-то́й уоро́т / на-друуы'й
ауаро́т // а у-и́х уаро́т сэй называ́вся ни-уаро́дам / а уумно́ // да он пашо́л науумно́ / зна́чит / и йиво́ прызва́лы уу́мын // и так и аста́лас’ // кузнычи́ха /
ана́ жыла́ в-лавро́вки / выхо́дыла за́миж // а у-йии́ свэкор був кузнэцо́м / и
по́сле / як ана́ вышла в-куткы за́миш / тут и празва́лы кузнычйха йий посвэ́кру // и кузнычйха / и кузнычйха // а фамйлийь их была́ хриче́нкъ / и так
ана́ и аста́лася / пасмэ́ртна была́ кузнэчйха //]
Ткаченко Анна Семеновна, 73 года, неполное среднее образование
Комментарии к текстам
Текст № 1 записан в селе Воскресеновка, тексты №№ 2 - 3 - в селе
Танцырей, 4 - 8 - в селе Третьяки Борисоглебского района, 9 - 17 - в селе
Верхний Карачан, 18 - 19 - в селе Нижний Карачан, 20 - 22 - в селе Пав
ловка, 23 - 24 - в селе Посевкино, 25 - 27 - в селе Средний Карачан Грибановского района, 28-29 —в селе Пески Поворинского района. Тексты №№ 1
- 29 записаны в селах, в которых функционируют русские говоры.
Тексты №№ 30 - 40 записаны в селе Власовка, 41 - 47 - в селе Кутки
Грибановского района. Тексты №№ 30 - 47 записаны в селах, в которых
функционируют украинские говоры.
У русских была распространена традиция смены имени в случае
оберега [Левкиевская и др.]; существовал обычай давать некрасивые и от
талкивающие имена в семьях, где дети часто болели и умирали [Харузин и
др.]; в то же время в русской традиции известно и наречение именем с по
ложительной семантикой, что говорит о «программирующей функции имяположения» [Топоров, 126]. Особое смысловое наполнение приобретала
безымянность, которая становилась в микросоциуме культурным знаком
умерших предков [Седакова, 127]. Ср. также табу у славян на называние
мужа или жены по имени [Толстой, Толстая, 610]. Во многих селах Воро
нежского Прихопёрья до настоящего времени мужа называют хозяин. На
пример, информантка говорит об умершем муже: [мий хазя́ин був / любыв
выпыт’//] (село Власовка).
Имянаречение в контексте русской традиционной культуры пред
ставляется в качестве важного механизма включения новорождённого в
«культуру» [Байбурин, 46]. Наречение именем рассматривается учеными
как «важнейший «антропогонический» (в социальном плане - инициаль
ный) акт, придающий новорожденному статус человека» [Толстой, Тол
стая, 599]. Под влиянием христианской культуры этот акт отождествляется
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с церковным обрядом крещения. Например, по представлениям диалектоносителей, умершие до крещения дети превращаются в русалок: [руса́лка
жыла́ // як ыдэ́м / Пискуно́вой за́пои схватыла / хоти́ла eju утащи́т’ / а за
вя́зка развяза́лася // цэ она́ и убижа́ла // ка́жут’ / учи́тэл’ впойма́л еи́ // бу́дто
бы руса́лка / эт нэхрищо́на дэтына//] (село Власовка). В русалок также пре
вращаются и те, которых прокляла мать: [руса́лки / цэ ти жыву́т’ / якых
ма́тэ прокляла́//] (село Власовка). Ср.: Без имени ребенок - чертенок
(Даль).
Прозвище человек получает в детстве (№№ 24 и др.) - по детству
дражнют, с детства призавуть. Главная его функция, по мнению ин
формантов, - различать (№ 44).
В говорах исследуемой территории в отношении человека с тожде
ственным значением выступают лексемы кличка (№№ 16, 40, 41 и др.) и
прозвище (№№ 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 и др.). Реже с тем же значением пред
ставлены единицы название (№ 40, 42; ср. также употребление лексемы
название в значении «личное имя человека» —№ 8) и имя (№ 7). Отмечено
и употребление слова кликуха (№ 43).
В селе все друг друга знают, все составляют единый коллектив. Про
звище позволяет регулировать семейно-родовые отношения между поколе
ниями родственников и внутри семьи, а также дифференцировать жителей
по принадлежности к семье.
В контекстах присутствуют апеллятивы, которые позволяют с боль
шей вероятностью говорить о сохранении в сознании диалекто носителей
принадлежности к роду. Род понимается нами как группа лиц, ведущих
свое происхождение от общего предка по мужской линии. (Об этимологии
некоторых древнейших славянских терминов родства (род, племя и др.) см.
в работе [Трубачев]). В речи информантов репрезентируются лексемы род
и порода (№ 41). Семантически смежными являются лексемы потомство
(№ 5), поколение (№№ 9, 42 - 44), родство (№11).
В случае семейной идентификации прозвище функционирует при
соотношении с такими лексическими единицами, как двор (№ 3, 7), гнездо.
[ско́л’ка йих // ёс’кины / ви́т’ка хор’ / ва́н ’ка ёс’кин / ко́л’ка свято́й / сястра́
ёс’кина / нюрка / сястра́ къмар’о́ва// фее с-аднаво́ унязда́//] (село Танцырей).
Ср. гнездо —«семья» (Даль), двор с тем же значением имеет дополнитель
ное толкование «с жильем своим» (Даль); двор —«1. Дом, а также семья,
живущая в нем», гнездо - «семья» (ворон.) (СРНГ, 7, 294); гнездо - «выво
док», «семья», «потомство», др.-рус. - 1) «гнездо»; 2) «племя», «род», «се
мья» (Черных).
В говорах Воронежского Прихопёрья представлены следующие актуализаторы, выраженные одиночными глаголами и сочетаниями (как од
нословные, так и композитно обозначенные элементы персоносферы антропонимического пространства): звать по-у́л ичному (по-у́лишному, по-

у́л ышном) (№№ 3, 9, 11, 14, 17, 18, 25, 39 и др.), дразни́т ь (№ 7), дражни́т ь (№№ 8, 18, 24), придражни́т ь (№ 18), продразни́т ь (№ 16),
призва́ть (№№ 9, 10, 13, 15, 41 и др.), прозва́ть (№№ 29, 41, 44, 46), да
вать клички (№ 16), давать измена (в значении «давать прозвище»; № 9).
Информанты отмечают упрощение системы именования человека в на
стоящее время. Всё чаще человек стал определяться в сельском социуме по
официальной фамилии, притом, что раньше величали (№ 12), то есть име
новали по имени, прозвищу, указывающему на родо-семейную принадлеж
ность.
В кругу сельских партикулярных прозвищ выделяем семейно
родовые, индивидуальные прозвища и уличные фамилии. Нами отмечены
единичные случаи употребления коллективно-территориальных, или кол
лективных, прозвищ, которые в данных контекстах не представлены.
Практически каждая семья имеет так называемое семейно-родовое
прозвище, отличительной особенностью которого является передача его,
как и фамилии, по наследству от отца к сыну, от деда к внуку и т.п. (так
называемое динамическое именословие, то есть одноименность по верти
кали: отец —* сын [Топоров, 364]). Например: [та я блоха́ / та и ба́т’ко мий
був блоха́ / та и дид мий блоха́ // та и уси́ мы бло́хы//]; [а так всех дитёй паатцу́ зва́ли//] (село Власовка). Информанты подчеркивают «древнее» про
исхождение прозвищ, или кличек, - из старины (№5); старинное про
звище (№ 41); [оцэ́ споко́н вйка клйч’ки оци́ / дйлаетця так//] (село Власов
ка).
Семейно-родовое прозвище выступает в среде диалектоносителей в
качестве знака социальной идентификации: либо родовой идентификации,
то есть как знак рода, либо семейной идентификации, то есть как знак кон
кретной семьи. На данном этапе актуален процесс возникновения подоб
ных онимов на основе индивидуальных прозвищ, которые также передают
ся по наследству, превращаясь в семейные, но при этом они не становятся
родовыми. В работе используется именно термин семейно-родовое прозви
ще. В настоящий момент для исследователя подчас трудно определить точ
но границу между родовым и семейным именованием. Разрушение патри
архальных основ семьи обусловлено высокой степенью урбанизации в со
ветское время. Нами отмечены случаи, когда родственники уже не осозна
ют принадлежности к роду. Понятие рода сменяется социальной общно
стью узкой семьи.
К семейно-родовому прозвищу примыкают так называемые уличные
фамилии; их функции подчас невозможно разграничить, «...семейно
родовое прозвище не только выделяет называемое лицо, но одновременно
вводит его в общий ряд представителей отдельной семьи или рода» [Поротников, 151]. На это указывает, в частности, функционирование семейно
родовых прозвищ в течение двух-трех столетий, например Ко́ноз, Со́кол, а
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также и употребление наравне с ними уличных фамилий: [дид максым /
кбноз / та и пишлы / кбнозовы//] (село Власовка); [у-на́с звали́с’ // мы так
уу́щины были // я была́ уу́щинъ // а нас зва́ли со́кълъвы// у-де́душки у-маво́
был дет сбкъл // и вот фс’о́ рацтво́ со́кьлъвы//] (село Верхний Карачан).
В настоящее время не всегда можно сказать, почему прозвище было
дано его носителю. Это обусловлено тем, что подобного рода онимы имеют
давнюю историю. Использование семейно-родового прозвища и в форме
singularia tantum, и в форме pluralia tantum обусловлено фактическим мате
риалом. Та или иная форма не всегда может быть зафиксированной в поле
вых условиях. Обозначение одного общего предка ложится в основу име
нования нескольких поколений. Это находит выражение в форме pluralia
tantum. Плюрализация в данном случае приобретает характер деривацион
ной модели (см. [Толстая]). На современном этапе характерно функциони
рование семейно-родового прозвища: 1) в форме singularia tantum; 2) в
форме pluralia tantum; 3) в форме singularia tantum + в форме pluralia tantum.
А.В. Суперанская отмечает, что «родовые имена, как правило, —слова sin
gularia tantum. В разговорной речи возможны случаи типа Вон идут Лиси
цы, где множественное число Лисицы обозначает не род как целостный
коллектив, а совокупность нескольких членов этого рода: Лисица + Лисица
+ Лисица» [Суперанская, 1978, 68]. Материал, собранный на территории
Воронежского Прихопёрья, указывает на самостоятельное функционирова
ние плюрального употребления семейно-родовых прозвищ. Это позволяет
видеть в подобных формах также собирательное значение. Например: Ха
ла́т —Халаты ‘род, семья Халата’, Трюшница — Трюшницы ‘род, семья
Трюшницы’ (№29).
Семейно-родовые прозвища представлены двумя основными груп
пами: 1) именования, образованные от крестильных имен; 2) отапеллятивные именования.
Широко представлены семейно-родовые прозвища, образованные от
крестильных имен. Важно иметь в виду, что христианские календарные
личные имена в народной разговорной среде подвергались различного рода
адаптации, образуя немало вариантов, которые порой существенно отлича
лись от древнецерковных оригиналов [Суперанская, 2004; Ганжина, 2004 и
др.]. В функции прозвища может выступать либо полное крестильное имя
предка (которое диалектоносителями не всегда воспринимается как личное
имя вследствие его утраты из современного именослова), либо адаптиро
ванные варианты этого имени. У русских было широко распространено
наречение новорожденных именами родителей [БВКЗ, 132]. Прозвище и
сейчас дают по отцу (звать по отцу, №№ 38) или по деду (№ 11), по де
дам (№№ 14, 18), по родителям (№ 38). Интересно, что, по народным
представлениям, «редкое (уникатьное, старинное, библейское и т.п.) имя
должно было... обеспечить новорожденному заступничество предков перед
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лицом грозящей ему смерти. Вместе с тем такие имена могли восприни
маться как «чужие», тогда их магический смысл заключался в «обмане»
нечистой силы, болезней, смерти или тем самым в отстранении опасности
от ребенка» [Толстой, Толстая, 603-604]. Например, адаптированные вари
анты мужских христианских календарных личных имен в качестве прозвищ
(патронимические прозвища): Юда́й, Юдаи́ (< разг. Юда́й (ср. Юда́н,
Юда́ха) < светское имя Юда от церковного Иу́да - № 3; Захарей (<разг.
Захарей < крест. Захар), Сава́ (< Сава < крест. Савелий) - № 1; Гавро́ш (<
Гаврош < Гавря < разг. Гаврила < крест. Гавриил) - № 38; Омэ́лик, Омёлик
(< Омэлик, Омелик < народ. Омельян < крест. Емельян), Павлы́ш (крест.
Павел) —№ 40; Пантюха (< Пантюха < Пантя < Пантелей < крест. Панте
леймон) - № 37; СапрьЫа (< Сапрыка < Сопрон/Сапрон < крест. Софрон) № 38; Мартын (< разг. Мартын < крест. Мартин) - № 18; Копа́й (< форма
Конай крест. Конон) - № 29 и др. (Формы и варианты русских личных
имен см. в (Тих. СРЛИ; Суп. 2003 и др.).
К этой группе примыкают отфамильные прозвища, то есть прозви
ща, оформленные на основе официальной фамилии. Это более позднее яв
ление. В данном случае не стоит говорить о морфологическом способе об
разования прозвищ путем отбрасывания финали. Ведущим способом обра
зования прозвищ является онимизация апеллятива и трансонимизация. Ис
пользуется уже существующее слово, а звуковой состав фамилии или име
ни служит толчком для ассоциаций, обусловливающих выбор прозвища
[Ушаков]. В результате онимизации современным прозвищем может стать
нарицательное существительное, лежащее в основе древнерусского про
звища (неканонического личного имени), превратившегося впоследствии в
фамилию [Клюева, 95]. Например, прозвище дается по девичьей фамилии
матери: Окуня́ <—Окуневы (№ 29).
Также тенденцией последнего времени является образование про
звищ от отчеств: Димъя́н ыч (№ 28) - прозвище дано по отчеству тестя
Демьянович (крест. Демьян); Марйныч (№ 11) - от Маринович (крест. Ма
рий).
В единичных случаях семейно-родовое прозвище образуется на ос
нове женского имени (матронамические прозвища): Варчёнок < Варна <
крест. Варвара (№ 40)
Зооморфные прозвища восходят к обычаю называть людей «звери
ными» именами, который идет из глубокой древности и распространен у
всех индоевропейских племен. Генетически подобного рода прозвища
имеют тотемический характер (Суп. 2003, 17). «...имена животных, ис
пользуемые у славян в качестве антропонимов, ...носят двойственный ха
рактер, так как сочетают в себе «положительную» магию (через «призыва
ние» свойств соответствующих животных...) и «отрицательную» (обман
опасности, причисление ребенка к «дикой» природе и т.п.)... Само имя в
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подобных случаях не обладает магической силой, оно лишь отсылает к ре
ференту как магическому «прецеденту», защитнику или «образцу» [Тол
стой, Толстая, 606]. На территории Воронежского Прихоперья широко
представлены подобные прозвища. Семантический объем данных номина
ций обладает широким потенциалом. Например: Воробей (№ 7); Кристёлъ
(№ 4); также нами отмечены Дэрка́ч, Зуёк, Зузу́ля, Кома́рь, Кот, Мотыль,
Со́кол и др.
В некоторых случаях информанты мотивируют выбор прозвища, об
разованного на основе названия животного. В образе человека отмечается
наиболее характерная, примечательная черта, соотносимая с образом жи
вотного - форма глаз, головы, цвет и т.д.: К от ы - узкоглазые (№41), Жуга́,
Жу́гы - смуглый, черноволосый (№ 42).
Известны прозвища, указывающие на профессиональную деятель
ность, род занятий и т.п.: ‘тот, кто готовит пищу и питье на продажу’: Колбасе́ны - делали и продавали колбасу (№ 1), ‘тот, кто занимается изготов
лением музыкальных инструментов или игрой на них’ - Чулюка́н , Чулюканы (№ 28), ‘тот, кто занимается вязанием, плетением и т.п.’ Плато́ч ник, Плато́ч ники (№ 29): отец вязал пуховые платки на продажу;
‘тот, кто работает пастухом’ - Стеба́к а, Стеба́к и (№ 41).
В редких случаях в функции семейно-родового прозвища выступает
прозвище женщины. Это связано с особым восприятием ее в сельском кол
лективе, что обусловлено характером ее деятельности. Например, в тради
ционной народной культуре считается, что бабаки-знахарки, бабкиповитухи обладают сверхъестественным, магическим знанием. В народном
сознании знахарство сближается с ремеслом, что объедняет знахарку с куз
нецом, мельником и другими обладателями профессионального знания
[СМ]. Ср., например, экспликацию семы ‘та, которая повивает, ба́бит; зна
харка’ в контексте семейно-родовых прозвищ - Точи́л а, Точи́л ы (№ 18) бабушка была повитухой; ср. быбыкать - «лечить», также бабыкать, ба́бить
- «повивать»; точи́вый - «точащий из себя» (Даль). По материалам иссле
дователя В.Ф. Филатовой, в говорах Борисоглебского района отмечен гла
гол точать в значении «говорить».
Среди семейно-родовых выделяем группу прозвищ, которые указы
вают на манеру поведения, особенности характера, темперамента; неряш
ливость, нерешительность, непоседливость, сварливость, неуживчивость и
т.д.: ‘бойкий, задиристый’: Атаман, Атаманы (№ 41); ‘важничать, отде
ляться от других, жадничать’ Чухва́р, Чухвары (№ 42), ср. чухва́риться —
«чваниться, важничать собою, надуваться» (Даль); Сопуны (№ 29), ср.
сопу́н - «кто сопит» (Даль); ‘пьяница’: Водопьян, Водопьяны (№№ 41-42),
ср. Водопьянов - русский семантический эквивалент ироническим именам,
дававшимся пьяницам в других языках (англ. Drinkwater, франц. Boileau,
итал Bevilacqua, серб. Попивода и т.д.) [Унбегаун, 135]; в воронежских
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говорах водопья́н обозначает также «растение дурман» (Даль); Кута́ч, Кутачи́ (№ 28), ср. кути́ть - «мотыжничать, пьянствовать, кружиться»;
«проказить, пить, буянить» (Даль).
Прозвище может указывать также на 1) цвет волос: К алы ни́ (№№
41-43) - рыжеволосые. Ср. Калина - древнерусское имя, по названию рас
тения калина, а также Калина - семантическая адаптация крест. Каллиник
(Суп. 2003); 2) строение лица, выражение глаз, строение тела и т.п.: Пам
пу́шка, Пампухи́, Пампушки́ (№ 41) - круглолиций и др.
Актуальны прозвища, указывающие на социальное положение. На
пример, ‘бедняк’ —> ‘тот, у кого дырка на штанах’: Голожо́пик,
Голождпики (№ 29), ср. гологу́зый, гологу́з - «у кого голый зад или корот
кая одежда» (Даль). Прозвища могут содержать дополнительный идеоло
гический компонент - Кулак, Кулаки́ (№ 1).
В прозвище находит отражение запоминающаяся ситуация, имею
щая однократный характер, и повторяющаяся во времени: Брык, Брыки́ (№
18), ср. воронежское брыкнуться - «упасть»; Семь-восемь (№ 29); Корж,
Коржи́ (№35). Семейно-родовые прозвища, генетически восходящие к эт
нонимам, могут непосредственно содержать указание на этническую при
надлежность: Хохо́л (№ 7); ср. хохо́л - «украинец, малоросс».
Семейное прозвище указывает на большое количество детей, родни:
Кита́й (№1).
Семейно-родовые прозвища содержат в себе представление о роде
как иерархически устроенном социальном организме (на основе родствен
ных связей). Семейно-родовое прозвище организует целое словообразова
тельное гнездо:
а) «прозвище родоначальника» —* «прозвище молодого потомка, ко
торый обзавелся семьей»: Баро́н > Бароно́к, Брыху́н > Брыхуно́к, Гарбу́з >
Гарбу́зык, Ко́валь > Ковалёк, Ко́ноз > Конозёнок, Ку́ня > Кунёнок, Козыня
> Козынёнок, Кома́рь > Кома́рык, Мичу́р а > Мичурёнок, М и́н я >
Ми́н чик, Парёма > Парёмэц’, Яка > Яку́н я (село Власовка); Водопья́н >
Водопьянчо́нок, Гвоздь > Гвоздёк, Генерал > Генеральчо́нок, Сахар > Са
харо́к, Чухвар > Чухварёнок, Швырок > Швырчо́нок (село Кутки). Соот
ветствующий формант заключает в себе указание на иерархичность поко
лений. Доминирующее положение в образовании подобного рода антропо
нимов, как видим, занимает формант -онок (-ёнок). Имеют место и другие
форманты: -ок, -ун, -чик, -ик (-ык). Они обнаруживают только патроними
ческое значение без оттенка ласкательности или другой какой-либо экс
прессии. Выразителями данного типа отношений являются мужчины;
б) «прозвище родоначальника» —►«прозвище жены» или «прозвище
дочери». Женщины получают именование по отцу или мужу, как правило,
с помощью суффикса - их/-ых(а): Асей > Асёиха, Баклан > Баклани́х а,
Бапдет > Банде́т ыха, Брика > Бри́чиха, Вовоша > Вово́ш иха, Гаврош >
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Гавро́шиха, Драбада > Драбадьи́са, Зуёк > Зуйчи́х а, Каплак > Каплачйха,
Сапань > Сапани́ха (село Власовка); Лохмыт > Лохмыти́х а, Пенёк >
Пенчи́ха, Сахар > Сахари́ха, Чухвар > Чухвари́ха, Швырок > Швырчйха
(село Кутки). Представлен в том же значении формант -ышк (а): Драбада >
Драбадышка, Дурда́ > Дурдышка, Калата > Калаты’шка (село Власовка).
Женское прозвище организуется и на основе апеллятивов, ассоциативно
соотносимых с прозвищем мужа: Генерал > Генера́льша, Гвоздёк > Гвоз
ди́ка (село Кутки). Форманты -их/-ых(а), -ышк(а) и др. служат выражению
полоролевой идентификации в сельском коллективе, выражению признака
фемининности: актуализируется противопоставление мужчины как родо
начальника и женщины как жены, дочери;
в)
«прозвище родоначальника» —> «прозвище совокупности потом
ков»: Козыня́ > Козыня́т а, Макашун > Макашуня́т а, Собыня > Собынята, Хонеи/Хонець > Хонцынята, Хонча́т а (село Власовка). Представ
лены патронимические отношения без выражения какой-либо экспрессии.
Прозвища на -ата (-ята) носят потомки по имени отца, деда или прадеда и
т.д. Если семья уже никем не представлена в социуме (уехали из данного
населенного пункта, умерли и пр.), то в памяти коренных жителей до сих
пор сохраняются семейно-родовое прозвище либо уличная фамилия. При
этом не отмечены формы на -ата/-ята.
Обозначенные словообразовательные средства кодируют на уровне
ономастических единиц представления о социальном устройстве рода/семьи, маркируют знания диалектоносителей о взаимосвязи человека и
природы. Последнее находит выражение в том, что «варианты семейно
родовых прозвищ образуются по типу производных от имен нарицатель
ных, ср.: волк - волчата - волчонок - волчица и волчиха» [Поротников,
152]. Приведем пример полного словообразовательного гнезда: Ворока —>
Ворочонок, Ворочиха, Ворочата\ Дэркач (Дэркачи) —>Дэркачонок, Дэркачиха, Дэркачата; Мундяло —►Мундялёнок, Мундялыха, Мундялята\
Коноз —> Конозёнок, Конозыха, Конозята (село Власовка). Словообразо
вательные средства в контексте семейно-родового кода в ономастике мар
кируют социально значимую информацию. Они содержат установку на
определенное поведение в социуме, что является кодификацией ролевых
стереотипов, этнических и иных ценностей народной культуры. В боль
шинстве случаев они репродуцируют патронимические отношения, вопло
щающие ролевой архетип отца-мужа.
Богатый пласт составляют уличные фамилии, которые служат выра
жению семейной идентификации. В настоящее время трудно отграничить
семейно-родовое прозвище и уличную фамилию, так как они выполняют
смежные функции. Основными формантами при образовании уличных фа
милий на территории Воронежского Прихопёрья выступают суффиксы -ов
/ -ев и —ин, которые являются средством выражения притяжательности и
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принадлежности. Данные онимы имеют, как правило, ту же мотивацион
ную базу, что и семейно-родовые прозвища. Основное их отличие от по
следних, это наличие особых формантов, значение притяжательности и
способность образовываться от семейно-родовых и индивидуальных про
звищ, а также от личных имен (их вариантов) ныне живущих людей. Если
семейно-родовое прозвище употребляется в форме singularia tantum ‘про
звище родоначальника, передающееся по мужской линии’ и в форме plu
ralia tantum ‘его род, семья’, то уличная фамилия присваивается всем чле
нам семьи (живущим и умершим, женщинам и мужчинам и т.п.): [е́сли
ва́н’кя / ванякины // вот па-дяда́м фсех и зва́ли па-у́лишнъму//]; [у-маиво́
му́жъ / заву́т кве́тин / ба́бушкъ была́ с-украи́ны / зва́ли йщо́ кве́та//]. Приве
дем примеры уличных фамилий, образованных от имени, прозвища родо
начальника, имени главы семьи в настоящий момент (приводится только
форма ед ч. м.р.): Ваня́к ин, Гуркин (№ 18); Ио'нов, Его'ров (№ 17),
Тимкин (№ 10), Тру́ш кин, Савельчо́н ков, Фомёнков, Тара́сов, Захарёев
(№ 1). Человек может иметь одновременно несколько уличных фамилий по имени или прозвищу родоначальника, по имени или прозвищу старшего
в семье: [я уу́щинъ // то так миня́ заву́т / то тймкинъ / то уаршэ́шнъйь/ вот //
пътаму́-шть дет был ти́мка / пра́дьт ти́мка // фее де́лъли уаршкй//] (№ 9).
Уличные фамилии, образованные от женских личных имен: Кве́т ин (№ 7),
Стёнин (№ 1) и др. Уличные фамилии, генетически восходящие к прозви
щу мужчины (отца, деда и т.д.): Воробьёв, Ша́т ов (№ 5); Стеба́к ин (№
41); Зе́м сков (№17); Горшенёв (№ 9) и др.
Если семейно-родовое прозвище указывает на принадлежность но
сителя семье/роду, сельскому социуму (какого-либо населенного пункта),
то индивидуальное прозвище отличает человека от других лиц, входящих
вместе с ним в их состав. Народ-имятворец метко подмечает дифференци
ально яркий признак человека, выделяя его как единицу в социуме и одно
временно вводя его в свой культурно-социальный континуум. Прозвищные
именования обычно даются как значимые имена, отражающие какие-либо
свойства именуемого объекта, поэтому в них довольно ярко выражено зна
чение нарицательных основ [Суперанская, 1969, 24]. На материале данного
вида прозвищ можно выявить различные смысловые приращения; они мо
гут содержать в себе оценочный элемент; большая их часть обладает про
зрачной мотивацией. Мотивационная база индивидуальных прозвищ обу
словлена ассоциативными связями, элементами сходства человека с «пред
метами», послужившими основой для создания того или иного прозвища.
Индивидуальные прозвища неустойчивы, но остаются в продолжение всей
жизни Капитан (№ 38).
С точки зрения синхронии, данные онимы организуются на основе
различных признаков (внешние особенности, характер, манера поведения и
т.п.). Например, Лис — ‘хитрый’, ‘рыжий’. В свою очередь, семейно-
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родовое прозвище Лис можно рассматривать и как патронимическое (крест.
Елисей > Лисей > Лис, Лиса > прозвище Лис, Лиса).
Индивидульные прозвища содержат указание на цвет волос, форму
прически, особенности строения, цвет лица, наличие усов, красоту, физиче
ские недостатки и т.п.: Красну́ха - рыжеволосая (№ 16): Шака́л - невысо
кий с вытянутым носом (№9); Коча́н - с большой головой, как кочан ка
пусты (№ 29); Сядла́н - с большой головой (№ 28); по сходству формы с
седа́лищем - «сиденье, стул, кресло»; «лавка, диван, вообще всякое место
для сиденья» (Даль); Камбала́ - остался с одним глазом (№ 41); ‘полный’,
‘коренастый’, ‘сильный’: Бройлер (№41), Бычо́к (№ 41); ‘невысокий’, ‘пу
затый’, ‘полный’: Гаро́у́з (№ 42), Коврёжка (№ 26); ‘левша’: Левшйн (№
10), Ле́вый (№ 28); Ко́п ыт - конь наступил копытом на ногу и отдавит ее
(№ 42); ‘важная поступь’, ‘широкий шаг’: Па́ва (№ 28) и др.
Семы ‘хороший хозяин’, ‘трудолюбивый’ реализуются при помощи
прозвищ, указывающих на характер ведения хозяйства: Могутно́й (№ 18),
ср. мо́га, мога́ - «сила, власть»; «достаток, богатство» (Даль). Широко
представлены прозвища, указывающие на характер, манеру поведения:
‘увёртливый’, ‘изворотливый’: Вертолёт (№ 41, 45), ср. увертл(ч)ивый «изворотливый, ловкий» (Даль); ‘энергичный’, ‘веселый’: Комсомо́л
(№28); ‘пьяница’: Кутра́ль (№1); Ру́сский лес (№ 42). Женские прозвища:
Бджёлка - вредная, язвительная, въедливая (№ 40), см. бчела, бжела «пчела от жужжать, бучать» (Даль); Буза́ - нудная, спесивая (№ 29).
Характерны прозвища, указывающие на профессиональную принад
лежность. При этом можно выделить отдельные группы онимов, в основе
которых лежит апеллятив: 1) непосредственно отражающий профессио
нальную принадлежность, номинирующий человека по виду деятельности
- Почта́рь (№ 1); 2) указывающий на место реализации деятельности (базар > базарник >) База́р ник (№ 29); 3) образованный от названия вы
полняемого действия: (строить > строля >) Строля (№ 1) и др. В инди
видуальном прозвище мужчины часто находит отражение воинское звание,
которое было присуждено в армейские годы: Лейтенант (№ 41), Сер
жант (№ 9), Старшина (№41).
В основе мотивации могут быть различные речевые особенности: а)
частое использование какого-то слова, словосочетания и т.п.: Дрема́т ь часто употреблял выражение «ядрёна мать» (№ 1); Когтярь —когда на ко
го-то сердился, говорил «на него когти хорошие надо» (№ 41); ср. острить
на кого когти (Даль); Чёпик - деревянный клин называл чётком (№ 1);
Ши́кало - вместо привычного чё произносил шо; выходец из Украины
(№40); б) в основу онима переходит лепетное имя, то есть имя, которым
дети младшего возраста зовут себя или кого-либо из окружающих: Вали́ка
(№ 1); Ми́ха (№ 41); Пу́р ик (№ 28).
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Особую группу составляют индивидуальные прозвища, образован
ные непосредственно на основе личного имени - кличка от имени, пере
шло с имени на кличку (№ 43): Джёеан (№ 43), Варики́с (< Варикис ...<
Владимир), Воео́ш а (< Вово́ша ...< Владимир), Петеро'к, Петрачо́к (<
Петерок, Петрачок ...< Петр), Сябро́ (< Сябро ...< Сергей) (№ 38); Коляба́й (< Колябай ...< Николай) (№ 18), Ольгуня (< Ольгуня ...< Ольга) (№
23). Подобное прозвище не только содержит информацию о личном имени
нареченного, но также может отражать другие характеристики. Например,
Костюшо́к —человек невысокого роста по имени Константин (№ 1). Про
звища могут даваться братьям в одной семье по аналогии, например, в селе
Власовка —Санъи́ю и Ваны'ло Личное имя, как правило, требует поясне
ний, дополнительной информации, что обусловливает в определенной мере
функционирование прозвищ до настоящего времени. Ср.: называть по лич
ному имени считается упрощением - сейчас все стали по-простому, по
имени назовут - и всё (№ 24). Например, Сашка Климов или Райка Рёмына - «личное имя + уличная фамилия». При этом прозвище способно
функционировать самостоятельно, он не требует дополнительной инфор
мации: Сашка Климов = Саньга́, Райка Рёмына = Рара́ (село Власовка).
Следует отличать функционирующие в говоре личные имена и их формы
соответственно от прозвища. «Если имя соответствует модели, оно воспри
нимается как имя и не подвергается ...значительным изменениям. Если оно
по каким-либо параметрам ... не удовлетворяет заданным моделям, оно
перестраивается» [Суперанская, 1973, 220]. Н.Н. Ушаков, в свою очередь,
указывает на то, что эти параметры - нежелательность или ассоциации с
апеллятивной лексикой соответсвенно ведут к нарушениям инициалей или
финалей и т.п., а это дает «основания говорить о прозвищном образовании»
[Ушаков, 164].
Если семейно-родовые прозвища передаются от отца к сыну, как
правило, без изменений, то для индивидальных прозвищ мужчин характер
ным является процесс семантического переосмысления соответственно
прозвища отца: Душман —» Мурза́, или Му́р зик (№ 28). Культурно значи
мые, этнически обозначенные реалии той или иной культуры рождают со
ответствующие образы: Афганистан —* восток —* мурза. Постепенно про
исходит приспособление иноязычного слова, с одной стороны, к ономасти
ческой системе русского языка в целом (Мурза —> Мурзик - ср. широкое
распространение клички кота Мурзик), с другой - к антропонимической
системе русских говоров (формант —ик передает значение патронимических
отношений - Мурзик - ‘сын Мурзы’). Другой пример: отец Осётрч —» сын
Рыба (№ 9). Основой семантического переосмыслеия послужили представ
ления видо-родовой соотнесенности явлений (таксономический способ
членения окружающей действительности).
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Прозвища мужчине могут даваться по отчеству отца, например,
Петро́вич (№ 1). В редких случаях мужчина именуется по имени матери
или жены: Лильчо́н ок (№ 1). Прозвища указывают на пристрастия человека
в пище, напитках. Процессу онимизации подвергаются, как правило, апеллятивы, номинирующие продукты питания (компот, кулеш). Например:
Ки́с лый - любил в детстве кислое молоко (№ 27); ср. кислое молоко - «про
стокваша»; Компо́т (№ 10), Куле́ш (№ 1).
Особую группу составляют прозвища, указывающие на общие сход
ства с героями кинофильмов, мультфильмов, деятелей культуры и искусст
ва и т.п. В основе онимов представлены имена известных литературных
героев и т.п. Например: Ви́ц ин, Доце́н т (№ 9); Шти́р лиц, Афо́н я, Ката́н и
(№ 1).
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Вып. 1-3. Тамбов, 1998-1999.
СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ИЛЛЮСТРА
ТИВНОМ МАТЕРИАЛЕ
Баби́й. Мифологическое существо, которым обычно пугают детей.
Би́чить. Видеть.
Бры'жжи́[ж’ж ’и]. Сборки, складки внизу кожуха.
Бры́кнуться. Упасть.
Быбы́кать. Бабить, повивать.
Бы́т ность. Прошлое; пора, известное время. В бытность - в то
время, в прошлом.
Вато́лка. Самотканый половик из грубой ткани, толстой пряжи, из
старых тряпок.
Ве́рша. Плетеная рыболовная снасть в виде воронки.
Гарбу́з. Тыква.
Ги́рный. Красивый.
Гуза́. Об упрямом, спесивом человеке.
Гузы́нить. Упрямиться, сердиться, дуться; спесивиться, чваниться,
зазнаваться.
Гы́м ыньскый. Непоседливый, болтливый; кто любит много и легко
мысленно говорить.
Де́верь. Брат мужа.
Двойнычо́к . Двойная изба, два сруба с сенями (коридором) посере
дине.
Жи́[ ж’и]нка. 1. Женщина. 2. Жена.
Жуги́. Навозный жук; черный жук.
Зато́н. 1. Защищенное от ветра место на реке, озере. 2. Заводь. 3.
Притон частикбвой рыбы.
Зе́м щина. Земские повинности, работы общины по наряду и денеж
ные взносы.
Золо́вка. Сестра мужа.
Кожу́х. Верхняя мужская одежда из кожи, овчинный тулуп.
Колготи́т ься. Беспокоиться, суетиться, проявлять заботу о чемлибо.
Колы́. Когда.
Колы́сь. Когда-то.
Куле́ш. Жидкая пшенная каша.
Мури́ш. Муравей.
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Пампу́ш ка. 1. Пухлая круглая булочка; пышка, ола́дья. 2. перен. О
толстом круглолицем человеке.
Проре́ха. Дыра на одежде.
Сарма́. 1. Перекат, речной порог. 2. Сарма́ по твердому, плоскому
дну, по сланцу, под нею обычно омут.
Сельпо́. Сельский магазин (сокращение: сельское потребительсоке
общество).
Сопоту́ля. Сопливый (-вая).
Сошны'к. Часть сохи, плуга - острый наконечник, подрезающий
пласт земли и проводящий в почве бороздки.
Стеба́на Кнут.
Стеба́ть. Хлестать кнутом.
Тесть. Отец жены.
Трюшница. Три рубля.
Тытарь. Ктитор, церковный староста.
Хала́т . Верхняя мужская одежда из шерстяной ткани темного цвета
с поясом.
Хиба́ш . Частица, употребляющаяся при вопросе для выражения со
мнения, недоумения, предположения и т.п.
Чёп. Заостренный с одной стороны кусок дерева; клин; затычка в
бочке.
Черепо́к. Обломок, часть разбитой посуды.
Чили́кать. Чирикать, щебетать, насвистывать, кричать поворобьиному.
Чулюкать. Издавть звуки при помощи игры на свирели.
Швыро́к. Кусок распиленного бревна для колки.
М.В. Флягина
ЛЕКСИКА НИЗИННОГО РЕЛЬЕФА В ДОНСКИХ ГОВОРАХ
(ареально-семасиологический аспект)
Среди наименований отрицательных форм рельефа особое место за
нимают апеллятивы, обозначающие низменное место, низины. В донских
говорах, как и в любых других русских народных говорах, количество
слов, обозначающих низменное место, значительно больше, чем в общена
родном языке, что обусловлено, как известно, особенностями восприятия и
номинации явлений окружающего мира диалектоносителями. Поэтому
среди наименований пониженных участков земной поверхности в донских
говорах отмечаются не только слова, имеющие обобщенное, общевидовое
значение, но и названия низин с учетом различных детализированных при
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знаков. Вся лексика, обозначающая формы низинного рельефа, таким об
разом, может быть поделена на две лексико-семантические группы:
1) общее наименование низменного места, которое в донских гово
рах представлено общеупотребительным словом низи́н а и диалектными
запади́на, котли́н а, маши́на, ни́змснь, низови́на, пади́на, пади́нка,
па́дин, под, по́ды;
2) наименования низин по отличительным особенностям: ендо́ва́,
лука́, лу́ч ка, туба́, за́ймище, за́йма, грану́ха, куш, куто́к, кули́га, луг,
лужо́к, озерки, отво́д, прило́г, скородянка, сена́, багно́, багни́на, багнючка, боло́то, боло́т ина, зали́в, Лива́н, лима́н , по́низа, гряди́на, замо́рина,
мокреви́на, мочежи́на, мочаги́, Лопа́тина, лопа́т инка, лощи́н а, му́зга,
па́рница, ляди́н а, чигана́ки, чепа́рь, стрямка, коппова́н ь, лу́з ня, твань,
чичёры, ча́канник.
На территории донских говоров лексема низи́н а известна повсеме
стно и в большинстве из них образует синонимические пары с диалектиз
мами. В отличие от других русских говоров, в которых семантика лексемы
конкретизировалась (ср. ‘низкое, топкое место, болото’ (кстрм., твер., пск.,
влг., вят., калуж., брян.), ‘долина, суходол’ (вор.), ‘отлогий длинный овраг’
(вор.) (СРНГ, 21, 225)), в донских слово употребляется лишь как гиперо
ним.
Общедонским диалектным наименованием, синонимичным литера
турному низина, является пади́на ‘низина’, в некоторых донских говорах
представленная морфолого-словообразовательными дериватами па́дин,
пади́нка и запади́на.
Слово пади́на хорошо известно в говорах тех южнорусских облас
тей, которые претерпели значительное влияние украинского языка. В по
следнем наименование фиксируется с XV века (ССтМ, 2, 120), имеет фо
нетические и морфологические варианты —над, падь, по́дина (Гринченко,
3, 86), которые в современных украинских народных говорах употребля
ются в следующих значениях: пад ‘низменное место’ и ‘терраса’; падь
‘терраса’; па́дина и по́ди́на ‘небольшая круглая долина’ и ‘долина между
двумя горами или холмами’ (Марусенко, 240). Вышеизложенные факты
дают основание предположить, что донская географическая лексема па
ди́на скорее всего появилась в говорах в один из ранних периодов мигра
ции украинцев на Дон, закрепилась и иррадиировала на всей территории
диалектной зоны.
В донских говорах лексема пади́на в значении ‘низина’ нами отме
чена на большей территории распространения донского диалекта. В от
дельных говорах обобщенное значение термина конкретизировано с уче
том частных признаков местного топообъекта. Пади́ной в донских говорах
называют ‘низину больших размеров’ { “Падина - шырокая большая низьминасть такая как луга’’ (Лог)), ‘влажную низину’ (“Падина - эта такая
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влажная ниская места" (Пот.)), ‘размытую речную пойму’ ( “Падина пойма размытая ричная, где када-та рика была" (Баз.)). Таким образом, в
частных значениях актуализируются дополнительные признаки ‘величи
ны’, ‘влажности’ и ‘местоположения’. Другое значение донской лексемы
пади́на - ‘яма’, в отдельных говорах имеющее дополнительные семанти
ческие признаки - ‘яма на дороге’ (Кам., Тарас.), ‘яма с водой’ (Акс.).
Иногда (крайне редко) пади́на выступает в говорах в качестве антонима
терминал/? ‘овраг с крутыми склонами’: “Падина, ана отлогая, а яр - кру
той” (Веш.).
Морфолого-словообразовательные дериваты па́дин, пада́н ка и за
пади́на не столь широко распространены на донской территории, как па
ди́на. Па́д ин единожды зафиксировано в говорах Чертк. р-на: "Виталий
погнал кос ф па́дин, ну, тада и мы ф падин сашли, пад бугром ” (Сетр.)
(БТСДК, 353). Апеллятив пада́нка часто выступает в говорах как умень
шительно-ласкательная форма пади́ны, однако в определении пада́н ки, по
нашим наблюдениям, нередко отсутствует прямое указание на величину
топообъекта: “Едиш, едиш, едиш и фее нижы, нижы, падинка называица,
а патом опять на-бугор" (Чернец.). У Богачева: “...небольшая поросль
дубняка по балкам и падинкам...” (Богачев, 34). Термин запади́на равно
известен как на верхнем Дону (Шолох.), так и в его низовьях (У-Донец.,
Конст., Октябр.), упоминается термин и в “Очерках географии...” [Бога
чев, 53]. Частным признаком денотата, обозначаемого донским термином
запади́на, является ‘влажность’, что нашло выражение в объяснениях ин
формантов: “В западини в ад а скат яйца” (Рзд.).
Лексема под и ее морфологический вариант поды в семантическом
плане близки лексеме падина и ее дериватам. Семантика под представлена
в БТСДК значениями ‘дно’ и ‘низина’ (БТСДК, 376). В географических
значениях лексема под отмечена в русских говорах, расположенных южнее
Дона и в бассейне реки Урал: ср. ‘ровная площадка с твердым грунтом’,
‘твердый грунт’, ‘черноземная почва без примеси песка’ (терск.); ‘низина,
лощина, заполняющаяся вешней водой’ (дон., р.Урал), ‘низменная равни
на’, ‘ровное высокое место’ (р.Урал) (СРНГ, 27, 320). К северу от донских
говоров лексема употребляется в рамках других терминосистем (названий
основания печи, стога и под.) (СРНГ, там же). В украинских говорах nid
имеет значения ‘низменное место’, ‘основание’, ‘дно’, и ‘неподвижное
основание ветряной мельницы’, ‘подмостки на мельнице, где находятся
жернова’ (Гринченко, 3, 158). Эти факты позволяют предположить единый
южный ареал происхождения восточнославянского географического апеллятива, сохранившегося на периферийных территориях. Как показывает
материал, донская география форм под, поды (в ландшафтных значениях)
имеет четкую локализацию - нижнедонские говоры (Баг., Смкр., У-Донец.,
Акс.). На Верхнем Дону образования от *роа́ъ- употребляются в рамках
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народно-хозяйственной терминологии: ср. поды ‘площадка под мельнич
ными жерновами’ (Каз.), подок ‘нижний, неподвижно закрепленный жер
нов на мельнице’ (Веш.) (БТСДК, 389). Таким образом, ареал географиче
ской лексемы под (поды) в русских говорах - нижнедонские говоры + тер
ские, новороссийские и говоры бассейна р. Урал, куда наименование мог
ло проникнуть в периоды миграций донских казаков.
Обобщенными наименованиями низменности, отмеченными в дон
ских говорах, являются также апеллятивы мати́н а и копти́на. Записи
термина мати́н а в донских говорах единичны (Верхнедон.): ‘‘Лох, матина
- ета прилужыная места" (Поп.) (СРДГ, 4, 298). В других русских гово
рах, по материалам словаря Даля и областных словарей, данное наимено
вание не известно, это донской регионализм. Не совсем ясно происхожде
ние термина. По нашей версии, слово может быть этимологически связано
с прилагательным матёрый ‘здоровенный’ (ср. здесь: материк ‘горный
высокий берег реки’ (Даль, 4, 796) и ‘крупный лесной массив’ (СРГС, 4,
143), матица ‘большая прорубь для ловли рыбы зимой’ (СРНГ, 18, 30)).
Понимаемое таким образом географическое наименование первоначально
могло обозначать ‘низменность больших размеров’. Со временем термин
гиперонимизировался и стал употребляться в отношении любого ‘низмен
ного места’ безотносительно его частных признаков.
Апеллятив котли́н а - общеславянский географический термин
(ЭССЯ, 11, 216), в словаре Даля определяемый как “глубокая впадина, яма,
котловина” (Даль, 4, 456). Лексема, по данным СРНГ и областных слова
рей, более активно функционирует в южнорусских говорах (СРНГ, 15; Деулино; Дьякова, Хитрова 1985). Семантику географической лексемы суще
ственно расширяет материал среднедонских говоров, в которых наимено
вание употребляется в значениях ‘низкое место’ и ‘болотистое место’.
Термин является следствием метафорического переноса с названия посуды
на название географического объекта. Вероятно, первичным географиче
ским значением лексемы было ‘углубление, яма’, послужившее основой
для развития иных семем. Донская географическая лексема котлина в
совокупности своих значений ‘болотистое место’, ‘низкое место’, образо
вана следующим образом: ‘котёл’ —» ‘углубление’ —♦ ‘яма с водой’ —* ‘бо
лотистое место’ —» ‘низкое влажное место’ —» ‘низкое место’. При этом из
всей семантической цепи в современных донских говорах сохранились
лишь два (обозначенных выше) звена (семы).
Исследование слов, имеющих в донских говорах обобщенное зна
чение ‘низменное место’, показало, что основное диалектное противопос
тавление в данной группе связано с различиями в корневых морфемах, от
которых эти слова образованы, — пад- и низ-. Ареалы наименований четко
не противопоставлены, в большинстве своем пересекаются. Во многих
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говорах падина и низина (и их дериваты) являются абсолютными синони
мами.
Процесс номинации природных объектов (в том числе ландшафт
ных) в говорах, как об этом уже было сказано, отличается от соответст
вующего в литературном языке пристальным вниманием к мельчайшим
деталям, свойствам, “функциям” географических объектов. При наимено
вании низменного места в донских говорах чаще всего, по нашим наблю
дениям, учитываются следующие релевантные признаки: местоположение
реалии и особенности ее поверхности. Причем нередко значение терминов
характеризуется сочетанием различных семантических признаков. Поэто
му, исходя из указанных критериев, всю лексику ЛСГ “Наименования
низменного места по отличительным особенностям” целесообразно разде
лить на следующие подгруппы:
1) наименования низин по характеру местоположения (грану́ха, за
ку́ток, кут, куто́к, прилёг, скородянка),
2) наименования низменностей по особенностям их поверхности,
которые в свою очередь делятся на две подгруппы:
а) апеллятивы, в значении которых актуализирован семантический
признак ‘наличие влаги’:
- обозначают влажное низкое место: за́йма, за́ймище, зали́в, за
ма́рана, Лива́н, лима́н, Лопа́тина, лопа́тинка, лощи́на, мочага́, моча́га,
мочаки́, мочежи́на, му́зга, озерки, по́нта, поло́й, чепа́рь,
- называют болотистое место: багни́на, багно́, багнючка, боло́тина,
боло́то, котлова́нь, лисови́н а, лу́з ня, ляди́н а, мокреви́на, па́рница,
прогно́й, стрямка, твань, чиче́ры\
б) апеллятивы, которые характеризует наличие в значении семанти
ческого признака ‘покрытый растительностью’:
- травой, кала́ч, кули́га, луг, лужок, плеши́н а, сена́;
- кустарником (а также камышом, тростником): гряди́на, ча́канник,
чигана́ки;
- деревьями: ендо́ва́, лука́, лу́чка, туба́.
Номинация географических объектов по месту их расположения
происходит не одинаково. Локативный мотивировочный признак у неко
торых наименований является очевидным, при этом мотивационная основа
находит отражение непосредственно в лексеме (в ее корне или префиксе кут, прилёг). У других апеллятивов признак ‘место расположения’ скры
тый и проявляется только при толковании слова (скородянка, грану́ха).
Однокоренные апеллятивы кут, куто́к, заку́т ок, закуто́чек, имея
разрозненные фиксации в донецких, среднедонских и нижнедонских гово
рах, по донским лексикографическим источникам и нашим полевым запи
сям, определяются приблизительно одинаково: кут ‘низина между двумя
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сходящимися речками’, ‘низина в излучине реки’; куто́к ‘часть луга в из
лучине реки’; заку́т ок, закуто́чек ‘низина, островок в излучине реки’.
Семантика географической лексемы кут в донских говорах шире
семантики ее упомянутых дериватов: лексема кут помимо указанных зна
чений соотносится также с ‘речным заливом’ (Азов., Мороз.), ‘излучиной
реки’ (Тад.) и ‘заливным лугом’ (Акс., Азов, Баг.). Последние два значе
ния, по-видимому, возникли в результате семантического сдвига ‘излучина
реки’ —> ‘луг в излучине реки’ —►‘заливной луг’ —>■ ‘речной залив’. По
данным СРНГ, ссылающегося на материалы лексикографических источни
ков XIX века, в прошлом семантическая амплитуда географической лексе
мы кут в донских говорах была шире. Кутом донцы называли также ‘воз
вышенное место около реки’, ‘часть суши, мыс, вдающийся в море, реку’,
‘место крутого поворота реки’ и ‘часть моря, ограниченную изогнутой
косой и берегом’ (СРНГ, 16, 163-165). Географическое значение лексемы
куто́к, напротив, не претерпело особых изменений (ср.: “участок земли,
имеющий форму треугольника или многоугольника, расположенный меж
ду оврагами или притоками реки. Дон., 1849” (СРНГ, 16, 174)).
Географические термины от *kutb широко представлены в севернорусских говорах (олонец., арх., помор., беломор., рус. гов. Коми, влг.) и не
известны, судя по материалам СРНГ (СРНГ, там же), в говорах южнорус
ского наречия (за исключением донских). В южнорусских говорах лексема
кут и ее дериваты соотносятся с обобщенным значением ‘место, где схо
дятся внешние и внутренние стороны предмета, угол чего-либо’ (курск.,
вор., дон., кубан., терск., орл., брян., тул.), а также употребляются в разных
сферах народно-хозяйственной терминологии (СРНГ, там же).
Этимология географической лексемы кут и однокоренных форм не
вызывает особых затруднений. По мнению составителей ЭССЯ, “преиму
щественное и, видимо, первоначальное значение слова *kuti> - ‘внутрен
ний или вогнутый угол’” (ЭССЯ, 12, 75-78). Это значение сохранилось
практически на всей территории славянских диалектов и у некоторых из
них дало основание к образованию географических терминов. Исходным
географическим значением могло быть ‘земное пространство, заключенное
между сходящимися под углом реками (или другими участками земли)’,
сохранившееся в украинском языке (Гринченко, 4, 332).
Ареально-семантический анализ лексемы кут показал, что сохране
ние (и дальнейшее семантическое развитие) донскими говорами наимено
вания в географических значениях связывает донские говоры с севернорусскими говорами и отделяет от южнорусских диалектов. Слово, прине
сенное севернорусами на Дон, потерялось в его верхней части при про
движении населения к низовьям и могло быть восстановлено уже в качест
ве хозяйственного термина при притоке на Дон носителей южнорусских
говоров. По нашим данным, на Верхнем и Верхне-Среднем Дону кут, ку
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ток, закуток, закута употребляются только как хозяйственные термины
( "Закутан - эта ни у речки, нет, эта пригарожына где-та там, эта угалок такой” (Облив.)).
Географический апеллятив скородянка ‘небольшой лужок при ле
се’, записанный нами в говорах Кам. р-на, как и вышеупомянутая грану́ха,
отличается наличием в значении локативного признака ‘при лесе’. Нам
видится следующая возможность этимологизации географического терми
на. Наименование мотивировано значением южнорусского диалектного
глагола скородить ‘бороновать’ (Даль, 4, 204). Первоначальным значени
ем лексемы скородянка могло быть ‘боронованная (ровная) пашня’. Затем
произошел семантический сдвиг ‘пашня’ —» ‘луг’. Переходы названий из
одной группы земледельческой терминологии в другую не редкость, свя
заны они с изменением назначения земельных угодий. Пашни могут пере
бороновать и оставить под пар (в результате чего они, как правило, покры
ваются травой) или специально засеять луговыми травами, чтобы в даль
нейшем использовать под покос. Развитие значения ‘небольшой лужок при
лесе’ может быть объяснено конкретностью географического контекста,
который в каждом отдельном случае и определяет семантическую харак
теристику МГТ.
Лексико-семантическая подгруппа, объединяющая наименования, в
значении которых актуализирован семантический признак ‘влажный, сы
рой’, отличается большим многообразием лексем. При этом почти каждая
из этих лексем соотносится с целым рядом детализированных значений,
варьирующихся в разных говорах. Наличие у лексем собственного семан
тического объема позволяет тонко дифференцировать особенности низин
ного рельефа территории донских говоров. Наименования влажного низ
менного места в свою очередь делятся на две еще более мелкие подгруппы
с учетом степени проявления признака ‘влажности’. Одну из них состав
ляют названия низких, заливаемых водой мест, другую - тельмографические термины.
У большинства донских наименований влажной, залитой водой
низменности мотивирующая основа отражена непосредственно в лексеме.
Так, названия зали́в и Лива́н мотивированы значениями глаголов лить заливать.
Литературно кодифицированное значение слова залив - ‘вдавшаяся
в сушу часть океана, моря или озера’ (MAC, 4, 537). В донских говорах в
этом значении, по нашим полевым записям, лексема залив употребляется
крайне редко, зафиксирована лишь в говорах Белокал. и Суровик. р-нов.
Наименование используется с равным успехом в рамках двух терминоло
гических систем - орографической и метеорологической. Большинство
определений географического термина в донских говорах можно обобщить
как ‘низкое, заливаемое полыми водами место’, что подтверждают еле-
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дующие конкретные записи: ‘низкое, заливаемое место в лугах или на
пашне’ { “На лугах заливы, там кароф ищё ни пасутъ” (Остр.)), ‘заливной
луг’ {“Залив - эта ш тот лух, што заливаица” (Чернец.)), ‘затопленный
после дождя луг’ { “Дажжы прашли и залило лух, залив называица"
(Млрв.)). В говорах Шолох. р-на залив нами записано в специфическом, не
отмеченном более ни в одном говоре значении ‘водный перешеек между
рекой и озером’: “Залиф —эта вада кода разливаица и фпадаит в озира”
(Веш.). В говорах Конст. р-на лексема залив отмечена в значении ‘тихая
излучина реки’. Семема развилась, вероятно, вследствие сложного семан
тического перехода ‘заливное низкое место у реки’ —* ‘заливное низкое
место у излучины реки’ —» ‘тихая излучина’. Русло разлившейся реки ста
новится шире, течение ее замедляется, особенно на излучинах - отсюда
появление дополнительного семантического признака ‘тихий’.
В ряде донских говоров зали́в приобретает значения, связанные с
сезонным колебанием уровня рек, лексема соотносится как с ‘периодом
выхода рек из русла’, так и с самим ‘состоянием разлива, половодья’.
“Самая страшная, када залив приходит" (Тарас.); "Речка напалняица и
залив тада па фсиму полю" (Ник.). Семантические и словообразователь
ные дериваты от залив ‘затопленное низменное место’ известны в других
русских говорах: ср. пск. за́ливень ‘место, затопленное водой при разливе’,
мск. зало́й ‘полой, поём, пойма, место, понимаемое водою’, ряз. зало́й
‘пространство, заливаемое полой водой’, куб. залив ‘земля, залитая водой’,
ср. также яросл. поли́ва ‘поемное место’ (ПОС, 11; Даль, I; Деулино;
Мельниченко). В этой связи донская географическая лексема не является
номинативно обособленным образованием.
Семантика географической лексемы Лива́н значительно уже, кон
кретнее, чем у залив. Лива́н отмечено в верхнедонских говорах (Шолох.) и
говорах Нижнего Дона (Баг.) и Задонья (Зерноград.) в значении ‘заливной
луг’: “Вясной вада заливаитъ лух, и будут называть Ливан” {Веш.)
(БТСДК, 263). По нашим наблюдениям, ливан в указанном географиче
ском значении в других русских говорах неизвестно, поэтому есть основа
ния считать его донским регионализмом.
Семантическая эволюция лексемы полой сходна с историей разви
тия значений слова залив. Так же, как и последняя, полой употребляется
на Дону для обозначения ‘низины, залитой полыми водами’ и ‘разлива
реки’: {"На палоях риба икру митала" (Близ.); “Нонишний гот сильный
палой был” (Пятзб.) (БТСДК, 396)). В первом значении наименование от
мечено на Нижнем Дону, во втором - в говорах устья Дона (Азов.) и в чирских говорах (Суровик.). Апеллятив хорошо известен в севернорусских
говорах (арх., перм., яросл.) (Даль, 3; Полякова; Мельниченко). По Фасмеру, существительное этимологически связано с глаголом лить (Фасмер, 4,
314). Нам кажется, что нельзя исключать и возможности связи диалектного
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поло́й ‘н изина, залитая водой’ с прилагательным полый ‘вышедший из
берегов’.
Лексема, которая рассматривается ниже, не является однокоренной
с залив, ливан и полой, но соотносится с ними по своему семантическому
развитию.
Лима́н . В отличие от литературного языка, в котором слово лиман
определяется лишь как ‘залив’ и ‘озеро’ (Ожегов, 285), в говорах название
соотносится с бо́льшим количеством семем. Записи этой географической
лексемы сделаны на значительной части донской диалектной зоны. На
именование употребляется в донских говорах в следующих знпчениях:
‘низина, заливаемая водой’, ‘низина в пойме реки’, ‘заливной луг у реки’,
‘яма, залитая водой’, ‘озерцо стоячей воды в заливаемой низине’, ‘озерцо
со стоячей, но неплесневелой водой, в которой водится рыба’, ‘болотце на
месте старого русла реки’.
В других русских говорах лиман употребляется в следующих зна
чениях: ‘небольшое озеро среди болота’ и ‘яма, залитая водой во время
разлива’ (новг.), ‘озеро’ (новорос.), ‘низина, заливаемая вешнею, дождевой
водою’ (самар., орл., сарат.), ‘низменное болотистое место’ (самар.), ‘низ
менная местность с оросительными канавами’ (терск.), ‘низкое место, луг
на берегу озера’ (иссык-кульск.) (СРНГ, 17, 47).
Наиболее очевидные лексические схождения донские термины об
наруживают с новгородскими и поволжскими говорами, что может указы
вать на путь проникновения лексемы на Дон. С точки зрения этимологии,
лима́н на сегодняшний день практически единогласно признается старым
греческим заимствованием. Слово пришло в древнерусский язык (и затем
проникло в диалекты) из греческого, где называло залив, через посредство
тюркских языков (Фасмер, 4, 487).
Типичными южнорусскими наименованиями влажного низменного
места являются образования от займ-: за́й мище, за́й мищ, за́йма, за́йман
У Даля дано сложное определение лексемы за́ймище: “стар. —ме
сто, занятое под распашку, расчистку; кулига; кстр., вят. отхожие пустоши
и леса, занимаемые местами под пашню и покосы. Нынче урема, поем,
пойма, вся полоса, до вторых берегов реки, до кряжа, до крайнего предела
внешнего разлива ее; обширное место, потопляемое водою, род временно
го залива, заводи, где бывают покосы, поемные луга; перм., тмб. простран
ное болото или большое мокрое место, негодное для пашни, обычно с тро
стником, леском или кустарником, юж. плавни” (Даль, 4, 1451).
Слово за́й мище, появившееся еще в древнерусских говорах (Фас
мер, 4, 75), сопоставимо с равной степенью вероятности с различными
значениями глагола занимать. В том случае, если действие, называемое
глаголом, носит антропогенный характер, мы будем иметь дело с хозяйст
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венным термином. Если субъект действия - природное явление, то моти
вированное существительное - географический апеллятив.
В донских говорах название за́й мище и его дериваты употребляют
ся параллельно в двух регистрах - хозяйственном и географическом.
Обобщенным “географическим” определением лексемы в донских говорах
является ‘пойменная луговая низина, заливаемая во время половодья’
(Акс., Волгодон., Конст., Смкр., Белокал., Тац., Цимл., Облив., Суровик.).
В некоторых говорах Шолох. р-на семантика лексемы дополнена локатив
ным признаком ‘луг между озерами’: "Займища - большая тиритория та
кая, травой парошшая, мижду озёрами" (Веш.). Отдельные детализиро
ванные значения не имеют широкого распространения, являются узколо
кальными (за исключением последнего, имеющего разрозненные фикса
ции) и обусловлены конкретным географическим контекстом: ‘луг на из
лучине реки’ (Конст.), ‘сырая низина на месте старого русла реки’ (Шо
лох.), ‘лес на затапливаемой местности’ (Суровик.), ‘пойменный заливае
мый лес’ (Кумылж., Кам., Каг.). К хозяйственным значениям лексемы
за́ймище, отмеченным нами в донских говорах, относим ‘луг, отведенный
под травы’, ‘луг’ (Цимл., Облив.), ‘место, занятое под луг’ (Конст.), ‘покос
и пастбище’ (Облив.), ‘пастбище’ (Млрв.), ‘место, отведенное под посадку’
(Конст., Смкр.).
Морфологический вариант по роду за́й мищ ‘заливной луг’, отме
чен, по данным БТСДК, в хоперских (Кумылж., Новоаннинск.) говорах
(БТСДК, 169). За́йман, по нашим полевым записям, употребляется в неко
торых говорах Шолох. р-на в значении ‘поемный луг, прилегающий к ре
ке’. За́йма в говорах Баг. р-на употребляется в значении ‘заливной луг’. В
форме множественного числа (за́ймы) чаще встречается на Дону в хозяй
ственных значениях: ‘участок земли, занятый садами или огородами’
(Акс., Верхнедон., Смкр.) ("В займах ани сажали фсё, а виноградник уже
в другом мести" (Бугр.)) и ‘участок земли, сданный в аренду’ (Шол.,
Смкр.).
Судя по приведенным данным, лексема займище в совокупности
диалектных семем и дериватов (морфологических, словообразовательных)
имеет широкое, практически повсеместное, распространение в донских
говорах. По нашим наблюдениям, малоизвестна или известна как бытую
щая “у других казаков” лексема займище в отдельных донецких говорах
(Кам., Красносул.).
В других русских говорах в различных географических и хозяйст
венных значениях займище известно как на севере (вят., кстрм., перм.),
так и на юге (тмб., вор.) (Даль, 1; Полякова; Дьякова, Хитрова 1985). В
целом, лексемы от основы займ- в единстве форм и географических значе
ний наиболее тесно связывают донские диалекты с диалектами восточной
группы южнорусского наречия.

Исследование наименований заливного низменного места в донских
говорах показало, что семантическая история лексемы займище связана с
эволюцией значений лексемы лиман. Их функционирование в рамках не
которых говоров можно охарактеризовать как диалектное взаимодействие,
приводящее к сближению, проявляющемуся в обозначении одного и того
же географического объекта, ср. у Богачева: “...лиман обмелел, превратил
ся в займище” [Богачев, 137] и в наших записях: “Займищи - дуги такия
над-Донам, там косят травы, скот кормят, водят, и лиманам жы ищо
называют, кода там вадичка” (Сав.). Оба термина по говорам имеют
сходный набор семем, связанных с сезонным колебанием уровня рек и ру
словыми процессами: ‘низина, залитая водой’, ‘заливной луг’, ‘старая ни
зина \ болотце на месте старого русла’.
Географический термин замо́р ина обнаружен нами в говорах Смкр.
р-на, в которых он служит обозначением низины с водой: “Заморина ле
сам абращёная и берех писощный, падина и там рыбы куча" (Кочт.). Сло
во не совсем ясно в этимологическом отношении, поскольку может быть
сопоставимо как с глаголом заморить, так и с существительным море. Не
определенность исходит от омонимичности предлога и префикса, а также
корневых морфем. Предположив замбрину как отглагольное образование,
следует, вероятно, ожидать наличие в значении термина такого семантиче
ского признака, который бы сближал название с болотом, гиблым местом.
Приведенный выше контекст свидетельствует об обратном: рыба не будет
водиться в болоте, ей нужен чистый водоем. Поэтому мы склонны рас
сматривать в качестве способа образования слова отыменную деривацию,
основываясь по крайней мере на двух аргументах. Во-первых, замо́рина
имеет в других говорах лексико-семантические параллели, образованные
по сходным моделям, ср.: перм. вЫморина ‘постоянно сырое место на лугу,
в поле’, перм., арх., вят., приурал. подмо́рина ‘низкое сырое место среди
поля’ и перм. ‘сырое место в лесу, на лугу, в поле; яма с водой в болоте
или на низком пойменном берегу’, яросл. замо́р ‘низкая часть поля, где
задерживается вода’ (СРНГ, 28; Полякова, 67; Мельниченко). Во-вторых,
признавая в качестве мотивирующей основы море, имеем в виду ее диа
лектное значение ‘озеро’ (олонецк., онежск.) (Даль, 4, 904). Сходство про
цессов деривации и семантики донской лексемы с севернорусскими апеллятивами свидетельствует в очередной раз о тесных связях нижне-средней
части донской диалектной зоны с севернорусскими говорами.
Еще одну группу названий влажной низины в донских говорах со
ставляют апеллятивы с корнем *тос-: моча́га, мочага́, мочаки́, мочёга,
мочежи́на. Восточнославянские географические термины от исходной
основы *ток-/*тос- отличаются разнообразием фонетического оформле
ния, словообразовательной вариативностью и дробностью значений по
говорам. Термины эти встречаются в русских говорах практически повсе
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местно, на это указывают СРНГ, словарь Даля, областные словари. Поэто
му донские образования от *ток-/*тос- являются в большинстве своем
унаследованными из материнских говоров. Указанные лексемы в донских
говорах, как и в других русских говорах, имеют относительно широкую
семантическую амплитуду колебания, обусловленную степенью проявле
ния признака ‘влажности’, а также некоторыми другими признаками, важ
ными с точки зрения диалектоносителей.
Лексема мочежи́н а в донских говорах соотносится с двумя значе
ниями, в зависимости от степени проявления признака ‘влажности’, - ‘сы
рое низкое место’ и ‘низкое болотистое место’. При этом нередко в от
дельно взятом говоре значение термина осложняется дополнительным се
мантическим признаком, обусловленным особенностями конкретного гео
графического объекта. Например, в чирских говорах (Облив.) лексема мо
чежи́на соотносится со следующими конкретизированными семемами:
‘сырое место с родниками, покрытое густыми зарослями’, ‘сырое место на
солонцах’, ‘топкое место’, ‘топкое место на месте старого русла’. В верх
недонских говорах (Кумылж., Шол.) мочежина известна в значениях ‘сы
рое низкое место в пойме реки’и ‘яма, впадина с водой, поросшая кустар
ником’ ("Мачажына - сырасть, вада у ями, зарасли там " (Веш.)). В до
нецких говорах (Белокал., Красносул.) лексема употребляется в значениях
‘сырое, не просыхающее место около реки’ и ‘сырое место с родниками’,
тем самым актуализируется признак происхождения реалии. С учетом сра
зу нескольких семантических признаков возникло значение, отмеченное у
лексемы в говорах Баг. р-на, - ‘сырое место, иногда с болотом или родни
ками’, по локативному признаку отличаются термины со значениями
‘влажное низкое место на лугу’ и ‘сырая поемная низина’, записанные на
ми в говорах Конст. р-на.
Кроме указанных значений, мочежи́н а в донских говорах употреб
ляется и в негеографическом ‘деревья, их обломки, принесенные водой’
(Верхнедон.). Значение является результатом метонимического переноса
названия ‘поемной низины, обращенной лесом’ на название ‘деревьев, рас
тущих на этой низине’. Разлив рек бывает иногда настолько сильным, что
сносит деревья. Отсюда, по-видимому, и значение ‘деревья, принесенные
водой’ ( "Как Дон разливаица, фсякаю мачижыну приносить вадой: ента
палки, диревья” (Верхнедон.) (БТСДК, там же)).
Фонетические варианты моча́га и моче́га в ряде донских говоров
употребляются в тех же значениях, которые отмечены у лексемы мочежи
на, нередко взаимозаменяя друг друга в пределах отдельно взятого говора,
ср.: “Мачага, как болота" (Н.-Чир.) и "Мачеги ни прасыхают" (Н.-Чир.).
Указанные формы обозначают в говорах Суровик., Акс., Смкр., Белокал. рнов ‘болотистое место’, в говорах Белокал. р-на - также ‘влажную низину’.
В Облив, р-не нами записаны формы множественного числа мочаги́ / мо
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чага́, называющие ‘топкое место с родниками’ и ‘сырое место на месте
старого русла реки’.
Подводя итог ареально-семантическому анализу донских географи
ческих наименований с корнем *тос~, можно с уверенностью констатиро
вать, что последние известны на большей территории донского диалекта,
при этом они обнаруживают, с одной стороны, семантические диалектные
различия, как в пределах разных территориально удаленных говоров, так и
соседних, близко расположенных, с другой стороны, демонстрируют един
ство в наборе семантических признаков, определяющих значения геогра
фических лексем.
В словаре Датя содержится следующее определение географиче
ских терминов с корнем *тос-: “Мочажина, мочага, мочажка, мочажинка,
мочевина новг. (пск., тверск.), мочажень, мочавина, мочевина (пск., твер.,
опт.), мочлявина пск., мочак'и (м., мн.) курск... - потное место на земле,
твердое (неторфяное) болотце, вроде полоев; гладкое болотце (без кочек),
от великих вод, а более от ключей, по плоской впадине, где подпочва дер
жит воду” (Даль, 4, 923). Географические пометы у Даля - новгородские,
псковские, тверские и курские говоры. География функционирования лек
сем мочежина, мочага и т.д. в современных русских говорах значительно
расширилась как в направлении севернорусского наречия, так и на юг, ср.:
мочажина ‘низкое сырое место’ (орл., пск., новосиб., астр., касп., дон.,
моек., вят., курган., заурал., том., среднеобск., перм., ярсл., вор., куб., вол о г мочажина ‘топкое место, болото’ (арх., среднеур., тамб., казан., сиб.,
иркут., перм., говоры Центр. России) (СРНГ, 18, 314).
Географические наименования с корнем *тос- отмечены в словарях
украинского языка, ср.: мо́чар ‘топь, низменное с подпочвенной водой ме
сто’ (Гринченко, 4, 450), ‘мокрая заболоченная низменность’, ‘мокрое ме
сто между взгорьями’ (Марусенко, 237), мочи́ ‘заболоченная низменность’
(Марусенко, там же). Ср. также др.-рус. мочагъ ‘мокрое, не просыхающее
место, особенно на солонцах’ (СлРя XI-XVII вв., 9, 281).
Сопоставление русских диалектных данных с данными украинского
языка и его диалектов, а также с древнерусским языком, позволяют утвер
ждать, что образования с корнем *тос- являются, вне всякого сомнения,
древними географическими наименованиями, производными от общеслав.
*тоса (*тоса + agb + ina), которое в свою очередь является результатом
субстантивации (от *ток- +ja) (ЭССЯ, 19, 70-73).
Наименования низменного болотистого места в донских говорах со
ставляют достаточно многочисленную подгруппу в сравнении с другими
лексико-семантическими объединениями, и связано это отнюдь не с осо
бенностями географического строения донской территории. Болота в пря
мом смысле слова на территории донских говоров сравнительно мало рас
пространены (встречаются они в основном в дельте Дона и, небольшие
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болотистые участки, в глубоких лиманах). Все те определения, которые
сопровождают донские тельмографические термины, мы приводим с уче
том признаков, выделяемых самими диалектоносителями. Как правило,
под болотистым местом на Дону понимают топкое, долго не просыхающее
место.
В донских говорах болото ‘palus’ (‘топкое место, обычно покрытое
растительностью, с кочками, со стоячей водой’) известно повсеместно,
однако употребляется крайне редко, что обусловлено, несомненно, осо
бенностями местной топоструктуры. Лексема болото и ее дериваты на
Дону последовательно реализуют значения, возникшие вследствие семан
тического сдвига ‘болото’ —» ‘грязь’ (‘мокрая, заболоченная низменность,
обычно заросшая камышом’, ‘низина, залитая водой’, ‘место в водоеме с
грязной, стоячей водой’, ‘место в реке с грязным, илистым дном’, ‘болотце
на месте пересохшего озера’ ‘грязное, долго непросыхающее низкое ме
сто’, ‘грязная лужа’, ‘грязное, вязкое место’, ‘грязь’), типичного для юж
норусских говоров, прилегающих к украинской территории, ср.: блгрд.
болото ‘влажное место, которое нельзя использовать в качестве огорода’,
‘топкое место со стоячей водой’, ‘высыхающая река, часто старица с гряз
ной водой, издающей запах гнили’, ‘непросыхающая грязь’; вор. болото
‘топкое место со стоячей водой’, ‘лужа, грязь’; укр. болото ‘болото’, ‘мок
рая, заболоченная низменность’, ‘углубление на месте водоема’, ‘мокрое
место между взгорьями’, ‘грязь’ (Запрягаева; Дьякова, Хитрова 1984;
Гринченко, I; Марусенко).
Лексема боло́т ина встречается значительно реже в донских говорах
(единичные фиксации в говорах Цимл. р-на) и имеет два значения: ‘забо
лоченное место’ и ‘трава, растущая на болоте’. В составе географического
термина боло́т ина экспрессивный суффикс -ин-а, указывающий на интен
сивность признака ‘заболоченности’. Появление ботанического термина
обусловлено семантическим сдвигом ‘болото’ *-* ‘трава’, широко пред
ставленным на северно- и среднерусской территориях (СРНГ, 3, 78-79).
Подводя итог ареальному списанию наименований от корня *bolt- в
донских говорах, отметим, что, с одной стороны, донские географические
апеллятивы болото и болотина подтверждают наличие семантического
перехода ‘болото’ —» ‘грязь’ в южнорусских пограничных с украинскими
говорах, тем самым расширяя ареал распространения лексемы на юг, с
другой стороны, демонстрируют расширение семантики лексемы в другом
направлении ‘болото’ —» ‘озеро’ (в “озерных” значениях лексема болото
отмечена в среднедонских говорах и восточнее Дона - в саратовских гово
рах (СРНГ, 3)).
Другое словообразовательное гнездо наименований болотистого
места представлено образованиями от *bag-: багно́, багнйна, багнючка.

307
Слово багно́ и его производные подробно рассмотрены в исследова
ниях Н И. Толстого и В.М. Мокиенко [Толстой; Мокиенко]. Особо при
стальному вниманию подверглись вопросы, связанные с происхождением
лексемы и ее распространением на территории восточнославянского диа
лектного континуума. По утверждению
Ф.П. Филина, “уже в древ
нюю эпоху имело место диалектное расхождение в употреблении этой
лексемы” [Филин, 521]. По данным СРНГ, производные от корня *bagбытуют в говорах, географически примыкающих к украинско-белорусской
зоне - воронежских, донских, курских, брянских, смоленских, псковских
(СРНГ, 2, 34). В украинских говорах лексема багно характеризуется чрез
вычайно разветвленной семантической структурой и наличием словообра
зовательных дериватов, ср.: багно ‘мокрая заболоченная равнина’, ‘мокрое
место между двумя холмами’, багвище ‘мокрая заболоченная равнина’,
багна, багно ‘мокрая заболоченная низина’, ‘углубление на месте водо
ема’, ‘лужа на дороге, углубление, выбитое автомашинами или другим
транспортом’, багнюка ‘мокрая заболоченная равнина’, ‘углубление на
месте водоема’, баговина, баговтня ‘мокрая заболоченная равнина’ (Марусенко, 214).
В донских говорах лексема багно известна на большей территории
и соотносится с разными значениями, в совокупности демонстрирующими
сложный семантический переход ‘болото’ —*■‘грязь’: в значении ‘болото,
трясина’ апеллятив употребляется в верхнедонских (Шолох., Верхнедон.),
донецких (Тарас., Белокал.) и нижне-среднедонских (Баг., Смкр., Конст.,
Цимл., У-Донец., Азов.) говорах {"Багно ана как трясина, там ил щорный" (Сав.)). В отдельных нижнедонских говорах (Акс., Баг.) словом багно
называют ‘низменное сырое место’ {"Багно, там агурцы брали харошыи"
(Алдр.) (БТСДК, 30)).
Значение ‘топкая, не просыхающая грязь’ отмечается у лексемы
спорадически в говорах Верхнедон., Белокал., Кам., Тарас., Смкр., Алекс,
р-нов. Нередко в толкованиях актуализируется семантический признак ‘от
дождя’: "Поели дажжя в агароди такая багно, ни улезиш ” (Гунд.). Се
мантическая эволюция донской лексемы багно не ограничилась развитием
значения ‘грязь’. На основе последнего возникло нетопографическое ‘на
возная грязь на скотном дворе’, фиксируемое в различных территориаль
ных точках донской диалектной зоны (У-Донец., Дуб., Зерноград., Смкр.,
Верхнедон.): "Багно - ета когда нагонит ската у бас, ни чистит долга,
грясь большая ” (Рзд.) (БТСДК, там же).
Лексема багни́на ‘небольшое болото, лужа’ единожды зафиксиро
вана в говорах Верхнедон. р-на. Субстантивные образования с суффиксом
-ин(а) в сфере географической терминологии, как правило, называют “ме
стность как носителя предметного признака, обозначенного мотивирую
щим словом” [Новочихин, 212]. В данном случае багни́на - место, сходное
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по каким-то признакам (‘вязкость’, ‘топкость’, ‘влажность’) с объектом,
носящим название багно (ср. блр. багшна ‘грязное болотистое и непрохо
димое место’ [Яшкин]). В других говорах, судя по материалам областных
словарей, форма багнина не встречается.
Наименование багнючка записано на Нижнем Дону, где оно упот
ребляется в двух значениях: ‘топкая, непросыхающая грязь’ (Азов.) ("Ну и
багнючка осинъю у нас” (Близ.)) и ‘небольшое болотце’ (Баг.). Багнючка
‘грязь’, по мнению составителей БТСДК, является экспрессивной формой
от багно в том же значении (БТСДК, 30), это мнение кажется справедли
вым: ср. здесь укр. багнюка ‘болото’, блгрд. багнюка ‘топкое место со
стоячей водой’ (Гринченко, 2; Запрягаева).
Лингвогеографическое исследование показало, что в говорах бас
сейна р. Чир лексема багно и ее дериваты неизвестны. Это позволяет очер
тить восточную границу распространения наименований на территории
донских говоров и южнорусских говоров в целом.
Из других наименований низкого болотистого места особый интерес
представляют донские локализмы и слова, имеющие узкий ареал распро
странения на территории восточнославянских говоров.
Запись географического термина лисови́н а ‘топкое место’ сделана
нами в говорах Акс. р-на: "Лисавина - топкая места, туда ни хадитя"
(Стрчк.). Форму следует, по-видимому, рассматривать как фонетическую
модификацию лексемы лысовина (переход [ы] —>[w] - характерная фоне
тическая черта низовых донских говоров). Понимаемое таким образом на
именование служит в говоре обозначением голого места, не пригодного
для хозяйственных нужд, вероятно, из-за вязкого грунта. Не исключено
также, что лысовина (лисовина) в указанном говоре является микротопо
нимом, своеобразным знаком, называющим конкретный объект конкрет
ного ландшафта. Однако и в этом случае мы имеем дело с оригинальным
донским образованием.
МГТ мокреви́на ‘небольшое болото’ отмечен в говорах Тарас, р-на:
"Много маладых па пьяни в макривину пападаютъ, пужаюца" (Мтк.). Ак
центологический вариант мокревина известен в тверских и псковских го
ворах в значениях ‘небольшая лужа’ и ‘небольшое болотистое место’
(СРНГ, 18, 207). В украинском языке представлено несколько форм от
*токгъ-: мокра́вина ‘мокрое место, болото’, мокрйна ‘мокрое место, боло
то’, мокряк ‘болото, топь’ (Гринченко, 4, 439-440), диал. мокрови́на ‘мок
рая заболоченная низина’ (ЭССЯ, 19, 138). От среднерусской географиче
ской лексемы донской апеллятив отличается не только акцентологически,
но и семантически, в первую очередь иным семантическим наполнением
суффикса: пск., твер. мокре́вина называет небольшую степень признака,
названного мотивирующим прилагательным, донское наименование —его
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интенсивное проявление. В этой связи донская лексема ближе к украин
ской мокровйна ‘мокрая заболоченная низина’.
Па́р ница ‘болотистое место, не замерзающее зимой’ зафиксировано
в Верхнедон. р-не: ‘'Парница - болота такая, там грясь, зимой ни замирзаить" (Каз.) (БТСДК, 355). В других русских говорах наименование не
отмечено. В словаре Даля парни́ца - “парня, где гнут лес” (Даль, 3, 41).
Таким образом, термин па́р ница - донское, сравнительно позднее образо
вание. Географические апеллятивы с корнем пар- известны в севернорус
ских говорах, говорах Сибири и Среднего Урала, ср.: пропа́рина ‘неза
мерзшее место, полынья на озере, реке, болоте’ (иркут., том., енис., камч.,
якут., вост.-сиб., зап.-сиб., свердл., перм., пск.); ‘место на озере, реке с
тонким льдом’ (пск., иркут., енис.); ‘зыбкое, затягивающее место на боло
те; провал, окно’ (новосиб.); ‘полынья на реке’ (арх., север.). Эти факты
свидетельствуют о том, что, хотя донской термин и образовался независи
мо, однако не является номинативно изолированным.
Рассмотрим этимологию термина. Очевидно, что существительное
па́р ница образовано от о.-с. *рагъ, справедливо рассматриваемого этимо
логами (Фасмер, Черных) как родственного *priti ‘преть’, имеющего в
говорах также значение ‘нагреваясь, испускать испарения’ и ‘таять’
(СРНГ, 31, 97) (ср.: здесь моек, прели́на ‘незамерзающее место на реке,
болоте: полынья’ (СРНГ, 31, 85)). Отсюда географический объект, име
нуемый па́р ницей, - место, подпитываемое изнутри родниками, а потому
влажное круглый год и не замерзающее зимой.
Слово лу́з ня ‘болото’ дважды записано в нижнедонских говорах:
“У лузни камиит растуть” (Близ.) (СРДГ, 4, 288). Название, вероятно,
входит в словообразовательное гнездо с корнем *luz- независимо образо
вавшихся географических терминов с разными значениями, распростра
ненными в разных частях территории русских народных говоров, ср.: мск.
Лу́зина ‘лужа’, влад., ряз., вор., курск., смол., вят. лузь ‘луг’, ряз. лузь ‘по
росшая лесом низина’, ‘озерко’, влад., вор. лузь ‘чистый плес на заросшем
тростником озере, реке’, ряз. лужня ‘лужа’ (СРНГ, 17; Деулино).
Фасмер связывает диалектное лузь с глаголом лузну́ть ‘ударить,
хлестнуть’, признавая существительное родственным лит. lauzas ‘куча на
ломанных веток’, luzis ‘лом, полом, бурелом’ (Фасмер, 4, 531) и опровер
гая версию Ильинского о связи с луг. Мы склонны рассматривать лузь,
Лу́зину и лу́зню как фонетически модифицированные формы. По мнению
диалектологов, в ряде западных и юго-западных русских говоров имеет
место смешение [з] и [ж] (первоначально это явление происходило в мяг
кой позиции, а затем стало наблюдаться в некоторых случаях и в твердом
положении [Филин, 267]). Ареалом смешения свистящего и шипящего на
зывают говоры Псковской, западных частей Смоленской и Брянской, а
также Владимирской областей [Русская диалектология, 86]. Появление

310
форм с [з] на месте исконного [лс] к северу, востоку и югу от обозначенно
го ареала можно объяснить как результат междиалектного взаимодействия,
ср. в рязанских говорах параллельное употребление лузь и лужня, в мос
ковских Лу́зина и лу́жина (СРНГ, 17; Деулино). В свете изложенных дока
зательств донской географический апеллятив лу́з ня представляется наиме
нованием, возникшим в результате качественного изменения согласного,
претерпевшим семантическое изменение в результате перехода ‘лужа’—>■
‘болото’.
Единичная запись географической лексемы ляди́н а сделана на
Верхнем Дону: “Лядина - да болота и фсё. И лес иногда растёть, трава
фсякая" (Веш.) (СРДГ, 4, 292). Из контекста понятно, что ляди́н ой в го
воре называют ‘болотистое место, поросшее травой и лесом’. В СРНГ от
мечено двадцать шесть значений у лексемы, из которых одна часть свиде
тельствует об употреблении наименования в сфере хозяйственной терми
нологии (например, ‘мера сенокосной земли’, ‘голое, пустое место среди
посевов’, ‘поле на месте выкорчеванного леса, кустарника’ и некоторые
другие), а другая связывает слово с географической и дендрографической
лексикой. Обширной географией отмечается обобщенное значение ‘низкое
сырое место, болото’: влг., арх., новг., лнгрд., кстрм., яросл., вят., твер.,
иван., нжгрд., смол., орл., курск., пск., дон. (СРНГ, 17, 263-267). В отдель
ных говорах обобщенное значение конкретизировано с учетом особенно
стей объектов местной топоструктуры. Нет никаких сомнений в том, что
донской МГТ иррадиировал из смежных говоров в значении ‘болотистое
место’. Название не получило дальнейшего распространения на террито
рии донских говоров, вероятнее всего, из-за нехарактерности самой гео
графической реалии для донского ландшафта.
Этимология лексемы достаточно надежна. Ляди́н а - суффиксальное
производное от *lqdo, по версии составителей ЭССЯ, являющееся “праславянским термином подсечного земледелия с первоначальным значением
‘terra inculta’, участок леса, предназначенный или годный для расчистки
под пашни, поля, луга’ (ЭССЯ, 15, 44). Это слово в его первичном смысле
не вошло в активный словарный запас донских казаков по двум причинам:
во-первых, земледельческая терминология донских говоров сформирова
лась в относительно поздний период (только в XVIII веке), поэтому многое
из унаследованного из материнских говоров было утрачено; во-вторых, и
это главная, на наш взгляд, причина, подобный способ возделывания зем
ли не характерен для Дона, так как здесь было достаточно свободного про
странства для земледелия, целинных земель, и не было необходимости
освобождать их от леса.
Географический термин твань ‘жидкая грязь, болото’ отмечается в
говорах Верхне-Среднего Дона (Суровик., Верхнедон.): “Речку пириехал,
влес ф твань, быкоф ни вытащит” (Н.-Чир.). Лексема и ее фонологиче
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ские варианты и словообразовательные дериваты известны в ряде говоров
южнорусского наречия, ср.: вор. твань и чванъ ‘топкое болото’, калуж.
квань ‘болото’, тамб. тванья ‘топь, болото’, смол, твань ‘тина болотная,
жидкая грязь’, у Даля твань юж., зап. ‘топкое место, мочежина, болото’
(Дьякова, Хитрова 1985; Добровольский; Даль, 4). В украинском языке
твань ‘вязкая, густая грязь в реке, болоте’, тванЮка ‘увеличительное от
твань'' (Гринченко, 4, 250). В белорусском языке твань ‘ил’ (Фасмер, 4,
31).
У Фасмера твань рассмагривается как заимствование из балтий
ских языков: лит. tvanas ‘половодье, потоп’, лтш. tvans ‘чад, пар’ (Фасмер,
там же). Если следовать этой версии, то вероятнее всего вначале заимство
ванное наименование появилось в белорусских говорах, затем распростра
нилось на Украине, а оттуда проникло в западные южнорусские говоры,
пограничные с украинской территорией.
Узкая локализация лексемы на территории донских говоров (Верх
ний Дон) свидетельствует о том, что на Дон наименование проникло, ве
роятно, с воронежской территории, а не непосредственно из украинских
говоров, иначе его следовало бы ожидать на Нижнем Дону или в донецких
говорах, чего нет (семантические дериваты твань и тванец в бранном зна
чении, отмечены также в верхнедонских говорах (Шолох., Верхнедон.)).
По нашим полевым записям, в некоторых говорах Октябр. р-на в
значении ‘болотистое место’ употребляется лексема чи́черы. Слово было
отмечено также у Миртова с географической пометой “ст. Филипповская”
(Миртов, 359). Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о том,
что наименование в прошлом было распространено в говорах нижнего те
чения реки Дон, ныне имеет единичные фиксации. За пределами донских
говоров встречается сходная форма чечёра ‘старое русло реки, ставшее
болотистым оврагом, непроходимое болото’ (вор.) (Дьякова, Хитрова
1985, 44). В бассейнах рек Сожа, Десны и Оки представлены гидронимы
Чечера, Чечора, Чичера, Чичора, Чичер, которые Фасмером, Трубачевым
рассматриваются как заимствованные из балтийских языков на территории
Поднепровья. “Случаи к востоку от Днепра могут считаться вторично
оформленными” (Фасмер, 4, 356). Чумакова указывает на родство геогра
фического апеллятива чечёра с и.-е. *(s)ker-: слав, certiti ‘резать, царапать’:
“Со стороны формы чечёра - результат редупликации корня или соедине
ния с экспрессивной приставкой, со стороны содержания - результат раз
вития значений: ‘растрепанный, торчащий’ - ‘растрепанные волосы; куст’
- ‘заросшее кустарником заболоченное русло” [Чумакова, 89]. Справедли
вость версии Чумаковой подтверждает донской материал, ср.: чи́черки ‘ма
ленькие косички, которые заплетали от висков и назад в косу’ и чи́черы
‘трясинное место’ (БТСДК, 582).
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Обзор наименований низменностей, которые характеризует наличие
в значении семантического признака ‘покрытый растительностью’, пока
зал, что эта группа по сравнению с другими группами “низинных” терми
нов немногочисленна. Чаще всего семантика таких апеллятивов отличает
ся контаминацией нескольких признаков, например, ‘влажный’ + ‘покры
тый растительностью’. Использование низких сырых мест как сенокосных
угодий привело к выработке языком соответствующих названий, а также
некоторых новых значений у известных географических апеллятивов. В
группе названий низины, заросшей травой, отмеченных в донских говорах,
выделяются следующие: луг, лужо́к, плеши́н а, сена́, кала́ч, кули́га.
В донских говорах, помимо обобщенного значения, луг соотносится
с конкретизированными значениями, в которых актуализированы различ
ные семантические признаки: ‘местоположение’, ‘размер’, ‘конфигура
ция’, ‘использование в хозяйственной деятельности’ и некоторые другие.
Слово лужо́к , так же повсеместно распространенное, как и луг, ча
ще в говорах является уменьшительной формой последнего. В некоторых
говорах, тем не менее, лексема терминологизировалась - лужок ‘лесная
поляна’ (Шолох.): “При леей палянка такая, лужок ишо называим”
(Веш.). Терминологизация общеупотребительных наименований, сужение
и конкретизация их значений в говорах, как показало исследование, явля
ется следствием семантического изменения слов в процессе их функцио
нирования в рамках конкретного географического контекста.
Лексема сена́ ‘заливной луг с богатым травостоем’ записана нами в
говорах Волгодон. р-на: “Ф старину за рещкай были бальшыи сина"
(Пот.). Слово является результатом метонимического переноса с названия
трав, предназначенных на сено, на название места, на котором эти травы
произрастают (ср.: “Сина цвитутъ на лугах" (Каз.) (БТСДК, 480)). Кроме
того, семантика МГТ осложнена контаминацией двух дополнительных
признаков - ‘влажность’ и ‘местоположение’. В свете отсутствия лексико
семантических эквивалентов географического термина в других говорах,
донское наименование представляется оригинальным узкорегиональным
образованием. Подобные переходы названий из ботанической терминоло
гии в географическую нередки в русских диалектах, ср.: вор. тина ‘боло
тистое место’, твер. мох ‘моховое болото’ (Дьякова, Хитрова 1985; ТСГТО,
1 ).

Лексема плеши́н а, по нашим полевым записям, в разных географи
ческих значениях известна в части среднедонских говоров и в некоторых
хоперских говорах. Лексема плеши́н а многозначна, соотносится со сле
дующими семемами: ‘луг в низине, ‘речная коса’ , ‘канавка, выбитая ручь
ем’, ‘голое место в лесу или балке’. В Смкр. р-не плеши́н а и ее дериват
проплеши́н а отмечены в значении ‘неплодородный участок земли’
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("Плишына эта есть кругавина, там ничё ни растёт, праплешынами ищё
называли” (Бугр.)).
Географические наименования с корнем теш- (пле́шина,
теша́тина, тешу́ха) широко распространены на территории русских на
родных говоров, ср. у Даля: “Плешь, плёшина, плеша́тина - голь, голизна,
голое место; лысина от вылезших волос, шерсти; прогалина в лесу; прога
лина на снегу; голая, гладкая вершина горы; голый бесплодный остров
среди травы или хлеба” (Даль, 3, 119) и вор. тешина ‘участок поля, ли
шенный растительности’ (Дьякова, Хитрова 1985, 49). Этимология слова
не вызывает затруднений. По мнению Черных, лексема происходит из о.-с.
*plisb, восходящего к и.-е. *рШ- ‘голый’, ‘лысый’ (Черных, 4, 42). Геогра
фические значения - результат семантических сдвигов ‘часть тела челове
ка (лысина)’ —* ‘географический объект’.
Кала́ч, кули́га. Оба географических термина записаны нами в хо
перских говорах (Кумылж.), кули́га отмечается и на других территориях
донского диалекта. В говорах Кумылж. р-на оба термина употребляются
для обозначения ‘сухого места на лугу, окруженного старицами’. Различие
между денотатами определяется разной величиной топообъектов: “Кулига,
кулшика- эта малинькая поляна, са фсех старой азёрки, а ф сиридини малинькая полянка, миня фсигда туда мать сена касить // Калач - эта та
жа кулига, но большыва размера, акружоная вадой, старцами, а в одном
мести прахот или брот” (Слащ.).
Лексема кули́га и уменьшительная форма кули́ж ка помимо указан
ного выше значения на Дону употребляются также для обозначения ‘не
большого участка земли, покрытого однородной растительностью’, ‘пле
шины на поле после всходов’, ‘заливного луга’ и ‘солонцеватого участка
почвы’.
Фиксации лексемы в донских говорах не составляют четко очерчен
ного ареала: она спорадически встречается в говорах верхней и средней
части Дона, а также точечно по Северскому Донцу, обнаруживая значи
тельные семантические колебания. В донских говорах наименование ис
конно, связывает донские говоры с диалектами обоих наречий: ср. кулыга
‘небольшая часть луга, оставшаяся нескошенной, часть поля, оставшаяся
несжатой’ (вор.), кулыжечка ‘небольшая груда, куча чего-л.’ (ряз., вят.,
влг.), кулыжка ‘небольшой участок, сплошь покрытый травой, ягодами’
(ряз.), ‘небольшое поле или поляна в лесу; небольшой участок луга, отде
ленный от него деревьями или кустами’ (перм.) (СРНГ, 16; Деулино; По
лякова).
Кала́ч как географическое наименование, без сомнения, результат
метафорического переноса названия из соответственной сферы народной
хозяйственной терминологии (кулинарии). Кроме донских термин извес
тен также в тверских и саратовских говорах в значении ‘кольцеобразный
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речной проток (впадающий в ту же реку, откуда получил свое начало);
речная излучина, круто огибающая остров или полуостров’ (СРНГ, 12,
338).
Влажные низменные места - хорошая почвенная основа для произ
растания различного типа кустарниковых растений, камыша и тростника.
Два наименования низменного места, заросшего камышом (тростником),
записанные нами в донских говорах, мотивированы местными названиями
камыша - ча́к анник и чигана́ки.
Ча́канник. По нашим полевым записям, указанная лексема бытует в
говорах Конст. р-на в значении ‘низкое, заливное место, заросшее камы
шом’ ( “Ана вот вада полая разливаща, и вот эта самая музга и называ
лась у нас щаканник" (Ник.)). Наименование имеет отчетливую мотива
цию и надежную этимологию - образовано от донского названия рогоза
широколистого (местной разновидности камыша) - чакан. Сам ботаниче
ский термин, вероятно, является древним тюркским заимствованием (Фасмер, 4, 312). В других донских говорах (а также за их пределами) геогра
фический термин чаканник не зафиксирован, поэтому может рассматри
ваться как узкорегиональное образование.
Чигана́ки. В словаре Даля форма единственного числа чигана́к с
пометой “дон.” определяется как “озеро, которое в межень почти пересы
хает” (Даль, 4, 1337). В современных донских говорах чаще встречается
форма множественного числа чигана́ки, которая спорадически обнаружи
вается на Верхнем и Среднем Дону и, по нашим наблюдениям, не известна
по Донцу.
В верхнедонских говорах лексема соотносится с значениями ‘боло
тистое место’ (Верхнедон.) ("Што свить на-чиганаки, на-забалочинам
мести” (Каз.) (БТСДК, 579)) и ‘балка, поросшая лесом’ (Шолох., Бок.,
Урюп., Данил.) ( “Ниска там, чаганаки, лес там " (Веш.)). На Среднем До
ну название употребляется для обозначения ‘низкого, затопленного места,
поросшего камышом’ (Конст., Цимл.): “Щиганаки - ниская затоплиная
места, там камышы расли" (Лог). Эволюция значений могла происходить
следующим образом: ‘болотистое место’—> ‘затопленная низина, поросшая
камышом’ —> ‘балка, поросшая лесом’. Реализация подобного семантиче
ского перехода связана с активизацией признаков ‘углубленности’ и ‘покрытости растительностью’.
Фасмер предлагает связывать чигана́к с чагат. cakanak ‘залив, га
вань’ (Фасмер, 4, 359). Вероятно, стоит принять эту версию, поскольку
семантические переходы ‘залив’ —►‘низменность, залитая водой’ нередко
отмечались у географических лексем. Однако, как нам кажется, нельзя от
рицать и народно-этимологического сближения лексемы с местным бота
ническим термином чига́ (разновидность камыша).
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Ареально-семантический анализ функционирования лексемы чигана́ки в разных значениях в донских говорах позволил выявить два ком
пактных ареала: верхнедонской и среднедонской. Семантические различия
в употреблении наименования в пределах указанных диалектных зон свя
заны с актуализацией частных признаков географических денотатов, кото
рые в той или иной форме находят выражение в объяснениях информан
тов.
Особую группу наименований низменного места образуют термины,
обозначающие низины, поросшие лесом. Хотя облесенность территории
донских говоров достаточно низка по сравнению с другими русскими тер
риториями, тем не менее, именно здесь проходит так называемая южная
граница естественных лесов на Восточно-Европейской равнине. Леса на
Дону встречаются в балках, на песчаных массивах и в поймах рек. Наибо
лее облесена пойма Дона и на некоторых участках - берега Северского
Донца. В донских говорах для обозначения низких мест, поросших лесом,
употребляются апеллятивы енддеа, лука́, лу́ч ка, туба́. В значении ‘лесная
площадь между двумя озерами’ отмечена лексема вере́тье.
Ендо́ва́. Эта лексема известна на верхнем Дону и в его низовьях.
Верхнедонской ареал распространения лексемы, согласно нашим полевым
записям и географическим пометам Миртова, более обширный - говоры
бассейнов рек Хопер и Бузулук, а также зона, расположенная между верх
ним течением Дона на территории современной Ростовской области и ис
током реки Чир. Нижнедонской ареал - говоры территории близкой к
устью Дона (У-Донец., Акс.). В указанных донских говорах акцентологи
ческие варианты ендо́ва и ендова́ употребляются в значениях, которые
можно обобщить как ‘заливное лесистое место’ ("Яндова - сырая зимля,
никогда ни высыхаить. На яндовах растёшь калина” (Бок.)). В говорах
Шолох. р-на ендова́ нами отмечено в значениях ‘место в лесу, где собира
ется талая вода’, ‘маленькое болотце’ и ‘болотистое место’ { ‘‘Есть у нас
болота, но мы их называим яндава́” (Веш.)). В хоперских говорах нами
записано ендо́вки в значении ‘выходы байрачных лесов в степь в виде
клина’ { “Выходы такии буиракаф ф степь, аврах пириходит в балку,
этат лес выходит ф степь, эти заклинки и назывались яндофками”
(Слащ.)).
Географические значения лексемы ендова вторичны, являются ре
зультатом метафорического переноса с названия посуды. Они широко
представлены в южнорусских и некоторых поволжских говорах: ‘неболь
шой круглый залив, соединяющийся с рекою или озером проливом’
(волжск., верхнедон., ряз., тул., вор.); ‘круглое по виду озеро с крутыми
берегами’ (дон., ряз., тул., Волжск.); ‘впадина, образованная весенними
водами в лугах, полях, болотах’ (ряз.); ‘яма’ (пенз.); ‘овраг’ (тамб.); ‘глу
бокое место на середине мели’ (тул., ряз.); ‘котловина среди возвышенных
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холмов’ (курок., пенз.) (СРНГ, 8, 359). Изложенные факты, несомненно,
свидетельствуют в пользу исконного, унаследованного характера лексемы
в донских говорах. Семантические изменения, отмечаемые у наименования
в донских говорах, влекущие за собой смену денотата, свидетельствуют об
активности функционирования апеллятива.
Географическая лексема лука́ и ее словообразовательные дериваты
неоднократно описаны и изучены в ареально-семасиологическом аспекте
на материале других восточнославянских диалектов. Слово, согласно ЭССЯ, имеет надежную этимологию: прасл. *1ика - производное от глагола
*1фй ‘гнуть, сгибать’, имевшее первоначальное значение ‘изгиб, кривиз
на’, испытавшее процесс терминологизации - ‘изгиб реки’ (ЭССЯ, 16,
141). Авторами толковых словарей русского языка лексема признается
единицей литературного языка (Ожегов, MAC), поэтому следовало бы
ожидать, что название в литературно кодифицированном значении должно
быть известно на всей территории распространения русского языка (и еще
шире - на всей восточнославянской территории). Между тем во многих
русских говорах слово лука́ употребляется в иных географических значе
ниях (чаще в значении ‘низкий луг у излучины реки’), а в некоторых диа
лектах вообще не известно.
В донских говорах географическая лексема наиболее компактно
распространена лишь в части верхнедонских говоров (Верхнедон., Шолох.,
Бок.). На остальной территории донского диалекта наименование обнару
живает разрозненные фиксации. В значении ‘изгиб реки’ лука нами не от
мечена ни в одном из донских говоров. Доминирующим значением лексе
мы лука в верхнедонских говорах является ‘лесистый мыс’ {"Лука - лес
так называица пршужный. Вада заливаитъ. И синакос там жы есть"
(Каз.) (СРДГ, 1, 289)). Конкретизированные значения лексемы, зафиксиро
ванные нами в указанных говорах, - ‘прибрежная полоса, поросшая ле
сом’, ‘низина у реки, заливаемая вешними водами и поросшая камышом’,
‘поемный луг, огибаемый рекой’. В донецких говорах фиксации МГТ еди
ничны, наименование употребляется в значениях ‘лесистый берег’ (Красносул) и ‘рукав реки и его берег’. На Нижнем и Среднем Дону форма лука
встречается крайне редко, соотносится с семемами ‘лес, окаймленный во
дой’ (Акс.) и ‘заиленное, затопленное место, широкое углубление’
(Цимл.). Большей регулярностью употребления в говорах нижне
среднедонской диалектной зоны отличается дериват лука́ - лу́ч ка, который
нередко развивает свои особенные значения: ‘территория, огибаемая ре
кой’ (Смкр.), ‘пашня, окаймленная водами старого и нового русла реки’
(Цимл.) ( “Рика старая была и новая, лучки абливалися вадою, агароды
сажали" (Марк.)). Последнее значение развилось непосредственно из зна
чения ‘место у излучины реки’. Старые русла реки зачастую на Дону обра
зовывались на месте крутой излучины, которая в результате спрямления
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основного течения нередко оставалась в стороне от последнего. Что каса
ется терминов лука́ (лучка), в значении которых отсутствует семантиче
ский признак ‘у изгиба’, то скорее всего они являются результатом семан
тической эволюции лексемы, обусловленной экстралингвистическими
факторами. Поскольку пойменные луга могут быть не только на излучинах
реки, но и на прямых участках русла, то процесс смены денотата является
вполне логичным, при этом локативный признак оказывается несущест
венным. Значение ‘лесистый мыс; облесенная пойма’ возникло у лексемы
в результате семантического сдвига ‘изгиб реки’ —» ‘низкий луг у излучи
ны реки’ —» ‘облесенная пойма’.
Данные областных словарей свидетельствуют о том, что наиболее
интенсивно образования от *luka функционируют в говорах южновелико
русского наречия (смол., калуж., ряз., брян., кур., вор., тамб., дон.) и в
Среднем и Нижнем Поволжье (СРНГ, 17; Деулино; Добровольский). Се
вернее наименования отмечены в некоторых псковских и тверских говорах
и местами на Новгородчине (СРНГ, 17; ТСГТО, 1). Донские говоры, таким
образом, являются южной границей русского ареала распространения лек
семы лука́ и ее дериватов. При этом интенсивность употребления лексемы
в донских говорах явно ослабевает в направлении к югу (Нижнему Дону).
Опрос носителей нижнедонских говоров показал, что, хотя многим наиме
нование и известно (слышали от стариков), однако объяснить его значение
они не могут.
Апеллятив туба́ имеет разрозненные фиксации на территории верхне- и среднедонских говоров (Верхнедон., Конст., Суровик.) и соотносится
со значением ‘низменное место, обычно поросшее лесом, заливаемое во
дой’ ("У-тубу за-жиеикай ходили, там верби стаять. Туба возли рики”
(Каз.) (БТСДК, 534)). У Миртова туба́, ту́бка определены как ‘поемный
залив’ (Миртов, 328).
Географическая лексема туба́ известна также в воронежских гово
рах в значении ‘овраг продолговатой формы’ [Дьякова, Хитрова 1985, 44].
У Даля слово приведено с пометой “дон.” и неопределенным значением:
“Туба́, ж. дон. (татарс. верх?) поемный завив? лесистый мыс?” (Даль, 4,
861).
Слово туба́ темное в этимологическом отношении. У Фасмера оно
сближено с гидронимом Ахтуба, первая часть которого из тюрк, ак ‘белый’
(Фасмер, 4, 113). По-видимому, старшим значением донской лексемы мог
ло быть ‘залив’, из которого развилось затем ‘низкое место у реки, зативаемое водой’. Значение, отмеченное у лексемы в воронежских говорах,
‘овраг продолговатой формы’, вероятнее всего, позднего происхождения,
возникло вследствие сложного семантического перехода: ‘низина, залитая
водой’ —* ‘яма, залитая водой’ —> ‘яма’ —* ‘овраг’.
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Вере́тье. Эта лексема, единожды зафиксированная в донских гово
рах (Цимл.) в значении ‘лесная площадь между двумя озерами’ (СРДГ, 4,
69), однако не является случайным наименованием в донских говорах. В
СРНГ приведено большое количество семантических и словообразова
тельных дериватов от *vertbje, обобщенное значение которых можно пред
ставить как ‘возвышенное сухое место на низменности: среди болот и сы
рых мест в лесу, на лугах, на берегу реки (используемое или неиспользуе
мое для хозяйственных целей’) (СРНГ, 4, 138-142). Обширна география
наименований: северо-западные и северные говоры, а также восточная
часть южнорусского наречия. Многие исследователи [Толстой, Филин,
Строгова] считают слово древнейшим праславянским диалектизмом, унас
ледованным разными восточнославянскими диалектами. Поэтому, донское
географическое наименование, без сомнения, является исконным, однако
практически утраченным современными донскими говорами.
Подытоживая, отметим, что географические термины со значением
‘низина, поросшая лесом’ хотя и отмечаются на большей территории дон
ских говоров, однако степень их функционирования по говорам различна.
Имеющийся у нас материал свидетельствует, что наиболее представлена
данная лексико-семантическая подгруппа в верхней части донской диа
лектной зоны - верхнедонских и хоперских говорах. По нашим наблюде
ниям, здесь хорошо известны, а значит интенсивно функционируют прак
тически все рассмотренные выше лексемы, причем некоторые {лука, ендо
ва) с широкой амплитудой взаимопереходящих значений.
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Е.В. Цветкова
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОПОНИМИЯ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ
(ТЕМА «ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»)
Топонимы, отражающие характерные черты лексической системы,
являются важным источником лингвистической информации о лексической
системе говора в его наиболее устойчивом и исторически сохранном виде.
Наблюдения за топонимической системой Костромской области ещё раз
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позволяют сделать вывод о необходимости использования топонимии для
характеристики в целом системы лексики определенного региона.
Обратим внимание на микротопонимы, связанные с темой «Поле
водство» в программе ЛАРНГ (ч. I, раздел III, пункт 6). Это агроонимы,
отражающие внешний вид полей, их назначение, местоположение, историю
возникновения и т. д. В костромской топосистеме встречаются микротопо
нимы, образованные на основе нарицательных названий, связанных с темой
«Зерновые культуры. Процессы, связанные с их возделыванием и обработ
кой». В наших материалах это наименования: пашня, пожня —>• Пашня,
Пожня (Л 6 001. Поле (о. н.)); ближняк, ближне, ближнее —> Ближняк,
Ближнее, Ближнее - ‘ближнее поле’ (Л 6 003); дальне, дальнее —>■Даль
не , Дальнее - ‘дальнее поле’ (Л 6 002); лука ’ —»Лука ’ - ‘поле между овра
гами или в излучине реки’ (Л 6 005); запа’шек, запа’шка —>Запа’шек, Запа’шка - ‘расположенное особняком поле’ (Л 6 004); кули’га, поляна —*
Кули’га, Поляна - ‘поле в лесу’ (Л 6 009); запо’лье —>Запо’лье - ‘поле за
полями’ (Л 6 010); залу’жье —+Залу’жье —‘поле за лугом’ (Л 6 011); грива
—>Грива - ‘поле на высоком месте’ (Л 6 015); Кули’га —>Кули’га / Гули’га
- ‘поле на низком месте’ (Л 6 015); ключеви’на, боло’тина, мочажи’на,
со’лоть
Ключеви’на, Боло’тина , Мочажи’на, Со’лоть - ‘поле на
влажном месте’ (ЛСЛ 6 025); заи’мка —>►Заи’мка - ‘поле вместе с по
стройкой и выгоном’ (Л 6 019); клин, лоскуток —>Клин, Лоскуто’к - ‘не
большое поле’ (Л 6 022); бровка, межа —>Бровка, Межа (ЛСЛ 6 043); косовьё —► Косовьё (ЛСЛ 6 164); картофельник, картофник (ЛСЛ 6 336); а
также Полько’, Распа’шка, Запо’лосы, Борово’е, П у’стошь, Лог, За
па’шка, Почи’нок, Гердь, Ува’л, Вал, Оборо’ты, Столбовы’е, Вы'города,
Дор, Чернозёмки, Двоего’нки, Попере’чки и т. д.
Чаще приведенная выше лексика используется в составе словосоче
таний типа Леснический картофельник, Дальнее поле, Ближнее поле,
Верхнее поле, Нижнее поле, Захарова запашка, Кокурев криуль, Перво
майские поляны и т. д. Самой многочисленной группой являются назва
ния, характеризующие внешний вид поля (размер, форму, сходство с чемлибо и т. д.), в том числе и метафорические наименования типа Лепёшка,
Ладонь и т.д. В наших материалах это названия: Круговик —‘монастырские
земли, окруженные реками’, Лопата - ‘поле в виде лопаты’ (Октябрьский
р-он); Маленький увал (Поназыревский р-он) и т. д.
Наиболее употребимы также наименования, указывающие на вла
дельца или на каким-либо другим образом связанного с полем человека
(при этом используются фамилия, имя, отчество, прозвище), а также на
деревню, которой принадлежит поле, например: Мухина поляна - ‘поле,
принадлежавшее когда-то семье Мухиных’, Федорково — ‘поляна, принад
лежащая Федору’ (Буйский р-он); Иваньковские полосы - ‘поля деревни
Иваньково’ (Кадыйский р-он): Павлова запашка (Парфеньевский р-он);
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Васьков лог, Овсюково, Поповны (Октябрьский р-он); Попово поле, Фатина Герть (Островский р-он); Васины поля - ‘поля, которые пахали че
тыре брата Васины’, Васькино - ‘поле, названное в честь младшего брата
Васина’, Филатове - ‘поле, принадлежавшее купцу Филатову’, Федотово
- ‘поле, названное в честь бригадира Федота’ (Поназыревский р-он),
Арефьевы воро’та, Барское поле, Дарьина дача, Дедово поле, Дядино
поле, Мизинцевская вы’города, Шуйка Ескинская, Юр кино поле (Пыщугский р-он); Поповка / Поповы поля, Следовские поля, Буртасовские поля
(Судиславский р-он); Дерягино (Красносельский р-он) и т. д.
Многочисленны названия, характеризующие местоположение поля
(по отношению к деревне - дальнее, ближнее, по отношению к другим объ
ектам - полям, лугам, болоту, лесу и т. д.; по отношению к местности, на
которой расположено поле, возвышенность, низменность и т. д.): Пру
до ’вые поля, Дальнее поле (Судиславский р-он); Верхнее поле - ‘поле на
горе’, Уткино поле - ‘поле за домом Уткиных’ (Вохомский р-он); Подлес
ное поле - ‘поле в лесу’ (Кадыйский р-он); Ивашков починок - ‘поле, на
котором стоял один дом - дом Ивашки’ (Октябрьский р-он); ЗаНиконоровной - ‘поле, на краю которого жила вдова Никоноровна’, Левей
Попова - ‘поле, расположенное слева от деревни Попово, Столбо’вые по
ля - ‘поля, помеченные столбами’, поля К-Болдину, К-Гаранину, КЛедкову, К-Кордону Левину, Лесное поле (Поназыревский р-он), Заднее
поле, Переднево, Поперечна, Переднее, (Пыщугский р-он) и т. д.; указы
вающие на время и особенности возникновения поля: Распашка - ‘распа
ханные поля’ (Вохомский район); Заполосы - ‘поле, которое постоянно
делили на полосы’ (Кадыйский р-он); Пустошь (Костромской р-он); Воин
ская - ‘поле, на месте которого раньше находилась воинская часть’, НаГорелых - ‘на этом месте было несколько пожаров’ (Поназыревский р-он);
Зимничные, Май, Майские поля, Новочистка - ‘поле на месте, расчи
щенном от леса’; Новые дела, Огни’щи, Одво’р ки (Пыщугский р-он); Дег
тярня, Десяти’ны, Новина’ — ‘поляна, на которой был вырублен и вы
жжен лес для пахоты’ (Солигаличский р-он).
Незначительно количество микротопонимов, указывающих на спо
соб обработки поля, на связь с выращенными на поле культурами, на связь
с животным миром: Боровое поле (Кадыйский р-он); Оборо’ты - ‘поле
имеет правильную, округлую форму, во время пахоты трактор идет строго
по кругу' (Поназыревский р-он); Двоего ’нки - ‘длинное поле, было разде
лено на две части, так как лошади при пахоте не могли без отдыха прокла
дывать такие длинные борозды’ (Солигаличский р-он); Р е’пище —‘поле, на
котором после раскорчевки леса в первый год была посажена репа’ (Крас
носельский р-он); Нечаев лён (Пыщугский р-он), Журавли — ‘поле, на ко
тором отдыхали журавли во время перелетов’ (Вохомский р-он); Мишкино
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поле — ‘любимое место медведей’ (Поназыревский р-он); Медвежий угол
(Пыщугский р-он) и. т. д.
Значительно количество наименований с неясной этимологией: за
росшие поля Романовна, Сычи, Бабёны (Кадыйский р-он); Куфта’ (Ок
тябрьский р-он); Хлопья, Л о’хман, Ломуха’, Заути’нки (Пыщугский р-он);
Бо’йницы (Чухломской р-он).
Превалирует
лексика,
явившаяся
результатом
лексико
семантического способа образования. Продуктивны суффиксальный и пре
фиксально-суффиксальный способы образования. Значительно количество
наименований, образованных на основе словосочетаний, предложно
падежных форм. Наиболее продуктивными в настоящее время по сравне
нию с предыдущими десятилетиями являются наименования, представ
ляющие собой сочетания слова поле с определениями, отражающими связь
поля с близлежащей деревней: Бажуринские поля, Романовские поля и т.
д. (Судиславский р-он), а также предложно-падежные формы типа ВБуртасове поля, У-Следоеа поля, За-Дорогой поле, За-Лесом поле, УРодника, К-Линии, За-Прудом, За-Остановкой, За-Лесничеством и т. д.
(Судиславский р-он). Это связано, к сожалению, с исчезновением из речи
молодого поколения многочисленной своеобразной лексики, известной
людям пожилого и среднего возраста. Поэтому считаем необходимым фик
сировать не только нарицательную лексику, но и микротопонимы как до
полнение к каждому разделу «Программы собирания сведений для лекси
ческого атласа русских народных говоров» или даже как особый отдельный
раздел Программы.
А.Л. Шилов
ДИАЛЕКТНЫЕ ИСТОКИ ОМОНИМИЧНЫХ ФАМИЛИЙ КОЛМАК,
КОЛМАКОВ
В России немало деревень с названиями Колмаки или Колмаково.
Назовем, к примеру, деревни Колмаки на п-ве Заонежье в Карелии; в Воло
годской обл.; в Пригородном р-не Свердловской обл.; в Асиновском р-не
Томской обл.; наконец - в Витебской обл. Белоруссии. Деревни Колмаково
есть в Тверской обл. (Вышневолоцкий и Торопецкий р-ны), в Красноуфим
ском р-не Свердловской обл., в Юргинском р-не Кемеровсой обл., в Тюкалинском р-не Омской обл., в Минусинском р-не Красноярской обл., в Но
восибирской обл. и т.д. Эти названия справедливо выводят из личных име
нований: «От фамилии Колмаков или прозвища Колмак, известных уже в
XVI в. и образованных от колмак, одной из русских форм этнонима кал
мык» [Матвеев, 2000, 144] (ср. в популярном словаре фамилий: «КОЛМА
КОВ. Колмак во многих (каких? - А.Ш.) говорах то же, что калмык» [Фе-
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досюк, 114])1. Действительно, исторические словари [Тупиков, 172] и [Ве
селовский, 149] указывают ряд лиц, именуемых Колмак или Колмаков, но
подробнее эти и некоторые иные материалы мы разберём позднее. Сейчас
скажем лишь, что в настоящее время, согласно данным Интернета, фами
лия Колмаков в России распространена повсеместно, а фамилия Колмак
чаще встречается на северо-западе России и в Белоруссии.
Для понимания дальнейшего считаем необходимым дать некоторые
краткие пояснения исторического характера (подробнее см: [Авляев; Агее
ва, 136-141; Миллер]). В настоящее время под калмыками понимают по
томков ойратов (точнее одного из их подразделений - торгаутов), т.е. за
падных монголов, в 1627-1628 гг. перекочевавших в низовья Волги с вос
тока. Именно эта (волжская) группа ойратов приняла в качестве самоназва
ния термин хальмг (ср. кирг. колмак, кумык, къялмук, казах., татар, калмык
‘калмык’), под которым ойраты издавна были известны своим соседям.
Этимология этнонима не выяснена. Конкурируют версии, в которых помонгольски он означает «смешанный», по-тюркски же - «остаток, остав
шийся».
Основная масса ойратов вышла в междуречье Яика и Волги в 16301637 гг. (в 1635 г. Адам Олеарий писал о Саратове: «Здесь живут одни
лишь стрельцы... обязанные защищать страну от татар, которые именуются
у них калмыками', они живут отсюда вплоть до Каспийского моря и реки
Яика» [Олеарий, 445]). Оседание их в степях между Волгой, Доном и Манычем и на западном побережье Каспия (законодательно закрепленное ука
зом Алексея Михайловича) относится к 1640-1660 гг. Но в состав России
западные ойраты (Колматцкая орда) вошли (согласно грамотам Василия
Шуйского 1608 г. и Михаила Фёдоровича 1618 г.), ещё находясь значи
тельно восточнее - в бассейнах Иртыша, Ишима и Тобола. Отметим, что на
карте Герритса 1613 г. («по автографу царевича Фёдора Годунова») народ
Calmucki показан на северо-востоке Каспия, к востоку от Яика; на чертеже
Сибири Петра Годунова 1667 г. Калмыки показаны в верховьях Иртыша; на
карте же Витсена 1687 г. по верхнему Иртышу идёт надпись Kalmuchi, а на
северо-востоке Каспия - wervende Kalmaken [Берг]. А впервые столкнулись
русские с ойратами ещё восточнее - в предгорьях Алтая, в Джунгарии. И
называли их чаше всего колмаками, хотя в документах конца XVI - XVII
вв. встречается также колмыки, калмаки (зачастую все варианты этнонима
встречаются в пределах одного документа). Произошло это, судя по всему,
не ранее начала 1570-х гг.; во всяком случае, самый ранний документ, в
1 В СРНГ (14, 139) даётся: Колмак 1. Зыбкий торфяной островок на озере, поросший тростни
ком и осокой. Борович. Новг., 1923-1928. Колмак 2. Название народности: калмык. Урал.,
1934. Колмак 3. Прозвище (какое?). Черепов. Новг., 1910. Этого слова нет ни у В.И Даля, ни
в академическом 17-томном словаре.
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котором упоминаются колмаки (как приходящие торговцы) датируется
1574 г. Начало же регулярных и активных контактов русских с ойратами,
судя по документам, приходится на 1590-е гг. [АИ; Изборник; Миллер].
Этнонимические прозвища издавна были широко распространены на
Руси (см. указатели к летописям, изданиям берестяных грамот). Естествен
но (или хотя бы допустимо) поэтому с колмак ‘калмык, ойрат’ связывать
такие личные именования, как Никита Колмаков (подьячий, Нижний Нов
город, 1680 г.), Иван Колмак (послан на Двину с грамотой, 1673 г.), Федотко Пантелеев Колмак (казак сибирский, 1678 г.), Семён Колмак (усолец,
Верхотурье, 1701 г.), Михалко Колмак (новокрещён Кетского острога, 1629
г.), Кокорев Колмак сын Родионов (Курск, 1670 г.), Енгилдейко Колмаков,
(ясачный татарин Туринского острога, 1645 г.), Васка Михайлов Колмак
(крестьянин Ирбитской слободы, 1666 г.), Омелка Яковлев сын Колмак
(крестьянин Белякове кой слободы, 1690 г.), Андрюшка Калмак (вкладчик
Далматовского монастыря, 1691 г.), Степан Федоров Калмак (крестьянин, в
1703 г. отдан «в работу Никите Демидову» на Невьянский завод), Худячко
Андреев сын Колмаков (крестьянин дер. Остяцкая на Вишере, 1623 г.) [Ве
селовский; Миллер; Мосин, 131, 172-173, 444; Тупиков].
Гораздо сложнее по хронологическим соображениям видеть тот же
источник в именах: Колмак (рязанский казак, участник посольства в Тур
цию, 1570 г.) [Записки..., 188], Колмак Самойлов сын Самотокин (Муром,
1566 г.) (Архив ЛОИИ, собр. Н.П. Лихачева, № 370, лл. 231-242 об.), Кол
мак Борисович Обрютин, Колмак Михайлович Васьков (Ярославль, 1568
г.), Федор Иванович Колмак Овцын (потомок князей Муромских, начало
XVI в. - А.Ш.), Колмак Иванов сын Старков (боярский сын, Тверь, 1585 г.)
[Тупиков; Веселовский], Иван Колмак (опричник Ивана Грозного, 1573)
[Список..., л. 37]. Географически сомнительно также, что калмыком был
Тренка Колмак, «кормящийся огородом» на улице Надозерье Великого
Устюга в начале XVII в. (Устюжская писцовая книга 1623-1626 гг. // ЦГАДА, ф. 1209, кн. 506).
Совсем уж немыслимо связывать (учитывая хронологию в совокуп
ности с географией) с этнонимом колмак именования следующих персо
нажей: Петр и Исаак Колмаковы (Олонец, 1564 г.) [Веселовский, 149], Иван
Колмак Ондреев сын Хорламова (помещик, Черенчицкий погост на Ловати,
1539 г.) [Тупиков, 172], Дьяков Андрей Михайлов сын Колмак (Важинский
погост на Свири, 1557 г.) [ACM 1, 136], Колмак, племянник Онтипки Бу
лычева (Варзужская волость на Кольском п-ве, 1575 г.), Федор Семенов
сын Колмак (Кольская волость, 1581 г. [ACM 2, 69, 162]. Кстати, вышеупо
мянутая деревня Колмаки в южной Карелии в 1905 г. называлась Колмачеза, в 1720 г. - Колмаковская, а в 1563 г. - «деревня на Толвуе на бору Сосновикова, во дворе Федко Колмаков» [ПКОП, 143]. Все эти персонажи
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жили на Русском Севере (иные —на Крайнем Севере) ещё до походов Ер
мака!
Предлагаемое нами этимологическое решение для подобных случаев
заключается в следующем. Именования Колмак, Колмаков, зафиксирован
ные документами XVI в. в центральной и северной России (равно как и
какая-то часть тех, что функционировали позднее и на иных территориях),
происходят от прозвища *колмак ‘третьяк, третий ребёнок’, образованного
по активной русской модели номинации (суффикс -ак\ ср. Третьяк, Шестак, Семак, Вешняк, Худяк и т.п.) на основе финского kolm- ‘три’ (фин.,
карел, ливвик., людик. kolme, вепс, коите, эст. kolm, саам, (кильд., терск.)
kolm, морд, kolmo, kolma [SKES, 212]). Не исключено, что это прозвище и
было отмечено в Череповецком уезде Вологодской губернии в начале XX
в. (сноска 1). При этом, русскими вряд ли было заимствовано само *колма
‘три’ (такое заимствование выглядит не то что избыточным, но сверхизбы
точным), достаточно того, что они явно знали смысл этого «чудского» сло
ва2. Об этом знании, по нашему мнению, свидетельствует название твер
ской (Лихославльский р-н) деревни Колмодворка, т.е. деревня о трёх дво
рах.
И.А. Кюршунова указала, что, согласно ономастическим данным,
названия лиц, не отмеченные в памятниках письменности, являлись суще
ственной частью лексико-семантической системы древнерусского языка.
Ряд русских апеллятивов, достаточно рано заимствованных из прибалтий
ско-финских языков, был реконструирован ею именно из антропонимов,
отмеченных в XV-XVII в. на территории Карелии. Соответствующие апеллятивы имеются и в современных диалектных словарях [Кюршунова, 76].
Заметим, что старыми документами зафиксированы не только именования
от апеллятивов (восходящих к иноязычным лексемам), закрепившихся в
русских диалектах, но и такие, которые вовсе не имеют соответствий в со
временных русских говорах (как и рассматриваемое нами *колмак).
Первые представлены такими примерами, как Васюк Кярзин (1563 г.,
Карелия [ПКОП, 207]), ср. в карельских говорах кярза, кярзя ‘морда, рыло
(животного); бранно о лице человека’ - из пр.-фин. karz- ‘морда, рыло
(свиное)’ [SKES, 262; Мызников, 134, 361]; Перзя или Перзин (> мыс Перзин-наволок на Выгозере), Гришка Перзяк (1577 г., Спасский Выгозерский
погост [ACM 2, 93]), ср. северное диалектное перзя ‘брюхан’, перзак ‘тол
стяк’ - из пр.-фин. perze ‘зад, задница’ [Мызников, 215; Шилов, 2003, 9091]; Кюрик Тюлпин (новгородская берестяная грамота начала XIV в.),
Алексей Тюлпа Семенов сын (Онега, 1519 г. [ACM 1, 32]), Иван Тюльпа1
1 Впрочем, это слово вполне могло существовать в каких-то тайных языках (профессиональ
ных арго), в которых зачастую сохраняются реликты субстрата или старых заимствований.
Так, счёт «жгонского языка» шерстобитов Костромского края (см. об этом «языке»: [Бондалетов]) основан на марийских числительных [Попов: 104].
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(Смоленск, 1597 г. [Тупиков, 407]) , ср. арханг. тюльпа ‘дурак’ - из пр.фин. ttilppd, ttilp ‘тупой (о предмете)’ [Хелимский, 348; Шилов, 2005, 320];
НЪгл (две берестяные грамоты середины XII в.; с. Негловское на севере
Московской обл.), *Негла (дер. Неглинская к ЮВ от Ладожского оз.), ср.
диал. негла ‘лиственница’ - из пр.-фин. niegla, negl ‘игла, хвоя’ [Шилов,
2002, 147-148].
Примеры именований второго типа (не имеющих соответствий в со
временной диалектной лексике): Кърга (берестяная грамота из Старой Ру
сы 1 пол. XII в.), Васка Трофимов Кургин (дер Кургинская на Оште, 1563 г.
[ПКОП, 225]), ср. пр.-фин. kurgi, kurg ‘журавль’ [Шилов, 2002, 146-147];
Васька Пун (устье Выга, 1582 г. [ACM 2, 201]), ср. пр.-фин. рипа- ‘красный;
рыжий’; Мостока (*Мъстъка, новгородская берестяная грамота середины
XII в ), ср. пр.-фин. must(a) ‘чёрный’ [Шилов, 2005, 316]; Иванко Остафьев
Хид (дер. Подпорожье на Суме, 1556 г. [ACM 1, 130]), ср. кар. hiisi (основа
hiide-) ‘чёрт, леший’. Из топонимических данных реконструируется *шубач
‘осинник’, заимствованное из вымершего саамского диалекта на западе
Вологодской обл. (ср. саам, subb ‘осина’). То, что это слово действительно
некогда было активно в русском употреблении (и, через название населён
ного пункта, могло отразиться в фамилии Шубачев), доказывается такими
названиями, как Шубачи (форма pluralia tantum) и Редкошубачное (болото)
[Матвеев, 2006, 85]3.
Собственно говоря, приведенные примеры не вносят принципиально
новых моментов в существующие представления о принципах личной но
минации, а лишь подтверждают на северном материале былую высокую
проницаемость (восприимчивость) русской антропонимической системы
для заимствований из неславянских языков народов России.
Таким образом, мы полагаем, что современные фамилии Колмак,
Колмаков могут восходить к одному из двух омонимов: колмак ‘калмык,
ойрат’ (заимствовано из тюркского или монгольского источника через
тюркское посредство), бытовавшего, по-видимому, в Поволжье, на Урале и
в Западной Сибири (см. сноску 1) или же *колмак ‘третьяк, третий ребё
нок’ (образовано на русской почве из финского апеллятива), возникновение
которого следует ожидать на Севере России. Определённое решение в каж

3 Можно указать также гапаксы вытол ‘бродяга’ (< пр.-фин. vedel) в берестяной грамоте 1 пол.
XIII в. [Хелимский, 339-341; Шилов, 2002, 148-149], лендома ‘улов рыбы, поднимаемый се
тью’ (< вепс, lenda- ‘поднимать’) в берестяной грамоте конца XIV в. [Хелимский, 338-339],
муя (тиее) ‘род рыбы’ (< кар. mujeh ‘ряпушка, Coregonus albula’) в холмогорских записях
Р.Джемса 1619 г. [Ларин, 214] при общеупотребительном (с XVI в.) ряпукса, ряпус, ряпуга,
рятгуха, ряпушка.
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дом конкретном случае требует генеалогических разысканий и историче
ских сведений4.
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A.C. Щербак
ЛЕКСИКА, ОТНОСЯЩАЯСЯ К РАСТИТЕЛЬНОМУ МИРУ И
РЕЛЬЕФУ МЕСТНОСТИ, В СОСТАВЕ ТОПОНИМОВ
(по материалам тамбовской топонимии)
Концепт растение репрезентируется лексемами со значением «рас
тительный мир», которые широко представлены в тамбовских топонимах.
В этих случаях используется принцип переноса названия по смежности,
которая в случае соположения в едином пространстве реки и селения носит
почти символический характер единства в народном сознании двух важных
географических реалий, важных для жизнедеятельности человека геогра
фический реалий: воды и земли.
Содержательная сторона топонимических единиц, репрезентирую
щих базовый концепт растение, находит выражение в существительных,
дающих представления о реалиях предметного мира (деревья, кустарники,
растения) и формирует концептуальную область растение на основе харак
теристик: вертикальный объект, материал.
Вертикальный объект: Березовка (Муч., Ток., Умет., Увар., Сосн.),
Ольшанка, Олъховка (Знам.), Ольшанка (Гавр.), Ольшанка (Кире., Увар.),
Дубровка (Тамб.), Дубовое (Петр.), Сосновка (Сосн., Морш.), Липовка
(Пич., Мич.), Осиповка (Расск., Самп.), Рябиновка (Сосн.) - около деревни
в изобилии росла рябина; Калиновка (Ржакс.), Малиновка (Сосн.), Яблоневец (Петр.) - местность славилась большими садами; Вишневка (Сосн.)
- в деревне было много вишневых садов; Грушевка (Инж.) - в селении бы
ло много груш.
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Все перечисленные топонимы содержат в своей структуре суффиксы
-ец и -ка, которые передают значение предметности и обеспечивают репре
зентацию концептуальной области вертикальный объект.
Между тем отмечаются топонимы в форме множественного числа:
Камыши (Сосн.) - селение расположено у естественного пруда, заросшего
камышом, Вязники (Ржакс.) - вязник - «вязовый лес», Ольхи (Сосн.) около селения было много ольхи. Подобные топонимы отражают представ
ление об обилии той или иной растительности возле населенного пункта.
Топонимы в форме среднего рода встречаются довольно редко: Осино-Гай
(Пич.) - около селения было много осин; Чернитово (Морш.) - чернь в
донских говорах - «чернолесье»; черень в псковских и тверских говорах «дубовый лес», Дубовое (Петр.) - около селения много дубов.
Наряду с вышеперечисленными топонимами они служат для репре
зентации концепта материал. Так, краснолесьем, «красным лесом», назы
вали «сосновый лес, используемый для строительства изб и надворных по
строек» [ЛАРНГ 1999, 180]. Тамбовские жители называли лес, идущий на
стоительство строевым, дельным, избяным, мачтовым'.
[Лес, като'рый шол на страи'тилъства. У мяни' изба' сру'блиная ис
краснале'съя. Краснале'сья — са'мый харо'ший матриа'л. Анна, сасна'-та,
по'сля ду'ба, и про'ба са'мая, то што ну'жна] /с. Кутли, Пичаевский р-н,
Курбатова М.Ф., 1914 г.р., запись 1996 г./.
Русское село Горелое (известно уже в 20-е годы XVII столетия) свое
название, как утверждают местные старожилы, получило «по месту горе
лому», «на месте сгоревшего участка леса». Местные жители действитель
но рьяно истребляли лес при гонке смолы и поташа. Однако на наш взгляд,
до того как был сожжен лес, это село могло иметь и другое название.
Предполагаем, что данное село некогда называлось Черленое, то есть
Красное, в честь хвойных пород красного дерева. Существующее в на
стоящее время село Черняное, расположенное вблизи Горелого, позволяет
сделать подобного рода предположение.
Концептуальная область растения обнаруживается в топонимах,
оформленных как прилагательные, они являются основой формирования
концептуальной области признак:
Дубовое (Петр.) Малиновский (Ржакс.), Садовый (Гавр.), Черняное
(Тамб.), Ракитино (Ржакс.), Чернитово (Морш.), Зеленое (Сосн.), Веселое
(Морш.), Староклёнское (Перв.), Терновое (Мич.), Крутое (Петр.), Степ
ной (Мор.), Луговая (Ник.),
Данные топонимы обеспечивают репрезентацию концептуальной
области признак за счет знания вербального характера, структурный обра
зец которого служит прототипом для языкового выражения признака.
Концепт место может быть репрезентирован одновременно разными
концептуальными областями: вертикальный объект, признак. В этом слу
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чае в качестве репрезентанта выступают двусловные топонимы, оформлен
ные как словосочетание (прилагательное + существительное):
Большая Талинка (талина - «тальник, кустовая ива, ветла»); Покрово-Ендовшци (ендовище от ендова —«небольшой круглый залив, свя
занный с рекою или озером; небольшое круглое озеро»); Большая Лазовка
(Ток., Петр.) - по зарослям лозняка, лозы; в написании отражено аканье;
Дельная Дубрава, Красная Дубрава (Сосн.) - дубрава — «дубовый лес в
степи», дельная - «удельная»; Синие Кусты, Синекустовские отруба
(Ржакс.) - куст - «место, заросшее кустами», в тмб. говорах —«небольшой
лесок, состоящий из берез, осин, ольхи в лугах»; Осино-Лазовка (Самп.) около селения было много осины и лозы, т.е. ивняка, Шушпан-Ольшанка
(Стар.) - селение расположено по берегу, заросшим ольхой; Чащинские
Дворики (Увар.) - чаща - «густой лес».
В основе приведенных топонимов лежит признак цвета, качества,
оценка местности по наличию в ней церкви, указание на то, что селение
было основано позже.
Если обратиться к данным по отдельным гидронимическим зонам,
то самое большое число рек в бассейне Оки названо по такому очень рус
скому дереву, как береза, затем в порядке убывания - липа, ольха, дуб, со
сна, осина, ясень, вяз, ракита, ель, клен, бук, граб, верба, ива, рябина [Тол
стой, 1997, 402].
Возможно, все дело заключается в том, что эти деревья чаще всего
встречаются в бассейне реки Оки. Однако Н.И. Толстой приводит данные
В.П.Семенова-Тян-Шанского, которые свидетельствуют о том, что «в юж
норусской зоне (бывш. Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская, Кур
ская, Пензенская, Тамбовская и Воронежская губернии) известны названия
населенных пунктов с «исходной» лексемой дуб —220, ольха —196, береза
- 159, сосна/бор - 128, липа - 126, вяз - 80, ясень —32, ель - 28» [Толстой
1997: 403].
Частотность лексем, обозначающих породы деревьев, на территории
Тамбовской области дает следующую последовательность: береза, ольха,
дуб, сосна, липа, осина, рябина. Данный факт говорит о разном взгляде на
деревья при назывании реки и населенного пункта. Это требует отдельного
исследования, на наш взгляд, ибо речь, видимо, должна идти о каких-то
проявлениях культа деревьев у славян.
Особенности рельефа и растительного покрова местности весьма
часто выступают в качестве мотивирующего средства топонимов, и в осо
бенности гидронимов. При этом в лесной и лесостепной зоне растительный
компонент оказывается весьма важным для характеристики местности, в то
время как в таких природно-климатических зонах, как тундра, степь или
пустыня, особенности грунта и рельефа явно будут доминировать над ха
рактером скудного растительного покрова. И тот, и другой тип наименова
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ний местности отличаются большим удобством, ибо позволяют человеку,
знающему имя, идентифицировать данный объект даже при отсутствии
других людей в окружающем пространстве (проводника, знающего мар
шрут, или местных жителей, у которых можно спросить наименование ме
стности).
В той географической зоне, в которой расположена Тамбовская область,
нередко наблюдаются случаи комбинирования названий, связанных с релье
фом и растительностью окружающей местности.
Об этом свидетельствуют название с. Кривополянье (Бондарский рн), которое восходит к словам кривой - «гнутый, излучистый» и поляна «равнина, поле без посева, окруженное лесом», «кулига» расчищенное ме
сто». Ранее с. Кривая Поляна. Название произошло от названия распахан
ного земельного массива Кривая Поляна в излучине реки Керши. Село
Криволучье (Инжавинский р-н) получило название по слову кривой и лука
- «изгиб реки». Если в название населенного пункта Круглая Поляна от
ражает знания о правильности расположения местности, то корень
КРИВ обозначал в двух выше названных селах «отклонение» от правиль
ной формы, симметрии и не содержал концептуальное значение «норма».
От слова кривой - «непрямолинейный, идущий по кривой линии» происхо
дит название с. Криуша (Тамбовский р-н), что и указывает на особенности
изгибов русла реки, на котором расположено село. В гидрониме Криуша
(течет в Уваровском р-не) отражено диалектное выпадение звука В перед
У: Кривула, криула - «колено, изгиб, крутая извилина реки».
По особенностям ландшафта названо село Круглая Поляна (поляна
- «равнина, поле без посева, окруженное лесом»; «кулига, расчищенное
место»), определение «круглая» имеет нейтральную оценку, связанную со
зрительным восприятием этого места, на котором было основано село.
Особенности ландшафта также сыграли немаловажную роль в про
цессе рождения топонимов в это время в указанных регионах Тамбовского
края.
Популярное слово угол, использовавшееся для обозначения изгибов
рек (ср.: ПАхотный Угол) вновь стало одним из входящих в словосочета
ние, образованное по принципу оппозитного сложения. Углами в Средней
России назывались селения, стоящие на углах, т.е. изгибах рек. Вторым
словом в этом сложном топониме является патроним. Так был образован
топоним АтмАнов Угол. Савва Атманов вместе с переселенцами из шацких сел основал в 1648 году село АтмАнов Угол.
Название села Пахотный Угол построено по принципу совмещения
двух равных по смыслу слов, каждое из которых равно другому по полноте
значения и не одно из них не является зависимым. Пахотный - «пригод
ный либо приготовленный для пахоты». Широко распространенное слово
угол для обозначения изгибов рек расширяет свое употребление: Пахот
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ный Угол, Бадин Угол, Парений Угол, Сосновый Угол, Атманов Угол
(Савва Атманов вместе с переселенцами из шацких сел основал в 1648 году
село Атманов Угол). Особенности ландшафта послужили мотивацией для
называния таких населенных пунктов, как ГородИщи, КривополЯнье, ПАхотный Угол. Несмотря на то, что в качестве мотивирующего выступает
один и тот же признак, который связан с особенностями ландшафта, тем не
менее, в каждом из них имеется особенность, которую можно трактовать
как особое восприятие мира, в частности этого ландшафта. ГородИщи на
званы по принципу метонимического переноса названий по смежности, по
соположению в пространстве. По свидетельству И.И. Дубасова, в северных
тамбовских уездах сохранились многочисленные городки и городища, ко
торые известны под именем мордовских твердей [Дубасов, 1993, 287].
Мордовскими твердями назывались городища железного века, относящиеся
археологами к племенам прото-мордовского типа.
В названии села КривАя ПолЯна прослеживается тот же принцип,
что и в названии Круглая Поляна. Название церкви становится одним из
признаков, который служит мотивацией для образования топонима. Так
возникло село БлаговЕщенское (по церкви Благовещенья) и села БолыиОе
НикОльское (по церкви Николы-угодника). Уже отмечалось, что Николаугодник и Никола-чудотворец - одни из самых почитаемых святых на Там
бовщине, отсюда и несколько сел, имеющих название Никольское.
Видимо, значение дифференциала «большой» можно воспринимать
в качестве определяющего слова в значении «большой по величине; важ
ный по своему значению, имеющий вес».
В современных русских говорах отмечается слово «кут» в значении
«угол, тупик, вершина ил конец глухого залива, заводи, мыса»; в говорах
бытует также однокоренное слово «закут» - «отгороженное в избе место
для содержания домашних птиц». В Пичаевском районе Тамбовской облас
ти название населенного пункта Кутли восходит к слову кутля (кутли),
производному от слова кут.
Особенности ландшафта послужили мотивацией для называния та
ких населенных пунктов, как Городищи, Кривополянъе.
Несмотря на то, что в качестве мотивирующего выступает один и тот
же признак, который связан с особенностями ландшафта, тем не менее, в
каждом из них имеется особенность, которую можно трактовать как особое
восприятие мира, в частности этого ландшафта. Городищи названы по
принципу метонимического переноса названий по смежности, по сополо
жению в пространстве. По свидетельству И.И. Дубасова, в северных там
бовских уездах сохранились многочисленные городки и городища, которые
известны под именем мордовских твердей [Дубасов, 1993, 287]. Мордов
скими твердями назывались городища железного века, относящиеся к пле
менам прото-мордовского типа.
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В названии села Кривая Поляна прослеживается тот же принцип,
что и в названии Круглая Поляна.
Особенности ландшафта и название реки находит отражение в со
ставном топониме Покрово-Ендовищи (ендовище от ендова - «небольшой
круглый залив, связанный с рекою или озером; небольшое круглое озеро»).
Ландшафт бассейна даже одной реки, его флора неодинаковы на всем про
тяжении реки. Казалось бы, народная фантазия должна была бы выбрать
точные, меткие названия для населенных пунктов, увековечить их для по
томства. Но традиция поколеблена, изменилось мироощущение человека,
жителя этих мест.
Оценочный дифференциальный элемент Большой, входящий в со
став составного топонима, имеет в себе сему «старший, первый, главный»',
и, соответственно, село БольшИе КуликИ (Кулики - «ровное, чистое, без
лесное место») должно было иметь в паре название МАлые КуликИ либо
КуликИ (с имплицитным определением), но такого в те времена в этом ре
гионе не зафиксировано.
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А.Б. Коконова
СКОЛОТАРИ И БЕЗЗАКОННИКИ: СИТУАЦИЯ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
ВНЕ БРАКА В СЕВЕРНОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ В СВЕТЕ СЕ
МАНТИЧЕСКИХ ОППОЗИЦИЙ*1
Отдельные сферы народной культуры обнаруживают особую насы
щенность символикой оппозиций: это прежде всего обряды перехода, т.е.
важнейшие обряды, меняющие статус членов определенного социума; к
таким обрядам относится и родильный обряд.
Добрачная беременность и рождение детей вне брака являются со
бытиями, находящимися на периферии обрядовой народной культуры. Из
вестно, что замужество и рождение детей, закрепленные соответствующи
1 Впрочем, можно думать, что кулик в данном случае - «участок земли особой формы» (СРНГ
16: 66), и тогда вопрос о соотносительности большой-малый отпадает.
1 Статья написана на материале архангельских говоров; в работе использовалась картотека
Архангельского областного словаря (кабинет диалектологии МГУ), АОС и материалы диалек
тологических экспедиций, собранные автором.
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ми обрядами, расцениваются как "правильные", следовательно, положи
тельные события; то же, что обрядом не закреплено, объявляется чужим,
"неправильным", отрицательным. Это отношение находит и свое отраже
ние в языке: Кавале́ра нашла́, пото́м с пу́зой уе́деш; Во́т сколько сва́деб
было, и фее́ с пузе́нъю; Если пу́зо нагуля́т, так выдут за́муш, а не нагуля́т,
так не выдут; Когда́ пу́зо выше но́са, тогда́ и за сто́л ся́дут; Ра́ньше гре́хто был венча́ца с пу́зом.
В северной народной культуре, по словам Т.А. Бернштам, встреча
лась и другая точка зрения: "на добрачные половые связи молодежи роди
тели и село смотрели сквозь пальцы. <...> Довольно часты были не только
добрачное сожительство, но и появление детей у девушек до замужества,
причем этот факт редко являлся причиной последующего безбрачия"
[Бернштам, 113]. Т.А. Бернштам связывает это с сильным влиянием старо
обрядчества, не признававшего церковного венчания.
Тем не менее, в народной культуре существуют четко выраженные
оппозиции, связанные со статусом женщины и рожденного ею ребенка.
Характерной особенностью семантических оппозиций является их спаян
ность с категорией оценки: один из членов оппозиции оказывается носите
лем положительного начала, другой - отрицательного. В случае с рождени
ем ребенка выделяются следующие оппозиции. Первая из них не содержит
негативной коннотации: девка - 'женщина, еще не вступившая в брак, дев
ственница' / баба - 'женщина, вступившая в брак'. Следующая оппозиция
оценивает женщину с точки зрения одного из важнейших для народной
культуры качеств незамужней женщины: честная - ‘сохранившая девст
венность до брака' / нечестная — 'не сохранившая': Че́сна де́вушка до
сва́дьбы. Че́сной де́вушкой выходи́ за́муш. Нечи́сна, прино́сницей зва́ли, те
пе́рь любона́жыты —дете́й без му́жа прино́сит. Она вышла нече́сная, дак
ху́до жыли.
Муж - 'законный муж' / мужик - 'любовник' - данная оппозиция
подчеркивает, кем с точки зрения социума является мужчина для женщи
ны, вступившей с ним в половые отношения. С этой оппозицией соотно
сится противопоставление, непосредственно связанное с ребенком: муж
нино —мужиково, или мужиково - сколотно (потомство, родившееся в
браке —вне брака): Найдёныш —э́то, говоря́т, выблядок, - не му́жнин, а
мужыко́ф. Эта в Не́мнюге у меня́, та не му́жняя, на́йденая. У меня́ не ско
ло́тно, у меня́ мужыко́во.
Та же оппозиция может выражаться предложно-падежными конст
рукциями: от мужа / не от мужа, без мужа: Та́-то не от му́ж а - нагу́лена, любона́жыта Ма́юшка у ей. Она́ его́ без му́ж а нашла́. У ей была́
Ли́за де́вушка, найду́шна, сколо́тна. Сопоставимо также выражение не та́к
роди́ться, т.е. родиться вне брака (оценка резко негативная): Не та́к ро
ди́лся, Во́фка-то, незако́нной.
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Как отмечается в словаре "Славянские древности", "использование
матронима в именовании ребенка носит уничижительный характер и ука
зывает на его незаконное происхождение" (СД, 204): девкин (ребенок) (ребенок) бабы: Яшка, Митводбрец, он де́фкин па́рень-то, а не ба́бы. Муш
хоро́ший попа́л, не де́фкин ребёнок.
Незаконность зачатия и появления на свет внебрачного ребенка под
черкивается использованием оценочных глаголов, указывающих на непра
вильное с точки зрения социума поведение незамужней женщины, в ре
зультате которого появляется на свет незаконнорожденный ребенок: най
ти́, нагуля́т ь, сколоти́ть.
Значение глагола найти́ является метафорическим: незаконный ре
бенок рассматривается не как рожденный по законам данного социума, а
как неизвестно где найденный, т.е. нежданный, неожиданный и в конечном
счете чужой: Та была́ з брюшы'ной, она́ нашла́, ва́ш без му́ж а родила́. Ты,
ви́дно, фпереди́ сва́дьбы нашла́. Пошто́ нашла́, ветъ без му́жа. На доро́ге
нашла́. Олекса́ндрушка на́йден на стороне́. Эта-то найду́шна, ма́ла-то, на
у́лицы нашла́ де́вушку-то.
"Неизвестное" место рождения / зачатия ребенка подчеркивается
сирконстантами на дороге, на стороне, на улице; "незаконность" с точки
зрения социума - уточнениями без мужа, впереди свадьбы.
Глагол нагуля́т ь, также метафорический, апеллирует к ситуации за
чатия незаконного ребенка и к поведению матери; гуля́т ь - значит весело
проводить время в общении с противоположным полом, вести себя вольно,
неподобающе; следовательно, "нагуливание" ребенка - следствие распут
ного поведения матери: Нагуле́ют ребёнка, 16-17 лет нагу́ливают ребёнка.
Оне́ но́чи-то хо́дяд гуля́ют, так и нагу́ливают ско́ро. Нагу́ливали тогды,
заду́шат ребёнка.
Тот же смысл может передаваться фраземой роди́т ь бесче́стно:
Фторо́го я родила́ беще́сно, без му́жа.
Честь - одно из важнейших понятий народной культуры, самое
большое богатство девушки; потеря девичьей чести —событие, всегда рас
ценивающееся негативно (вспомним элементы свадебного обряда, при
званные подтвердить сохраненную девичью честь перед всеми членами
социума): Если ся́дут за сто́л, а неве́ста неце́сна, дак ей хому́т на́ голову
наде́нут. Хрус лома́л да гре́сь топта́л —неве́ста нече́сна, до сва́дьбы ужэ
жыла́ - при́скаска на сва́дьбе. Если нече́сна де́вушка вышла, вы'режэт ф
платке́ дыру́ и фла́гом пове́сит и везёт по дере́вне.
Зафиксирована также образная фразема принести́ в коле́н ях. В ос
нове такого обозначения лежит ситуация тайных родов, которые не напол
нены обрядовой символикой, в результате чего ребенок и считается "чу
жим", "нечистым”.
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А то ва́ш —ф коле́нях-то принесёт, дак што́ тогда де́лать. Прине
сёт —дак я ́ тебя с балко́на сви́сну.
Лексически обозначен статус (вернее, его отсутствие) женщины, ро
дившей вне брака, и отношение к ней: Прино́сниця - не де́фка, не жо́нка.
Женщину, родившую вне брака, называли беззако́нницей, нече́стной, сколо́т нщей, прино́сящей, прино́шницей, приношо́йницей, приноше́льницей,
приношо́льницей.
Беззако́нница —без му́жа родила́, беззако́нника нагуля́ла. Называ́лись
—сколо́тницы и фсё. Нечи́сна, приносящей зва́ли, тепе́рь любона́жыты —
дете́й без му́ж а прино́сит. Де́фкой принесла́, ска́жут прино́шница, сколо́тного принесла́. Ой, нагуля́ла, приношо́йница. Фее вдо́вы наголо́ и фее
приноше́льници. Сколо́тыш — нагу́ленный ребёнок, ма́ть его — приношо́льница.
Данные наименования образованы от глаголов с семантикой 'родить
вне брака' - сколоти́т ь, принести́ и обладают резко негативной оценочностью, как и все наименования, образованные от метафорических глаго
лов. Слово беззако́нница, возможно, образовано вторичным способом от
наименования незаконнорожденного ребенка - беззако́нник, либо от сло
восочетания роди́т ь без зако́на, т.е. не будучи замужем.
Зачатие ребенка в народном сознании связывается с метафорой
строительства дома. Особенно ярко это выражается в случае с незаконно
рожденными детьми. Это, например, использование в метафорической
функции глаголов, связанных в своем прямом значении со строительством,
сколачиванием досок, каким-либо ремеслом: сколоти́т ь - 'сбить вместе (о
досках для потолка, плота)', выде́лывать - 'делать что-либо вручную, за
ниматься ремеслом': Грят, вы'блядок, я грю, не на божни́це выде́лыват ре
бя́т. Существует и такое метафорическое выражение для обозначения не
законно зачатого ребенка: за угло́м выстроен: Зауго́лок, найдёныш — за
угло́м выстроен.
Для детей, рожденных вне брака, существует большое количество
наименований, которые можно распределить на несколько категорий в за
висимости от мотивированности номинативной единицы.
1.
Отглагольные номинации по действию, в результате которого ре
бенок появился на свет.
1.1.
Существительные, образованные от глагола сколоти́т ь —
'родить вне брака' - с помощью различных суффиксов - ско́лок, сколо́т ник, сколо́ток, сколо́т ка (ж. р.), сколо́туш, сколо́т ыш, сколо́т ышек,
сколотёныш, сколотыга, сколотя́га:
Сколо́тной ребёнок, зауго́лок около́тной — ско́лок, сколо́тной.
Ра́ньше сколо́тникоф би́ли: тепе́рь не говоря́т, што сколо́тник, они́
бо́йкие, сколо́тники-то. Но́не любона́йденный —не зову́т сколо́тниками-то.
Называ́ют сколо́тник, вы'блядок. У меня́ пе́рвый-то не йево́нный, сколотё-
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нышек. Сколо́ток —внебра́чный ребёнок, облюдок. Без бра́ка рожо́ны, дак
сколо́тки. Хо́чет, штоп около́тку принесли́. У тебя́ ещё сколо́точек в яс
ля́х. Сколо́тушеф наде́лана, а за́муш не вышла. Сколо́тыш, сколо́тной у
не́й. Спи, сколо́тышок, да заворо́тышок. Суро́во ска́жут — сколотыга.
Сколо́тной, шчасли́вый будет, шчасли́вей фсех. Сколо́тной, сколотя́га,
незако́нной зва́ли.
1.2. Образные составные наименования незаконнорожденного ре
бенка с прилагательным, мотивированным глаголом сколоти́т ь, сколо́т на
па́лка, чужа́к сколо́т ной. Лежащий в основе первой фраземы образ соот
носится с наименованием мужского полового органа, причем подчеркива
ется незаконное зачатие ребенка. Наименование чужа́к сколо́т ной заост
ряет внимание на "чужести" ребенка, рожденного вне брака, всему социу
му:
Ра́ньше гре́х-то был венча́ца с пу́зом, дак вот э́того Пе́тю ско
ло́тной па́лкой называ́ли. Чужако́ф-то сколо́тных наноси́ла, сколо́тной
так што́: фсё одни́м коло́чен веть.
1.3. Наименования, мотивированные глаголом найт и́ - найдёныш,
на́йдет, на́йдыш:
Сколо́тной зва́ли или нагу́лен, найдёныш. Зауго́лок, найдёныш - за
угло́м выстроен. Найдёныш - э́то, говоря́т, выблядок, - не му́жнин, а мужыко́ф. Ковда́ де́фка принесла́ ребёнка, и не зна́ют, с кем, то говоря́т
найдёныш. Найдёныш ешшо́ ево зову́т, не́т оцца́, не́т, на́йдено. У не́й фее
найдёнышы, мужыка́-то не́т настоя́шчево. Найдёныш, зауго́лыш, он без
оцца́. Найдеше́й иска́ть — позо́рица, позо́рница. Она́ загуля́ла, прижила́ —
ра́ньше на́йдыш, тепе́рь-то любона́жытой. На́йдышоф но́сит — баста́рдоф. На́йдыша на у́лицы подобрала́.
Значение глагола найти́ 'родить вне брака' имеет метафорический
характер. Ребенок является на́йденным, потому что, с точки зрения социу
ма, у него нет отца, неизвестно, откуда он взялся.
Зафиксировано довольно большое количество прилагательных и
причастий от той же мотивирующей основы: на́й денной, найдёношной,
найдёшной, найду́ш ной. Все они используются в качестве предиката или
атрибута при существительном, обозначающем ребенка:
Пе́рвый-то был на́йден от солда́та. Де́ф ка-то у неё на́йдена, Ната́шка-то, она́ сама́ не зна́ет, от кого́. За угло́м на́йден. У е́й фее ребя́та
на́йдены, нашла́ она́. Пе́рвый - на́йденой, ф подо́ле принесла́. Па́па у меня́
был на́йденый, нагу́лянный. Эта в Не́мнюге у меня́, та не му́жняя,
на́йденая. На́йденый па́рень - без мужыка́, гуля́ла на стороне́. Найдёшна
сына зову́т сколо́тной. У е́й была́ Ли́за де́вушка, найду́шна, сколо́тна.
1.4. Определение внебрачного ребенка как прижи́т ого образовано
от глагола прижи́т ь - 'зачать вне брака'. Оно употребляется только в
функции предиката:
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Па́рень, дёфка были прижитые, да за́муил не вышла. На́йден, скола́тный па́рень, прижи́тый у ей. Де́ф киу ей прижи́ты две би́ли.
1.5.
От глаголов гулять, нагуля́т ь - 'вести неправильный, непри
стойный с точки зрения социума образ жизни': гу́льной, нагу́леной, на
гу́льной. Данные определения могут употребляться в качестве предиката
или атрибута при существительном:
У е́й де́вочка была гу́лъна. Нагу́лены три па́рня би́ли, ви́родила. Сы'н
у ей нагу́лен. Та́-то не от му́ж а —нагу́лена, любона́жыта Ма́юшка у ей.
Феи нагу́лены, ма́тка вза́муш не выходи́ла. У ней то́же нагу́льна де́вушка
оста́лась, ну сколо́тна, незаконноро́жденная.
Все эти названия мотивированы глаголами, имеющими значение
'зачать вне брака' с разной степенью отрицательной оценки. Глагол при
жить обладает наименьшей (в этом ряду глаголов) степенью негативно
сти; наиболее сильная отрицательная оценка содержится в глаголах, со
держащих в своей внутренней форме метафору - сколоти́т ь, найти́.
2. Номинации внебрачного ребенка по условиям рождения:
2.1. Рождение вне закона беззако'нник, незако́нной, незаконно
ро́жденной:
Што, беззако́нникоф-то по́лну и́збу натаска́ю? Беззака́нники, зауго́льники, безотцо́фщина. Беззако́нники быва́ют, без зако́на. Сколо́тной,
сколотя́га, незако́нной зва́ли. У не́й то́же нагу́льна де́вушка оста́чась, ну
сколо́тна, незаконноро́жденная.
2.2. Во внутренней форме определений и наименований незаконно
рожденного ребенка может актуализироваться идея того, что ребенок зачат
с любовью —люби́м чик, любоде́ланной, любоно́ж итой, охо́чий, охо́тной:
Ни́н ьце сколо́тным не зову́т, люби́мциком зову́т. Ребя́ты-те сколо́тышы у ей, тепе́рь-то говоря́т люби́мцики. Люби́мцика зде́лала,
де́воцьку. Сколо́тные де́ти или охво́тны, у Нюрки-то, то́лько одна́ до́цы
му́жня. Она́ там жыла́, охо́чих ребя́т несла́, сколо́тных-то. Сколо́тной,
любоде́ланной. Сколо́тной, я ́ так не говорша, а — любона́жытой, и в
го́роде так {говорят). Она́ загуля́ла, прижыла́ —ра́ньше на́йдыш, тепе́рь-то
любона́жытой.
2.3. В определении может подчеркиваться, что ребенок был зачат без
принуждения, по своей воле - во́льно:
Без ба́тька воспита́ла, дак во́льной.
Возможно и другое истолкование данного примера: ребенок, рож
денный вне брака, воспитывается женщиной, без отцовской руки, поэтому
он балованный, непослушный (ср. во́льничать —'плохо себя вести').
3. Номинации по локальному признаку (место зачатия). Этот при
знак реализован в образных номинациях, представляющих зачатие неза
коннорожденного ребенка как тайное, связанное с углом, воротами:
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Существуют следующие наименования - угла́м, зауга́льник, зауга́лок, зауго́лыш, зауглётина, заугольный, заворо́т ымек.
Сколо́тной называ́ют зауго́льными. Ка́к ты меня́ йещё обзыва́ла, уг
ла́м ли? — Переме́н. Ой, переме́н ты! Ты веть у ма́тери выпороток, зауго́льник, по-за уго́лках тере́лась дак. Зауго́лыш, около́ток. Ах ты зауго́лок,
заугле́тина, около́ток ты! Спи, сколо́тышок, да заворо́тышок.
Выражение за угло́м на́йден имеет следующее прочтение: ребенка
не хотели, не ждали, он появился на свет случайно, его как бы нашли за
углом. В углах, по народным представлениям, обитают злые духи, нечис
тый; возможно, восприятие незаконнорожденного ребенка как чужака свя
зано еще и с этим представлением.
4. Номинации по восприятию ребенка социумом: гото́вец, го
товым, прида́ныш. Номинации гото́вец, гото́в ым относятся к ситуации
восприятия родителями жениха невестки с ребенком:
А сноха́ пришла́ то́же з гото́фцем. Уш как е́сли она́ придёт з гото́вышем, не любят.
К этой же ситуации относится и наименование прида́н ым, т.е. ребе
нок, нажитый до брака, иронически воспринимается как приданое невесты.
Прида́ныш у йе́, де́воцкой родила́, а вышла се́йгот.
Сравните: Ма́тка ф прйданъ принесла́ парнйшко.
5. Номинации по отношению к матери - де́вкин ребёнок, де́вкин
па́рень, при́хвосток. Слово при́хвостень связано с идеей безотцовства,
видимо, потому, что ребенок осмысляется как принадлежащий только ма
тери, находящийся всегда только с ней и больше никому не нужный:
Я понесла́ жыво́т и одно́й ба́бе сказа́ла, а она́, - где при́хвостня
прижыла́? Яшка, Митводо́рец, он де́фкин па́рень-то, а не ба́бы. Муш хо
ро́ший попа́л, не де́фкин ребёнок.
6. Пейоратические номинации от бранного обозначения матери вы'бляд, выблядок ( ж.р. выблядка), облюдок:
Называ́ют сколо́тник, выблядок. Позо́рно было вы'бляткоф име́ть.
Рожу́ двух беззако́нникоф, вы'бляткоф. Ра́ньше вы'блятками зва́ли, она́
вы'блятка принесла́, а тепе́рь фее зако́нны де́ти. Грят, выблядок, я грю, не
на божни́це выде́лыват ребя́т. Сеча́с фее вы'блятки ф почёте. Она́ наблядова́ла двух выблядок, де́вок.. Незако́ннойроди́уся, дак вы'бледы говоря́т, о́й
ты гря́т беззако́нник, вы'бледок. Сколо́ток —внебра́чный ребёнок, облюдок.
Таким образом, все наименования незаконных детей выражают нега
тивную оценку; даже такие лексемы, как любоде́ланной, любона́ж итой
являются ироническими. Все наименования рожденных вне брака детей мотивированные, и образная внутренняя форма этих слов осознается носи
телями языка. Многие исследователи диалектной лексики отмечают, что
наименования, в основе которых лежит образ, всегда экспрессивны, а экс
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прессия связана с эмоциональной оценкой факта действительности, по от
ношению к которому эти эмоции выражаются.
На шкале оценочности все эти наименования распределяются начи
ная со слов с рациональной оценкой (в основе наименования лежит объек
тивный признак) до резко негативной, связанной с употреблением слов в
качестве бранных. Степень эмоциональности определяется метафорично
стью номинации (от глаголов в метафорическом значении) или отнесенно
стью к абсцентной лексике.
1. рациональная оценка: чужа́к, незаконнорожденный, неза
ко́нный.
2. эмоциональная оценка с наименьшей степенью негативности,
иронические наименования: любодёланной, любона́ж ытой, лю
би́мчик, охо́чий, охо́тной.
3. эмоциональная оценка с малой степенью негативности: во́льной,
гото́вец, прида́ныш.
4. эмоциональная оценка с большой степенью негативности (наиме
нования, в основе которых лежит метафора): угла́н , зауго́лок, зауго́льник, зауго́лыш, заугле́тина, зауго́льный, заворо́тышек, сколо́т на па́лка.
4. высшая степень негативности (поэтому данные слова могут ис
пользоваться как бранные не только в адрес незаконнорожденных
детей): вы'бляд, выблядок, облюдок.
Группа слов, связанных с рождением детей вне брака, достаточно
велика, что является сигналом востребованности слов с таким значением.
Причем слова эти могут описывать объект с разных точек зрения (напри
мер, с точки зрения родителей жениха, берущего в жены женщину с ребен
ком). Процесс номинации происходит с помощью продуктивных моделей
русского словообразования, в говорах эти модели реализуются при участии
большого количества исходных для формирования этой группы корней со
значением 'родить вне брака'.
Материалы диалектологических экспедиций показывают, что число
данных наименований не уменьшается. Язык, приспосабливаясь к совре
менной действительности, где внебрачные дети становятся частотным яв
лением, продуцирует новые наименования, используя другие словообразо
вательные модели для создания номинативных единиц со значением
'зачатый с любовью, по доброй воле', например, с компонентом любо-: лю 
бодёланной, любона́ж итой.
Интересно, что информанты часто используют в речи не какое-то
одно наименование, а целый синонимический ряд. Это значит, что, несмот
ря на экспрессивность лексики данной группы, употребления одного слова
не хватает для передачи эмоции, и используются сразу все возникшие в
памяти наименования.
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ PLURALIA TANTUM В ТРУДОВОЙ ОБРЯ
ДОВОЙ ЛЕКСИКЕ СМОЛЕНСКИХ ГОВОРОВ
В лексическом составе каждого национального языка отражена ис
тория, культура, быт народа. Национальное мировосприятие в его научной
и обыденной интерпретации обязательно находит своё вербальное выраже
ние. Все реалии внешнего мира, в первую очередь, предметы и понятия
обыденной жизни, номинируются и через название закрепляются в созна
нии. Система номинаций, как система представлений человека об окру
жающей действительности, отражает результат его познавательной и прак
тической деятельности. Как отмечает Т.И. Вендина, "в словообразователь
но маркированных единицах языка прочитывается богатейшая информация
о системе ценностей русского народа, раскрываются особенности его мировидения, мирочувствования и мировосприятия" [Вендина, 222]. Внутри
разноуровневой системы языка именно лексический уровень отличается
наибольшей способностью впитывать в себя факты действительности. Лек
сический уровень языка в разных его семантических пространствах содер
жит вербализованную человеком информацию о внешнем мире. А.С. Герд
отмечает "особую ценность" фактов, извлечённых из истории целостных
лексико-семантических групп: "Именно история ЛСГ даёт возможность
воссоздать эволюцию народного знания в той или иной области материаль
ной или духовной культуры с древнейших времён до наших дней" [Герд,
69].
Смоленские говоры содержат богатый языковой материал для этно
графических и лингвистических исследований. В ракурсе этнографии про
слеживаются многие детали социальной жизни, крестьянского труда, на
родных обрядов. С лингвистических позиций небезынтересно рассмотреть
способы языкового выражения определённых понятий на достаточно огра
ниченной конкретной территории. Трудовая деятельность, являясь основ
ным видом деятельности индивида и социума, получила́ своё вербальное
выражение как система культурных ценностей народа. Моделирование
языковой системы позволяет описать различные фрагменты народного бы
та и культуры. Не претендуя на абсолютную полноту охвата диалектного
материала, попытаемся представить модель лексической системы трудовых
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обрядов. Статья подготовлена на материале словаря смоленских говоров и
картотеки словарного кабинета Смоленского государственного универси
тета (бывшего педагогического института).
Как и в национальном русском языке в целом, подавляющее боль
шинство существительных в смоленских говорах образует коррелятивные
пары, употребляясь в формах единственного и множественного числа. На
этом фоне выделяются существительные singularia tantum и pluralia tantum.
Категория числа имени существительного при устоявшихся в грамматике
взглядах на её сущность [К.С. Аксаков, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, Р.И.
Аванесов,
В.В. Виноградов, Л.К. Граудина, А.В. Исаченко] тем
не менее требует более детального описания не столько в грамматическом,
сколько в лексико-грамматическом аспекте. Исследователи, занимающиеся
связями между лексикой и грамматической формой числа [Д.И. Арбат
ский,
М.И. Кадеева, М.А. Кронгауз, О.И. Ляшевская, В.А. Плунгян,
А.К. Поливанова, Е.В. Рахилина] полагают, что "в языке существует не
беспорядочный континуум лексически обусловленных исключений —в нём
действует некий общий механизм использования определённых числовых
форм для выражения определённых типов значения" [Ляшевская, 79]. По
скольку трудовую деятельность можно представить как совокупность
сложных, повторяющихся или просто многих актов, следует предположить
возможность их языковой референции посредством существительных plu
ralia tantum.
Функционирование описываемых существительных в живой диа
лектной речи свидетельствует об их семантическом разнообразии. Как и в
литературной форме языка, диалектные существительные pluralia tantum
обозначают:
- составные предметы: а) состоящие из двух одинаковых частей
(,ноже'нцы - 'ножницы'; жи'мцы - 'щипцы'; вя'зки - 'наручники'; пя'лки 'пяльцы'; жёрны - 'жернова' и др.); б) состоящие из двух основных частей
(аре'ли - 'качели'; бегову'шки - 'лёгкие санки'; вида'лки - 'ухват'; дровя'нки
- 'дровни'; носи'лки - 'глиняные судки' и др.); в) состоящие из многих мел
ких частей (зани'зки - 'бусы'; моги'лки - 'кладбище'; переки’ды 'обрядовые украшения'; ру'шты - 'строительные леса’; толкуны' 'вьющиеся столбом комары' и др.);
- вещества, материалы (белёны - 'крем'; зажо'ры - 'талая вода под
снегом'; квасы' - 'раствор для выделки овчины'; озо'лки - 'раствор золы для
стирки’; сдо ’р ки - 'свиной жир' и др.);
- пища, продукты питания (бураки' - 'борщ'; е ’мены - 'пищевые про
дукты'; крошёники - 'покрошенный и размоченный в молоке хлеб';рва'нцы
- 'клёцки'; сни'мки - 'сливки' и др.);
- отбросы, остатки веществ, продуктов питания (вы'метки - 'мусор';
недопи'вки - 'недопитые остатки чего-либо'; обме’л ки - 'мука, оседающая
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на стенах мельницы при помоле'; подъе'дки - 'объедки'; сли'вцы - 'осадок
при перетапливании масла' и др.);
- части тела (вя'лки - 'дёсны'; за'броски - 'щиколотки'; крестцы' 'поясница'; насеку’х и - 'посекшиеся волосы'; са'нки - 'скулы, челюсть' и
др.);
- местность (вы'падки - 'пустые места на поле, лишённые всходов';
ла'вы - 'луг, покрытый кочками'; обо'рки - 'заливной луг'; отро'стки 'подлесок'; стари'ны - 'целина' и др.);
- растения, ягоды, грибы (бото 'вины - 'стебли и листья свёклы, кар
тофеля'; конюхи' - 'конский щавель'; борови'ны - 'клюква'; ду’р очки 'голубика'; костяни'цы - 'костяника'; бабехи' - 'сморчки'; горше'ни 'чёрные грузди' и др.);
- промежутки времени (будёнки - 'будни'; обыденки - 'сутки';
по'лдни - 'полдень';ра'нки - 'раннее утро'; су'мерники - 'сумерки' и др );
- природные явления (за ’мерзы - 'заморозки'; приде'ржки - 'весенние
морозы'; припа'рки - 'жара, зной'; по'тки - 'влажный налёт'; суро'вцы 'холод, мороз’ и др.);
- названия игр (горе'лыши - 'горелки1; похо'вки - 'прятки';раско'лы 'ручеёк'; столбы' - 'третий лишний'; цу'рики - 'классики' и др.);
- события, праздники, торжества (зару'чины - 'помолвка'; отде'лки 'застолье по окончании какой-либо работы'; отпра'вины - 'проводы в ар
мию'; перехо'дины - 'новоселье'; при'гостни - 'обед в доме невесты на дру
гой день свадьбы' и др.);
- сложные процессы, действия, состояния (заси'дки - 'посиделки';
отве'дины - 'посещение больного родными и близкими'; отго'стки 'ответный визит'; попряду'хи - 'сбор женщин для совместного прядения';
сиде'лки - 'сидение ночью у гроба'; халт у’р ы - 'похороны' и др.).
Все исследователи отмечают разную степень продуктивности от
дельных лексических разрядов существительных, употребляемых в литера
турной форме языка исключительно во множественном числе: одни разря
ды продуктивны, "другие - застыли, их лексический состав можно сосчи
тать" [Виноградов, 133]. Группа слов, обозначающих события, торжества,
обрядовые действия, относится к непродуктивным разрядам. В русских
народных говорах, смоленских в том числе, существительные со значением
'обряды, празднования' охватывают значительно больший ареал в составе
соответствующей ЛСГ. Это связано с традициями быта, получившими своё
языковое выражение. В первую очередь в языковом сознании диалектоносителей закрепляются трудовые процессы. Начало и конец определённой
сезонной работы фиксируются как актуальная веха в ежедневном крестьян
ском труде. Наиболее значимыми оказываются действия, связанные с посе
вом и уборкой зерновых, с посадкой и уборкой картофеля, с сенокосом и
заготовкой кормов, а также обряды, сопровождающие эти действия. Сем-
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ный состав соответствующих языковых номинаций является достаточно
ограниченным. В роли семантических компонентов, обозначающих мини
мальные единицы содержания, выступают глаголы жать, сеять, косить,
молотить, брать, копать, пахать и некоторые другие.
ЛСГ 'Посевные работы' включает такие семантические компоненты,
как пахать, сеять, волочить.
Семантический компонент сеять представлен в существительных
засе'вки, посе'вки - 'праздник, знаменующий начало сева'; обсе'вки, отсе'вки - 'праздник, знаменующий окончание сева'. Среди существительных
pluralia tantum с семантическим маркёром сеять
В.И. Даль фиксирует
такие слова, как се'вни "сеянье, сев, посев", севки' "лоток, ночвы, корыто,
на коем сеют муку", се'мины "хлеб, назначенный на посев, на семена, хлеб
на харчи" (Даль, 4, 379); обсе’вины "количество хлеба, нужное для обсева
поля", одсе'вни "осевки, остатки семян или зерна от посева" (Даль, 2, 624).
В словарь Даля включено существительное обсе'вки, но лишь в значениях
"1. высевки, отруби; 2. выкрой, выкройки, сорный хлеб и зёрна, остатки от
очистки хлеба на грохоты" (Даль, 2, 624). В смоленских говорах слово об
се'вки зафиксировано в трёх значениях: "1. окончание сева и праздник по
этому поводу; 2. плохое, сорное зерно; отходы при молотьбе и веянии; 3.
пропуск земли во время сева" (ССГ, 7, 138). Слово отсе'вки В.И. Даль
приводит в значении "что остаётся в сите, высевки" как противоположное
слову просе'вки (Даль, 2, 760). "Региональный исторический словарь XVI XVIII вв." содержит слово обсе'вки - "отходы после веяния зерна" (РИС,
172).
Обволо'чки, заволо'чки, засе'вки - 'начало сева' предшествуют посе'вкам и засе'вкам - 'празднику, посвящённому началу посевных работ'.
По случаю окончания пахоты и посевной кампании устраиваются обпа'шки, обсе'вки, отсе'вки, заволо'чки, зарабо'тки (Пос'ли пасе'ва устра'ивылись зъвало'чки: пе'ли, гуля'ли, тънцува'ли. Гъвари'ли: атсе'ились,
тяпе'рь пойдём зъвало'чки спрыуля'ть).
Девербативы заволо'чки, обволо'чки изначально мотивируются гла
голом общеславянского происхождения волочить - "бороновать" (ЭСРЯ, 3,
152). В значении 'бороновать засеянное поле' глагол волочи'ть широко
употребляется в смоленских говорах (Кыда' пасе'ютъ, то вало'чуть, а пы
па'хъти скаро'дють. Зярно' се'ють, по'сли два дня вало'чуть). Словарь
смоленских говоров отмечает также многозначное слово волоку'ша, одно
из значений которого -"деревянная борона, сделанная из верхушки ели с
заострёнными сучьями" (ССГ, 2, 72). В речи диалектоносителей сохрани
лись слова заволочи'ть - 'забороновать', волочи'ть, завола'кивать —
'бороновать'. При достаточно большом числе существительных pluralia tan
tum, включённых в словарь В.И.Даля, отметим, что все они мотивированы
иным значением глагола волочить, а именно 'везти по земле, двигать, тя

345
нуть': еолоче'нки "ручные салазки", волочки' "дрожки", во'локни "сани,
розвальни", волока', волочу ’ги "крюки, оглобли, полозья для выволакива
ния брёвен из непроезжего леса", воло ’ки "оборы, завязки у лаптей" (Даль,
1, 236). Зафиксированные Далем глаголы завола'кивать, заволока'ть, заволо'чь, заволокши', заволокну'ть (Даль, 1, 562), а также обвола'кивать,
обволока'ть, обволокши', обволочи'ть, обволо'чь (Даль, 2, 570) не обла
дают значением 'бороновать'.
Семантическим маркёром ЛСГ 'Жатва' выступает глагол жать. На
чало жатвы репрезентируется лексемами спожи'нки, зажи'нки, которые
имеют также значение 'праздник по поводу начала жатвы’. Сам период
жатвы именуется спожи'ницами. Конец жатвы и празднование её оконча
ния в смоленских говорах представлены синонимическим рядом: дожа'тки, дожи'нки, обжи'нки, отжи'нки, пожи'нки (Быва'ла, ждешждеш пажы'нък, а там и други'и рабо'ты пъдаспе'ютъ. Ра'нъшы, как
сажну'тъ хлеп, спрыуля'ють пажы'нки.) В.И. Даль приводит слова до
жи'нки, до'жни, обжи'нки в тех же значениях: "последний день жатвы,
пир или праздник", расширяет этот ряд номинациями спожи'нки, вспожи 'нки и снабжает комментарием этнографического характера: "помещик
угощает жниц, пришедших со жнива с песнями и с новиной, с дожинковым, дожиночным снопом, и в хлебных венках; зажиточные крестьяне так
же празднуют дожни, иногда собирая на этот день помочь" (Даль, 1, 453). В
словаре Даля отмечается слово зажи'нки как "начало жатвы", при этом
фиксируется противопоставление значений слов зажи 'нки, с одной сторо
ны, и обжи'нки, спожи'нки, с другой стороны, как значений начала и кон
ца жатвы (Даль, 1, 578). Из существительных pluralia tantum Даль включает
в словарь также слово ожи 'нки "остатки после жнитва, несжатый местами
колос" (Даль, 2, 581). Слово пожи'нки Даль помещает в один ряд со сло
вами вспожи'нки, спожи'нки, обжи'нки, объединяя их значением "окон
чанье жатвы и пирушка по сему случаю, с разными обрядами; жницы при
носят с песнями пожинальный, пожиночный, пожинковый (последний)
сноп, и хозяин их угощает" (Даль, 3, 223).
ЛСГ 'Уборка урожая' содержит слова, номинирующие обмолот зер
новых, уборку льна, конопли, картофеля. Следовательно, семантическими
компонентами, или маркёрами в названной ЛСГ выступают глаголы моло
тить, брать, мять, копать.
Обмолот выращенных зерновых смоленские крестьяне сопровожда
ли праздничным гулянием. В словаре смоленских говоров упоминаются
за'молотки —'первый день молотьбы и его празднование' и обмоло'тки,
домоло 'тки, обмоло 'ты, помоло 'ты - 'окончание молотьбы и его празд
нование'. Приведём в качестве примера: Аммало'ты - е'та дъмыла'чивания,
а пато'м гуля'ння. На той няде'ли дъмало'тки пра'знывътъ бу'дим. В сло
варе Даля находим такие слова с семой молотить, как замоло'тки - "на
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чало молотьбы" (Даль, 1, 604), обмоло'тины, обмоло'тки "обивки, остат
ки от молотьбы, смётки" (Даль, 2, 603), помоло'тки "окончание молотьбы"
(Даль, 3, 274).
В словарной статье жать "срезывать серпом хлеб или др. растенья с
корня" В.И. Даль приводит интересное наблюдение о способах уборки
урожая: "Пшеницу жнут, овёс подчас косят, конопель дёргают, лён берут, а
горох катают либо крючат" (Даль, 1, 527). В этом аспекте представляются
интересными слова с семой брать. Не последнее место в ряду издревле
выращиваемых на смоленской земле культур занимали лён и конопля, что
нашло своё выражение в языке: забо'рины - 'начало уборки льна', обби'рки,
доби 'рки, добо ’р ки - 'празднование окончания уборки льна и конопли’ (Как
уве'сь лён, усю’ кънаппю' вы'бируть —е'та абби'рки. А рош пажну'ть —абжы'нки, пако'сютъ траву' — бу'дуть пра'зчывъть апко'сы; карто'шку
вы'кыпъютъ — апко'пки. Сиго'дня бу'дим де'лъть даби'рки, выпива'тъ
бу'дим. Ма'нъка лу'ччий заусех лён бяре'ть, ей пе'рвъй на забо'ринъх падно'сють угашше'ния).
Отмечают как праздники домя'тки и доми’нки - 'празднование
окончания мятья льна, пеньки' (Е'жыли мнуть лён ши няньку' и усё
кьнча'щца, гъвыря'тъ, што сёдня дами'нки. Лён дамну'тъ и спрыуля'ютъ
дами'нки).
Важнейшей сельскохозяйственной культурой на Смоленщине явля
ется картофель. Восприятие картофеля как основного продукта питания
подтверждается многочисленными и разнообразными наименованиями
картофельных блюд в смоленских говорах, а также совершением соответ
ствующих обрядовых действий. Крестьяне отмечали зако'пки - 'начало
уборки картофеля', а также зако'пки, доко'пки, обко'пки — 'окончание
уборки картофеля' (За'утри зако'пки бу'дим спрыуля'ть, прихади'тя, де'уки,
запи'сывъть, там ба'бы вы'пьютъ, мно'га нъгаво'рють. Ко’нчили кыпа'тъ
карто'шку, събира'юцца у каго'-нибутъ у ха'ти и апко'пки спрыуля'ють).
Словарь В.И. Даля существительных pluralia tantum с семой копать не со
держит.
Сенокос закрепился в коллективном языковом сознании в виде об
рядовых действий, номинированных как зако'ски - 'первый день сенокоса',
'праздник в связи с началом сенокоса'; зако'ски, обко'ски, отко'ски, доко’ски, обко'сы - 'конец сенокоса', 'празднование окончания сенокоса' (Кыда' ко'нчуть каси'тъ, спрыуля'ютъ свае'й сямъёй апко'ски: выпива'ють,
заку'сывыють. Пра’знуютъ апко'сы то'жа, а як жа. Спрыуля'ютъ дако'ски, как пако'сютъ усё се'на. У зако'ски пе'сни пяю'тъ, гуля'ютъ.)В.И.Даль приводит слово обко'ски в значении "остатки травы по
сле покоса вокруг кочек, кустов" (Даль, 2, 587).
Таким образом, наблюдения показывают, что трудовая обрядовая
лексика в рамках существительных pluralia tantum в «Толковом словаре
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живого великорусского языка» В.И.Даля в сравнении со «Словарём смо
ленских говоров» представлена крайне незначительно и выражается слова
ми с одним семантическим компонентом - жать.
Наименования трудовых обрядов, выраженные существительными
pluralia tantum, образованы префиксально-суффиксальным способом и об
ладают прозрачной мотивированностью. Префикс за- аккумулирует в себе
противоположные значения: значение начала действия и значение дости
жения результата, т.е. конца действия. Начало определённых сельскохозяй
ственных работ выражается словами засе'вки, заж и’нки, замоло'тки, зако'пки, зако'ски, забо'рины. Лексемы зако'пки, зако'ски, заволо'чки, зарабо'тки используются для обозначения конца действия. При этом от
дельные наименования совмещают в себе значения начальной и конечной
фазы одного и того же действия (зако'ски, зако'пки, заволо'чки).
Аналогом префикса за- выступают в смоленских говорах префиксы
об-, по-. Семантика начала действия представлена в единичных случаях
(обвоЛо'чки > приступить к волочьбе, посе'вки > приступить к севу). Се
мантика достижения результата носит ярко выраженный характер, что име
ет количественное проявление: обпа'шки, обби'рки, обсе'вки, обжи'нки,
обмоло'тки, обко'ски, обко'пки, обко’сы, обмоло'ты, помоло'ты, но
жи ’нки, добо ’р ки, доми ’нки, домя 'тки и др. Отмечается явное преоблада
ние конечной фазы трудового процесса и празднование именно конечной
фазы, что обусловлено когнитивной значимостью для индивида и коллек
тива результата действия. Значение конечной фазы действия придают су
ществительным также префиксы от- (отсе’вки > отсеяться - 'завершить
сев', отжи’нки >отжаться — 'завершить жатву', отко'ски >откоситься 'завершить косовицу') и до- (доко'пки >докопать —'закончить копать', до
жа 'тки >дожать - 'закончить жать', домоло'тки >домолотить - 'закончить
молотить', доко'ски >докосить - 'закончить косить', добо'рки, доби'рки
>добрать - 'закончить брать', доми'нки, домя’тки >домять - 'закончить
мять').
Как правило, наименования обрядовых действий, связанных с трудо
выми процессами, структурируются с привлечением суффикса -к(и): до
мя 'тки, доби'рки, доко'ски, зако’ски, зако'пки, засе'вки, посе'вки, пожи'нки, обжи'нки, отко'ски, заволо'чки и др. На фоне деривационной
структуры с суффиксом -к(и) выделяются единичные наименования с ну
левым суффиксом и флексией -ы: обко’сы, обмоло'ты, помоло'ты, а так
же с суффиксом —ин(ы): забо'рины - 'начало уборки урожая, праздник по
поводу начала уборки урожая'.
Диапазон взаимодействия префиксов с семантическими компонен
тами неодинаков. Центральное место в пространстве трудовой обрядовой
лексики, представленной существительными pluralia tantum, занимают
префиксы за- и об-. На периферии находятся префиксы от- и по-. Пре
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фикс за- взаимодействует с семантическими компонентами, содержащими
ся в глаголах брать, волочить, жать, косить, копать, молотить, ра
ботать, сеять (забо'рины, заволо'чки, зажи'нки, зако'ски, зако'пки,
за’м олотки, зарабо'тки, засе'вки). Префикс об- зафиксирован в словах с
семами брать, волочить, жать, косить, копать, молотить, пахать,
сеять (обби'рки, обволо'чки, обжи'нки, обко'сы, обко'ски, обко'пки, обмоло'ты, обмоло'тки, обпа'шки, обсе'вки). Префикс до- структурирует
наименования с семами брать, жать, косить, копать, молотить, мять
(доби'рки, добо'рки, дожа'тки, дожи'нки, доко'ски, доко'пки, домоло'тки, доми'нки, домя'тки).
Если в качестве определяющего рассматривать семантический ком
понент, то можно сделать вывод о преобладании в трудовой обрядовой
лексике смоленских говоров семы жать, которая прослеживается в соот
ветствующих наименованиях со всеми перечисленными префиксами (об
жи'нки, зажи'нки, дожа’тки, дожи'нки, отжи'нки, пожи'нки, спожи'нки, спожи'ницы) Высокой степенью сочетаемости обладают также
семантические компоненты сеять, взаимодействующий с приставками об, за-, от-, по- (обсе'вки, засе'вки, отсе'вки, посе'вки), и косить, взаимо
действующий с приставками об-, за-, до-, от- (обко’сы, обко'ски, зако'ски,
доко'ски, отко'ски). Семантические компоненты молотить, брать, ко
пать при образовании существительных pluralia tantum соединяются с
префиксами об-, за-, до- (обмоло'ты, обмоло'тки, за'молотки, домоло'тки; обби'рки, забо'рины, добо'рки, доби'рки; обко'пки, зако'пки, до
ко'пки). Остальные семантические компоненты представлены единичными
номинациями (обволо'чки, заволо'чки; доми'нки, домя'тки; обпа’шки,
зарабо'тки).
В структурно-семантическом пространстве обрядовых действий, мо
тивированных характерными для крестьянского социума трудовыми про
цессами, широко репрезентируется явление многозначности. Переосмыс
ление семантики нередко обусловливается многозначностью префиксов. В
качестве моносемантов в словаре смоленских говоров зафиксированы сло
ва обволо 'чки -'начало сева', оо́н а ’шки - 'празднование окончания пахоты',
помоло'ты - 'обмолот зерна', добо'рки - 'окончание уборки урожая', зара
бо'тки - 'празднование окончания посевных работ'. В основе многознач
ных существительных pluralia tantum лежит, во-первых, перенос значения с
начальной (в единичных случаях) или заключительной (при высокой час
тотности) фазы акта трудовой деятельности на празднование соответст
вующего события. Например: за'молотки - 'первый день молотьбы' и
'празднование начала молотьбы'; обмоло 'ты, домоло 'ты —'окончание мо
лотьбы' и 'празднование окончания молотьбы’. Аналогично пожи'нки,
отжи'нки, обжи'нки - 'конец жатвы' и 'празднование окончания жатвы';
отко'ски, доко’ски - 'окончание косьбы' и 'празднование окончания кось
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бы'; а также домя'тки, доми'нки, обби’р ки, доби'рки, обко'пки. Вовторых, выделяется группа слов с такими значениями, как 'остатки чеголибо' и 'празднование по поводу окончания какой-либо работы: доко’пки,
дожи'нки, домя'тки (Ся'нни бу'дим дыжа'тки дъжына'ть. Кынча'ють
жать и ве'чиръм събира'юцца нъ дыжа'тки, дыжа'тки спрыуля'ть).
Отдельные полисеманты репрезентируются в диалектной речи в трёх
значениях.
Проиллюстрируем это примерами из словаря смоленских говоров.
Зако'ски: "1. первый день сенокоса (Зако'ски - е'та ныча'ла казьбыУ, 2.
празднование начала сенокоса (Начну'тъ казьбу', при'дуть дамо'й и спрыуля'ютъ свае'й сямьёй зако'ски, выпива'ютъ, заку'сывъютъ, пе'сни пяю'тъ)\
3.празднование окончания сенокоса (Ся'нни каси'ть ко'нчим и зако'ски
спра'вим)" (ССГ, 4, 75). Зако'пки. "1. начало уборки картофеля; 2. послед
ний день уборки картофеля; 3. празднование окончания уборки картофеля"
(ССГ,4, 74). Зажи'нки: "1. начало жатвы; 2. первый сжатый сноп; 3. празд
ник по поводу начала жатвы" (ССГ, 4, 66). Засе'вки: "1. засеянное поле; 2.
начало сева; 3. праздник, знаменующий начало сева" (ССГ, 4, 109). Отсе'вки: "1. окончание сева; 2 .празднование окончания сева; 3. остатки, от
бросы после просеивания муки"(ССГ, 7, 202). Обко'сы: "1. остатки неско
шенной травы вокруг кочек, кустов, по краям участка; 2. конец уборки се
на; 3. празднование окончания сенокоса" (ССГ, 7, 120). Слово обсе'вки за
фиксировано в четырёх значениях: "1. окончание сева; 2. празднование
окончания сева; 3. плохое, сорное зерно; отходы при молотьбе и веянии; 4.
пропуск земли во время сева" (ССГ, 7, 138).
Отметим, однако, что проблема полисемии в рамках территориально
ограниченной лексики не является окончательно решённой и о многознач
ности следует говорить лишь условно. Значение нередко обусловлено кон
текстом, речевой ситуацией, связи между отдельными значениями носят
ассоциативный, следовательно, случайный характер. Зафиксированные в
различных населённых пунктах, лексемы с разной, но близкой семантикой
скорее будут являться самостоятельными словами, чем одним словом с
разными значениями.
Небезынтересен следующий факт. Одно и то же имя может быть
реализовано разными числовыми формами, что наблюдается на уровне
конкретных существительных. К одному из значений многозначного суще
ствительного pluralia tantum в качестве числового варианта выступает су
ществительное в форме единственного числа. Например, значение
'обмолоченная солома' выражается наименованиями обмоло'тки и обмоло'ток (Абмало'тки пайду'ть скату' нъ пасти'лку. Аммало'тък сабе'
пъстялю' ды и сплю.)', 'первый сжатый сноп' - зажи'нки и зажи’нок
(Ста'ли ба'бы на по'ли зажы'нки ста'еить. Зажы'нък дамо'й принаси’ли, у
кут ста'вили.); 'последний сноп с поля при окончании жатвы' - обжи'нки
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и обжи'нок (Усё жы'та пыжа'ли, атстали'ся кой-где абжы'нки, за'утри
убярём. Жы'та дажнём, вяно’к савьём и нъ абжы'нък пало'жым). Корреля
тивная пара по числу образуется в том случае, если существительное plu
ralia tantum относится к разряду конкретных существительных, веществен
ных (солома) или единичных (сноп). Отвлечённое значение (празднование,
событие, обряд) формой единственного числа не выражается. Как единст
венное исключение отмечены слова обмоло'тки, обмоло'ток, которые
имеют по два идентичных значения: 'окончание молотьбы' и 'празднование
окончания молотьбы' {За'утри абмало'тки у нас. За'утри абмало'тък
бу'дить).
На основании изложенного можно заключить, что существительные
pluralia tantum как наименования сложных процессов, складывающихся из
многих актов, имеют в смоленских говорах богатое лексическое наполне
ние. Вербализованная система основных трудовых действий и связанных с
ними обрядов и празднований отражает результат практической деятельно
сти человека, воссоздает черты труда и быта смоленского крестьянства.
Семантическое пространство существительных pluralia tantum в рамках
территориально ограниченной лексики характеризуется системностью мо
тивирующих признаков и отличается высокой степенью детализации ви
дов и этапов трудовой деятельности. Описание диалектных фактов как
элементов общенародной лексической системы позволяет заполнить те
лингвистические лакуны, которые дают полноту представлений о нацио
нальной культуре народа.
Лексическое разнообразие существительных, называющих обряды и
празднования, свидетельствует не о праздной жизни, а об основанных на
древнейших традициях ярких, характерных элементах крестьянского укла
да, которые в настоящее время стремительно разрушаются. Живая разго
ворная речь в локально ограниченном пространстве опровергает устояв
шееся в лингвистике мнение о непродуктивности и малой наполняемости
существительных pluralia tantum со значением обрядов как сложных дейст
вий.
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М.В. Костромичёва
ЛЕКСИКА НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ
В настоящее время народно-календарная лексика орловских говоров
практически не изучена, только отдельные фрагменты данной тематиче
ской группы попадают в поле зрения исследователей (см , например, [Гри
шанова, Зубова]), хотя материалы «Словаря орловских говоров» (далее СОГ) и неопубликованные к настоящему моменту материалы картотеки
«Словаря орловских говоров», хранящейся на кафедре русского языка Ор
ловского государственного университета (далее - КСОГ), показывают, что
данный пласт лексики представлен в орловских говорах довольно широко.
Самую большую группу народно-календарной лексики в СОГ и
КСОГ составляют народные названия праздников: Авдо’тья плю щ и’ха,
А кси’нья полузи’мница, А кси’нья полухле’бница, А кули’на к у’шница,
Алексе’й — с гор вода’, проле’й кувши’н, А ’нна стре’ченья, Ант о’нийперези’мник, апесе’й, аспо’с, аспосе’й, Васи’льев ве’чер, введеньё’, вели’к
день, вере’бное, веро’бное, ве’р бня, возносе’нье, встре’ченье, гре’ны,
ду’хов день, Его’р ий победоно’сный, ж ё’ны-варано’сьи, жё'нымоноро’сьи, Заха’р ий-серпови’дец, К и ’р ики-У ли’ты, коняко’вский
пра’здник, кры’чки, кури’ный праз’дник, марго’сье, марго’ски, м а ’слена,
Мики ’тий, Мико ’ла-пра ’здник, па ’ска, ра ’дники, ра ’до ’ни ’ца, ременна ’я,
рикоше’тка, рожде’нский пра’здник, рожество’, рожство’, рожтво’,
Свиридо’ны-поворо’тни, сдви’женье, силогра’да, славу’щее, со’р ок сороко’в, со’р оки, стре’тенье, стре’ченье, три святи’т еля,успе’ньев день и
др.
Кроме собственно названий конкретных праздников, в материалах
СОГ и КСОГ зафиксированы общие названия: основных праздников право
славного календаря — всеми’р ный пра’здник, о ’бчий пра’здник, разгу’льный пра’здник; престольных праздников - ве’ликий пра’здник, годово’й пра’здник, козырно’й пра’здник; ежегодных религиозных праздников,
празднование которых приходится на одно и то же число - пра’здник в
числе’, или, напротив, приходится на разные числа - пра’здник с пере
ходом , переходный пра’здник и др.
Следующая группа - названия временных промежутков, связанных с
празднованием той или иной календарной даты (интервалов между кален-
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дарными датами, недель, отдельных дней, частей суток): антипа’сха, вел и ’кий четверто’к, гове’енный день, городу’шки, и ’грища, им а’льцы,
крива’я неде’ля, отданьё’ па’ски, поцело’вки, разва’л, разгу’льница, расп я ’тье, роди'тели, руса’льская неде’ля, све’чки, свята’я, солнцекарау’л,
стра’ш на’я ночь, стра’ш на’я неде’ля, а также названия, связанные с
вхождением в пост или выходом из него, самих постов, отдельных дней
поста - гове’ин, гове’ина, гове’инье, гове’йны, за’гвины, загове’ны, подпа’ски, разговле’ние, спожи’нка, спожи’нки, сопожи’пки, средокр е ’стная, средохре’стье, сердохре’стье, ф или’пповка, ф или’пповки и др.
Календарные ритуалы, обрядовые действия, игры в орловских гово
рах именуются: биткатъся, вербохлё’ст, венки’ {венцы’) вить (завива’ть), городу’шки городи’ть, на горя’чую таска’ть, дъя’чить, заклика’ть со’р оки (кулико’в), весну’ к ли ’кать, закреща’ть, закре’щивать,
захлё’стывание, касаре’цкого лом а’ть, коляди’ть, куде’сить, куку’шку
крести’ть, куку’шку хорони’ть, куми’ться, кур м оли’ть, окупа’ть
{окупи’ть) дом {ха’ту, кварти’ру), побрани'лки, полива’лки, греть роди’телей, р ы ’нду води’ть, сигайда’р ничать, солнцекарау’л, со’лнце карау’лить, я ’йца бить, я ’йца ката’ть; вено’к, зо’лото, р е ’мни и др.
Народные названия месяцев в орловских говоров представлены сле
дующим образом: январь - про’синец, сту’день, февраль - сне'жень,
сту’жник, март - прота’льник, снегсгоня’й; апрель - приле’тень, май р о ’сеник, июнь —рум я’нец, светлоя’р , т о л ь -гр о ’зник, стра’дник; август
- ж ни’вень, золотоно’сец\ октябрь — сва’дебник, гря’зник; ноябрь гру’день, предзи’мье; декабрь - ветрози’м, сту’день и др.
К группе собственно народно-календарных названий примыкают
слова, имеющие отношение к различным видам сельскохозяйственной дея
тельности крестьянина, которые определенным образом формируют и рег
ламентируют народный календарь: дожи’нки, заж и’нки, заж и’нок, заж а’н, зако’ска, замоло’т, ж еле’зная неде’ля, меж е’иные дни, око’пки,
откопна’я, осени’ны, п е’сенник и др.
Небольшую группу составляют названия лиц — участников кален
дарных обрядов: смеши’лки, страши’лки, испуга’вые, коля’ды, ганоде’ры, христосла’вцы, персонажей ряжения: коза', ломоу’тка, л о ’шадь,
р ы ’нда и др.
Рядом слов представлены названия блюд, изготовление которых
приурочивается только к определенным дням народного календаря или
является обязательным в праздники: бито’к, бобки’, ве’р бочки, жавор а ’та, ж а’воро’нки, жаворя’та, завито’к, касаре’цкий поросё’нок, кат ы’шка, корови’нки, кра’шенок, ку’лики, л е ’стница, лесё’нка, па’ска,
п а ’шка, п и ’санка, постя’нка, пря’женцы, реш е’тник, р о ’занки, соро’ки,
со ’сны, хресты ’.
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Отдельные обрядово значимые предметы, места именуются: верби’нки, ве’р бочки, вербу’шки, вер’бонки, граду’шка, костры’ца, к у’кла,
куку’шка; ерда’нь, ирда’нь, оирда’нь, коси’к и др.
Иллюстративный материал в СОГ и КСОГ содержит большое коли
чество примет, связанных с календарными датами, различных праздничных
присловий: Авдотья-плющихъ смех плющит; Аксинъя-пълузимницъ зиму
виличаит; Акулина-кушница откусить пълзимы; Если в этът день (на Антония-перезимника) типло, ни верь, зима ни кончилъсъ, хълада будут;
Блъгавещинье — ворън гнизда ни вьёт, девка касы ни плитёт; Видиньё —
празник, ламаить лидиньё: прям павъдък абизатшьна; Илья - пророк два
чиса уволок к ночи, а Петр и Павил дянёк адбавил; Нъ Пятров день солнышкъ играить... —ни так всходить как усигда, ... а разными лентъми: и
жолтыми, и красными, как райдуга и др.
Представлены в иллюстрациях и праздничные гаданья: Вот кадамы
деукъми были, так въражыли пад новый гот: курицу лавали, саломки
сыпъли, соли. Если курицъ клюнить соль, то будить дужъ багатый;
Мъньяков делъли пад новый гот, када гадали; На троицу из деривъ винки
вши: завязывъли на дериве ветки куклай; чириз ниделю пасля троицы прихадши, развязывъли, смотрели —засохнить ши нет.
Собранный воедино иллюстративный материал способствует созда
нию единой картины празднования даже в том случае, когда само название
праздника не фиксируется в СОГ. Так, например, хотя слово свя’тки и не
отмечено в словаре (что естественно, поскольку слово не является диалект
ным, а СОГ - словарь дифференциального типа), по иллюстрациям, извле
ченным из других словарных статей, можно судить об особенностях празд
нования святок на Орловщине: На святкъх мъладёш играить у ремни. Си
дят рядушкъм девки, спраишвъютъ, кто ни угадаить, ремним таво; На
святки бросали асмётък чирис хату и глядели, куды упадёть; Нашы бабы
на святкъх събирались у Шуръчки у Марозихи и рядши каво бох пагилёт; А
поели святък парожэний дом для девък снимали. Сюда събирались девушки
рукадельничъть, и прихадши парни; На святки и в пъцаловки играли; На
святки з горък нъ катюлькях катались, замашкъ пъпадётъ път катюлъкю,
пирикубырнёсси и пад горку кубарью; Бывалъча, игра была такая, играли
на святкъх: садшси паринь з девкъй, а патом цылавалисъ. Игра —мечета;
На святки гадали, руками апхватывъли колики забора. Коли паръчкъми
вазьмуть, быть девки замужъм; На святкъх сойдёмся в одной хати, кругалём рассядимся, песни играим; Бувалъ на святкъх малой ни прадасть девку,
а яму укатають горячих; Святкъми былъ хърашо. Девки с рибятъми игра
ли у сусетки. Девкъ и малъй садились паръми, а одна пара хадшъ и спрашывъла, даволин он сусеткъй, а он гъваритъ: «Даволин». —«Пъкажы удо
вольствия». —А какая удовольствия —салвались.
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Кроме собственно названий календарных обрядовых действий и
фольклорных текстов (весня’нки, зага’дки, заклика’лки, закли'чки,
ж а’воро’нки и др.) в материалах СОГ и КСОГ фиксируются сами ритуалы
и тексты, сопровождающие их исполнение: В винок абычнъ играли на
святкъх. Свивали нъсавой таток, выбирали девушку, каторъя хадилъ па
кругу. Девушка пела: «Съ винком я хажу, з зълатым я хожу; я ни знаю,
куда вьюн пълажыть. Пълажу я винок на правъе тичо, а с правъва - на
левъе тичо». Затем девушка патходитъ к парню, который ей нравитца,
аддаётъ таток. Он выходить, девушка садитца нъ йиво месть, йиму паютъ ужэ другую песню; Вясной, когда прилитают жьваронки (в мартя),
зъкликали соръки: пякли птичик, выходили на улицу, у поля, и гъварили:
«Кулик, кулик, жъваронък, пълятимти ув одонък. Из адонка ув авёс кучяр
барышню увёс»\ Збираюццъ дивчонки, складывъюща, приносють па пари
яиц. Делъютъ ис чиво-нибуть, ну, как куклу. Мы делъли ис тряпък, а есть
из глухой крапивы скручивъли. Этъ кукушка, и ийё, значить, хъранили, у
зимлю зъкапывъли, а нъзывалъсь - криститъ. Ийё пъкристили и схъратши.
И жарили иишницу, и садились, и абедъли. Толъкъ иишницу, болшы ничиво
ни ели. И кумавьёв выбирали, кум, кума, крестють, а пъчиму-тъ хъранили.
Атца и матери ни выбирали, а толькя ты кум, а ты кума, биз радитилей,
видиш как.
Орловские материалы фиксируют узкорегиональные обычаи, свя
занные с народным календарем. Так, фразеологизм помазо’к доеда’ть
(Покровский район) - «оставаться ночевать у тёщи в последний день Мас
леницы, что, по народным представлениям, считалось предосудительным»
объясняют следующим образом: И дюжъ совиснъ была, если зять аставалси у тёшшы нъчевать у пращёнъя въскрисенъя; тада утръм едитъ да
мой, а усе: «О-о-о, этъ пъмазок дъедал!». Вот у нас нъ Куначе, Иван Александръвич приедить к тёшшы нъ шырокую Масленицу, а у прощёную въск
рисенъя вечиръм яво аставляють: «Иван Александръвич, дъ аставайтеся,
а завтръ утръм паедитя». А он: «Не-е, штоп у Юръевъй и у Къраулъвъй
освистали мине. Скажутъ: пъмазок дъедал. Не-е, я паеду». И по-ознъ
уяжжал. А пъчаму «Пъмазок дъедал?». Дъ вот зять асталси на нъчь, и —
скажутъ —усё паел у тёшшы, и блины усе, и дажъ пъмазок съел, каким
блины мажутъ
Изучение лексики народных календарных обрядов не может быть
ограничено только словарными материалами. Обязательно также самое
широкое привлечение уже известных этнографических источников, кото
рые могут не только послужить прекрасной иллюстрацией, но и пролить
свет на происхождение того или иного названия, объяснить обычай, при
уроченный к календарной дате. Так, по широко распространенному рус
скому поверью Флор и Лавр (братья-каменотесы, погребенные заживо в
безводном колодце за свои христианские убеждения) являются защитника
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ми и покровителями лошадей. День памяти святых мучеников Флора и
Лавра (18 / 31 августа) издавна отмечается как лош ади’ный пра’здник (в
орловских говорах также - коняко ’вский пра ’здник). В этот день лошадей
не использовали для работы, не седлали на скачках, не выжигали на лоша
дях клейма, кормили особенно сытно, мыли и чистили и т.д. [см. Русский
праздник, 606-610]. Прекрасной иллюстрацией может послужить народная
орловская легенда, по которой Флор и Лавр, занимавшиеся рытьем колод
цев, однажды были засыпаны обвалившейся землей. Из обвала вытекла
лужица, обладающая чудотворной силой: самые хилые лошади, попив из
этой лужицы, на глазах поправлялись. Заметив такое действие воды на ло
шадей, крестьяне вырыли на этом месте колодец и обнаружили целых и
невредимых братьев [Максимов, 604]. Так легенда, заимствовавшая из хри
стианской истории только факт погребения живых братьев в колодце, стала
обоснованием народного представления о Флоре и Лавре - лошадиных по
кровителях.
Уже на этапе сбора материала мы столкнулись с рядом трудностей,
которые, в свою очередь, могут создать существенные помехи при попытке
картографирования лексики народного календаря. Так, одна из таких труд
ностей - расхождение в определении дат православных праздников. Как
отмечает Ж.А. Зубова: «при переходе на новый стиль, Православная цер
ковь в церковном календаре указывает свои «памятные даты» и по старому
стилю. И такое «двоедатие» в некоторых случаях позволяет носителям го
вора развести церковный праздник и народный: диалектоносители в ряде
случаев указывают для «своего» названия праздника дату старого стиля,
реально не совпадающего с церковной. Подобная «путаница» свойственна
современному носителю говора: в виду длительности периода оторванно
сти носителя говора от Церкви, от регулярных церковных служб, такое
«смешение» неудивительно» [Зубова, 225]. Кроме того «путаница» наблю
дается и собственно в названиях, когда народная этимология слова «пере
вешивает» его изначальный смысл. Так, усеченный вариант названия
праздника Успения Пресвятой Богородицы - Успе’ние. Первоначальные
значения слова успение - «засыпание, сон; смерть, кончина» (Фасмер, 4,
172), а народная этимология связала слово с понятием ‘поспевать’, по
скольку дата этого праздника 1 5/ 28 августа совпадает с временем поспе
вания плодов: Успение - день такой, што усё поспела. Эта связь позволила
диалектоносителям перенести название успение с одного церковного
праздника на другой - яблочный (второй) спас (Новосильский район),
поскольку данный праздник, во-первых, по своей ритуальной организации
в большей степени соотносится с идеей поспевания плодов (ср.: Успенье —
всё пъспиваить. Ишшо нъзываитцъ яблъчный спас. Ходили нъ могильник,
насили яблъки), а во-вторых, темпорально эти праздники близки (яблочный
спас отмечают 6 / 1 9 августа), причем в данном случае близость по времени
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относительна, т.к., скорее всего, на сознание носителя говоров оказало
влияние «двоедатие» {успение - 15 августа по старому стилю, а яблочный
спас - 19 августа по новому стилю).
Все вышесказанное приводит нас к мысли о необходимости система
тического исследования народных календарных обрядов орловского края с
привлечением самых разных источников. Необходимо также самым серь
езным образом подойти к предварительной подготовке собирателейстудентов перед непосредственной работой с программой ЛАРНГ по этой
теме с тем, чтобы уже изначально избежать возможной путаницы при фик
сации лексики народного календаря.
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Т.В. Степанова
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕМОНОЛО
ГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ПРИСТАВКАМИ
(по теме «Традиционная народная духовная культура» Программы
ЛАРНГ)
Среди наименований мифологических персонажей, образующих, как
отмечает О.А. Черепанова, «обширную тематическую группу лексики»
[Черепанова, 1983, 53], выделяется ряд существительных, имеющих в сво
ем составе отрицательные приставки не- и без-.
Народной демонологии, в том числе и названиям мифологических
персонажей в славянской мифологии, посвящены специальные исследова
ния, а также статьи в мифологических словарях.
В Программе собирания сведений для Лексического атласа русских
народных говоров мифологическая лексика с отрицательными префиксами
представлена в разделе «Традиционная народная духовная культура», пре
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жде всего, в вопросах по демонологии [Программа ЛАРНГ, 1, 102-104]. В
связи с источниками ЛАРНГ неоднократно рассматривался вопрос о при
влечении данных диалектных словарей и картотек. В своей работе мы, по
мимо сведений из картотеки ЛАРНГ по Псковской области, используем
материалы картотеки ПОС (КПОС). Для полноты картины включаются
материалы из других источников.
Вопрос о демонологической лексике рассматривается нами в связи с
изучением проблематики лексем, содержащих отрицательные префиксы, в
псковской народной речи. Поэтому в сферу внимания в настоящей работе
включены именно отрицательно-приставочные наименования. Путем
сплошной выборки по картотеке ЛАРНГ и КПОС, хранящейся в Псковском
государственном педагогическом университете, было выявлено пока 13
отрицательно-приставочных субстантивных лексем демонологического
характера с разной семантикой: нечисть, нечистая, немощи, нечистик,
нечестии, недобрик, недобрый, нехороший, нечистый, нехристь, некрещённик, а также безымянный, бессонница.
Данный материал в работе проанализирован с позиций семантики и
особенностей употребления в псковских говорах, с точки зрения морфем
ной структуры, в деривационном плане, а также с учетом признаков тожде
ства и отдельности слова.
Как отмечает О.А. Черепанова, «одна из особенностей мифологиче
ской лексики как ономасиологического подкласса - множественность на
именований одного объекта» [Черепанова, 1983, 55]; «в пределах группы
демонологической лексики <...> наблюдается синонимичность и вариант
ность» [Черепанова, 1975, 132]. Так, в качестве общего названия нечистой
силы1 на территории Псковской области используются существительные:
нечисть (В полнъчь не хади, а то кагда тёмнъ —нечисть фсякая вылезаит.
Нев. Фсякъй нечисти надъ опасаться. Гд. Нечись усё ни пъ-людски делъить, бяду тварить, а Бог —па-добръму к чилавеку. Нев.), нечистая (А нячистая и есть нячистая, какяёяшшо назвать? Н-Сок. Дак так и пръзывали нечистая, нечисть. Пыт. (Картотека ЛАРНГ), немощи (Никаких
не́мъшшей нет. Кр. (КПОС); в значении 'обобщенный персонаж зла, не
чистый дух, черт, дьявол’ употребляются лексемы: недобрик (Гъварят
яшшо нядобрик. Локн.), недобрый (Этъ грех так гадать, этъ, гъварят,
недобрый, черт. Порх.), нехороший (Дъгадался, што этъ миня нихарошый
вёл, ничистый. Пыт.), нечистик (Тю, нечистик банный, так и лезет нъ
нарот. Порх.), нечистый (Ну думъю нячыстый и ну молюсь, а ён нипиристаё. Пл. Дъгадался, што этъ миня нихарошый вёл, ничистый. Пыт. А не
чи́стый яво знаит. Пушк. (КПОС). В псковских говорах значение
'нечистый дух, черт’ имеет также существительное антихрист: Ан
1Дня материалов из картотек толкование дается с ориентацией на Программу ЛАРНГ.
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тихриста я видал, в опшилем порта. Себ. (ПОС, 1, 66). Существительные
недо́брик, недобрый, нечистый, имеющие значение 'нечистый дух, черт,
дьявол’, в картотеке ЛАРНГ представлены в контекстах, уточняющих се
мантику данных лексем (указывающих на место пребывания, появления,
функцию мифологического персонажа)2: недо́брый 'персонаж в бане’: Нядо́брый в бани живет. Себ.; недобрик 'персонаж в лесу’: Влясу тончишься
на анном месте, нядобрик пъявился. Н-Рж.; недобрый 'духи, привидения,
заманивающие в лес, уводящие человека’: Нядобрый, беси, шашок заманывъе туда. Н-Рж.; нечистый 'персонаж, который «давит» по ночам’: Няпистый, в кавычкъх черт, часть давит пъ начам. Печ. В значении
'человек, похищенный нечистой силой, проклятый (люди, похищенные
нечистой силой, проклятые)’ в псковских говорах употребляется существи
тельное нехристь (нехристи)-. Людей, каторыи проклиты были или ничистъя силъ пахитилъ, нехристями завут. Порх. (Картотека ЛАРНГ). Сло
во не́христь (нехристи) также имеет значение 'ребенок (дети), умерший (ие) некрещеным (-ыми)’: Ня крестили которых, те и нехристи. Печ.; Кун.
В том же значении употребляются существительные: некрещённик: Если
какой ребенък некрешшоникъм памёр, этъ грех большой, ему адна дарогъ,
в ат. Оп. Никришшоники, нехристи. Кун.; Нев., Оп., Пыт., Пуст.; нечестик
Уев.; нечистик: Кода ни крестят детей, они ничистикъми умирают. Нев.;
безымянный'. Имя младенцу давали только при крешшении, а если умер
некрешшоным, то и называли безымянным. Остр. (Картотека ЛАРНГ).
В других источниках представлены лексемы демонологического ха
рактера с отрицательными префиксами, не обнаруженные (в данном значе
нии) в картотеках ЛАРНГ и ПОС, хранящихся в Псковском ГПУ: не
видимые [Черепанова, 1983, 70; Власова, 345], негодные [Власова, 347],
нежить [Черепанова, 1983, 67; Власова, 348; Славянская мифология, 1998,
147], незнати [Черепанова, 1983, 70; Власова, 349], некошна [Власова,
349] в значении 'нечистая сила’; невидимка [Власов а, 345], невидимко
[Черепанова, 1983, 70; Власова, 345], недобряшка [Власова, 347], некошной [Черепанова, 1983, 68; Власова, 349], немытик [Черепанова, 1983, 66;
Власова, 349], немытый [Власова, 349], неумытый [Черепанова, 1983, 66;
Власова, 349], нечеловеково́т ый [Черепанова, 1983, 67; Власова, 351], беспятый [Черепанова, 1983, 66] в значении 'нечистый дух, черт, дьявол’;
некошиха 'супруга-чертовка’ [Черепанова, 1983, 41-42]; нежит (нежить)
в значении “нечистый дух, вызывающий болезни” [Власова, 349]; неви
димка в значении 'злой дух, род нежити - домового’ [Черепанова, 1983,
70]; беспокоица [Черепанова, 1983, 43]; невидимые в значении “невидимые

2 Как отмечается в словаре «Славянская мифология», «наименее специализированным <... >
персонажем низшей мифологии у славян является черт, выступающий нередко как видовое
понятие по отношению к остальным персонажам» [Славянская мифология, 2002, 321].
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проклятые, похищенные, пропавшие без вести люди” [Власова, 345]; невиденье в значении “привидение” [Власова, 345] и др.
При рассмотрении лексической группы «мифологические персона
жи» в семантическом аспекте исследователи пишут о двух взаимонаправленных семантических сдвигах либо в сторону мифологического значения,
либо, наоборот, в сторону немифологического значения [Черепанова, 1983,
77-80].
Развитие семантики в направлении от значения 'демоническое суще
ство’ к значению 'явление, предмет’ наблюдается у существительного бес
сонница. Слово бессонница в псковских говорах, как и в литературном
языке, употребляется в значении 'болезненное отсутствие сна’: Найдёт
така бессонницъ. Пск. (КПОС). В современных псковских говорах сущест
вительное бессонница называет также мифологический персонаж со спе
цифической функцией '«давит» по ночам’: Бессонницъ ночью даеит, спать
не дает, етъ существо такое, ходит где-тъ рядъм и из-за него не заснуть.
Нев. (Картотека ЛАРНГ). С синхронной точки зрения слово бессонница,
обозначающее состояние человека, и слово бессонница, называющее ми
фологический персонаж, образуются приставочно-суффиксальным спосо
бом словообразования от сон3. В диахронии обнаруживается связь перво
начального мифологического значения слова бессонница и переносного
значения 'болезненное отсутствие сна’. В первом выпуске дополнений к
ССПРД в значении 'бессонница’ представлено типологически сходное с
бессонница существительное неспиха. Сегодня напала на меня неспиха - я
всю ночь не спала. (Б.-Ук. Стан.) (ССПРД, 109). Суффикс -ниц- и особенно
суффикс -их- сближают данные существительные с наименованиями жен
ских мифологических персонажей. Таким образом, в отрицательно
приставочных образованиях бессонница, неспиха можно предположить
диахронически развитие значения 'состояние’ на основе исходного значе
ния 'демонологическое существо’, о чем дополнительно свидетельствует и
сохраняющаяся в диалектах синтагматика: неспиха напала.
В ряде исследований показывается развитие семантики от наимено
вания мифологического персонажа к антропониму с ярко выраженной от
рицательной коннотацией, вплоть до бранного употребления. О связи не
мифологического значения слова с мифологическим пишет Б.А. Ларин в
статье «Об эвфемизмах», рассматривая лексемы с основой шиш [Ларин,
106]. Семантический сдвиг в сторону немифологического значения пока
зывается О.А. Черепановой на примере таких лексем как: росомаха —
'мифологический персонаж’ и 'о рассеянном или неряшливом человеке’,
кикимора - 'мифологический персонаж’ и 'неопрятная, плохо одетая жен
3 В данном случае не исключена двойная мотивация: см. бессонница в Словообразовательном
словаре русского языка А.Н. Тихонова (Тихонов, 2, 151).
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щина’, 'домосед, нелюдимый человек’, 'уродливая, нескладная женщина’ и
т. д леший - 'лесной хозяин’ и 'о нелюдимом, неприветливом человеке’,
жировик 'домовой’ и 'нелюдим’ [Черепанова, 1983, 78-80], букачка 'мифологический персонаж’ и 'о нелюдимом, пугливом человеке’ [Черепа
нова, 1983, 117].
На основе типичности семантических сдвигов можно предположить
изначальную отнесенность к группе демонологической лексики существи
тельных с корнем -люд- и отрицательной приставкой. Такие лексемы не
отмечены в псковских говорах в мифологическом значении, не обнаружены
они и в исследованиях О.А. Черепановой, в используемых нами мифологи
ческих словарях, однако обращают на себя внимание при рассмотрении
мифологической лексики.
В говорах и литературном языке представлены лексемы с корнем
-люд- и отрицательными приставками, характеризующие человека, людей,
в значениях: 'избегающий общения с людьми, предпочитающий одиноче
ство; угрюмый, молчаливый4 человек’5: нелюда (Даль, 2-е изд,, 2, 522;
СРНГ, 21, 75; КГТОС), нелюди́м (MAC, 2, 435; Даль, 2-е изд., 2, 522; карто
тека ЛАРНГ; КПОС), нелюдимец (СРНГ, 21, 75; КПОС), нелюдимик (кар
тотека ЛАРНГ), нелюди́м ица (Даль, 2-е изд., 2, 522; СРНГ, 21, 75), нелю
ди́мка (MAC, 2, 435; Даль, 2-е изд., 2, 522), нелюди́м ок (СРНГ, 21, 76; кар
тотека ЛАРНГ), нелюдимые (картотека ЛАРНГ), нелюдь (СРНГ, 21, 76;
КПОС), собир. нелюдье (СРНГ, 21, 76), нелюдяй (СРНГ, 21, 76), безлюдник (картотека ЛАРНГ), безлюдье (ПОС, 1, 154); “плохой, дурной,
злой, жестокий человек”: нелюдь (СРНГ, 21, 76); “дурная, злобная женщи
на”: нелюдимка (СРНГ, 21, 75); “собир. нелюди, дурной народ, люди не
благонамеренные”: нелюд, нелюдь (Даль, 2-е изд., 2, 522; СРНГ, 21, 75-76);
“собир. пустой, ничтожный народ”: нелюдь (СРНГ, 21, 76); “глупый, не
умелый, неотесанный человек”: нелюдь (СРНГ, 21, 76). Слово нелюди в
литературном языке имеет резко отрицательное значение “плохие, бессер
дечные люди, нехристи6” (прост.) (Ожегов, 399), “плохие, дурные люди”:
4 Значение “человек угрюмый, молчаливый” для слов нелюди́м , нелюдимка, нелю
димица, нелюда представлено в словаре В.И. Даля (Даль, 2-е изд., 2, 522). В энциклопедиче
ском словаре «Славянская мифология» отмечается, что «... в традиционной культуре молча
ние (отказ от речи) выявляет принадлежность того или иного существа к потустороннему
миру и сверхъестественным силам вообще <...>. Человек, отказывающийся от речи или же
неспособный к ней, воспринимается как не-человек, как «чужой» [Славянская мифология,
2002, 303].
5 В приведенных источниках нет абсолютного совпадения формулировок значения
при тождестве семантики. В этом случае мы формулируем значение в редакции автора данной
статьи.
6 В данном случае необходимо обратить внимание на то, что в словаре С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой существительное не́люди толкуется через слово не́х ристи, входящее в
группу демонологической лексики (Ожегов, 399).
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Что за нелюди —доброго слова не скажут (БАС, 7, 962). В современных
говорах это слово употребляется в том же значении: Как аны нелюди, так
аны нелюди и есть: сафхозный скот галадаит, а своим фсё мала. Стр.
(КПОС). В псковских говорах употребляется также слово безлюди при обо
значении множества тех, “кто не может работать”: Люди фее на синакосе,
остались только безлюди. Себ. (ПОС, 1, 154). Значение приставки в словах
нелюда, нелюдим, нелюдь, нелюди, безлюди и др. можно определить как
значение 'отрицания, отсутствия положительного человеческого свойства’
(общительности, доброты, сердечности; трудолюбия, трудоспособности).
Таким образом, существительные с корнем -люд- и отрицательными
приставками не- и без-, характеризующие человека, объединяются общим
отрицательным оценочным семантическим признаком.
Можно предположить, что нравственно-этический (оценочный)
смысл слов с корнем -люд- и отрицательной приставкой является вторич
ным по отношению к исходному мифологическому содержанию. По семан
тике и особенностям употребления данные лексемы сопоставимы с суще
ствительными, имеющими мифологическое значение и употребляющимися
по отношению к человеку. Так, слово нечисть в современном литератур
ном языке имеет значения: “ 1. Нечистая сила, лешие, домовые и т. п. // перен. Недостойные, презренные люди, олицетворяющие собою все темное,
жестокое, враждебное. 2. Грязь, пыль, отбросы. 3. Неприятные, вызываю
щие отвращение насекомые” (Ефремова, 1, 1036). Существительное неви
димка в СРНГ представлено в значениях: “ 1. Домовой, любимые проделки
которого: забирать украдкой съестное, встать незаметно на запятках сва
дебного поезда, отчего лошади остановятся и т. п. 2. Ж. Эгоистка, сканда
листка, склочница // Бранное слово” (СРНГ, 20, 343).
Существительные с корнем -люд- и отрицательной приставкой соот
носятся с лексемами демонологического характера по структуре и по сло
вообразовательным свойствам. Так, существительное нелюдь входит в
один структурный ряд со словами нехристь, нечисть (P-R-S-F)7; субстан
тивированное нелюдимые аналогично существительному невидимые (P-RS-F); лексемы нелюдимей,, нелюдимик, нелюдимок сближаются с сущест
вительными некрещённик, немытик (P-R-S-S-F), слово нелюди сопоста
вимо с немощи и др.
В аспекте словообразования также наблюдается ряд аналогий: рас
сматриваемые лексемы образуются в основном суффиксальным способом
словообразования, а также в результате субстантивации. Суффиксальным
способом образованы лексемы незюдимец, нелюдимик, нелюдимок от
нелюди́м ый, так же, как недобрик от недобрый, нечистик от нечистый;
некрещённик от некрещёный. В результате субстантивации образованы
7

Р - приставка (префикс), R - корень, S - суффикс, F - флексия [Герд, 7].
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наименования: недобрый, нечистый, невидимые, нелюдимые и др. Ак
центные характеристики как морфонологическое средство также типологи
чески связывают большинство отрицательно-приставочных наименований.
Так, перенос ударения на приставку наблюдается у лексем не́люд, не́люди,
нелюдь и др., так же, как у существительных немощи, нехристь, нечисть.
Если предположить в словах с корнем -люд- и отрицательной при
ставкой первоначальное мифологическое значение, то мотивирующим при
знаком являлось, возможно, место персонажа в мифологическом устройст
ве миропорядка. Данные лексемы можно сопоставить с такими наименова
ниями как нечеловековатый 'нечистый дух, черт’ [Черепанова, 1983, 67,
Власова, 351], нежить 'нечистая сила’ [Черепанова, 1983, 67, Власова,
348], подчеркивающими «противопоставленность мифологического персо
нажа человеку по его общей природе», «принадлежность персонажа к ино
му, нездешнему миру» [Черепанова, 1983, 67]. При рассмотрении слов типа
нелюди, нелюдь в мифологическом смысле значение приставки не- можно
определить как значение «отрицания тождества при наличии сходства»
[Марков, 114]. В данном случае имеется в виду внешнее сходство мифоло
гического персонажа с человеком8 и противопоставление по внутренней
сущности.
В современных исследованиях, посвященных народной демоноло
гии, слова нелюди, нелюдь употребляются в мифологическом значении, в
одном ряду с лексемами демонологического характера. Так, Д. Виноградо
ва в работе «Родич - бог - демон - снежный человек» пишет: «Темная не
чистая сила (персонаж низшей мифологии) - это нехристь, нелюдь [здесь
и далее в цитатах выделено нами. - Т. С.], живущая в преисподней, в тар
тарары, принятая церковью на вооружение, веками исправно служила для
устрашения верующих. Общее ее название - черт. А всякая нежить: ле
ший, домовой, водяной, русалка, кикимора, полудница, овинник, банник и
прочие персонажи названы тем или иным именем в зависимости от време
ни или места встречи с одним и тем же зоологическим объектом. Они
обобщены с образом черта и в устной несказочной прозе: в преданиях, бы
линках и бывальщине имеют сходную внешность»; «сопоставление внеш
ности мифологического персонажа (он же ругательный) с осмеянным
снежным человеком можно продолжать долго: внешность будет совпадать
всегда. Прекратим наложение сведений прошлых веков на наш век и сдела
ем вывод: персонаж из области мифологии потому и возник, что рядом с
В словаре «Славянская мифология» отмечается, что «наиболее распространен ан
тропоморфный облик нечистой силы (в виде старика, старухи, женщины, девушки, мужчины,
парня, ребенка)...» [Славянская мифология, 2002, 320]; обратим также внимание на толкова
ние слова нежить в словаре В.И. Даля: «все, что не живет человеком, что живет без души и
без плоти, но в виде человека: домовой, полевой, водяной, леший, русалка, кикимора и пр.»
(Даль, 2-е изд., 2, 518).
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людьми существовали подобные нелюди - не люди» [Виноградова]; слово
нелюди в значении 'нечистая сила вообще’ использует А.Ф. Некрылова в
статье «Народная демонология в литературе»: «Если не считать общекуль
турных и «письменных» по происхождению образов, то число выявленных
в русской литературе сугубо народных, фольклорных персонажей-нея́юйей
будет вовсе не велико: баенник, ведьма, вихрь, водяной, домовой, духи,
змея, кикимора, колдун, коровья смерть, леший, лихорадки, мавки, мерт
вец, оборотень, овинник...» [Некрылова, 620]; В. И. Красиков говорит о
том, что «в мифологии и фольклоре большинства народов мы можем найти
поразительные, внушающие одновременно страх, ненависть и любопытст
во, образы людей, трансформировавшихся в нелюдей, нечисть. Тех, кто
живут за счет жизни людей и заражают своим тленом и звериностью любо
го через укус. Это вампиры и оборотни <...>. Мне представляется, что ар
хетипы вампиров и оборотней есть спонтанные, мистико-философские метафоризации народным сознанием смыслов трансформации людей в нелюдет [Красиков].
Итак, важную часть демонологической лексики, относящейся к те
матической группе «Традиционная народная духовная культура», состав
ляют существительные с отрицательными приставками, прежде всего, с
приставкой не-. Префиксы не- и без- в составе лексем демонологического
характера имеют значение отрицания положительного человеческого свой
ства, качества, состояния, выражаемого корневой морфемой: недобрик,
нехороший, нечистик, бессонница, рассмотренные наименования с отри
цательными приставками заключают в себе ярко выраженную отрицатель
ную коннотацию.
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Н.Ю. Таратынова
ПСКОВСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ КОМПОНЕН
ТОВ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА В СВЯЗИ
С ПРОГРАММОЙ ЛАРНГ
Как показывают работы по лексике свадебного обряда, как правило,
исследователи выделяют лексико-семантические группы слов, номини
рующих различные предметы, используемые в обрядовых действиях (см.,
например, Никифорова; Ларина). Указанная лексика нашла свое отражение
и в вопроснике по теме «Свадебный обряд» Программы собирания сведе
ний для ЛАРНГ [Программа ч. 1, 111-115]. Попробуем сопоставить мате
риалы псковских говоров, касающиеся атрибутов свадебного обряда, с во
просами Программы.
Из 77 вопросов Программы по теме «Свадебный обряд» 12 касаются
предметов, используемых в обрядовом действии. В целом они покрывают
поле наименований материальных компонентов свадебного ритуала, но при
сопоставлении их с лексико-семантическими группами, выделяемыми на
уровне говоров псковского региона, выявляются позиции, которые не на
ходят отражения в говорах, или, наоборот, материалы псковских говоров не
поддаются классификации по вопроснику Программы.
Проведенное нами исследование материала псковских говоров вы
явило, что все лексемы указанной группы (на сегодняшний день их обна
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ружено около 100; список еще пополняется по мере знакомства с новыми
материалами) можно разделить на четыре лексико-семантических группы:
1) названия приданого; 2) названия подарков; 3) названия ритуальных
предметов; 4) названия кушаний.
Первая лексико-семантическая группа 'названия приданого’ находит
свое отражение в вопросах программы № 5249 (Приданое) и № 5250 (Сани
с сундуком). Исследователь псковских говоров, работающий по Програм
ме, на вопрос о приданом получит ответ, отражающий состав лексико
семантической подгруппы «общее название приданого», например, добро:
Дабра за невестой была много. Печ.* (ПОС 9, 85); доброе: Придут сваты,
соберут ро́ду, прияжжают к нивести, ф сундук кладут доброе. Н-Рж.
(ПОС 9, 94); залог: За нявесту давали залок: пальто, цэпки, сак. Остр.
(ПОС 11, 302). Но в псковских говорах есть лексико-семантические под
группы, называющие отдельные части приданого, его состав. Это названия
постельных принадлежностей — кроватное: И кроватное невесте выби
ра́ли, штобы красиво была. Ну и краватнае у маладухи, говорят, убрано
хорошо́. Пери́на штоп была, простынь хорошая, адеяло, падушки харошые
- это крова́тное. Оп. (ПОС 16, 176); название одежды, дающейся невесте в
приданое, — окрути: У маладухи фсякой акруты много. Пск. (КПОС); на
звание рукоделия невесты, которое она готовит себе в приданое, — проки:
Бывала, значит, вси невестины проки, что яна зная, вывешают. Порх.
(НТКПО I, 654). При этом, если лексемы, входящие в наименования по
стельных принадлежностей и одежды, так или иначе могут войти в собран
ный материал в составе других тематических групп («домашняя утварь» и
«одежда»), то названия рукоделий невесты, которые она специально гото
вит ко дню свадьбы для всеобщего показа и которые хранятся в специаль
ном сундуке, и затем пользуется ими крайне редко, могут быть утеряны:
забыты диалектоносителями. Поэтому, как кажется, можно было бы допол
нить Программу вопросом о составе приданого, куда вошли бы и специ
альные наименования сундука, например, ро́ль: Нявестина рода сра́зу вязу
ра́ль. Печ. (КПОС); скрыня (Себ. - НТКПО И, 557).
Особую лексико-семантическую группу в псковских говорах состав
ляют наименования свадебных подарков. Например, кашники (Копаневич
- ПОС 14, 71); даринки: На сва́дьбе невесте приподносят даринки. Пыт.
(ПОС 8, 124). Эта группа отражена в вопроснике Программы (№ 5296 Сва
дебный подарок молодым и № 5297 Отложенный на будущее подарок).
Дарение относится к сквозным действиям свадебного обрядового комплек
са: стороны жениха и невесты постоянно обмениваются подарками, скреп
ляя таким образом новые родственные отношения. Поэтому при получении
Называния районов Псковской области даются в соответствии с принятыми сокращениями в
ПОС (1, 27-41).
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ответов на вопрос с формулировкой «подарок молодым» за пределами со
общаемого материала могут остаться, например, наименования подарков,
которые жених делает невесте (поддары: Жених за невесту давал паддары,
а невеста должна была купить што-нибуть жыниховай роды. Ляд. —
КПОС), а невеста жениху {задаток: Нявеста даёт жыниху задатък, есъли
ня выйдит, задатък прапал. Порх. — ПОС 11, 236); названия подарков,
которыми невеста наделяет родных жениха {дань: Когда сустретят не
весту, невеста даёт дань: одеяла, простынь, подушку, зговаряцца, когда
сва́дьба. Пл. — ПОС 8, 123). Чтобы не детализировать вопрос, можно
предложить дать наименования подарков, которые преподносились во вре
мя свадебного обряда друг другу его участниками. Как частный случай сю
да вошли бы и наименования подарков, преподносимых молодым. В лекси
ке псковской свадьбы нами пока не обнаружены специальные наименова
ния для отложенных на будущее подарков, хотя в основном сбор материала
по общей теме свадебного обряда уже завершен. Возможно, специальных
наименований именно в псковских говорах для этих реалий не существует.
Обширную группу составляют наименования ритуальных предме
тов. В этой лексико-семантической группе на материале псковских говоров
нами выделены лексико-семантические подгруппы «наименования одежды
невесты» и «названия предметов, используемых в обряде». Эта лексико
семантическая группа представлена вопросами в Программе
№ 5268
Наряд невесты {обряд: Перед приездом жениха молодая наряжена в обряд
и причитает. Порх. —ФА: Порх., 1986. Т.1. № 2); № 5269 Головной убор
невесты {венок: Ана [невеста] в винку сидела, когда свадьбу играли. Вл.
(ПОС 3, 76);№ 5270 Полоска ткани, с молитвой, надеваемая под свадебную
одежду невесты: № 5287 Икона, которой благословляли невесту {Божья
Матерь: Икона одна была - Божья Матерь. Нев. - КПОС);
№ 5300
Предметы, присылаемые родителями молодым у т р о м после свадьбы.
В целом, как показывают материалы псковских говоров, в силу ре
гиональных традиций, без ответа в Псковской области, по всей видимости,
остаются вопросы о полоске ткани с молитвой и о предметах, присылаемых
утром после свадьбы: записи об обрядовых актах, связанных с этими реа
лиями, как правило, отсутствуют или содержат отрицательный ответ. Сто
ит отметить, что вопрос о присылаемых предметах с точки зрения обрядо
вой ситуации сформулирован не совсем корректно: что имеется в виду при
определении «после свадьбы»? После брачной ночи или после окончания
всего свадебного обрядового комплекса ритуальных действий? В лексико
семантической подгруппе «наименования предметов, используемых в об
ряде», исходя из материалов псковских говоров, мы включаем и лексемы,
обозначающие повседневные реалии, окружавшие русского человека. Объ
ясняется это следующим: поскольку в момент использования этих предме
тов в обрядовом акте актуализируется их символическое значение, отра-
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жающее древнюю мифологическую картину мира (поэтому соответствую
щие наименования могут анализироваться на уровне культурной символи
ки, о котором пишет Е.Л. Березович [Березович, 16-18]), мы включаем эти
наименования в тематическую группу «Свадебный обряд»: например, шу
ба, зерно как символ богатства, хлебная дежа как эротический символ
женщины.
Тем не менее, среди многочисленных сакральных предметов свадеб
ного ритуала есть один, который по непонятной нам причине не нашел сво
его отражения в вопроснике Программы. Это один из важнейших ритуаль
ных атрибутов, в каком-то смысле даже своеобразное действующее лицо
русской, да и всей восточнославянской, свадьбы. В псковских говорах он
получил название краса: Красу нявесты па дяревни насили. Н-Рж. (ПОС 16,
71); красота: Свадьба, назнача день, делаю красату дефки, принясём ёлку
и украшаю. Гд, (ПОС 16, 102); крое: Крое: ялинка и бумажные цвяты. Гд.
(ПОС 16, 197), сад: Ну, сад нарядили, яблочки были у тёти привезены,
конфеты, пряники. Все это разукрашено ленточками всякими. Кун.
(НТКПО II, 243). Материальное выражение денотата этих лексем достаточ
но обширно: ветка дерева или букет из веток, украшенные цветами, фрук
тами, конфетами; решето с зерном или без него, накрытое нарядным плат
ком, украшенное лентами, цветами; свадебное деревце (на Псковщине —
елочка), также украшенная. Но, какой бы предмет ни называли во время
свадьбы красой, красотой, символическое значение его было одно: персо
нификация понятия девичества, вольной девичьей жизни, а также самой
невесты. Изготавливали красу подруги невесты. На всем протяжении
свадьбы с красой совершались различные обрядовые действия: она всюду
сопровождала невесту в довенечной части обряда с начала подготовки
свадьбе, а по окончании свадебного пира или перед отъездом невесты из
родительского дома к венчанию передавалась подруге невесты. В связи с
этим, думается, логично было бы включить в Программу вопрос о невести
ной красе, сформулировав его, например, таким образом: Как назывался
предмет (ветка, деревце, растение, решето), который подруги невесты ук
рашали и приносили невесте в дом перед свадьбой?
Последнюю лексико-семантическую подгруппу из группы «матери
альные компоненты свадебного обряда» составляют названия обрядовых
кушаний. В нее мы включили, помимо наименований свадебного хлеба,
еще и наименования блюд традиционной кухни, которые в рамках обрядо
вой реальности так же, как и обрядовые предметы, приобретают символи
ческое значение {курица - символ плодородия; каша —символ зерна, се
мейного клана; блины, яичница - символ непорочности невесты). Вопрос
Программы № 5292 о свадебном хлебе адекватно отражает весь спектр на
именований обрядовых реалий. При ответе на него собиратель скорее всего
получит и названия хлеба, которым благословляли молодых {надельный
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хлеб: Надельный хлеб —а такой каравай большой, наделяют этим хлебом.
Н-Сок. — НТКПО II, 92; советник: Локн. - НТКПО И, 92), и названия пи
рога, которым благодарили песельниц на свадьбе (похвальный пирог. —
НТКПО I, 122), и другие названия свадебного обрядового хлеба (пуронник:
Гд. - КПОС; пирог. Хлебъм же и солью фстрячали мъладых, ета был
сва́дебный пирок, каравай. Остр. — КПОС). Впрочем, как отмечают иссле
дователи-этнографы (см. Сумцов), в севернорусском свадебном обряде, к
которому относится и псковская свадьба, хлеб не имел такой обрядовой
ценности, как в южнорусском региональном варианте свадебного действа.
Поэтому, видимо, не зафиксированы, как правило, ответы из псковских
говоров на вопросы о булочках, вручаемых гостям на свадьбе (№ 5258), а
также об украшениях свадебного каравая (№ 5293).
Таким образом, в целом вопросы Программы собирания сведений
для ЛАРНГ, касающиеся материальных компонентов, находят ответы в
лексике псковского свадебного обряда. Но псковские говоры показывают,
что такой многогранный и сложный обрядовый комплекс, как свадьба, об
ладающий богатой предметной атрибутикой, дает, при сохранении народ
ной памяти, подчас более обширный и детализированный материал. Дума
ется, что это касается свадебных обрядов и других регионов. Хочется наде
яться, что свадебные реалии, не подпадающие под классификацию Про
граммы, но обладающие собственными наименованиями, также найдут
свое отражение в Лексическом атласе русских народных говоров.
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Т.Е. Баженова
ЯВЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛИЗМА В ПРОИЗНОШЕНИИ ПРЕДУДАРНЫХ
ГЛАСНЫХ ПОСЛЕ ОТВЕРДЕВШИХ ШИПЯЩИХ В СРЕДНЕРУС
СКИХ ГОВОРАХ С ОКАНЬЕМ И АКАНЬЕМ
(на материале самарских говоров)
Выбор темы мотивирован тем, что особенности произношения пре
дударных гласных после ж, ш до сих пор не получили достаточно полного
освещения в процессе лингвогеохрафического изучения говоров нашего
региона. Так, например, в «Атласе русских говоров Среднего и Нижнего
Поволжья» [Баранникова, 2000] и в обобщающем исследовании Е.Ф. Гор
бачевой по окающим говорам Самарской области [Горбачева, 1969] данная
позиция не рассматривается.
Самарские говоры - это говоры вторичного образования. Среди них
наблюдаются диалекты всех трех традиционно выделяемых типов - север
норусские, южнорусские и среднерусские. Окающие говоры характеризу
ются однородностью: все они относятся к владимирско-поволжскому типу.
Согласно современной классификации, это среднерусские окающие гово
ры. Среднерусские акающие говоры, напротив, неоднородны. Они отража
ют основные разновидности данных говоров, представленные на террито
рии Центра России.
В исследовании говоров территорий позднего заселения первосте
пенное значение имеют, во-первых, вопросы типологии и, во-вторых, во
просы генезиса тех или иных звеньев диалектных систем. Наиболее замет
ные различия между отдельными типами говоров просматриваются на
уровне предударного вокализма. В большинстве среднерусских говоров
Самарской области наблюдается ёканье и умеренное яканье, во многих го
ворах - иканье, в некоторых - еканье, ассимилятивно-диссимилятивное
яканье и другие варианты предударного вокализма. Но, несмотря на разно
родность, самарские среднерусские говоры имеют целый ряд общих черт:
взрывное г, твёрдое -т в глагольных формах, формы на -я в род.-вин. паде
жах личных и возвратного местоимений. Подавляющая масса среднерус
ских акающих говоров имеет севернорусскую основу, и лишь незначитель
ная часть их образовалась на южнорусской основе.
Вопрос о диалектной основе среднерусских говоров до сих пор оста
ется дискуссионным. Ставится под сомнение, в частности, возможность
образования умеренного яканья на основе окающей модели владимиро
поволжского типа, для которой характерна обусловленность произношения
предударного гласного твердостью или мягкостью последующего соглас
ного [Князев, Пожарицкая, 2002].
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Обращает на себя внимание зависимость произношения предудар
ных гласных на месте *е после шипящих от качества согласного ударного
слога почти во всех среднерусских окающих и сформировавшихся на се
вернорусской основе акающих говорах. На наш взгляд, эта особенность
является очень интересной в плане решения проблем их типологии и гене
зиса.
Среднерусские говоры с ёканьем и умеренным яканьем
Позиционное разграничение вариантов произношения гласных на
месте *е после ж и ш в среднерусских говорах с ёканьем и умеренным
яканьем соответствует произношению гласного *е после мягких согласных.
В окающих говорах с последовательным различением предударных
гласных перед твёрдыми согласными произносится главным образом о
(жона́, шосто́й), перед мягкими - чаще всего е (жен’е́, шес’т ’и́). В акаю
щих говорах с умеренным яканьем после ж и ш перед твердыми согласны
ми произносится а (жана́, шаста́й), а перед мягкими согласными преобла
дает ы (жын'ё, шыс’т'и́). Ср., например, материалы по селам Мусорка
Ставропольского района и Гавриловна Алексеевского района (оба села об
следованы в 1978 и 1973 гг. экспедициями Куйбышевского (Самарского)
госуниверситета под руководством М.Н.Барабиной)._____________________
Окающий говор
Акающий говор
с ёканьем
с умеренным яканьем
с.Мусорка Ставропольского района
с.Гавриловка Алексеевского района
Перед твёрдыми согласными
Перед твёрдыми согласными
—о: шосна́щ ът ’, жена́тый,
— a: uiacmyjy, жана́тый,
жона́т, жона́, пшонца́, пшена́, жана́ (отмечено 3 раза), пъшано́,
пшона́м, Ж-жоно́й, жолта́к, пшена́, т ’ъжала́,
шаста́к,
зъ^жано́й,
шоста́й,
шлиоста́въ,
жону́, У-жаны,
шастым,
жану́,
У-ЖОны (14 примеров);
фмшстым,
шаста́к,
жалу́дък,
— еы: жеына́, зъ~жеына́й, жала́т ’ьл ’нъ, м ’ьжаво́й, пшана́,
пшеына́, жеыну́, жеылу́дък (5 приме ислзшана́,
ад^жаны,
шасты,
ров);
жава́т
ад-жалу́ткъ,
шаста́к,
—е: у-жены;
т ’ьжала́, кружавна́й, с^пшана́м,
—ы: жылта́к.
пшанца́,
в ’ъшшава́й,
кружава́,
жава́т
жалта́к,
нълиасто́к,
жана́тъй, шасту́)у,
жалту́хъй,
Перед мягкими согласными
нълиаста́х,
шасты,
улжаны,
— ы: г-ж ын’е́, жыл'е́знъ, н'едписаны, жаны (41 пример).
жын 'и́л (3 примера);
Перед мягкими согласными
— ы: улж ын’ё, ж ыл’ёзъ,
— е: ж ен’и́л с’ъ, г.лсен'е́ (2
жын'и́х, жын’и́ццъ, дъ-шыс ’т 'и́,
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примера)

»
i

жын ’и́лсъ, жыр ’о́бъуъ, жыл ’е́знъй,
г^жын ’е́ ,
шыс’т ’о́ркъй,
шыс’т ’дркъ,
нъииыс ’т ’е́,
пыиын ’йшнъ]ъ,
шыв ’е́л ’иццъ,
пшын ’и́цъ, пъшын ’и́ць, г~жын ’е́,
жын 'и́х, клиыс ’т ’и́, н ’ьхжын ’и́лсъ,
жыл ’е́скъй,
пъ^ишык ’е́,
шыв 'е́л ’иццъ,
ф лгшын ’е́,
нъаиыс’т ’е́,
нъхжыл ’е́знъй,
жын ’и́ццъ, жык ’е́ткъ, улжын ’е́ (29
примеров).

После твёрдого и полумягкого ч в произношение предударного
гласного тоже повторяет структурные особенности системы предударного
вокализма после мягких согласных. См.: перед твёрдыми согласными:
къчорга́, фчора́, ново́, но и ч'етырнъццът' (Мусорка); чатыр’ъ, чаво́,
пчала́, талу́, талы, н ’ичаво́, пъчаму́, клтму́; чатырнъццът тало́й,
нъчава́т ’, в'ъчара́, в ’ьчарко́м, пъчаму́-тъ, чаку́шкъ, къчато́к, чаво́, чарда́к,
чатырнъццътый, чаво́-н ’ибут ’, н ’ъчаво́шън ’к ‘и, н ’иж^чаму́, часно́к,
нъчава́л ’и (Гавриловка); перед мягкими согласными последовательно про
износится ы: ч'ы т ’в ’о́ркъ, ч'ыр'о́мухъ, к^ч'ыр’т'а́м (Мусорка), у^пчыл'е́,
чыт’в ’ёрк, т ы л ’и́ный, чыт'в’о́ркъ, чыт'в’о́ртый (Гавриловка).
В значительной части ёкающих и умеренно-якающих говоров вари
анты о (при оканье) и а (при аканье) фиксируются только перед твёрдыми
согласными. Ср.: в ёкающих говорах варианты типа жона только перед
твердыми согласными отмечены в 31 нас. п. из 54 (58%); варианты типа
жана в данной позиции для говоров с умеренным яканьем - в 26 из 51
(51%). Подобное произношение является:
- единственным - в 13 сёлах из 31 с ёканьем и в 20 сёлах из 26 с
умеренным яканьем;
- абсолютно преобладающим - в 11 сёлах с ёканьем и в 5 сёлах с
умеренным яканьем;
- в единичным при основном варианте ы или е (ые, еь') перед твёр
дыми и мягкими согласными - в 7 сёлах с ёканьем и в одном селе с уме
ренным яканьем.
В целом ряде других говоров предударные о и а фиксируются не
только перед твёрдыми, но и перед мягкими согласными, но не последова
тельно, а в наиболее употребительных словах с корнями жен- и пшен-. В 21
селе (из 54) с ёканьем и в 11 сёлах (из 51) с умеренным яканьем перед твёр
дыми согласными произносится только о или а; перед мягкими согласными
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встречаются случаи произношения типа жоне/жане и в пшоне/в пшане. Ср.
фактический материал:____________ _________________________________
Акающий говор
Окающий говор
с умеренным яканьем
с ёканьем
с.Кирилловка Ставропольского рай с.Екатериновка Безенчукского рай
она,
она
обследовано экспедицией под руко
обследовано экспедицией Мелекесского учительского института в водством проф. А.Н.Гвоздева в 1945
году; повторно обследовано нами в
1949 году
1995 году.
Перед твёрдыми согласными
Перед твёрдыми согласными
- о: жона́, жону́, зъмконо́й, пшено́, - а: шасто́к, жалу́дък, шасту́/а,
жолто́к, жону́, жолу́дък, шосту́у́у зъмкано́й, пшано́, жалто́к (2 раза),
(8 примеров)',
жани́, жали́т ’, пшани́, нълиаск’ё,
- а: жали́т
ръжастви́, т ’ъжало́, пъжалт ’ёл 'и,
Перед мягкими согласными
емшано́м,
жмкано́й, р ’ьшато́,
- е: жел'ёзъ, жен'йлсъ, пшен’и́цъ, шаста́й;
н'ет шес'т’и́, л ’ет шес'т’й (5 при зъмчало́й, чаво́, н ’ъчаво́, чарди́к,
меров);
пчали́, фчари́с', часи́ццъ, нъчави́л’и
- о: у~ жон ’ё, гмсон ’ё, фмшон ’ё (3 (26 примеров).
примера).
Перед мягкими согласными
ы:
пшын'йца,
ж ын’и́лса,
пшын ’и́цу, дъ-шыс ’т 'и́, г~жын ’ё,
жыл ’ёзъ, фмшын ’ё (7 примеров);
- а: умкан ’ё, жан ’ё (2 примера).
Произношение типа жоне/жане, ф пшоне/ф пшане (наряду с жене/жыне, пшене/ф пшыне) можно объяснить часто встречающейся в раз
ных типах говоров аналогией с теми формами парадигмы, где предударный
гласный находится перед твёрдым согласным [Аванесов, 1949 (б), 105].
Напротив, слова железо, шестёрка всегда произносятся с е или ы в преду
дарном слоге.
Таким образом, в 52 сёлах (из 54) с ёканьем и в 37 сёлах (из 51) с
умеренным яканьем после ж, ш перед твёрдыми согласными произносится
о или а, а перед мягкими согласными преобладают е или ы.

Г.С.Оксман добавляет к этому наблюдение о выравнивании произношения гласных неверх
него подъема после отвердевших шипящих в строгом соответствии с произношением гласных
после исконно твёрдых согласных (жана́, гзжан 'е́, как водя́, вад 'е́ для говоров с недиссими
лятивным аканьем) [Оксман, 1965, 100].
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Явления параллелизма в предударном вокализме после отвердевших
шипящих свидетельствуют о генетической общности большей части сред
нерусских говоров с оканьем и аканьем на территории Самарской области.
Обобщая материалы по русским говорам, диалектологи очень часто прихо
дят к выводу о преемственной связи между различными типами диалектов.
Очень ярко такая преемственность проявляется на уровне систем преду
дарного вокализма. Так, применительно к говорам Самарской области
Е.С.Скобликовой [Скобликова, 1965] были установлены явления паралле
лизма между системами предударного вокализма после мягких согласных в
умеренно-якающих и ёкающих говорах.
Эта преемственная связь подтверждается лексикализованными слу
чаями непосредственного проявления акающего произношения в рассмат
риваемой позиции. При ёканье нередки случаи произношения а при обыч
ном о, которые фиксируются только перед твердыми согласными: жали́т '
(Березовка Шигонского р-на), жали́т ’ (Бестужевка Приволжского р-на),
жали́т ’ (Артюшкино Шенталинского р-на), жали́т ' (Дворяновка Ставро
польского р-на), жали́т ' (Новодевичье Шигонского р-на), жали́т ’ (Узюково Ставропольского р-на), жали́)у (Образцовое Сызранского р-на), жали́т ’
(Черноречье Волжского р-на), жали́т ’, зъ^жано́й (Актуши Шигонского рна), зъ~жано́й (Федоровка Богатовского р-на), жалу́дьк (Бобровка Кинельского р-на), жани́ (Липовка Хворостянского р-на), шасни́щ ът ’ (Суринское
Шигонского р-на), ешало́н, т'ъжало́ (Калиновка Красноярского р-на),
фчари́, пр ’ичаси́ла, чао́ (Нижнее Санчелеево Ставропольского р-на), жани́,
у-жаны (Красный Городок Сергиевского р-на) и др. Давно замечено, что
произношение типа жали́ть, пшано́, жани́ встречается даже в архаичных
говорах с непоколебленной системой ёканья [см.: Аванесов, 1949 (а), 246].
Случаи произношения а после отвердевших шипящих встречаются во мно
гих современных севернорусских говорах. Так, в «Атласе русских говоров
Башкирии» З.П.Здобновой случаи произношения типа жани́ отмечены в 30
нас.пп. с окающими говорами, из них в 13 нас.пп. бытует ёканье [Здобнова,
2000, карта №12]. Кроме того, эта особенность установлена исследователя
ми окающих говоров Владимирской [Кузнецов, 1948, 86], Пензенской [Зелепукина, 1959, 295], Саратовской [Мурзаева, 1987, 13, 16], Ульяновской
[Скобликова, 1965, 84] и др. областей.
Среднерусские говоры с еканьем и иканьем
В данную группу мы объединили окающие говоры, в системе разли
чения которых отсутствует произношение предударного о после мягких
согласных, и акающие говоры с различными вариантами неразличения
предударных гласных при условии преобладания иканья или еканья. В пре
дударном вокализме среднерусских говоров с иканьем и еканьем практиче
ски повсеместно можно наблюдать произношение неэтимологических [о] и
[а] на месте гласного *е (жони́ и жани́, шосто́й и шаста́й). Элементы по
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добного произношения зафиксированы в подавляющем большинстве на
ших говоров.
Чаще всего а после ж, ш, ч в икающе-екающих говорах наблюдается
перед твёрдыми согласными. См. соответствующие материалы:
Перед мягкими
Перед твёрдыми
Название населён
согласными
согласными
ного
пункта
- ы:
- е:
Алексеевна
стъръжевьуь,
жена́, иж^жыл ’ёзъ,
Кинельского
района,
ф^шесто́м, жену́, тъжело́, жыл ‘е́зъ,
среднерусский
жыл ’ёзнъй,
шесн&ццът
окающе-акающий
жыс ’т 'а́нъ рабо́тъ,
флмесна́ццътъм,
говор с еканьем.
къчега́ръм 'и,
н ’ичево́, кыиып ’бк,
Обследован в 1997 черда́к и т. п. (24 приме- кьчыр’дшк ’им'и,
г. под нашим ру- ра);
ш^чыт'в ’бртъва и
ководством.
В - еь|:
т. п. (12 примеров);
прошлом в окаю- жеына́, кружеыва́, шшеыка́, - е:
щей части села пшеына́ ч еь'са́ццъ (4 при- г_ жен ’е́, жен ’е́,
отмечалось
ёка- мера);
жен ’и́лсъ,
нье.
- о:
пгиен ’йцъ, жел ’ёзъ,
нъчоват' (1 пример);
чет ’в ’бртый,
- а:
чер ’н *йлы,
фчарас’(1 пример).
чек’исты, а также:
помбшн ’икъм
мыиен ’йстъ
(9
примеров).
- ы:
- а:
Осиновка
Ставропольского писана, жанаты, шастфъ, г~жын ’ё, жыл ’ёзъ,
района,
средне- жала́н ]ъ, жалу́дък, жал- в^р ’ыиыт ’ё,
русский акающий ту́хъй, бушава́т жана́, пъжын ’ил ’ис \
жану́,
ч арта́,
фч ара́, жыр ’о́бъу́ъ,
говор с иканьем.
Обследован в 1973 чално́к, н'ичаво́ (13 при- къшыл ’бк,
г.
экспедицией меров);
т ’ьжыл 'е́й,
Куйбышевского
- ы:
жын’и́х, пшын’йцъ,
(Самарского) гос- жына́, жыла́т ' пшынд, ф^пшын’е́, улжын 'е́
университета.
шысто́к,
кружыва́,
и т.п. (36 примеров).
пъшыпта́лъ, )ъжыго́днъ,
т ’ьжыло́ и др. (24 приме
ра).
- еь‘:
- а:
Новый Кувак
жану́, жалан )ь, пгиано́, дълшеыс ’т 'и́д ’ъс ’ьт
Шенталинского
района,
средне- зъ^жанбй.
жаны. ’и.
шеыгс ’а́т.
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русский акающий зъхжано́й,
жаны,
говор с еканьем и р ’ьшато́,
адхжаны,
элементами яканья
жхжано́й.
т ’ьжало́,
перед твердыми
флиасто́м,
ухнсаны,
согласными.
жана́
,
пъч
’аму́
,
ач
_ч аво́,
Обследован в 1982
чаво́
(15
примеров);
г.
экспедицией
- е:
Куйбышевского
т
’ьжело́,
шеста́у́ъ,
(Самарского) госуниверситета при жела́т ’, шесты/ь, жена́,
жела́л,
жено́й,
жену́,
нашем участии.
шесту́у́у (9 примеров);
шеыстым,
т ’ьжеыло́,
жеына́,
ф,шеь‘лку́,
фхшеЬ1стым (5 примеров);
- ы:
т ’ъжыло́, жылто́к (2
примера).

’и,
шеы/с ’а́т,
пъшеын ’и́цъ,
жеь'н 'и́х,
нъхжеыл ’е́знъй до
рог ’ь,
пшеъ'н ’и́цъ,
ижхжеыл ’е́зъ,
жеын ’е́ (8 приме
ров);
- е:
пъжен ’и́л ’ис ’,
г.жен ’е́, шее ‘т ’и́,
ф^пшен’е́ (4 приме
ра);

- ы:
пъшын ’и́г(у,
пъжын’йл’ис’
(2
примера);
- а:
пыиан гйцъ,
г^жан ’е́,
жаи ’га,
пиши ’щ ь (4 примера).

Несмотря на немногочисленность примеров произношения гласных
после ж, ш, можно констатировать, что разграничение позиций перед твер
дыми и мягкими согласными - не редкость для окающих говоров с еканьем
(варианты о перед твердыми согласными отмечены в 4 нас п. из 12), а про
изношение неэтимологического а в данной позиции встречается почти во
всех акающих говорах с иканьем и еканьем (в 21 нас. п. из 23).
Переходный характер произношения *е после отвердевших ж, ш в
икающе-екающих говорах проявляется при сравнении этих говоров с
ёкающими и умеренно-якающими. Здесь также имеют место все явления,
отмеченные по отношению к указанным говорам. Однако такой четкой
картины, которая наблюдается в говорах с ёканьем и умеренным яканьем, в
данном случае уже нет, - всюду в данной позиции отмечается широкая ва
риативность в произношении предударных гласных. Рассматриваемые го
воры имеют очевидные признаки переходности, которые проявляются в
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первую очередь на уровне предударного вокализма после мягких соглас
ных (элементы якающего произношения перед твердыми согласными) [Ба
женова, 2004]. В этой части среднерусских говоров выделяется довольно
большая группа полидиалектных сёл, в частности, упомянутые выше сёла
Алексеевка и Новый Кувак.
Изучение говоров с иканьем и еканьем подтверждает гипотезу В.Н.
Сидорова [Сидоров] о возможности их образования на базе других систем
вокализма, для которых характерна обусловленность произношения преду
дарного гласного твердостью или мягкостью последующего согласного,
прежде всего ёканья владимиро-поволжского типа и сформировавшегося
на его основе умеренного яканья.
***

Среднерусские окающие и акающие говоры Самарской области от
личаются устойчивым сохранением этимологического а после мягких со
гласных (п ’ато́а, п'ат ’о́рка) [см. об этом явлении по отношению к средне
русским акающим говорам: Баженова, 2001, 8-16]. Такое же единство в
произношении этимологического а распространяется и на позицию после
отвердевших шипящих.
В данной позиции заметно преобладание варианта а. Во всех рас
сматриваемых окающих и акающих среднерусских гоьорах перед твёрдыми
согласными здесь произносится только а: жара́, шага́т ’, шаго́ф, ржано́въ,
шабры. Перед мягкими согласными в одних словах произносится, как пра
вило, а, в других - ы. Так, например, только с а зафиксированы словофор
мы: пъ-жар'е́, шал’и́т ’, шал’о́т, шал’но́й, шаб'о́р; чаще всего с ы произно
сятся: ж ыл’е́т ’, пъжыл’е́т', лъшыд’е́й, нъ-лъшыд ’а́х и другие формы этих
слов.
Например:
Перед мягкими соглас
Перед твёрдыми со
Нас. пп.
ными
гласными
-а:
-а:
Степное Мамыково
шага́т
Кошкинского рай жара́,
пъ-жар ’е́,
шал ’и́т ',
она
лъшад 'е́й,
шаго́ф,
влжару́, лъшад ’а́м
(среднерусский
ад^жары и т. п.(9 шал’и́ш и т. п. (8 при
окающий говор с примеров).
меров);
ёканьем), обслед. в
-ы:
1984 г. экспедицией
лъшыд 'е́й, лъшыд ’а́м,
Куйбышевского пед
лъшыд ’е́й и т.п.
института (Самарско
го гос. педуниверситета).
-а:
-а:
Павловка
шагоф,
Богатовского
рай- жара́,
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она
в-жару́, ад^жары и
(среднерусский
т.п. (9 примеров)
окающе-акающий
говор с еканьем и
элементами
яканья
перед твердыми со
гласными), обслед. в
1987 г. экспедицией
Куйбышевского (Са
марского) госуниверситета под руково
дством
М.Н.Барабиной
-а:
Ширяево
жара́,
шага́т ’,
Ставропольского
шаго́ф,
шажо́к,
района
(среднерусский
адлисары,
жару́,
акающий говор с ржано́й, ф.шабра́х,
умеренным яканьем), шабры,
жары,
обслед. в 1973 году шага́]ът и т.п. (18
экспедицией Куйбы примеров)
шевского (Самарско
го) госуниверсигета
под
руководством
М.Н.Барабиной
Новый Кувак
-а:
шаба́шн ’ик ’и, жара́,
Шенталинского
шага́т ’,
шала́ш,
района
(среднерусский
ржано́у́ь,
жадо́бъ,
акающий говор с шаго́ф,
шашка́м 'и,
еканьем), обслед. в жары, в-жару́, ржа1982 году экспедици ну́/у, пълиага́м (12
ей
Куйбышевского примеров);
(Самарского) госуниверситета при нашем
участии

пъжап 'е́л,
пължар ’е́,
шал ’ит ’,
зългъшад ’а́м ’и,
нъ.лъшад 'а́х, лъшад’е́й,
шал ’ у́, пъшал у ́ и т.п.
(16 примеров);
-ы:
лъшыд’ёй (отмечено 2
раза).

-а:
пължар ’е́,
н ’ьлиал ’и́,
шал ’и́т ’,
шал ’а́т,
шалу́, шаг’и́, шаб’о́р и
т.п. (12 примеров);
-ы:
пьжыл ’е́у́ут,
к лъш ыд ’а́м, лъшыд 'е́й,
нългъшыд ’е́,
в.жык ’е́ткъх,
пълъшыд’и́нъму (15 при
меров).
-а:
шаб ’о́р,
шал ’и́т ’,
пължар ’ у́, влжар ’е́,
шал ’а́т,
нължар ’о́ху,
шшав 'е́л ’, лъшад ’и́нъу́ъ
м ’а́съ (8 примеров);
-ы:
н ’ьлжыл ’е́у́ут,
нълъшыд 'а́х,
хто
пъжыл ’е́т, лъшыд 'е́й,
жыл 'е́ла, лъшыд ’а́м ’и,
(6 примеров).

По-видимому, в среднерусских говорах под влиянием фактора ана
логии вариант а на месте «исконного» а, устойчиво сохраняющийся в сис
темах различения гласных владимиро-поволжских говоров и прочно закре
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пившийся в акающих говорах после твёрдых согласных, распространяется
и на позицию перед мягкими согласными в случаях типа шаг 'и́, пъ^жар ’е́.
***

Таким образом, можно утверждать наличие параллелизма в системах
предударного вокализма после отвердевших шипящих в окающих говорах
владимиро-поволжского типа и в среднерусских акающих говорах:
Окающие говоры
Акающие говоры
(ёканье, еканье)
(иканье, еканье, умеренное яка
нье)
перед тв.
пепел мягк.
перед тв.
перед мягк.
согл.
*е
согл.
согл.
*е
СОГЛ.
о
а
<
—» е
—> ы
жона́
*а
жана́
*а
жен ’ё
жын
а <а
а
—> а
жара́
жара́
пъ^жар
пъ^жар ’е́
но:
но:
лъшед 'е́й
лъшыд 'е́й,
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В позиции после отвердевших шипящих наблюдается следующее
соответствие предударных гласных:
о -» а
е -> ы,
при этом предударное *а обычно сохраняется в своём качестве.
Прослеженная нами зависимость произношения предударного а по
сле отвердевших шипящих от качества последующего согласного может
служить ещё одним признаком генетического единства ёкающих, и умеренно-якающих говоров, а также севернорусского происхождения средне
русских говоров с иканьем и еканьем.
Широкая представленность этого явления в среднерусских говорах
различного происхождения во многих регионах России подтверждает это.
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Частицы в русском языке относятся к числу недостаточно описанной
части речи, а функционированию частиц в диалектной речи посвящено
лишь несколько статей. В изучении частиц условно можно выделить сле
дующие основные направления:
во-первых, изучается функционирование «незнаменательных»,
«вставных» элементов в речи: Б.Я. Ладыженская, Н.А. Прокуровская,
В.Б. Евтюхин;
во-вторых, в различных аспектах анализируются отдельные частицы:
И.Б. Кузьмина «Об употреблении частиц и союзов ти, чи в русских гово
рах»; Н.Л. Голубева «О частицах вот, ну, да в положении между высказы
ваниями»; Е.В. Уздинская «Частица -то в русских диалектах и в разговор
ной речи» и другие;
в-третьих, рассматривается употребление частиц в разговорной, в
том числе диалектной, речи в связи с изучением синтаксиса сложного
предложения: К.Е. Чижикова, Э.С. Сергеенко, Л.В. Шатунова,
А.Ю. Чернышова;
наконец, частицы исследуются в историческом и сопоставительном
аспекте: Т.М. Николаева.
Несмотря на большое количество работ по вопросам изучения час
тиц, многие проблемы, по мнению Т.М. Николаевой, продолжают оста
ваться актуальными. Важными для изучения следует считать: 1) проблему
синтагматической протяженности частиц, т.е. проблему отличия составной
частицы от соположения частиц как случайного, так и вероятностного; 2)
проблему выработки критериев отличия частиц от наречий, местоимений и
прежде всего союзов; 3) проблему общих критериев в определении состава
частиц; 4) проблему наличия / отсутствия у частицы собственного инвари
антного значения; 5) проблему выбора аспекта анализа частиц [Николаева,
21-24].
Мы разделяем позицию исследователей, считающих, что функцио
нирование частиц может быть наиболее полно представлено только на ос
нове «пословного» их описания, исследования каждого слова - но обяза
тельно с учетом его парадигматических связей с другими, функционально
подобными словами [Стародумова, Николаева]. Мы попытаемся проанали
зировать функционирование частиц в диалектной речи, обратившись к час
тице вот Выбор данной частицы неслучаен: в пермских говорах она очень
частотна и, думается, многофункциональна.
Частица вот в пермских говорах может использоваться в тех же
функциях, что и в литературном языке, в частности, как указательная час
тица она может употребляться для указания на кого-, что-либо, находящее
ся в непосредственной близости; в сочетании с местоимениями и место
именными наречиями для уточнения и усиления их значения; для подчер
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кивания, выделения, усиления значения различных слов (обычно имеющих
логическое ударение); в составе сложных союзов (БАС, 3, 191-192).
Однако функционирование частицы вот в пермских говорах не все
гда совпадает с употреблением ее в литературном языке: так, обращают на
себя внимание комплексы, состоящие из трех элементов: частица + местоимение (или местоименное наречие! + частица: вот так вот, вот такой
вот, вот там вот, вот тут вот и другие; комплексы служебных слов: вот
тоже вот, ну вот, ну и вот, да и вот, ну дак вот, да вот, дак вот и дру
гие. Анализ записей южнорусской речи показал, что южнорусским говорам
нехарактерно употребление подобных сочетаний: в текстах звучащей хре
стоматии нами выявлено всего три примера подобного употребления: вот
это вот, вот щас вот, вот мы вот [Русские народные говоры, 110, 111,
152]. Однако эти сочетания в двух последних примерах не содержат указа
тельного местоимения, а сопровождают личное местоимение и наречие.
На первом этапе исследования обратимся только к сочетаниям с ме
стоимениями и местоименными наречиями: Возьмем наложим картошки,
вот так вот загнем крайчики. Кулики картовные все делам; Вот тут вот
поле есь. Его так и называют "у кладбища"; Вперед идти нельзя: лес вот
там вот скрученный попадается; Вот ета вот речка-то у нас, Турганкато вот, четыре километра.
Употребление указательной частицы «в сочетании с местоимениями,
наречиями, частицами для подчеркивания значения последующего слова,
усиления выразительности» показано составителями БАС в 3-м значении
(БАС, 3, 191). Однако употребление частицы в литературном языке являет
ся однократным, в говорах же частицы стоят и перед местоимением или
местоименным наречием, и после него.
Материалы показывают некоторые закономерности употребления
сочетаний типа вот так вот. Во-первых, во всех случаях у них сохраняет
ся указательное значение, иногда это значение остается основным. Такое
наблюдается в комплексах с местоимением это (этот): Или делаем тёп
лую водичку, тряпочку смазываем вот этим раствором, вот этим вот
мухомором; Чистотел вот этот вот помогает.
Во-вторых, все т-местоименные наречия (так, там, туда), а также тместоименные прилагательные (тот, такой) по употреблению с частицами
можно разделить на три группы:
1) местоименные наречия и прилагательные имеют уточняющие
слова: У неё хвост как-то вот так вот, торчком; И вот она (рыба) вот
такая вот, широкая такая, мясная. Налимы; Вот там вот, у лугов, рейд
был сплавной;
2) иногда местоименные наречия и прилагательные не поясняется
уточняющими словами, поэтому содержание высказывания домысливается
говорящим и слушающим из ситуации: Зыбкое такое очень болото, и на
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зывается лабунья. Потому что оно, вот так вот идешь, и оно вот так
вот зыблется; Да вот в лес заходишь иногда, малинник большой. И вот
такая вот, лежбище. Это он (медведь) лежал тут;
3)
комплекс частиц с местоимением так (вот так вот) нередко за
вершает законченный по смыслу фрагмент речи: Всё равно кур держали,
зато яички свои были уж, не покупали уж, скота держали. Вот так вот
было; Лечиться надо всем. Надо бабушкой лечить. Да, бабушка вас поле
чит, вам легче будет. Вот так вот; Ладно с матерью рядом жили, дак
мать крищит: «Иди, Витька, я тебя накормлю». Вот так вот; А конфет
если килограмм купишь, да подушечки. Поглядишь —там уж их нет. Вот
так вот. Всё прожито.
Употребление частицы впереди и позади знаменательного слова ка
жется избыточным, ведь частицы функционально дублируют друг друга.
Логично предположить, что частица в постпозиции к знаменательному
слову - черта разговорной речи, в том числе диалектной. Неслучайно в но
вом издании БАС отражены примеры с частицами, стоящими позади слова,
которое они подчеркивают, выделяют: Дачу вот строим; Поговорить вот
не успели; Яблоко вот съешь (БАС, 3, 191). Однако это не объясняет, поче
му носители языка дважды употребляют одну и ту же частицу. Следует
принять во внимание и такие высказывания диалектоносителей, в которых
частица вот может стоять впереди и позади знаменательной части речи: А
я же видала, как мама делат хлеб. Вот наблюдала вот, ну видала; Траву
косили, косят. Ямы таки большушшие, ямы большие вот, вот ямы вот; А
вот, вот прямо вот печка сложена, вот я хочу тебе сказать; Вот заводот вот у нас тожо в Пянтеге.
В поисках ответа на вопрос об употреблении частиц до и после зна
менательного слова мы изучили работы, в которых анализируется функ
ционирование частиц в диалектной речи. Выявилось несколько подходов к
изучению проблем частиц. Исследователи отмечают, что частицы вот, дак,
то и другие способны к выражению текстовых отношений, в частности,
участвуют в тема-рематическом членении текста; могут нести функцию
композиционного разбиения текста, а также выступать в роли союзных
скреп. Развивая эти мысли, В.Б. Евтюхин высказывает мысль о том, что
частицы из-за «подвижности» значения и «большого семантического объе
ма» позволяют говорящему манифестировать разнообразные текстовые
отношения и связи. Исследователь приписывает частицам аранжирующую
роль, которая проявляется в инерционности текста. «В случае с частицами
инерционность проявляется в возможности механистического, изначально
заданного дробления текста... Инерционность дробления помогает отчасти
снять некоторые проявления устной речи, в частности, синтаксическую
слабооформленность. Навязчивой расстановкой частиц говорящий задает
синтаксическую программу, ритм текста» [Евтюхин, 204-205].
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Н.И. Сафонова, проанализировавшая употребление частиц в сибир
ских говорах, связывает с частицами некоторые различия между диалект
ными системами. В ее материалах встречаются примеры, аналогичные вы
сказываниям в пермских говорах: Вот только вот этот бурдук вот ели,
рыбно вот это всё ели; Влаживался язык в мялку-то и вот и мнёшь и это
коноплё [Сафонова, 74]. Вслед за С.В. Бромлей Н.И. Сафонова полагает,
что активное употребление постпозитивных элементов (то, ту, от) и дру
гих частиц связано с ритмическим строением фразы.
Как видим, исследователи проблем диалектных частиц сходятся во
мнении о ритмообразующей функции частиц в диалектном тексте, но дан
ная мысль не подтверждена доказательствами и примерами.
Новое развитие получило решение проблемы функционирования
частиц в диалектной речи после выхода работы Р.Ф. Пауфошимы «Фоне
тика слова и фразы в севернорусских говорах» (1983). Автор отмечает, что
в севернорусской диалектной речи проявляется тенденция к ритмической
ее организации, причем степень выраженности этого явления очень высока
[Пауфошима, 76]. К одному из ритмообразующих средств диалектной речи
Р.Ф. Пауфошима относит «второстепенное ударение» в многосложных
словах, которое появляется в тех случаях, когда расстояние между двумя
ударными слогами превышает некоторое критическое пространство. Дру
гим средством ритмической организации текста служат многочисленные
повторы, к ним относятся повторы знаменательных слов, целых синтагм и,
конечно же, частиц. «Частицы, несомненно, выполняют и ритмообразую
щую функцию, удлиняя безударный пробел между ударными слогами, а в
случае необходимости принимая на себя ударение: А посуда у нас вот /
этот / глина у нас вот есть вот / в пруду вот рядом вот//» [Пауфошима,
76].
Н.Л. Голубева рассматривает частицы вот, ну, да в положении меж
ду высказываниями на диалектных материалах Рязанской и Калужской об
ластей. Сопоставляя материалы северных и южных говоров, Н.Л. Голубева
высказывает мысль о совпадении границ синтагмы и фонетического слова
в северно-русских говорах [Голубева, 133].
Выводы Р.Ф. Пауфошимы, Н.Л. Голубевой нам кажутся интересны
ми и убедительными, поэтому вновь обратимся к нашему материалу, ана
лизируя ритмообразующую функцию частиц.
1) Ну вот эту вот я-от пью траву-то. У меня тут чистотел рас
тёт;
2) Дорога идёт вот так вот она',
3) Старушка старенько была, перед смертью вот передала мне сло
ва и. Надо ж словами. Ну вот так вот, девочки;
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4)
Дак это, реку золотили. Вот первый раз сядешь в лодку, ну и бро
сишь 2-3 копейки, ши хлебушка хто-то кусочек, вот так от. Вот так,
первый раз поедешь, надо золотить реку;
5) От у меня икотка дак, она выпить любит. Вот где увидит вот
выпивку вот, ей надо выпить, вот она и начнет материться;
6) Вот в Покче Ильин день бывает, в Купчине вот тоже вот, в трех
здесь деревнях, я знаю;
7) Дак мало ли вас-от... Вы в городе-то вот набьетесь вот где-то в
автобусе-то...
Наблюдения за примерами показывают, что между ударными слога
ми чаще всего находится два или три безударных слога, причем частицы,
действительно, могут образовывать или удлинять безударный пробел между ударными слогами. Обращает на себя внимание и конечная частица и в
примере №3 : она использована говорящим между двумя ударными слогами
(такое употребление тоже отмечено Р.Ф. Пауфошимой).
В сочетаниях типа вот так вот, вот этот вот логическое ударение всегда падает на центральное слово. Получается, что частицы в них
действительно «разбавляют» ударные слоги, таким образом проявляя свою
ритмообразующую функцию.
Заметим, что служебные слова, стоящие до «центрального» слова и
после него, - яркая диалектная черта пермских говоров, в которых частот
ными являются сочетания типа: да чё да, да где да, да как да: И корни [ло
пуха] можно настойкой делать. Где-ко чё-ко мазать: колени да чё да; Оба
шкапа забито всякой: проводами да чем да; Раньше вброд да как да ходи
ли; [Как речку называют?] Да чёрт-те знат как да, Шугра да как да, всяко
вот так да —Щугор. Вот тут в Аниковской проезжаешь речку Щугор.
Употребление да после местоимения или местоименного наречия не
является обязательным, смысл высказывания от этого не изменяется: Лосей
красивых видели на болотах да где; Это вот когда маленьки ребятки, го
ворят, глаза болеют, золотуха да чё, вот умываются этима цветочкима.
Вполне вероятно, что и в этих сочетаниях повторяющийся компонент выполняет ритмообразующую функцию.
В диалектной речи обращает на себя внимание довольно часто упот
ребляющееся служебное слово и, стоящее либо перед словом, либо после
него, а иногда в обеих позициях одновременно: У меня там [в стакане во
ды при гадании] тогды была всё равно как церква, маковичка наверху. И
вот и вышла я взамуж. Вот у меня и верно там-ко была часовня; Потом
её [шерсть] на столе на тряпку разлаживал, эту шерсь выравнивал и закатывал. А потом в котёл, в кипяток. Кипятить там сколько её. Она уже
сварится. И вот и валенки; Поставишь пивцо, деревенско пивцо. Чёрно
такое. И вот и попивашь его; Её [кашу] густую заваришь. Положишь ту
да масличка. И вот и готово.
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В этом комплексе слов частица вот занимает центральное место.
Данное сочетание употребляется в высказываниях, имеющих соединитель
ное или присоединительное значение. Важно отметить, что комплекс слов
и вот и можно разделить на составляющие без ущерба для смысла, так как
соединительное или присоединительное значение присуще как союзу и, так
и частице вот и. В высказывании Высушить надо её, с росками-то рожь,
И потом размолоть, и вот и получается солод смысл передается всеми
возможными вариантами трансформации высказывания: (1) Высушить на
до её... И потом разломать, вот и будет солод; (2) Высушить надо её... И
потом разломать, и будет солод; (3) Высушить надо её... И потом разло
мать, и вот будет солод. Следовательно, значение соединения или присое
динения не является специфическим для данного комплекса, а и вот и не
следует относить к числу самостоятельных составных частиц.
На первый взгляд кажется, что между построениями вот так вот,
вот такой вот, да че да, да где да, ли кто ли, ли как ли и комплексом и
вот и есть общая структура, но это не так. Их объединяет лишь наличие
одного и того же компонента перед словом и позади него, а составляющие
этих комплексов разные. Но если принимать во внимание их возможную
ритмообразующую функцию, то это формальное совпадение не кажется
случайным: во всех примерах ударение падает на центральное слово, а
служебные слова сопровождают центральное слово, отделяя ударные слоги
от безударных. Данное предположение, несомненно, нуждается в более
глубоком осмыслении проблемы, детальном анализе обширного материала
и экспериментальном подтверждении.
По мнению Т.М. Николаевой, проблема изучения линейного тожде
ства частиц в высказывании остается по-прежнему актуальной. Нерешен
ной остается и проблема лексикографического описания линейно располо
женных диалектных частиц: диалектологи по-разному решают вопрос о
значении и грамматическом статусе разного рода комплексов. Возможно,
дальнейшее изучение ритмообразующей функции частиц в высказывании,
наряду с их основной функцией, поможет решить и эту проблему.
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Е.В. Бочкарёва
ДОНСКИЕ ДИАЛЕКТНЫЕ НАРЕЧИЯ КАК ИСТОЧНИК ЭТНО
КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(на материале говоров донского казачества)
Выявление этнокультурной информации, содержащейся в денота
тивном значении диалектного слова, невозможно без знания исторических
событий, традиций, обычаев субэтноса, его психологии и духовной жизни.
Сравнение лексики различных территориально-ограниченных говоров так
же способствует наиболее полному раскрытию их этнокультурного своеоб
разия. Предлагаемое нами сопоставление донских наречий, зафиксирован
ных в «Большом толковом словаре донского казачества»1 и в «Словаре

Большой толковый словарь донского казачества М., 2003.
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донских говоров Волгоградской области»2, с диалектными наречиями, на
шедшими отражение в «Мотивационном словаре наречий архангельских
говоров»3, «Словаре современного русского народного говора (д. Деулино
Рязанского района Рязанской области)»4, «Словаре говоров Подмосковья»
и в «Ярославском областном словаре», не случайно. Такое соотношение
нам представляется целесообразным, так как в его основе, с одной стороны,
лежит промысловая общность казаков и жителей Архангельска - рыболов
ство, а с другой стороны - дифференциальные признаки жизни диалектоносителей (до XVIII в. казаки вели военно-кочевой образ жизни, а крестья
не русских селений - осёдлый), нашедшие непосредственное отражение в
лексике анализируемых говоров.
На Дону широко известна оппозиция «верховые - низовые казаки»,
сложившаяся к концу XVI в., когда определились границы двух основных
центров расселения донского казачества: те, кто избрал местом обитания
Средний Дон, Хопер, Медведицу в районе Клетского, Вешенского, Медведицкого городков, стали называться верховыми казаками; другие —низовые
казаки - поселились на Нижнем Дону в районе Черкасска, Маныча, Раздор.
Однако не только географический фактор лежал в основе такого размеже
вания. Первые являлись более однородными по этническому составу, ос
новную их массу представляли выходцы из русских губерний. Занимались
они охотой, земледелием, были менее военизированы по сравнению с низо
выми, объединяющими на своих территориях не только переселенцев из
волостей государства Российского, но и представителей других народно
стей, в частности беженцев из Запорожья [Иллюстрированная история ка
зачества, 13]5. Хотя века и сгладили былую вражду между двумя группами
казаков, однако оппозиция «верховой - низовой» до сих пор находит отра
жение в лексике жителей Дона, что свидетельствует о бережном отноше
нии к традициям и истории. Так, наречие по-верхово́му 'как на верхнем
Дону’ указывает на сохранившиеся различия в укладе жизни верхового и
низового казачества.
В прежние века казаки большую часть жизни проводили «в седле».
Этому способствовали постоянные военные походы. Как отмечает С.И.
Рябов, «успешную борьбу с кочевниками могла вести лишь казачья кон
ница» [Рябов, 45]. Отсюда обилие наречий, характеризующих тип езды:
во́х ли́п ки, во́х люптью, охлюпка, дхлюпки, дхлюпкой, о́х люпя 'без седла
(о езде верхом)’, ве́рхи 'верхом’, рысцо́й, рыско́м , рыска́й , рыска́ю , рыстью, рысцо́м , наврыскй, нарысь 'рысью’, трунько́м, трюпки, трюпкой,
2 Словарь донских говоров Волгоградской области. Вып. 1. Волгоград, 2006 - ...
5 Мотивационный словарь наречий архангельских говоров. Даугавпилс, 1990.
4 Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской
области) / Под ред. И. А. Оссовецкого. М., 1969.
5 Иллюстрированная история казачества. Волгоград, 1994.
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трюпком, тру́ско, трушко́м, трюхом, трюком 'мелкой рысью’, намё
том 'галопом, очень быстро’, одеуко́нь 'о езде верхом с запасным конём’
{Какой малой, а на лошади верхи бигить. Ехать хлюпком - ехать налашаде
бис сидла (Лук.). Ни скачить, ни стоить, а труска едитъ. Лошадь бижала
рыской (Прлз.). Бяжать рысцом (Н-мак.). Лошать харашо рыском пошла
(Ал.). Приехал адвуконь и багуить (Н-Крм.). Трунъком поскакали па полю
(Ктв.). Паринъ скакал трунъком да дома (Ктв.). Жыряпцы няхай бягуть
трюкам (Н-ан.). Йизда лошади тиха, медлинна - трюпкай едить (Нех.))
Некоторые из перечисленных нами наречий (с корнями верх-, рыск-,
трус-, хлюп-) имеют однокоренные эквиваленты и в других русских гово
рах. Так, рязанские деревенские жители употребляют в своей речи сле
дующие лексемы: верха́ми 'верхом (о нескольких всадниках)’, верхома́
'верхом’, в рыски́, рыском 'рысью’; в архангельских селениях бытует ло
кально-ограниченное наречие наверхо́м (как фонематический вариант навершо́м) 'верхом на лошади’; в «Ярославском областном словаре» зафик
сированы наречия втруслянку 'мелкой рысью’, охлёпъю, о́хлябь 'верхом
без седла’ (ЯОС, 1988, 71). В рязанских, архангельских и ярославских го
ворах есть наречия, образованные от корней, не зафиксированных в дон
ских словарях: на́прыгом 'галопом, вскачь’ (Деулино), гу́ж о́м 'конной тя
гой (на телеге, на санях)’ (Мотивационный словарь наречий архангельских
говоров), у́поводом 'за одну поездку, не останавливаясь, не кормя лоша
дей’, пора́дцем, у́т кой 'вид запряжки лошадей, когда две передние лошади
идут рядом, а не друг за другом’ (ЯОС, 1989; 1991). Однако, как свидетель
ствуют приведенные выше примеры, в Рязанской, Архангельской и Яро
славской областях наречия, характеризующие тип езды на лошадях, немно
гочисленны, а в Подмосковье, как показывает материал, собранный авто
ром словаря А.Ф. Ивановой, полностью отсутствуют. Видимо, количест
венная доминанта наречий, образующих лексико-семантическую группу
«Езда на лошадях», в донских говорах по сравнению с другими русскими
диалектами так или иначе связана с военизированным бытом жителей До
на, с тем, что у война-казака было особое «трепетное» отношение к лоша
дям: боевого коня специально выращивали в казачьем подворье, ему пред
назначался лучший корм, казак шел служить вместе со своим конем и ни
когда с ним не разлучался. Если в сознании крестьян конь - это помощник
в хозяйстве, то у казаков - прежде всего самый верный и надежный друг на
поле боя, что нашло отражение в казачьих пословицах и поговорках: «Без
коня казак кругом сирот. Защити коня раз, а он тебя десять раз. Казак
голоден, а конь сыт. Пропал бы казак, да конь вынес. Береги коня дома, а
он тебя в дороге» [цит. по: Брысина, 143].
С малых лет любой мальчишка-казак не только уверенно держится в
седле, но и отлично плавает. В донских говорах бытуют наречия, опреде
ляющие различные способы перемещения в воде: вплывки́, вплывь, вплынь
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'вплавь’, бредко́м, бродака́, вбредки́, вброду 'вброд’, однако они менее раз
нообразны по сравнению, к примеру, с архангельскими диалектными сло
вами этой же части речи: лбдочкой, у́т очыо 'о способе плавания’, нырко́м,
ныро́м 'вниз головой’, плавко́м , пла́во́м 'вплавь’, поплавью 'вплавь, пере
двигаясь по воде’, спла́вом, плавежо́м 'сплавляя по воде’. Лексика, обра
зующая тематическую группу «Рыболовство» - основной промысел каза
ков вплоть до XVIII, - в основном, представлена именами существитель
ными: пау́к 'рыболовная снасть, состоящая из обода и дели’, пересыпка
'сеть, поставленная поперек реки’, раколо́в ка 'рыболовная снасть, состоя
щая из металлического обода, сетки и длинной верёвки’ и др.; наречия же
единичны: верхопла́вом 'в верхних слоях воды, поверху воды’: Ныни фея
рыба идёшь вирхатавам (Клч.). Ловють рыбу сетью: или па низам абору
пускають, или вирхатавам па тичению (Клч.), запу́дом 'вид ловли рыбы:
одни ловят бреднем, другие загоняют рыбу в бредни’: Запудам ходили рыбу
ловить. Адни идутъ з бряднями, а энти им нафстречу тывутъ запужывають рыбу (Ал.).
Наречия, характеризующие трудовую деятельность казаков, немно
гочисленны, поскольку земледельческий и скотоводческий труд не мог
быть совместим с военно-кочевым образом жизни: в свал 'способ пахоты’,
в склад 'способ пахоты, когда участок пашут с середины’, внабо́йку плотно
набивая (о способе укладки сена), напова́л 'способ уборки хлеба’, на
пряму́ю 'способ уборки хлеба без укладки в валки’. В ярославских же го
ворах отмечается большее количество наречий, связанных с различными
циклами полевых работа:
подготовка почвы - впереко́п 'перекапывать гряды так, чтобы одно
временно заливать предыдущие борозды, в которые предварительно поло
жен навоз’, на́м елко 'очень мелко (о бороновании) ’;
посев - вдвурядку 'в два ряда’, вполго́рсти 'способ рассеивания се
мян при посеве, когда семян недостаточно’;
жатва, молотьба —враско́с 'косить вместе, сообща, целой группой
хозяев’, ка́ско наречие к ко́ский 'о траве, которая хорошо, легко косится’,
навизиви́ 'один напротив другого (стоять во время молотьбы цепами)’,
внахлёстку 'укладка снопов при молотьбе, при которой снопы кладут так,
что колосья одного снопа закрывают колосья другого’, двойнико́м 'в два
ряда (о снопах поставленных для сушки: в нижнем ряду снопы ставят ко
лосьями вверх, а в верхнем - вниз)’, сырко́м 'в сыром виде, без просушки
(о зерновых)’, сыробо́ем 'обмолот зерновых культур без просушивания в
овине’.
В донских говорах широко представлены диалектные слова со зна
чением 'даром, бесплатно’: ду́рикой, ду́риком, ду́ра́м, дури́нкой, надурна́к,
надурнака́, надурнака́х, надурни́иу, надурни́чку, надурняк, дурничко́м,
ду́рно, ду́рня, нахалта́й 'даром, бесплатно’, заду́рно, задурняк 'даром, дё
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шево’, наду́рыку 'за чужой счёт’: Ета дурикой иму дасталасъ. Атабрал
хату дурикам. Пракатилси дуром — ни заплатил (Ат.). Он дуринкай жывёть, нищиво сам ни делаить, усе на щужом. Бурёнку прадал задурна
(Прлз.). Чужбинник дурничком фсё наравитъ больша урвать. Дурна тибе
фсё аддать, иш чаво захотела (Петр.). Там тибе подзатыльник дурна
дадуть (Лог.). Все составляющие этого ряда (за исключением нахалта́и )
связаны семантически с глаголами дурить, дурачить 'обманывать в расчё
те на чью-нибудь наивность, доверчивость’ [Ожегов, 346]. Такая мотиви
ровка, с одной стороны, характеризует казаков как людей смекалистых,
хитрых, а с другой - отражает историко-экономические условия их быта:
вплоть до XVIII в. на Дону не занимались ни скотоводством, ни земледели
ем, так как подобного рода деятельность запрещалась Войсковым Кругом.
В наречиях совместности (21 слова) нашли отражение такие качест
ва казаков, как дружба, товарищество и взаимовыручка: вдвоёх, вдвох
'вдвоем’ втроёх, втрои́х 'втроём’, двое́чечка 'вдвоём, двое’, дружко́м
'парой’, га́музом, га́мозом 'вместе, сообща’: Поскакали гамузам (Блш.).
Гамазам-та мы быстра с покосам управимся (Сир.). Гамазам жыли
(Двн.). Гамызам сена пирвярнули (Нех.), жу́жма, жу́ж мой 'кучей, не ра
зобрав’, вме́стечке 'вместе’, ба́ро́м 'кучей’, ва́лками 'толпами’, вместях
'вместе, совместно, сообща’: Собрались вмистях и слажылись у каво што
есть (Блш.), заеди́но 'дружно, вместе’, кага́ло́м 'все вместе, все подряд’,
калгало́и́ 'сообща, артельно’, собо́ром 'вместе, сообща’: Делыть соборам саапща (Клет.), та́маро́м 'все вместе, кучей’, уме́с тно 'совместно’,
шма́ром ' гурьбой, кучей’: Шмарам покатились — значить накатились
феей гурьбой (Чрк.). Коллективизм является один из важнейших признаков
этнического сознания русских людей (Бердяев, 1990; Пацева, 1991, Уфимцева, 1995 и др.), в частности, казаков. Следует помнить о том, что для ка
зачества с давних времен и по сей день актуальна дифференциация на
«своих» и «чужаков», что способствует высокой степени сплоченности
внутри казачьего коллектива. Наречия совместности отмечены и в других
русских говорах: в Рязанской области - брига́дно 'бригадой’, вме́стей
'вместе’, вобче́ 'совместно, сообща’, гу́лом 'все сразу, в один прием’; в ар
хангельских селениях - вало́м 'сообща, все вместе’, во́бщем 'совместно,
вместе’, гу́жо́м, гу́рто́м, гру́дью, гурьбо́й 'сплошной массой’, по́розом 'все
вместе, одновременно’, стояко́м 'вместе’, тро́й ней 'втроем’; на террито
рии Подмосковья - акти́вом 'сообща, коллективно’, гуло́м 'вместе, разом’,
чо́хом 'сообща, совместно, коллективно’, ша́бром 'вместе со всеми’.
Народная мысль всегда подмечает и фиксирует человеческие поро
ки, одним из которых на протяжении всех времен является пьянство. Так, в
рязанских говорах о пьянице говорят: вдребада́н, вдребези́ну, вдрез, вды
ми́н у 'о состоянии сильного опьянения’, выпимши 'в нетрезвом состоя
нии’, спохмеля 'с похмелья’, до сшиба́чки 'до полного опьянения’; в яро
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славских - вдрызи́ну 'очень сильно напиться’, спьяни́н ы 'спьяну’, напропи́в 'на выпивку’; в донских же говорах мы обнаружили лишь одно по
добное наречие - умйт (как фонематический вариант еума́т ) 'до беспа
мятства (о пьяном человеке)’: И чаво ты ат няво хочиш: он вумат пьян
(Прк., Серг.). Отсутствие в речи казаков наречий, входящих в обозначен
ную выше тематическую группу, наводит на мысль, что этот порок не рас
пространен среди казачества, что связано, на наш взгляд, также с военизи
рованным образом жизни: строгая дисциплина и постоянная готовность к
наступлению Войска Донского были не совместимы с пьянством.
Исследователи говорят о том, что одним из важнейших компонентов
этнического сознания являются представления народа о времени. «В спо
собе восприятия и осознания времени выявляются многие культурные сте
реотипы, которые можно отнести к классу значений, описывающих общие
черты в видении мира представителями того или иного этноса» [Дмитрюк,
208]. «Человек не рождается с чувством времени; его временные и про
странственные понятия всегда определены той культурой, к которой он
принадлежит» [Гуревич, 105].
Для казачьего хронотопа характерна градация: например, учо́р а
‘вчера’, опомнясь, позавчёра, позавчера́ся, послевчёра, послевчёра ‘по
завчера’, нагды, нагдысь, пади́, нади́сь, нады, надык, надысик, надысь,
наздысь ‘2 - 3 дня тому назад, третьего дня’, позанагди́, позанагды, позанагдысь ‘3 дня назад’, унагдысь ‘несколько дней назад’. Рассмотренные
примеры свидетельствуют о том, что диалектоносители связывают про
шлое не с конкретным днём недели - вторником, средой и т.д., а с теку
щим днём, являющимся точкой отсчёта тех или иных событий. В литера
турном языке для обозначения времени в прошлом относительно сего
дняшнего дня употребляются наречия «вчера, позавчера», а также количе
ственно-именные сочетания типа «2 дня назад», имеющие в донских гово
рах однословный эквивалент.
В связи с тем, что земледелие, как уже было нами замечено, стало
развиваться на Дону значительно позже, чем в других областях, в речи ка
заков нет наречий, в которых нашли отражение определенные временные
периоды сельскохозяйственных работ, как, к примеру, в архангельских го
ворах: сево́м 'во время сева’, поко́сом 'во время покоса’, страдо́й 'во вре
мя страды’.
Обобщая наши наблюдения, следует отметить, что большинство
донских диалектных наречий содержат этнокультурную информацию в
денотативном значении слова, характеризуя, с одной стороны, поведение
казаков, гос внутренние качества, эмоции, с другой —образ жизни.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
названий населенных пунктов Волгоградской области
Ал. - ст. Алексеевская Алексеевского района
Ат. - ст. Атамановская Даниловского района
Блш. - х. Большой Серафимовичского района
Двн. - х. Двойниковский Новониколаевкого района
Клет. - ст. Клетская, райцентр
Клч. - г. Калач, райцентр
Ктв. - х. Котовский Серафимовичского района
Лог. - х. Лог Иловлинского района
Лук. - ст. Луковская Нехаевского района
Н-ан. - г. Новоаннинский, райцентр
Нех. - ст. Нехаевская, райцентр
Н-Крм. —ст. Нижне-Курмоярская Котельниковского района, ныне не
существует
Н-мак. - х. Новомаксимовский Суровикинского района
Петр. - х. Петровский Урюпинского района
Прк. - х. Перекопка Клетского района
Прлз. - х. Перелазовский Клетского района
Серг. —ст. Сергиевская Даниловского района
Сир. - ст. Сиротинская Иловлинского района
Чрк. - х. Черкесовский Новоаннинского района
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Л.Г. Гусева
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА В ПЕРМСКОЙ УСТАРЕВ
ШЕЙ ЛЕКСИКЕ
Лексика русских народных говоров, являясь составной частью лек
сики русского национального языка и будучи продуктом исторического
развития языка в многообразии территориального варьирования, подверга
ется существенным изменениям как собственно языкового, так и экстралингвистического характера, что отмечается специалистами в области ре
гиональной и исторической лексикологии. Ф.Г1. Сороколетов и
О.Д. Кузнецова считают, что “о лексическом составе русских диалектов
даже недавнего прошлого уже нельзя судить по данным современных гово
ров” [Сороколетов, Кузнецова, 6].
Материалы современных регионатьных словарей в сопоставлении с
данными по XIX - началу XX вв. дают возможность рассматривать в дви
жении диалектную лексику определенной территории.
Сравнение диалектного лексического материала на территории быв
шей Пермской губернии (по данным различных письменных источников, в
том числе и лексикографических) с материалами современных уральских
словарей (СРГСУ, СРГСУ-Д, СПГ, СГДАПО) позволяет говорить о нали
чии большого и тематически разнообразного круга слов, которые совер
шенно вышли из употребления.
Среда этих слов несомненный интерес представляют имена сущест
вительные общего рода, которые зафиксированы на Урале в XIX - начале
XX вв. и в СРНГ имеют только географическую пометку “пермское”.
Большая часть их —имена существительные с флексией -а, -я, обозначаю
щие:
характерологические черты человека:
базу’ня, м. и ж. ‘прозвище ревуна, крикуна’. Екатеринб. Перм., 1899
(СРНГ, 2,51);
барабо’р а, м. и ж. ‘суетливый, не способный сидеть смирно человек;
непоседа’. Осин. Перм., 1896. Верхот. Перм. (СРНГ, 2, 101);
брезгу’нка и брезгу’нька, м. и ж. ‘брезгливый человек’. Кунгур.
Перм. (СРНГ, 3, 174);
вытворо’га, м. и ж. ‘человек, любящий делать выговоры’. Охан.
Перм., 1854 (СРНГ, 6,38);
ерепеса’, м. и ж. ‘неспокойный, раздражительный человек’. Охан.
Перм., 1854 (СРНГ, 9, 19);
заеду’га, м. и ж. ‘о сварливом человеке’. Слов. Акад. 1847, Охан.
Перм., река Чусовая, Миртов (с примеч. “особенно о женщинах”) (СРНГ,
Ю, 76);
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захлы’ста, м. и ж. ‘хвастун, хвастунья’. Охан. Перм., 1930 (СРНГ,
И, 152);
кичили’буха и кичилибу’ха, м. и ж. ‘плутоватый человек’. Перм.,
Опыт, 1852 (СРНГ, 13, 247);
кож и’ла, м. и ж. ‘скупой человек, скряга’. Какой он кожнла! Одну
редьку ес, на свечку богу гроша не пошлёт! Перм., 1856 (СРНГ, 14, 52);
ко.чеда (удар.?), м. и ж. ‘обжора’. Камышл. Перм., 1869 (СРНГ, 14,
228);
лебеза’, м. и ж. ‘тот, кто добивается чего-либо, угодничая и заиски
вая, льстец, подхалим, подхалимка’. Перм. (СРНГ, 15, 302);
м ахо’ня, м. и ж. ‘об излишне доверчивом простодушном человеке’.
Шадр. Перм., 1895 (СРНГ, 18, 50);
модя’га, м. и ж. ‘щеголь, франт; щеголиха, франтиха’. Перм. (СРНГ,
18, 199);
м о’мля, м. и ж. ‘тихоня’. Верхотур. Перм., 1899 (СРНГ, 18, 25);
м я ’лка, м. и ж. ‘о человеке, который любит поесть’. Эту мялку разе
накормишь когда. Перм. (СРНГ, 19, 83);
на ’долба, м. и ж. ‘человек, нудно объясняющий очевидные вещи’.
Осин. Перм., 1896 (СРНГ, 19, 243);
наргуша (удар?), м. и ж. ‘нытик’, г. Кунгур Перм., 1925 (СРНГ, 20,
122);

недобере’га, м. и ж. ‘недотрога’. Охан. Перм., 1930 (СРНГ, 21, 14);
нежё’на, м. и ж. ‘изнеженный человек, неженка’. Перм. (СРНГ, 21,
41);
нет уля’па, м. и ж. ‘недотепа’. Охан. Перм., 1930 (СРНГ, 21, 180);
няргуша (удар.?), м. и ж. ‘нытик’, г. Кунгур, 1925 (СРНГ, 20, 122);
уровень интеллекта:
басалга’, м. и ж. ‘глупый или безнравственный человек’. Осин.
Перм., 1896 (СРНГ, 2, 128);
недоу’мца и недоумца\ м. и ж. ‘умственно отсталый человек’.
Шадр. Перм., 1852 (СРНГ, 21,35);
нектоми’на, м. и ж. ‘бестолковый человек’. Перм., 1913 (СРНГ, 21,
67);
некуре’па, м. и ж. ‘неуклюжий, неловкий, неумелый или бестолко
вый, со странностями человек’. Перм., Даль (СРНГ, 21, 69);
нетолко’вица, м. и ж. ‘о бестолковом человеке’. Золовки говорят:
Везут нам нетолковицу. Чердын. Перм., Соболевский (СРНГ, 21, 177);
нетула’ка, м. и ж. ‘бестолковый человек, бестолочь’. Гуляют (на
свадьбе) кто во что горазд..., бьют кринки и горшки, таскают в избу сор,
выметенную солому, приговаривая, что молода... видно издаётся лентяй
ка, неудача, нетулака, нектомина и.т.п., шутят и галятся над молодыми.
Красноуфим. Перм., 1913 (СРНГ, 21, 180);
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особенности физического сложения и внешнего вида человека:
банду’р а, м. и ж., бранное ‘о сухом, сухощавом человеке’. Исет.
Перм., 1923 (СРНГ, 2, 93);
бо’нда, м. и ж. ‘толстый неуклюжий человек’. Перм., 1856 (СРНГ, 3,
96);
кулеба’ка, м. и ж. ‘о некрасивом, безобразном человеке’. Свадьбу
смотрела, да жених-от такой небаской, кулебака. Перм., 1856 (СРНГ, 16,
55);
мизю ’р ня, м. и ж. ‘о близоруком, с плохим зрением человеке’. Перм.
(СРНГ, 28, 157);
м и ’зя, м. и ж. ‘о близоруком, с плохим зрением человеке’. Перм.
(СРНГ, 28, 157);
некуре’па, м. и ж. ‘некрасивый человек’. Перм., 1858 (СРНГ, 21, 69);
особенности речи:
базо’ня, м. и ж. ‘крикун’. Исет. Перм. (СРНГ, 2, 58);
балабы’зиха, м. и ж. ‘болтун, краснобай’. Усол. Перм., 1852 (СРНГ,
2 , 68);

ба’яла, м. и ж. ‘говорун, рассказчик’. Перм., Даль (СРНГ, 2 167);
бобо’ша, м. и ж. ‘человек, который “бобочет”, говорит без толку’.
Охан. Перм., 1880 (СРНГ, 3,38);
вау’ла , м. и ж. ‘тот, кто страдает заиканием; заика’. Шадр. Перм.,
1852.Перм. || ‘Тот, кто страдает косноязычием’. Перм., Даль (СРНГ, 4, 73);
возу’ля, м. и ж. ‘лжец’. Слушай ты этого возулю; через шлею везет;
десятому слову не верь. Перм., 1856. || ‘Тот, кто неверно, неправильно поет,
фальшивит’. Эх ты, возуля! Запоешь, дакровно телега заскрыпит. Возулята заеозгудал, петь охотник, а все как-то выходит не в голос. Перм., 1856
(СРНГ, 5, 29-30);
человека ленивого:
баломы’ка, м. и ж. ‘тот кто шатается, слоняется без дела’. Охан.
Перм., 1930 (СРНГ, 2, 86);
валежи'на, м. и ж. ‘лентяй, лежебока’. Охан. Перм., 1930 (СРНГ, 4,
25);
коко́ра, м. и ж. ‘о ленивом человеке, бездельнике’. Осин. Перм.,
1896. В сравнении: “Ну, сидишь, как кокора”. Охан. Перм., 1914 (СРНГ, 14,
94);
колоты’р а, м. и ж. ‘праздный, отлынивающий от работы человек,
любящий пустую болтовню, пустомеля’. Перм., 1848 (СРНГ, 14, 186);
род занятий человека:
га'дина, м. и ж. ‘знахарь, знахарка’. Перм. (СРНГ, 6, 91);
м еня’ка, м. и ж. ‘о том, кто занимается обменом’. Перм. (СРНГ, 18,
1 1 2 );

396
нагреба’лка, м. и ж. ‘рабочий, нагребающий соль в вагонетку (на со
ляных разработках)’. Урал., 1930 (СРНГ, 14, 213).
К рассматриваемой группе существительных общего рода с флекси
ей -а относятся также устаревшие лексемы:
меш а’лка, м. и ж. ‘о ребенке, который мешает взрослым’. Перм.
(СРНГ, 18, 146);
м о ’йка, м. и ж. ‘тот кто водит в игре в пятнашки’. Перм. (СРНГ, 18,
206),
наги’шка, м. и ж. ‘голый, раздетый человек’. Шадр. Перм. (СРНГ,
19, 198);
нерожа’ва, м. и ж. ‘о не родившемся ребенке’. Нерожава, а помер.
Перм., 1930 (СРНГ, 21, 145);
слова со значением ‘любимый, любимая; милый, милая’:
захтё’па, м. и ж. ‘любимый, любимая’. Захтёпа мой приехал. Кунгур. Перм., 1930 (СРНГ, 11, 167);
кулё'ма, м. и ж. ‘милый’. Осин. Перм. (СРНГ, 16, 56-57);
мата’лька, м. и ж. ‘милый, возлюбленный; милая, возлюбленная’.
Осин. Перм. (СРНГ, 18, 20);
слова с пометой “фольклорное”:
любуша’шечка, м. и ж., фольк. ‘любимый, любимая’. Любушашечку
добром целовал. Зайк. Сверд., 1971 (СРНГ, 18,240);
оле’нюшка, м. и ж., фольк., уменьш.-ласк. ‘олень’. Чердын. Перм.,
1859 (СРНГ, 23, 185).
Представляется, что помета, свидетельствующая о статусе сущест
вительного общего рода, должна быть также у лексем:
безуста’лица, ж. ‘человек, неутомимый в работе’. Шадр., Екатеринб.; Камышл. Екатеринб., 1923 (СРНГ, 2, 203);
бокалю’га, м. ‘человек с уродливой рукой’. Охан. Перм., 1930
(СРНГ, 3, 68);
вельгу’ша, ж. ‘тот, кто говорит плаксивым голосом, хнычет’. Перм.,
1852 (СРНГ, 4, 11);
зу’зя ‘о человеке, который пьёт много чаю’. Перм., Слов. Акад., 1907
(СРНГ, 12, 23);
з©ля ‘о малоподвижном, медлительном, вялом, нерасторопном че
ловеке’. Урал., 1930 (СРНГ, 12,44);
л о ’па, ж. Шоша да лопа ‘о глупых людях с нравственными порока
ми’. Перм., 1850 (СРНГ, 17, 130);
м иси’га, ж, ‘о жадном человеке’. Соликам. Перм., 1930 (СРНГ, 18,
176);
нетулё’па, ж. ‘недотепа’. Перм., 1930 (СРНГ, 21, 180);
соло’ха, ж. ‘о том, кто ходит с распущенными волосами’. Перм.,
Даль (СРНГ, 39, 305).
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Слова общего рода подвергались всестороннему анализу прежде
всего в литературном языке. Несмотря на ряд работ, посвященных анализу
существительных общего рода в диалектах [См.: Кашевская; Пантелеева;
Ивашко, Мжельская], данная категория слов в говорах остается в целом
недостаточно изученной, что создает трудности для лексикографов при
определении статуса слов, оканчивающихся, в частности, на согласный
звук и на -о. Думается, к существительным общего рода относятся уста
ревшие лексемы:
бардаду’й, м. ‘глупый или прикидывающийся дурачком человек’.
Шадр. Перм., 1924 (СРНГ, 2, 192);
безго’док, м. ‘бестолковый человек’. Соликам. Перм., 1850-е (СРНГ,
2, 185);
бре’тыш, м. ‘наголо остриженный человек’. Соликам. Перм., Словцов, 1853 (СРНГ, 3, 176);
вы ’слядь, м. ‘высокий худой человек’. Чердын. Перм., 1930 (СРНГ,
6, 24);
кушпе’ль, м. ‘о неповоротливом, медлительном, нерасторопном на
работе человеке’. Шадр. Перм., 1848 (СРНГ, 16, 197);
меж у’мок, м. ‘о глупом человеке’. Перм. (СРНГ, 18, 90);
на ’гузень, м. ‘надоедливый человек’. Кизел. Перм., 1930 (СРНГ, 19,
218);
н е ’им, неи’м и нейм, м. ‘домашнее животное, которое не даёт себя
поймать’; нейм ‘о лошади’ (иногда как эпитет). Охан. Перм., 1912 (СРНГ,
21,54);
н е ’ималь и не’ймаль, ж. ‘домашнее животное, которое не даёт себя
поймать’. Перм. (СРНГ, 21, 55);
немоля’й, м. ‘человек, не верящий в бога’. Осин. Перм., 1930 (СРНГ,
21,84);
н е ’трудь, ж. ‘ лентяй’. Братья нетруди у меня. Урал., 1930 (СРНГ
21, 179).
Интересно сопоставить перечисленные выше слова с такими, как:
не’вдорость, м. и ж., фольк. ‘несовершеннолетний, не достигший
зрелого возраста человек’. Есть у короля Храбра три дочери. Третья дочь
- невдорость. Тихонравов (без указания места). Слов. Акад. 1927 (с поме
той “обл.”) (СРНГ, 20, 328);
н е ’докунь, м. и ж. 1. ‘Молодая куница или другой пушной зверь с
еще неполноценной шерстью’. Перм., 1852. 2. ‘Недоросль, глуповатый
юноша’. Верхотур. Перм., 1852. 3. ‘Глупый человек’. Девка эта недокунъ.
Верхотур. Перм.’, 1852 (СРНГ, 21, 22-23);
не’робь, м. и ж. ‘о том, кто не работает’. Охан. Перм., 1930 (СРНГ,
21, 143).
Ср. также в современных уральских говорах:
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глуха’рь, м. и ж. ‘глухой’. Глухарь, надоела уж ты (Гар., Т) (СРГСУ,
1, 114),
е ’лень, м. и ж., экспр. ‘ленивый’. С-Ур., Карпин. Елень, и по воду не
выгонишь (Карпин) (СРГСУ, 1, 152);
зло’день (и злы ’день), экспр. ‘злой, зловредный человек: плут, мошенник’. У, злодень... (В-Тавд.). Старухи-злыдни - так и шипят. (Мам,Сиб. Дикое счастье) (СРГСУ, 1, 152);
изж и’ль, м. и ж., экспр. ‘худой, заморенный, немощный, слабый;
дряхлый престарелый (о людях); изношенный, истрепанный, негодный к
употреблению (о вещах)’. Ижжыль гнилая — только мне имя и было (ВТавд). Мы уш з дедушком ижжыль стали (Н-Уф). Эдакую ижжыль никто
не купит (Камен, С) (СРГСУ, 1, 200).
К существительным общего рода, очевидно, относятся и следующие
устаревшие лексемы:
веселко’, м. ‘веселый человек’. Охан. Перм., 1930 (СРНГ, 4, 180);
воня’ло, м. ‘противный, неприятный человек’. Он такой был воняло.
Добрян. Перм., 1930 (СРНГ, 5, 94);
вори’ло, м. ‘вороватый человек, вор’. Шадр. Перм., 1930 (СРНГ, 5,
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зазнава’ло, м. ‘зазнайка’. Красноуфим. Перм., 1898 (СРНГ, 10, 93);
кучу’мко, м. ‘об уродливом, безобразном человеке’. Перм., 1852
(СРНГ, 16, 193);
сопло’, с. ‘о человеке, который много ест, обжоре’. Перм., 1850
(СРНГ, 39, 338).
Ср. в современных уральских говорах:
доводи’ло, м. и ж. ‘шутник’. Он у них ф канпание-то главной доводило. Полев. (СРГСУ, 1, 137),
дра’ло, м. и ж. неодобрит. ‘тот, кто сильно кричит, орет, “дерет горло’” . Стяжк. (СРГСУ, 1, 144).
“Существительные общего рода со значением лица в говорах - категория, изученная недостаточно и в силу этого требующая внимания как при
сборе материала в полевых условиях, так и при составлении карточек и
оформлении словарных статей” [Калиничева, 34]. Рассмотренная устарев
шая пермская лексика - существительные общего рода —позволяет более
глубоко осмыслить и понять некоторые вопросы исторической и регио
нальной лексикологии и лексикографии,поскольку “лексикологу дороги
не только открытия общих семантических закономерностей, но и каждое
слово, каждое его значение, своеобразие его употребления. Каждое слово свой особый лингвистический мир, раскрыть тайны которого не только
поучительно, но и удивительно” [Филин].
Среди рассмотренных слов отдельную группу составляют слова, ко
торые не только отсутствуют в современных уральских словарях, но и не
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находят себе в них однокоренных с соотносимой сходной семантикой соот
ветствий: балабы’зиха ‘болтун, краснобай’; бокалю’га ‘человек с уродли
вой душой’; вау’ла ‘тот, кто страдает заиканием, заика’, ‘тот, кто страдает
косноязычием’; кичили’буха, кичилибу’ха ‘плутоватый человек’; коме’да
‘обжора’; м иси’га ‘о жадном человеке’; нетулё’па ‘недотепа’.
Вторую группу составляют слова, не отраженные в современных
уральских словарях, но имеющие, по данным этих словарей, однокоренные
семантически соотносящиеся образования в уральских говорах:
базу’ня, м. и ж. ‘прозвище ревуна, крикуна’. Екатеринб. Перм., 1899
(СРНГ, 2, 51); базо’ня, м. и ж. ‘крикун’ Исет. Перм., 1923 (СРНГ, 2, 51);
базы’ка, общ. неодобр. ‘о животном, издающем громкий крик, или о чело
веке (обычно о ребенке), очень громко плачущем, кричащем’ (СГДАПО, 1,
47) - ср. база’ть Копт., бази’ть Асб. ‘кричать, орать’: С ярманки ехал,
всю дорогу песни базал (СРГСУ-Д, 12),
бсиомы’ка, м. и ж. ‘тот, кто шатается, слоняется без дела’. Охан.,
Перм, 1930 (СРНГ, 2, 86) - ср. баломи’ло экспр. ‘лентяй’ Верхот.: Баломило, нищево не делат (СРГСУ, 1,32);
бара’бора, м. и ж. ‘суетливый, не способный сидеть смирно человек;
непоседа’ Осин. Перм., 1896; Верхот. Перм. (СРНГ, 2, 101)- с р . бара'батъ
‘беспорядочно двигать ногами (о ребенке)’ (СРГСУ, 1, 34), бара’батъся (и
бара’бкаться) ‘барахтаться, возиться’ (СГСРПО, 32), бара’бить ‘буянить’
Шал. (СРГСУ-Д, 14), барабо’ига, м. и ж. ‘беспокойный, надоедливый чело
век’ Кр-Уф. (СРГСУ-Д, 14);
бардаду’й ‘глупый или прикидывающийся дурачком человек’ Шадр.
Перм., 1924 (СРНГ, 2, 112) - ср. бардады ’м насмешл. ‘высокий неуклюжий
человек’ Бел., ‘лентяй, недотепа’ Верхот. (СРГСУ, 1, 35);
безуста’лица ‘человек, неутомимый в работе’ Шадр., Камышл.,
Екатеринб., 1923 (СРНГ, 2, 203) - ср. безуста’лой ‘не знающий усталости,
не устающий’ Петр. (СРГСУ, 1, 40);
бобо’ша, м. и ж. ‘человек, который много “бобочет”, говорит без
толку’ Охан. Перм., 1880 (СРНГ, 3, 38) - ср. бобота’тъ ‘издавать звуки,
похожие на бо-бо-бо (о птицах или животных)’ (СГДАПО, 1, 75);
вы’слядь ‘высокий худой человек’. Чердын. Перм., 1930 (СРНГ, 6,
24) - ср. вислеть, висля, экспр. ‘большая поджарая собака’, перен. (о чело
веке) ‘долговязый’: Вон вислеть какая (Н-Лял); Вот вислеть идёт (Н-Таг,
Лая); очевидно, слово выслядь - результат контаминации высокий и висеть
на словообразовательном уровне;
м изю ’р ня, м и ’зя, м. и ж. ‘о близоруком, с плохим зрением человеке’.
Шадр. Перм., 1856 (СРНГ, 18, 157) - ср. м и ’зовать ‘близоруко пригляды
ваться, щуриться’ Копт. (СРГСУ-Д, 300), мизи’ки экспр. ‘глаза’ СГСРПО,
307); ср. также мизати ‘мизать, моргать’ Леке. Берынды, 118, 1627: Каковы
убо имуть быти очи (у скромного ребенка) - 0[твет): Не пониклы, не опла-
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зивы, ни скоро обратны, не по оку зрительны, не вельми отверъзны, не
часто мизающии веждами. Гражд. об. дет., 35. XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв.,
9, 149).
Часть рассматриваемых на уровне двух соседних веков слов отлича
ется своим фонемным составом, что свидетельствует о лексикализации фо
нетических явлений:
басалга’, м. и ж. ‘глупый или безнравственный человек’. Иногда
бран. Осин. Перм., 1896 (СРНГ, 2, 128) - ср. басарга’, м. и ж. ‘беспутный
человек’ Кушв. (СРГСУ, 1, 36); относительно меныр —л ср. про’лубка ‘ма
ленькая прорубь’, пролу’бное, в знач. существ, ‘плата за пользование водой
из проруби’, пролу’бщик ‘человек, который чисти прорубь’, про’лубь ‘про
рубь’ (СРГСУ, 5, 29); сва’льба, сва’р ьба ‘свадьба’ (СРГСУ, 5, 114-115);
вельгу’ша ‘тот, кто говорит плаксивым голосом, хнычет’ Перм., 1852
(СРНГ, 4, 110) - ср. венгу'ша, м. и ж. экспр. ‘плакса, нытик’ Пышм., Реж.,
Щадр. (СРГСУ, 1, 69), венъгу’ша Верхот., Стяжк.; в е ’нъга Бел. м. и ж.
‘плакса’: Веньгуша всё ходит хныкат (Верхот, Карелино) (СРГСУ-Д, 59);
ср. также гребё'лка ‘гребенка’ Север. Урал, Сиб., Дальний Восток), гребё’лочка (Олон., Яросл., Тобол., Том.); при’сталь ‘пристань’(Олон.,
Курск.), сухме’л ь (Валд., Боров., Новг.). [См. об этом: Кузнецова, 114-122].
Анализ представленного материала позволяет сделать некоторые
выводы.
При решении вопроса о причинах и степени устаревания диалектно
го слова важными являются как собственно языковые факторы (место, ко
торое занимает слово в системе других слов в зависимости от его словооб
разовательных и семантических связей; широта распространения в говорах;
наличие соответствующего эквивалента в литературной и шире - в обще
народной лексике), так и внеязыковые.
Отсутствие словообразовательных и семантических связей с лекси
кой современных уральских говоров, безусловно, способствовало забвению
части рассмотренных слов.
Слова же локально пермские (многие рассмотренные лексемы вошли
в СРНГ из “Опыта областного великорусского словаря” либо с пометой
“Перм.”, либо с конкретизацией - указанием на уезд(ы) в составе Пермской
губернии - Верхот., Екатеринб., Исет., Камышл., Охан. и др.), но имеющие
однокоренные семантические соответствия в современных уральских гово
рах, более узнаваемы, понятны, и в связи с этим сам по себе факт отсутст
вия подобных слов в современных уральских словарях не может рассмат
риваться как абсолютный критерий полного забвения и утраты их в диа
лектной среде: вполне возможно, что часть их просто еще не зафиксирова
на.
Для этой группы слов характерно наличие в XIX-XX вв. вариатив
ности на уровне словообразования (базу’ня - базо’ня - базы ’га - базы ’ка,
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бара ’бора - барабо ’ша), фонемного состава (басалга ’ - басарга ', вельгу ’ша
- веньгу’ша), свидетельствующей о том, что “любая система в языке обла
дает достаточной гибкостью, чтобы допускать бесконечное число связей,
отношений, свойств и их комбинаций” [Маковский, 72].
Рассмотрение вариативности диалектного слова в диахроническом
аспекте особенно важно, так как, по мнению Р.И. Аванесова, “многообра
зие диалектных различий - это живая история, проецированная в простран
ство, это как бы пространственная проекция пережитых исторических про
цессов” [Аванесов, 122].
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И.В. Зимина
ЯВЛЕНИЕ ДИЕРЕЗЫ В РУССКИХ ГОВОРАХ (К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ)
Статья посвящена распространенному в говорах русского языка фо
нетическому процессу диерезы. Как известно, диереза (от греч. diairesis “разрыв, разделение”) - фонетическое явление пропуска, утраты одного из
звуков в потоке речи. Этот процесс не является специфической диалектной
особенностью, а характерен для языка в целом, поскольку в потоке речи
звуки не существуют отдельно, сами по себе, а находятся в постоянном
взаимодействии друг с другом, что приводит к их различным видоизмене
ниям, в частности, к потере звуком силы своего звучания (это напрямую
зависит и от позиции звука в отрезке речи) и, как один из результатов, к
утрате звука как такового.
Предметом нашего непосредственного наблюдения стали фонемати
ческие диалектизмы, то есть слова, тождественные литературным по зна
чению и по морфемному составу, но отличающиеся качеством или количе
ством фонем (обычно одной, реже двух). В данной статье мы остановили
наше внимание лишь на той группе подобных лексем, которые отлича́ются
от соответствующих им литературных эквивалентов количеством фонем, а
именно их меньшим числом. Анализ исследуемого материала, источником
которого стали Картотека Диалектного словаря Нижегородской области
(далее - карт. ДСНО), Ярославский областной словарь (далее - ЯОС), Сло
варь русских говоров на территории Мордовской АССР (далее - Морд.
словарь)1 и Словарь современного русского народного говора (д. Деулино
Рязанского района Рязанской области) (далее - . Деулино), показал, что
утрачиваться могут как гласные, так и согласные звуки, таким образом,
возможно следующая классификация диалектных лексем с лексикализацией изменений фонетического облика слова в результате диерезы:
1. выпадение начального гласного: дуванчик “одуванчик” - карт.
ДСНО, Морд, слов., гурец “огурец” - карт. ДСНО, Морд, слов., зоркой
“озорной” - карт. ДСНО, коло “около” - карт. ДСНО, ЯОС, вещаться
“обещать” - карт. ДСНО, враг “овраг” - карт. ДСНО, ЯОС, кончателышй
“окончательный” - ЯОС, город “огород” - слов. Деулина, блигация “обли
гация” - карт. ДСНО, дикалон “одеколон” - карт. ДСНО; бажур “абажур”
- карт. ДСНО, кушерка “акушерка” - карт. ДСНО, куратный “аккурат
ный” - карт. ДСНО, втобус “автобус” - карт. ДСНО, лябастра “алебастр”
- Морд. слов, (с изменением родовой принадлежности слова); жевига
“ежевика” - карт. ДСНО, Морд, слов., жевика “ежевика” —слов. Деулина,

1Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. Саранск, 1978-2006. Т. 1-8.
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карт. ДСНО, ще “еще” - слов. Деулина, карт. ДСНО; вингилист “еванге
лист” - карт. ДСНО; менинник “именинник” - карт. ДСНО, ЯОС, Морд,
слов., зделье “изделье” - карт. ДСНО; вакуировать “эвакуировать” - карт.
ДСНО, гздамен “экзамен” - карт. ДСНО (со вставкой дополнительного
согласного), кономисты “экономисты” - карт. ДСНО, лектрик “электрик”
- Морд, слов.; крепление “укрепление” - карт. ДСНО.
2. выпадение начального согласного: доль “вдоль” - карт. ДСНО,
кусный “вкусный” - ЯОС; колько “сколько” - слов. Деулина, ЯОС, Морд,
слов, и колькё —ЯОС, проз “сквозь” - ЯОС, казка “сказка” - слов. Деулина,
блошной “сплошной” - карт. ДСНО (при параллельной ассимиляции по
звонкости), колероз “склероз” - карт. ДСНО (в сочетании с вставкой глас
ного [о]); жемпер “джемпер” - карт. ДСНО, жинсы “джинсы” карт.ДСНО; антарь “янтарь” - карт. ДСНО; де “где” - слов. Деулина,
ЯОС; удни “будни” - ЯОС.
3. выпадение гласного в середине слова: кросин “керосин” - карт.
ДСНО и Красин - Морд, слов., ертик “еретик” - карт. ДСНО, колкол “ко
локол” - карт. ДСНО и колкон “колокол” - слов. Деулина., веретно “вере
тено” - карт. ДСНО, кренной “коренной” - карт. ДСНО, краулить “карау
лить” - карт. ДСНО; бурдавка “бородавка” - слов. Деулина; древо “дерево”
- слов. Деулина. Утрата гласного здесь объясняется близостью к нему со
норного звука, а так как исчезающие гласные находятся не под ударением,
как правило, во П-м предударном или заударных слогах, то такое соседство
в условиях второй степени редукции ведет к еще большему ослаблению
произношения гласного звука (до нуля звука), функции которого берет на
себя сонор.
4. выпадение согласного в середине слова: акаголик “алкоголик” карт. ДСНО, балалака “балалайка” - карт. ДСНО, инфарт “инфаркт” карт. ДСНО, кудатать “кудахтать” - карт. ДСНО, кватера “квартира” карт. ДСНО, кода “когда” - карт. ДСНО, слов. Деулина, бугахтер “бухгал
тер” - карт. ДСНО, бухактер “бухгалтер” - карт. ДСНО, кофициет “ко
эффициент” - карт. ДСНО; берно “бревно” - слов. Деулина, ели “если” слов. Деулина и еси - карт. ДСНО; коко “сколько” - слов. Деулина.
5. выпадение согласного на конце: будапеш “Будапешт” - карт.
ДСНО, компос “компост” - карт. ДСНО, кресь-накресь “крест-накрест” карт. ДСНО; корабь “корабль” - ЯОС, болезь “болезнь” - карт. ДСНО,
ЯОС, верес “вереск” - ЯОС, карау и караву “караул” - ЯОС.
6. выпадение согласного в интервокальной позиции: баукать “баюкать” - карт. ДСНО, слов. Деулина., баушка “бабушка” - карт. ДСНО; бауля “бабушка”— ЯОС.
7. стяжение двух гласных для устранение зияния: ародром “аэро
дром” - карт. ДСНО, гергин “георгин” - карт. ДСНО, зотехник “зоотех
ник” - карт. ДСНО. Часто этот процесс сопровождается вставкой начально
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го [j]: гроплан “аэроплан” - карт. ДСНО, еродром “аэродром” - карт.
ДСНО, еропорт “аэропорт” - карт. ДСНО.
8.
выпадение целого слога в начале или середине слова: алой “ана
лой” - карт. ДСНО, балайка “балалайка” - карт. ДСНО, дивидуальный
“индивидуальный” - карт. ДСНО, гнитофон “магнитофон” - Гор., бласловить “благословить” - ЯОС, зарегистоваться “зарегистрироваться” карт. ДСНО, кубаторский ‘ инкубаторский” - карт. ДСНО, беркулез “туберкулез” - карт. ДСНО, вермаг “универмаг” - карт. ДСНО, ленкор “ко
ленкор” - Морд, слов., восопед “велосипед” - карт. ДСНО, гардеон “аккор
деон” - карт. ДСНО, курсовой “экскурсовод” - карт. ДСНО.
Переходным случаем можно считать такие слова, как гранда “веран
да”, ерманец “германец”, ермизон “гарнизон”, грань “герань” - карт.
ДСНО, так как здесь происходит последовательное действие двух процес
сов - выпадение начальных гласных [в] и [г] и появление [j] в начале слова.
Как видно из вышеизложенного материала, процесс выпадения звука
или даже целого слога наблюдается в большом количестве иноязычных
слов, “новых” заимствований, что подтверждает “жизнеспособность” этого
фонетического явления, отражающего процесс освоения языком несвойст
венных ему сочетаний звуков (например, в карт. ДСНО находим различные
варианты адаптации слова бухгалтер: багалтгр, блухгалтер, бугактгр,
бухактгр, бугахтгр, букхалтгр, булгактгр, булгахтгр и пр.), что в ряде
случаев приводит к образованию новой лексической единицы, то есть к
лексикализации измененного фонетического облика слова. Здесь и возни
кает вопрос о степени лексикализованности каждого конкретного слово
употребления: новая ли это лексическая единица или же некий окказиона
лизм?
Опираясь на работы ученых по данной проблеме, а также на собст
венные наблюдения над собранным материалом, можем выделить два ос
новных, на наш взгляд, критерия лексикализации: географическая распро
страненность лексемы, так как ареалы распространения каждого случая
различны: от единичного употребления до практически повсеместного, и ее
словообразовательная активность. Приведем несколько примеров из карт.
ДСНО, поскольку в нее включены не только собственно диалектные, но и
диалектно-просторечные материалы, собиравшиеся на протяжении более
чем 50 лет по говорам Нижегородской (Горьковской) области. Так, лексема
бгркулгз “туберкулез” зафиксирована в такой фонетической огласовке в 21
районе Нижегородской области (причем в некоторых районах - в разных
населенных пунктах); лексема враг “овраг” встречается во многих записях
из 33 районов области и, кроме того, имеет в диалектах несколько суффик
сальных образований, которые сохраняют произношение без начального о.
вражгк, вражик, вражина, вражиха, тогда как такие лексемы, как жгмпгр “джемпер” и гнитофон “магнитофон” зафиксированы лишь в единич
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ном словоупотреблении. Таким образом, проблема степени лексикализованности фонетического изменения должна решаться для каждого слова
отдельно и только в совокупности факторов (критериев) лексикализации.
Впрочем, не стоит забывать о том, что в некоторых говорах диереза
является регулярным процессом: в определенных фонетических условиях
происходит отпадение начальных гласных (как правило, а и о) или же вы
падение гласных в середине слова. По наблюдениям О.Д. Кузнецовой, ре
гулярно проявляющейся особенностью это становится по большей части в
южнорусских и, в частности, юго-западных говорах [Кузнецова, 97-101].
Однако если фонетическое изменение перестает зависеть от пози
ции, проявляется во всех грамматических формах, то оно выходит за пре
делы собственно фонетической системы говора, становясь показателем
воспроизводимой единицы лексической системы, то есть вводит новое сло
во в диалект, лексикализуется. Причины коренятся как в общих, собствен
но фонетических условиях (например, в неподвижном ударении, при усло
вии, что оно падает на III слог от начала - гурец, дуванчик и др.), так и в
частных, подкрепляющих факторах лексического уровня (отсутствие моти
вированности у заимствованных слов, поддержка других слов тем же кор
нем, но без, например, начального гласного и прочее). Не следует забывать
и тот факт, что лексикализация процесса утраты звука происходит в боль
шинстве случаев только тогда, когда изменение фонетического облика ос
новы не ведет к затемнению значения слова, когда не теряется связь с мо
тивирующей основой (если таковая имеется). Таким образом, необходимо
детальное изучение каждого конкретного случая изменения внешней фор
мы слова в русских говорах для определения ступеней лексикализации и ее
основы.
ЛИТЕРАТУРА
Кузнецова О.Д. Актуальные процессы в говорах русского языка. - Л.,
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Е.А. Кирилова
СЛОЖНЫЕ СЛОВА С КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
В СОВРЕМЕННЫХ ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРАХ
Одной из актуальных задач диалектологии на современном этапе ее
существования является анализ морфемной структуры сложных слов в рус
ских территориальных диалектах. Наиболее удобным является исследова
ние сложных слов на основе общности элементов словообразовательной и
морфемной структуры слова. Поэтому в данной работе исследуется мор
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фемная структура сложных слов с количественным значением в современ
ных вологодских говорах. Предметом наблюдений здесь является семанти
ка первоэлементов одно- (однору'бка, однопо'лок, водноли'чку), трое-/
трех-/третье-/три- (троежи'точник, трёхножки, трисме'нный), двое/двух- (двоеко'лка, двоели’шевый, дверя'дный), перво- (первого'дная, пер
вотёлок), пяти- (пятире'зка, пятиру'к), семи- (семиды’р а, семигла'зка),
сорок- (сороконо'жка), девяти- (девятиру'к) и ее реализация в структуре
диалектных слов. Следует отметить, что в рассматриваемых сложных сло
вах первый компонент, выраженный именем числительным, конкретизиру
ет значение опорного компонента.
Ранее сложные слова с первым элементом именем числительным ис
следовались преимущественно на материале литературного языка, где рас
сматривались вопросы внутренней формы и грамматического статуса
сложных слов, в состав компонентов которых входят имена числительные
[Супрун; Ченкадан Вариатх Джеймс], также определяются основные лин
гвистические факторы выбора собирательных и количественных числи
тельных при обозначении людей и животных в текстах художественной
литературы [Щеникова].
Наиболее многочисленны в современных вологодских говорах
сложные слова, содержащие первоэлемент одно- (52 слова), трое-/ трех-/
третье-/ три- (32), перво- (31).
В современном русском языке комплекс значений некоторых из них
четко характеризует С.И. Ожегов. Например: «Одно... Первая часть слож
ных слов со знач.: 1) содержащий одну какую-н. единицу, напр. одноакт
ный, одноглазый, одночастный, однокамерный, одноканальный, одно
компонентный, 2) принадлежащий к одному и тому же, общий с кем-чемн., например однокурсник, одноклассник, однотипный; 3) направленный в
одну сторону, обращенный к чему-н. одному, напр. однонаправленный,
односторонний, однобокий, однодум, однолюб, 4) существующий, про
должающийся какой-н. отрезок времени, напр. одногодичный, однолет
ний, однодневный, 5) предназначенный для одного, напр. односпальный»
(Ожегов, 2004, 446). «Перво... Первая часть сложных слов со знач.: 1) отно
сящийся к чему-н. первому по счету, напр. первоклассник, первогодок,
первомайский, перворазрядник, первоукосный; 2) первоначальный, самый
ранний; происходящий, действующий раньше других, напр. первовосхо
дитель, первозимье, первоисточник, первооснова, первооткрыватель-, 3)
лучший из всех в каком-л. отношении, отличный, напр. первоклассный,
первосортный, первостатейный» (Ожегов, 2004, 498). «Трёх... Первая
часть сложных слов со знач.: 1) содержащий три каких-н. единицы, со
стоящий из трёх единиц, напр., трёхактный, трёхгодичный, трёхгран
ный, трёхдневный, трёхколесный; 2) относящийся к трём, напр. трёхча
совой (поезд)» (Ожегов, 2004, 811) или «Третье... Первая часть сложных
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слов со знач.: относящийся к третьему по счету, напр. третьеклассник,
третьекурсник, третьеразрядник, 2) посредственный, не самый лучший,
напр. третьеразрядный, третьесортный-, 3) не самый существенный,
маловажный, напр. третьеочерёдный, третьестепенный» (Ожегов, 2004,
810).
В литературном языке в зависимости от значений выделяется не
сколько семантических групп с данными первоэлементами, где каждый из
них имеет следующие значения: «Одно... Первая часть сложных слов, обо
значающая: 1) имеющий один какой-л. признак, предмет и т.п., например:
одномачтовый, одноствольный, однострунный, 2) состоящий из одной
части раздела или мерой в одну единицу, например: однодневный, одно
литровый, однотомный, одноэтажный; 3) имеющий одинаковый с кемлибо признак, характеризующийся принадлежностью к одной и той же
группе, разряду и т.п., например: одноименный, однотипный, однокласс
ник, однофамилец» (MAC, 1986, 594). Компоненты пяти-, семи-, трое-,
двух-/дву- имеют схожие значения. Например: «Дву... и двух... Первая со
ставная часть сложных слов, обозначающая: 1) имеющий два одинаковых
признака, предмета и т.п., например: двугорбый, двурогий, двухструнный,
2) состоящий из двух частей, разделов или мерой в какие-либо две едини
цы, например: двухсложный, двухатомный, двухъярусный, двухметро
вый, двухпудовый» (MAC, 1985, 371). «Семи... Первая составная часть
сложных слов, обозначающая: 1) имеющий семь одинаковых признаков,
предметов и т.п., например: семиглавый, семиламповый, семиструнный,
2) состоящий из семи частей, разделов или мерой в какие-либо семь еди
ниц, например: семитомный, семиэтажный, семиверстный, семимет
ровый, семипудовый» (MAC, 1987, 75).
Сложные слова с количественным значением довольно часто встре
чаются в русских говорах. Картотека дифференциального «Словаря воло
годских говоров» содержит 175 таких сложных слов (4 % всех словкомпозита). В исследуемом материале представлены слова разных частей
речи. В основном это имена существительные (95) и имена прилагательные
(54), встречаются также наречия (22), очень немногочисленны глаголы (2)
и имена числительные (2). Наблюдения показали, что большинство обще
русских и диалектных слов-композита с количественным значением имеют
в своем морфемном составе интерфиксы, создающие благоприятные морфонологические условия для сочетания корней сложных основ. Следует
заметить, что в исследуемом нами материале в сложных словах, содержа
щих корневые морфемы трое-, двое- такие условия создаются не только
интерфиксами -о-, -у-, -ух-, а также наличием суффикса -oj- перед данными
интерфиксами. Например: de-oj-э-жи'-т-н-ый и de-oj-э-жи'-тель-н-ый, трoj-э-жи'-т-к-а (R]SiR2SS), de-oj-э -ру’ч-н-ый (R|SiR2S), de-oj-у'-род-нщ-а
(RiSiRz S).
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Прежде всего, стоит отметить, что в вологодских говорах выбор ко
личественных первоэлементов в сложных словах перекликается с выбором
чисел в «мифопоэтических системах», где числа - это «один из наиболее
известных классов знаков», которые являются «элементами особого число
вого кода, с помощью которых описываются мир и человек», а также при
помощи их придается «космизирующее значение» [Мифы народов мира, 2,
630]. В современных вологодских говорах при помощи количественных
элементов также дается описание представляемого человеком мира. Итак,
наиболее употребителы в исследуемом материале следующие числовые
элементы: ориентированы на количественно-качественную характеристику:
одно-, трое-/ трех-/ третье-/ три-, двое-/двух-, перво-, пяти-, семи-, сорок, девяти-. Многие из них ориентированы на количественно-качественную
характеристику человека, предмета или явления. Если сравнивать с мифо
логизированным сознанием человека, то следует особо отметить, что наи
более употребительны в мифических текстах такие числа, как 2, 3, 4, 5, 7, 9,
12 и производные от них 33, 37, 99, 24, 36 и т.д.
С первоэлементом одно- в вологодских говорах представлено 54
слова разных частей речи. Стоит заметить, что так же, как и в мифологиче
ском мировоззрении человека, число «один» в некоторых случаях обозна
чает «не столько первый элемент ряда в современном смысле, сколько це
лостность, единство» [Мифы народов мира, 2, 630]. Например, однодерёвка
‘лодка, выдолбленная из цельного дерева’ (СВГ, 6, 33). В исследуемом ма
териале первый элемент ряда представлен морфемой перво-, а не одно-.
Например, первого'дная ‘состоящая в замужестве один год’ (СВГ, 7, 26),
первосо'лка ‘свежепросольный, малосольный огурец’ (СВГ, 7, 26). Также
элемент одно- дает качественную характеристику: одно'зубец ‘1. Холст из
грубой пряжи, сотканный в одну нить. 2. Сарафан из грубого холста’ (СВГ,
6, 34), одноря'дка ‘рабочие рукавицы’ (СВГ, 6, 34) и т.д.
«В основе бинарных противопоставлений» в мифологических тек
стах лежит число 2. И в мифах разных народов мира, и в русских народных
сказках оно связано с «идеей взаимодополняющих частей монады (муж
ской и женской как два значения категории пола; небо и земля, день и ночь
как значения, принимаемые пространственно-временной структурой кос
моса)» [Мифы народов мира, 2, 630]. В вологодских говорах числительное
2 представлено первоэлементами двое-/двух- (43 слова) и тесно связано с
идеей парности: двоеколе'чник, двоеру'чник, двоеру'чка ‘корзина с двумя
ручками’ (СВГ, 2, 9-10), двоежёлтый ‘имеющий два желтка (о яйце)’
(СВГ, 2, 9), двоено'гий ‘двуногий’ (СВГ, 2, 10), двуполови ’нчатый ‘имею
щий две жилые комнаты’ (СВГ, 2, 14). Также элемент двое-/двух- связан и с
идеей прочности, крепости: дверя'дить ‘свивая, соединять две нитки или
полоски ткани в одну’: Сдвире'жу я ни'ткира'зные —и шерстяны'е ильняны'е, чтобы прочня'я бы'ли полотна (СВГ, 2, 9), вдверя'дку, вдвуря'дь
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вдверя'дь ‘вдвое, в два ряда, слоя’: Верёука-то то'нкая, вдвиря'дку завяжи'те (СВГ, 1, 58).
В отличие от чисел 1 и 2 наибольшей популярность в сознании чело
века пользуется число 3 (Божественная Троица, 3 героя сказки, Змей Горыныч о трех головах, 3 сферы вселенной). Число 3 используется не только в
мифологизированном сознании, но и в реальной жизни человека, что отра
жается в троичном принципе построения композиции произведений искус
ства, например, 3-х частное построение сонаты, симфонии (что особенно
характерно для венских классиков), литературного эпического произведе
ния (трилогия). В некоторых мифах и народных сказках число 3 считается
первым числом, так как оно «открывает числовой ряд и квалифицируется
как совершенное число» [Мифы народов мира, 2, 630]. В сложных словах
вологодских говоров число 3 представлено элементами трое-/ трех-/
третье-/ три- (30 слов): трёхкли'нка ‘шуба, у которой спинка шилась из
трех клиньев’ (СВГ, 11, 59), троего'нка ‘участок пашни, покоса шириной в
три гона’ (СВГ, 11, 61). Стоит отметить, что в отличие от мифологии в ис
следуемом материале число 3 чаще всего связано с хозяйством.
11 сложных слов в исследуемом материале имеют элемент семи-:
семиру'к, семиру’чка ‘коса, лезвие которой измеряется семью мужскими
ладанями’ (СВГ, 9, 120), семисёлка' ‘1. Непоседливая, неподвижная девоч
ка, женщина. 2. Легкомысленная, непостоянная, ветреная девушка, женщи
на. 3. Женщина, часто меняющая решения, намерения, не выполняющая
обещаний’ (СВГ, 9, 120), Число 7 образовано суммой двух основных пара
метров (3 и 4). В сознании человека числу 7 также отводится особое место,
так как оно «характеризует общую идею вселенной [...] число дней недели,
количество цветов спектра, тонов в музыке и т.п. В некоторых культурно
языковых традициях существует семиричная система счисления и/или чис
ло 7 выступает вообще как наиболее употребительное число, характери
зующее почти универсально все, что исчисляется в мифоэпическом космо
се» [Мифы народов мира, 2, 630].
В ряде традиций с числом 7 соперничает число 9, «получаемое трое
кратным повторением триады. В старой китайской поэзии число 9 исполь
зуется в значении «все» [Мифы народов мира, 2, 631]. В вологодских гово
рах число 9 представлено морфемой девяти- в словах девятиру'к, девятиру'чка ‘коса, лезвие которой измеряется девятью мужскими ладонями’
(СВГ, 2, 16).
Так как и в «мифопоэтических культурах» (12 частей года, 12 знаков
зодиака) в сложных словах вологодских говоров представлено число 12:
двенадцатери'к ‘холст определенной ширины, вытканный на 12 пасм пря
жи’ (СВГ, 2, 8).
Число 5 в вологодских говорах представлено первоэлементом пяти(4 слова): пятире'зка ‘доска, толщина которой составляет 1/5 бревна’
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(СВГ, 8, 118). В сознании человека число 5 также имеет важное значение,
так как оно является «эталоном описания наиболее важных характеристик
макро- и микрокосмоса» [Мифы народов мира, 2, 630]. Например, первона
чально в раннем философском мышлении было определено 5 «первонал»
мира: вода, воздух, земля, огонь, эфир; Платон в своем учении выделял 5
основных категорий: сущее, движение, покой, тождество и различие.
Таким образом, выбор количественных элементов в сложных словах
современных вологодских говоров соотносится с выбором чисел в «мифо
эпических системах», где числа 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 имели некоторое маги
ческое значение для человеческого восприятия окружающего мира.
Обратим внимание на то, какие функции выполняют числительные
в сложных словах современных вологодских говоров. Следует заметить,
что чаще всего в представленном нами материале сложными словами с ко
личественным значением, обозначаются предметы, явления или лица,
имеющие отношение к крестьянскому хозяйству. По семантике сложные
слова, содержащие в вологодских говорах элементы: одно-, трое-/ трех-/
третье-/ три-, двое-/двух-, перво-, пяти-, семи-, сорок- можно четко рас
пределить в три группы: 1) слова, именующие предметы или явления, от
носящиеся крестьянскому труду; 2) слова, характеризующие человека или
животного; 3) слова, имеющие отношение к характеристике временного
пространства.
1.
Сложные слова с количественным значением, именующие
предметы или явления, связанные с крестьянским хозяйством.
Значительно большую часть сложных слов, содержащих в первом
компоненте имена числительные (131 слово). Очень ярко в исследуемом
материале при использовании морфем с количественным значением марки
руется облегчение крестьянского труда. Это доказывают следующие при
меры: Трёхрожки ‘деревянные вилы, у которых один зуб расположен про
тив двух других’. "Трое'нчов-то и в магази'не нет. И'м бы хорошо' се'ното ува 'ливать. Трёхро 'жки еде 'лаем да и кида 'ём се 'но. Бо ’лъно и хорошо'.
Желе 'зным-mo ви 'лам ху 'же се 'но кида 'тъ, чем трёхро 'жкам. (СВГ, 11,61).
Троесу'кий ‘имеющий три зуба (о вилах)’: Хорошо' копа'ть карто’шку
ви'лами. Оне' быва'ют троесу'кие, четверосу'кие. (СВГ, 11, 61). Двоеколе'чник, двоеру'чка ‘корзина с двумя ручками’ (СВГ, 2, 9). Двоеколе'чный,
двоеру'чный и двору'чный ‘с двумя ручками’ (СВГ, 2, 9)". Двоеко'лка ‘теле
га с двумя парами колёс’ (СВГ, 2, 10). Двоеру'чно ‘инструмент в виде ме
таллической дужки с двумя ручками для снятия коры с дерева’ (СВГ, 2, 10).
Одногу'зка ‘двухколёсная тележка с деревянными решётками спереди или
сзади для перевозки сена, снопов и др. ’ (СВГ, 6, 33). Пятире'зка ‘доска,
толщина которой составляет 1/5 бревна’ (СВГ, 8, 118). Пятиру'к ‘коса дли
на лезвия которой составляет площадь, равную 5 ладоням’ (СВГ, 8, 118).
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Семиру'к, семиру'чка ‘коса, лезвие которой измеряется семью мужскими
ладонями’ (СВГ, 9, 120).
Первоэлемент двое-/двух- отражает тип постройки жилого дома на
Русском Севере. Наиболее типичным русским жилищем принято считать
трехкамерный дом, в котором к обеим частям средней постройки —сеням примыкают два жилых помещения, это могла быть зимняя и летняя изба.
Иногда дом делился на два помещения независимо от летнего или зимнего
сезона. «Если оба помещения жилые, то на Севере такое строение иногда
называли домом на «две избы». Вся постройка называлась связью. Такой
большой дом, дом на две избы был необходим многочисленной нераздель
ной семьи, доходившей до 20-25 человек» [Лаврентьева, Смирнов, 55]. В
вологодских говорах данный тип жилья маркирован морфемами двое-/двухв следующих сложных словах: Двоежи'лый, двоежи'тный двужи'рый,
двужи'тный, двужи'телъный ‘имеющий два жилых помещения, примы
кающих друг к другу или расположенных одно за другим (о доме, избе)’
(СВГ, 2, 9-13). Двуполови'нчаный ‘имеющий две жилые комнаты (о доме)’
(СВГ, 2, 14).
Морфема одно- в исследуемом материале определяет способ ведения
хозяйства: водноли'чку ‘единолично’ (СВГ, 1, 77). Единоли'чка ‘во время
единоличного ведения хозяйства’. (СВГ, 2, 71). Одноли'чно, одноли'чьем
‘ведя отдельное самостоятельное хозяйство, единолично’. (СВГ, 6, 34). Одноли'чный ‘принадлежащий единоличнику’ (СВГ, 6, 34). Одноли'чье ‘еди
ноличное хозяйство’ (СВГ, 6, 34).
2.
Сложные слова с количественным значением, характеризую
щие человека или животного.
Данная группа слов немногочисленна. Зафиксировано 33 слова,
относящихся к характеристике человека или животного.
Для человека, занимающегося хозяйством необходима, прежде
всего, сила и выносливость. Следовательно, сложные слова с количествен
ным значением маркируют данные качества. Например: двоежи'лый ‘креп
кий физически, выносливый’ (СВГ, 2, 9).
В сравнении со словами, обозначающими лиц, в данной группе
элемент одно- придает оттенок негативного отношения. Морфема одно
ярко маркирует неодобрительное отношение к такому человеку, который
не делает запасов на другой день, к расточительности, что подтверждают
следующие примеры: одновыдёнка ‘расточительная, небережливая, живу
щая одним днём женщина’ У меня' сноха-та — ой, одновыдёнка! Килогра'мм колба'сы съе'ст, на за'втра не оста'вит. Уж одновыдёнки, дак одновыдёнки и есть! Все одним днём съедите, уж запа'су-то никогда нет.
Пу'тние-то люди никогда ведь всё не съедят. (СВГ, 6, 32). Одновы'денный
‘расточительный, небрежный, живущий одним днём’ (СВГ, 6, 32.)
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Элементы трое-, двое- в сложных словах маркируют родственные
отношения: двою'ро'дник ‘двоюродный брат'1 (СВГ, 2, 13). Двою'родница
1двоюродная сестра1(СВГ, 2, 13). Здвуро'дний ‘двоюродный’ (СВГ, 2, 166).
Трою'родник ‘троюродный брат’ (СВГ, 11, 63). Трою'родница ‘троюродная
сестра’ (СВГ, 11,63).
3.
Сложные слова с количественным значением, имеющие от
ношение к характеристике временного пространства.
Таких сложных слов в вологодских говорах немного. Картотекой
«Словаря вологодских говоров» их зафиксировано 11. Например: Одново’дно и одно'вадни ‘несколько дней тому назад, ‘в один день’, ‘за один
день’ (СВГ, 6, 32). Одновы’денкой ‘в один день’, за один день’ (СВГ, 6,
132). Одноме'дни ‘недавно’, ‘на днях’ ‘когда-то в прошлый раз’ (СВГ, 6,
34). Однополдёнок ‘время от утра до вечера’, ‘один день’ (СВГ, 6, 34). Однополдёнком ‘в один день’, ‘за один день’ (СВГ, 6, 34). Третьего Ъничный
‘сделанный, изготовленный’, ‘доставленный позавчера’ (СВГ, 11, 59).
Третьёдни ‘позавчера’ (СВГ, 11, 59).
ТакихМ образом, наши наблюдения относительно выбора первоэле
ментов с количественным значением в исследуемом материале соотносится
с выбором чисел в «мифоэпических системах». При помощи определенных
чисел, прежде всего «отраженных в «числовых» текстах» [Мифы народов
мира, 2, 630], когда для человека возникала такая необходимость, репроду
цировалась структура космического пространства и определенные ориен
тиры личности в нем, следует отметить также, что определенные числа
считались символом гармонии человека с окружающим его миром. Данная
идея отражается и при выборе количественных морфем в сложных словах
современных вологодских говоров.
Рассматривая сложные слова с количественным значением относи
тельно семантики, следует отметить, что чаще всего в представленном на
ми материале, обозначаются предметы, явления или лица, имеющие отно
шение к крестьянскому хозяйству.
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Л.Н. Новикова
ЯВЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ В ТВЕРСКИХ ГОВОРАХ
(на материале лексики ЛАРНГ)
Анализ производных лексем, собранных по Программе ЛАРНГ, даёт
возможность уточнить некоторые условия, при которых возникает такое
явление, как множественность словообразовательной структуры. Это явле
ние возникает в языке, когда производное слово соотносится с двумя или
несколькими производящими словами. Впервые на такую особенность сло
вообразования обратил внимание Г.О. Винокур, говоря о так называемой
омонимии словообразовательной формы, т.е. таком положении, при кото
ром «тождественная в звуковом отношении производная основа... членится
по-разному в зависимости от того, с какой производящей основой она со
отнесена...». Позднее мысль о возможности «двойственного морфологиче
ского членения слова в пределах одного и того же словообразовательного
типа высказывает В.В. Виноградов. Н.М. Шанский, говоря о возможности
двоякого членения слова стяжательство в зависимости от различной на
правленности словообразовательных связей этого слова, членит на более
мелкие морфологические единицы только ту часть, которая является про
изводящей основой, ср.: стяжательств(о), но (стяжа-тель)-ств(о).
Явление, названное Г.О. Винокуром «омонимией словообразова
тельной формы», получило дальнейшее обсуждение в работах Г.А. Пастушенкова, А.Н. Тихонова, И.С. Улуханова. А.Н. Тихонов выделяет среди
производных «одноструктурные» и «многоструктурные» слова, приводит
богатый инвентарь типов многоструктурных слов в области различных час
тей речи, а само явление предлагает назвать «множественностью словооб
разовательной структуры [Тихонов, 83].
Множественность словообразовательной структуры автор предлага
ет отграничить от сходного с ней явления, за которым предлагает сохра
нить термин «омонимия словообразовательной формы». При омонимии
словообразовательной формы, по мнению А.Н. Тихонова, «семантические
различия в производном» не находят «формального выражения», ср.: разбойнич-еств/о от разбойник и разбойнич/а/ть, в то время как при множест
венности словообразовательной структуры «различия в плане выражения»
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сопровождаются «различиями в плане содержания»: доль/чат/ый «состоя
щий из долей» и дольч-ат-ый «состоящий из долек» [Тихонов, 88].
И.С. Улуханов описывает это явление в терминах непосредственных
и опосредствованных мотиваций. Непосредственной мотивацией он назы
вает «отношение двух слов гнезда, одно из которых отличается от другого
не более чем одной операцией (ср. «одноструктурные слова» А.Н. Тихо
нова). Все остальные мотивации являются опосредованными (ср.: «много
структурные слова» А.Н. Тихонова) [Улуханов, 73].
Возможность двоякого словообразовательного членения производ
ных слов и их вхождение сразу в два или несколько словообразовательных
типов при одинаковом морфемном составе в большой степени зависит, на
наш взгляд, от окружающего контекста мотивирующего слова. По мнению
Е.С. Кубряковой, «действительная роль мотивирующего слова может быть
понята и описана в словообразовании после того, как само слово предста
нет перед нами во всём подлинном разнообразии характерных для него
синтаксических функций». [Кубрякова, 161]. Этим фактом Е.С. Кубрякова
объясняет появление невыраженных значений в производном слове, скры
тых сем.
Для примера мы выбрали производное, которое мотивируется раз
ными контекстами, выявляющими различную словообразовательную членимость, сопровождаемую и различиями в плане содержания.
Существительное задворина может иметь разную словообразова
тельную членимость в зависимости от мотивирующего контекста: Задвор
всегда позади дома, а раньше усадьбы большие были, вот за ними и боль
шие задворины. Данный контекст относит производное задворина к суф
фиксальным образованиям модификационного типа со значением увеличи
тельное™, и словообразовательная структура выглядит так: задвор-ина.
Контекст: Задворина —это то, что за двором, позади двора было изменяет
словообразовательную структуру производного, переводя его в разряд
префиксально-суффиксальных мутационного типа со значением место по
объекту действия: за-двор-ина.
Производное базарник в зависимости от мотивирующего контекста
может иметь два значения, поддерживаемых разными словообразователь
ными структурами. Базар-ник - ‘торговец на базаре’: Базарник, он всегда
на базаре торгует. Базарн-ик - ‘базарный, бранчливый, озорник’: Он всех
перекричит, такой базарный человек.
В этом случае можно говорить об омонимии словообразовательной
формы, по определению А.Н. Тихонова.
Изменения в области словообразовательного значения производного
вызваны рекорреляцией, т.е. заменой одного мотивирующего другим. Она
же привела к перемещению границ словообразовательного членения.
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Рекорреляция приводит к появлению так называемых сложных фор
мантов, т.е. состоящих из двух и более аффиксов. При суффиксальном спо
собе словообразования формант может состоять из нескольких суффиксов,
для обозначения которых в специальной литературе употребляются терми
ны «производный суффикс» [Грамматика, 52, 259], «сложный суффикс»
[Гвоздев, 115], «осложнённый суффикс» [Современный русский язык, 169],
«составной суффикс» [Галкина-Федорук, 169] и др. Н.М. Шанский видит
различие между «простыми» и «составными» суффиксами в том, что «про
стые» суффиксы осознаются как неразложимые и целостные с точки зрения
не только значения и выделения, но и внутреннего строения, в то время как
«составные суффиксы», являясь целым, ясно представляются все же как
образования, возникшие путём соединения двух суффиксов [Шанский,
167]. Г.А. Пастушенков называет такие образования сложным формантом.
[Пастушенков, ПО].
В тверских говорах широко распространены имена существительные
на -ник, анализ которых показал, что среди них можно выделить три типа
образований.
Первый тип представлен существительными с двойной словообразо
вательной соотнесённостью: с другими существительными или глаголами и
одновременно с образованными от них прилагательными на -ный. Напри
мер, задник ‘задняя часть избы’, в одних случаях мотивируется прилага
тельным: Задником называли заднюю часть, где всю одежду вешают, и
существительным зад в мотивирующем контексте: Задник —это зад избы,
где сапоги стоят.
Зимник — ‘зимняя дорога’: Поедем зимником, там ближе будет',
Зимник — это дорога по ней зимой ездят', Зимник - это дорога по снегу,
есть летняя, а есть зимняя, когда на санях.
Жалостник —‘тот кто проявляет жалость’: Злых людей мы называем
нелюдями, яхидницами, а добрых так и зовём добрый человек, или добро
детель, или жалостник, он жалеет всех', Жалостник всегда в жалости
живёт, ему всех жалко; Жалостный человек - его ещё жалостником на
зывают. В зависимости мотивирующего контекста словообразовательная
структура может быть представлена тремя вариантами: 1) жал-остникР 2)
жалост-никП 3) жалостн-икП.
Возможность двоякого словообразовательного членения при одном
и том же морфемном составе делает эти типы промежуточными, совме
щающими качества двух словообразовательных типов: совмещаются две
разновидности суффиксального способы словообразования: от существи
тельных и глаголов с формантом -ник, от прилагательных с формантом -ик.
Производные весенчук ‘ягнёнок, родившийся весной’ имеет два мо
тивирующих контекста: Весенчук — это весенец, как только снег сойдёт,
он и появляется и Весной появляются весенчуки, а летом — летники по

416
разному представляют словообразовательную структуру: весенч-ук,; и весен-чук.
Второй тип представлен существительными, входящими только в
один ряд соотношений — с существительными и глаголами. Отсутствие
производящих слов на -ный способствует выделению в них целостного
компонента
-ник: Например, горошник ‘стебли гороха’: Гороишик - это когда
горох вытаскан с гряды и лежит в кучах; кашник ‘небольшой глиняный
горшок для варки каши’: Кашник - маленький горшочек с ручкой, робёнку
кашу варить;
гонобольник —‘кустарник гоноболя’, т.е. голубики.
пропастник - ‘тот, кто ест всякую нечисть’: Пропастник может
пропасть, умереть, сгинуть.
рагозник - ‘болтун, говорун’: Тот, кторагозит, болтает много.
фигурник — ‘франт’: Тот, кто фигуру держит, нарядный ходит,
форсит.
Наличие существительных на -ник, не соотносимых с прилагатель
ными на -ный, свидетельствует о самостоятельности форманта -ник, кото
рый рассматривается исследователями неоднозначно. Одни учёные счита
-ьный очень
ют, что в образованиях на -икъ от основ прилагательных на
рано возник суффикс -ьникъ, который наряду с суффиксом
-икъ полу
чил самостоятельную продуктивность [Мейе, 209]. Другие авторы полага
ют, что переразложение основы происходит в готовом слове, в то время как
процесс образования слов осуществляется при помощи суффикса -ик. От
сюда поиски производящего прилагательного на -ный(-ъныи) для каждого
производного существительного на -ник (-ьникъ) [Дементьев, 45-57, 68-75].
Большое количество производных на -ник свидетельствует о формировании
в диалектах цельного форманта, который можно назвать суффиксом.
Катальник ‘тот, кто катается на санках’; ковыльник 1) ‘о молодом
человеке, достигшем возраста, когда можно жениться’. 2) ‘о мужчине, лю
бителе женщин’; колодник ‘мастер делающий сапожные колодки’; кос
тыльник ‘слепой нищий’; кочерыжник ‘о любителе кочерыжек’; кусовник ‘человек, который ест на ходу, торопясь, когда попало’; мозольник
‘назойливый человек’: Глаза мозолит вот и мозольник.
Третий тип слов на -ник, соотносимых только с прилагательными,
распространён не так широко: например дальнобойник - ‘шофёр, выпол
няющий дальние рейсы’: Толя на машине работал, дальнобойные рейсы
ездил; перерваник — ‘оборванец’: Перерваник — это кто рваныйперерваный ходит; некрещеник — 1) ‘злой человек’: Злой, некрещеный был.
2) ‘Человек поступающий вопреки правилам христианский религии, не
крещёный человек’.
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отрепанник ‘кто ходит всегда оборванный, неряшливый’: Вон от
репанный ходит, неопрятный.
Каждый из трёх типов имён существительных на -ник играет опре
делённую роль в формировании компонента -ник как сложного форманта.
Первые два типа слов тесно связаны между собой по характеру морфемно
го состава и по типу словообразовательных отношений. Это вызывает
взаимовлияние данных типов друг на друга. Под влиянием слов второго
типа, образованных при помощи целостного форманта -ник, сочетания
суффиксов -н и -ик- в первом типе образований может восприниматься как
единый формант. И наоборот, под влиянием слов первого типа с отчётли
вым расчленением форманта на две морфемы, которое является следствием
двоякой направленности словообразовательных связей, целостный формант
-ник воспринимается как сочетание двух морфем.
Слова третьего типа не имеют сложного форманта, но, разграничи
вая в своём членении морфемы -н- и -ик, подчёркивают членимость, слож
ный характер форманта в словах первого и особенно второго типа.
Выступая в функции одного компонента словообразовательной
структуры слова, сочетание суффиксов, образующих сложный формант,
имеет яркую тенденцию к опрощению, к превращению в единый суффикс простой формант [Пастушенков, 111].
Таким образом, в результате рекорреляции может произойти пере
распределение морфемного материала между производящей основой и
формантом, но это передвижение часто оказывается нежестким, допус
кающим возможность двоякого словообразовательного членения произ
водного слова.
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А.Р. Попова
НАИМЕНОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ВОРОВСТ
ВОМ, ПОСРЕДСТВОМ ЛЕКСЕМ, ПРОИЗВОДНЫХ ОТ СОМАТИЗМА Р У К А , И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ Р У К А (Р У Ч 
К А ) В НАРОДНЫХ ГОВОРАХ
Многообразие наименований человека, занимающегося воровством
- деятельностью, негативно воспринимаемой социумом, свидетельствует о
стремлении носителей языка запечатлеть оценку и самой этой деятельно
сти, и ее субъектов. Так, например, словообразовательное гнездо с верши
ной вор представлено и литературными, и диалектными единицами, назы
вающими человека по действию - воровать: ср. воровка, воришка,
ворл'ыга Пск., ворлых’ан Волог. (СРНГ, 5, 101), вор'овчища м. и. ж. Волог.
(СРНГ, 5, 107) и мн. др. Однако такой способ именования вороватого чело
века не является единственным. В частности, номинация вороватого вора
происходит через преломление в лексемах и фразеологизмах образа рук как
орудия воровской деятельности.
Человеческое сознание проходит множество "путей" от исходного,
отображенного в первичном значении полисеманта объекта реальности
("рука - часть тела человека"), до отбора разнообразных предметов, явле
ний, действий, лиц, признаков и т.д., каким-либо образом соотносимых с
этим объектом. Поэтому через исходный образ руки происходит соотнесе
ние рук с разными объектами действительности.
Отмечаются два пути словесного закрепления актуального для носи
телей языка признака: 1) развитие слова "вглубь" при сохранении звуково
го и графического комплекса (образование нового значения слова рука), 2)
развитие слова "вширь" с образованием отличных от исходной единиц по
своему звуковому и графическому облику (образование производного сло
ва или ФЕ с компонентом рука). Признак может фиксироваться как только
одним из вышеуказанных способов, так и двумя или всеми тремя. Так, в
частности, характеристика человека как вора репрезентируется и произ
водными от слова рука лексемами, и фразеологизмами с компонентом рука
(ручка).
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Мотивировочной базой для возникновения соответствующих лексем
и фразеологизмов служит вторичные значение слова рука —"одна из верх
них конечностей человека как орудие деятельности, труда" (БАС, 12, 15281539); как видим, рука может пониматься и как средство, инструмент без
условно полезной трудовой деятельности, и как средство деятельности не
трудовой, отрицательно оцениваемой - воровства.
В народных говорах представлены лексемы, обозначающие и харак
теризующие человека, занимающегося воровством: рук'астый "склонный
к воровству" Яросл. (СРНГ, 35, 249; ср. также ЯОС, 8, 140; ССРНГД, 495);
руков’атый "склонный к воровству" Яросл. (СРНГ, 35, 249). Подтвержде
ние мотивации прилагательных, характеризующих вора, именно этим лек
сико-семантическим вариантом слова рука ("одна из верхних конечностей
человека как орудие деятельности, труда") мы находим в семантической
структуре прилагательного рукастый - первые два его значения выражают
связь с трудовой деятельностью: "работящий" Север., Олон.; "умеющий все
делать (о хорошем хозяине, мастере на все руки)" КАССР, Ленингр. (СРНГ,
35, 247). Прилагательное рукастый подвергается субстантивации и в своем
новом качестве также обозначает вора: рукастый "склонный к воровству"
Твер., Ряз., Калуж. || ирон. "о таком, которого по склонности к воровству
сравнивают с каким-л. животным". Р. Урал, 1972. - Может, твою курицу
лисица утащила? - Как же, лисица! Откуль ей тут быть? Тута рукастых
лисиц много! (СРНГ, 35, 248). Сама представленная в иллюстрации ситуа
ция указывает на хищное животное, склонное в понимании человека к во
ровству и, кроме того, олицетворяющее хитрость. Очевидно, хитрость одно из тех качеств, которые сочетаются в человеке со склонностью к во
ровской деятельностью: и стремление взять чужое (а не заработать или
произвести своё), и обдумывание способа присвоения связаны с хитростью.
Диалектные прилагательные рук'астый и руков'атый находятся на
первой ступени деривации относительно вершины словообразовательного
гнезда - существительного рука и образованы суффиксальным способом:
то есть формально в них отражен "факт наличия рук", однако этого оказы
вается достаточно для наслоения значения "вор" ввиду наличия ассоциации
"рука —деятельность, выполняемая руками".
Прочие лексические единицы являются сложными словами, в кото
рых формирование значения "вор" происходит за счет семантики двух ос
нов: -рук- и какой-либо другой, фиксирующей свойства или действия вора.
Так, в образовании производных от существительного рука сложных
слов участвуют прилагательные, называющие предполагаемые свойства
руки, способствующие воровству: долгор'укий "вор" Новг. (СРНГ, 35, 255);
слабор'укий "жуликоватый, вороватый" Груз. ССР (СРНГ, 38, 209). При
наименовании и характеристике вора отражен и пространственный крите
рий - местоположение рук относительно объекта: близор'укий "в знач. сущ.

i
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Вор, человек нечистый на руку" Перм., 1914 (СРНГ, 3, 23). Действия, про
изводимые руками при воровстве, маркируются в именованиирукос'уйник
"карманный вор" Волог. (СРНГ, 35, 255).
Все рассмотренные лексемы с корнем -рук-, характеризующие воро
ватого человека, принадлежат народным говорам; литературных обозначе
ний вора через руки как инструмент воровства не обнаружено.
Фразеологизмов, называющих лицо как субъект воровской деятель
ности, существенно больше. Многие из них построены по следующим мо
делям: прилагательное (варьирующийся компонент, расположенный в пре
позиции или в постпозиции) + предложно-падежное сочетание на руку (по
стоянный компонент); прилагательное (варьирующийся компонент, распо
ложенный в препозиции или в постпозиции) + руки (рука, ручка). В компо
нентах-прилагательных даны яркие характеристики рук, послужившие мо
тивировочной основой для формирования ФЕ.
Значимым для производимой руками деятельности является размер
рук: большая рука "Неодобр. О нечестном, вороватом человеке" (СППП,
66); долгая рука "о вороватом, нечистом на руку человеке" Омск., 1972
(СРНГ, 35, 239), руки долгие "Неодобр. Кто-либо склонен к воровству, мо
жет взять без спросу, присвоить чужое" (ФСРГРК, 214); на р'уки долгий
"Неодобр. О вороватом, нечестном человеке" (СППП, 61), ручка долг'а "о
склонности кого-л. к воровству" Омск. (СРНГ, 35, 283); руки длинные "о
вороватом, нечистом на руку человеке" Моек., 1910 (СРНГ, 35, 240), длин
ные руки "о вороватом человеке" (ППРН, 95). В одном из источников
(ППРН, 95) дается возможное объяснение связи длины рук с воровством:
"за столом мачеха вкусное блюдо ставит поближе к своим детям и подаль
ше от пасынка. Пасынку приходится тянуться через стол, чтобы взять ла
комый кусок", возможно, ФЕ длинные руки содержит связь с тем же явле
нием.
Большая часть ФЕ, называющих вора, имеет в своей структу ре ком
понент-прилагательное, содержащее негативную коннотацию: плохой на
руку "нечистый на руку, вороватый" Иск., 1962 (СРНГ, 27, 157), поганый
на руку "Неодобр. О человеке, склонном к воровству" (СППП, 67), худой
на руку "Неодобр. О человеке, склонном к воровству" (СППП, 67). Воров
ство воспринимается не просто как явление отрицательное, но и ассоции
руется с "нечистотой", которая выступает как моральное качество (ср. со
весть чиста/нечиста). Подтверждением тому являются ФЕ со следую
щими компонентами-прилагательными: нечистый на руку (СППП, 67),
нечист руками "на руку нечист, склонный к воровству" Вят. (СРНГ, 21,
208); замазана ручка "Ирон. Человек, нечистый на руку" Сиб. (ЧВРФ, 107);
сер'яны руки "о человеке, склонном к воровству" (СРГК, 5, 579) - ср. се
рить "испражняться" (БСРЭС, 556). Обращает на себя внимание наличие
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при толковании многих ФЕ пометы "неодобр.", подчеркивающей негатив
ную оценку вороватого человека.
В качестве компонента ФЕ со значением "вор" может выступать
прилагательное, обозначающее свойство, которое не является негативным,
однако полезно при выполнении воровской деятельности: на руку ловкий
Омск. (СРНГ, 35, 240). Воровство, как и любой другой вид деятельности,
предполагает разную степень его освоенности; ловкость, сноровка нужны и
в воровстве.
Любопытно отметить две антонимичные по форме, содержащие ут
верждение / отрицание признака, но совпадающие по содержанию ФЕ со
значением "вор": не простой на руку "нечестный, вороватый человек"
Краснояр. (ЧВРФ, 108); простая рука "о нечистом на руку человеке" Дон.,
1975 (СРНГ, 32, 248). Выбор именно этого компонента-прилагательного не
случаен: сопоставление двух понятий "простой" и "вор" отмечается в вы
ражении простота хуже воровства.
Помимо качеств, приписываемых рукам, выделение которых поло
жено в основу ФЕ, отмечается признак "вымышленное приспособление,
способствующее воровству": руки с ящичком (Даль, 4, 110); руки с ящи
ком "о вороватом, нечистом на руку человеке" Вят., 1858. (СРНГ, 35, 241).
Вероятно, мотивировочной основой ФЕ является образ "ящика" - емкости
для складывания и хранения предметов (в данном случае приобретаемых
путем воровства).
Склонность к воровству является психическим качеством, присутст
вующим у человека наряду с другими качествами - нечестностью: напри
мер, большая рука "о нечестном, вороватом человеке" (СППП, 66); жадно
стью, стремлением завладеть чем-либо, не принадлежащим данному лицу:
руки грабущие "кто-л. падок до чужого, жаден" (СППП, 66), ручки к себе
гнутся "кто-либо, будучи нечестным, вороватым, старается только для се
бя, заботится только о своей выгоде" (ФСРГРК, 217).
Средствами фразеологии в литературном языке представлен еще
один "аспект" воровства - круговая порука: рука руку моет - вор вора кро
ет "один покрывает другого в каких-л. неблаговидных делах, преступле
ниях" (ФСРЛЯ, 2, 201). Несмотря на то, что в толковании ФЕ не указано,
что речь идет именно о воровстве и значение фразеологизма достаточно
абстрактно, сам компонент вор указывает, одним из "неблаговидных дел,
преступлений" может выступать и воровство.
Вороватый человек создает о себе определенное мнение в глазах ок
ружающих, ср. замаранная ручка "репутация вора" - Насчет этого у его
ручка замаранная, он обязательно чё-нибудь украдет. Омск. (СРНГ, 35,
283)
Таким образом, лексемы и фразеологизмы отражают различные па
раметры воровства; занимаясь этой порицаемой обществом деятельностью,
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человек проявляет свои личностные качества и становится мишенью для
оценок в социуме; воровство оказывается явлением, дающим почву для
различного рода характеристик. Любопытными оказываются механизмы
осуществления воровства —важно, какие факторы ему способствуют (раз
мер рук, какие-то приспособления - ср. руки с ящиком, ящичком). Воров
ство связывается с психическими качествами человека - плутоватостью,
хитростью, нечестностью, жадностью; с человеческими отношениями круговой порукой, коррупцией; воровство воспринимается как явно нега
тивное и даже "грязное" деяние. Сама внутренняя форма показательна в
плане выявления отношения людей к ворам и воровству.
В целом, ФЕ, называющих вора, больше, чем лексем; первые разно
образнее по своей внутренней форме, рисуют образ вора комплексно, через
различные признаки. В то же время отмечаются некоторые совпадения не
только в семантике, но и в формальном отношении между ЛЕ и ФЕ; тако
вые совпадения, по-видимому, фиксируют значимые для вора признаки: ср.
сложное слово долгорукий и ФЕ руки долгие, долгая рука, ручка долга.
Лексемы и фразеологизмы, называющие вора, выражают стремление чело
века вначале выявить, а затем и отразить в языке негативное явление и пе
редать свое к нему отношение.
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Т.Н. Попова
СУБСТАНТИВНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В РУССКИХ ГОВОРАХ
ВОЛЖСКО-СВИЯЖСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
Решая проблемы именного исторического словообразования, мы
считаем необходимым привлечение диалектного материала, ибо данные
русских говоров могут проиллюстрировать ход основных деривационных

а вечером, в кругу семьи, с соседями - переходила на местный окающий
говор, даже с элементами полного оканья.
Нередко диалектоносители, живущие в условиях многонациональ
ных сел (у нас на севере проживают вместе с русскими татары, чуваши,
мордва и др.; на юге - украинцы, казахи и др.), заимствуют отдельные эле
менты систем других языков (особенно в лексике); с другой стороны, лица
иных национальностей говорят на двух языках - родном и русском в его
диалектном варианте, т.е. яркой особенностью языковой ситуации в Самар
ском крае - и шире —в Поволжье - является межъязыковая и нт ер ф е
ренция и развитие билингвизма.
Заметным фактом бытования современных говоров является стир а
ние граней между диалектами, их нивелировка. Говоры, исконно
имеющие разные материнские основы, в условиях диалектной пестроты и
под влиянием литературного языка трансформируются; у них сглажи
ваются диалектные различия. В результате нивелировки появляется все
большее количество переходных говоров, утративших основные черты на
речия. При этом одни элементы оказываются более устойчивыми и сохра
няются в говорах как признак их былой принадлежности к тому или иному
наречию; другие специфические диалектные черты утрачиваются, стано
вятся экзотичными для нашей территории. К первому типу можно
отнести: т ' в 3-м лице глаголов (несуть); е в родительном и винительном
падежах личных местоимений (у мине); утрату категории среднего рода
(большая село); формы местоимений оне-мое-твое-свое; твердые шипя
щие чай, шшука; глагольные формы типа знат, умет и др. Ко второму
типу: формы глагола без т (нося, идё); возвратные частицы си-ся после
гласной (боюси/ся); у в соответствии с в литературного языка (деука); хв на
месте ф (хвасон) и др.
При трансформации многие специфические диалектные черты
могут приобретать характер междиалектных, причём, замечу, только в го
ворах Поволжья. К ним можно отнести, например:
- окончание е в дательном и предложном падеже существительных 3
склонения (в пече, по грязе);
- окончание е в родительном падеже существительных 1 склонения
(у сестре, у маме);
- окончание ими в творительном падеже множественного числа у
существительных (булавкими);
- диссимиляцию к перед взрывными (х кому, у дяде);
- прогрессивное смягчение к (Ванька, чайкю);
- парадигму пекёшь-пекёт, стерегёшь-стерегём и др. Междиалект
ный характер некоторых специфических диалектных черт иллюстрируют
карты № 3, 4. Подробнее о формировании ареалов диалектных явлений в
наших говорах см. [Зиброва, Барабина, 2005, 165-168].
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Расслоение диалектоносителей предполагает значительную на
нашей территории вариативность явлений. При этом наблюдаем вариа
тивность и при монографическом изучении диалекта и ее проявление в
плане лингвогеографическом. Если говорить о лин гвогеогр афи ческом
проявлении, то вариативность обусловлена, прежде всего, особенностями
заселения края: на нашей территории часто не только в пределах одного
района, но даже одного села сосуществуют окающие и акающие диалек
ты. По нашим наблюдениям, таких сёл в Самарской области насчитывается
более десяти (из 150 обследованных для Атласа). Это, например, Студенцы
Хворостянского района, Русское Добрино Клявлинского района, Калиновка
Сергеевского района и др. Такая диалектная пестрота, естественно, привела
к очень интенсивным междиалектным контактам, а это - в свою очередь, к
вариативности явлений. В связи с этим достаточное количество карт в са
марском атласе обязательно передает количественное соотношение ва
риантов того или иного явления (на фонетическом, морфологическом и
лексическом уровнях). Есть даже опыт карты, отражающей результаты ста
тистического анализа материала по методу Н.Н. Пшеничновой, разрабо
танному ею для ДАРЯ.
При монографическом описании диалекта чаще всего мы на
блюдаем совмещение в пределах одной диалектной системы диалектного и
литературного вариантов, таких, как: оканье-аканье; т ’-т в 3-м лице глаго
лов; у-г; долгие твердые и мягкие шипящие в словах типа шука-щ ’у ка; ч -ч ’
(чай-ч’ай) и др. Но нередко в говорах нашей территории отмечается со
вмещение в пределах говора одного села и изначально диалектно противо
поставленных (специфических) черт. Так, материалы для Атласа показы
вают совмещение частиц си и са (боялси-боялса); форм печи, пекши и
несть, ититъ, полумягкого ч и фрикативного у в слабой позиции (ч ай и
лух)\ частиц ся и си в положении после гласной и стяженных форм глагола
(боюся/си и знат, умет) и др.
Все сказанное, конечно, вызывает определенные трудности при со
ставлении легенд и ограничивает возможности отражения на картах совре
менного состояния диалектов. И все же, как показал составленный нами
«Атлас говоров Самарского края», и на территории позднего заселения вы
страиваются хоть и своеобразные, но довольно четкие ареалы диалектных
явлений, особенно типологических. Карты № 1, 2 иллюстрируют это
наблюдение.
Как бы другой стороной этого процесса является развитие «двуязы
чия». Достаточно часто мы наблюдаем факт владения двумя системами
- диалектной и литературной, которыми жители сел пользуются в зависи
мости от конситуации, сознательно разграничивая их. Так, в с.Старая Кармала Кошкинского района одна из жительниц - учитель средней школы, 50
лет - говорила с нами без каких-либо заметных диалектных особенностей,
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КЧС - Картотека Чердынского словаря, хранящаяся на кафедре об
щего и славянского языкознания Пермского государственного университе
та
Т.Ф.Зиброва
О ПРОЦЕССАХ В СОВРЕМЕННЫХ ДИАЛЕКТАХ
(на материале лингвогеографического изучения позднепереселенче
ских говоров)
Многолетняя работа над атласом поволжских говоров позволила
увидеть «жизнь» и эволюцию говоров на территории края. Следует сказать,
что процессы, о которых пойдет речь, естественно, имеют место не только
в говорах территории позднего заселения, но здесь они проходят более ин
тенсивно и выражены более ярко.
Прежде всего, это социально-возрастное расслоение говороносителей. В современных условиях все более существенными становятся раз
личия между речью представителей «архаического» и «передового» слоев
диалектоносителей. Если еще в 60-е годы XX века в «передовом» слое на
блюдалась лишь значительная вариативность явлений (часто с преоблада
нием литературных вариантов - особенно в фонетике и лексике), то в об
следованиях 90-х годов в речи этого слоя наблюдаются часто лишь о с т а 
точные черты говора. Например, в северных районах Самарской области
у молодого и среднего поколения исчезает оканье, в южнорусских - яка
нье и др. В то же время заметной тенденцией является как бы «возвраще
ние» к своему диалекту. Так, обследуя говор одного села с промежутком в
несколько десятилетий (допустим, начало 60-х и конец 80-х годов), мы от
мечали, что в речи людей, относимых нами при первом обследовании к
«среднему» слою, при повторном обследовании (через 20-30 лет) довольно
последовательно фиксировались все основные черты местного говора, т.е.
происходит своеобразное восстановление диалекта.
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пермяцком. Так, в чердынскпх говорах бытует слово чу́рка - ‘внебрачный
ребенок’ ( Чурка если незаконный дак. Покча). С тем же значением слово
зафиксировано в СРГКПО (262), оно употребляется также в северных гово
рах (СГНП, 2, 430), «небрачно рожденный, жировой, пригульный (влгд)»
(Даль, 4, 634). В коми-пермяцко-русском словаре слово чурка в этом значе
нии отсутствует, это значение закреплено за словом мирон - «бастрык,
внебрачный сын» (КПРС, 249). Можно предположить, что слово чурка «внебрачный ребенок» заимствовано из коми-зырянского языка, в котором
чурка кага - «незаконный ребенок» (РКС, 322). Слово связано с комизырянским чурк - «бугор, возвышающееся неровное место», является од
нокоренным к чурвидзны - «торчать, выступать», чургбдны - «высунуться,
выдвинуться, сделаться торчащим» и восходит к общепермскому *c’urk «о торчащем остром предмете» (КЭСКЯ, 314). В коми-зырянском языке
слово путем метафорического переноса полущило новое значение, и в этом
значении было заимствовано северными русскими говорами.
В чердынских говорах слово чурка в значении ‘внебрачный ребенок’
стало ассоциироваться с русским по происхождению словом чурка ‘мер
ный обрубок дерева, чурбан’ из чур - «рубеж, межа, предел, откуда далее «пограничный знак», «пень», «кол», «колода» как обозначение границы.
Отсюда связь с чурбан» (Черных, 2, 397). Об этом свидетельствует также
употребление слова чурбан в значении ‘внебрачный ребенок’ (Зауглёнок
беззаконный, чурбан зовут. Покча).
Слово-синоним в коми-пермяцком языке мирон бытует также рус
ских говорах Гайнского района (Мирониха - женщина, родившая вне бра
ка, мирон - ребёнок. Шипицыно; Найданыш, миронъе родилась, девка ухо
дила, да отказал мужик, вот и миронъе сидит. Тиуново; Мирон родился.
Тиуново). Трудно сказать, заимствовано слово из коми-пермяцкого в рус
ский или наоборот. Скорее всего, календарное имя Мирон, которое давали
и русским, и коми-пермякам, приобрело значение ‘внебрачный ребенок’ и
бытовало в коми-пермяцком языке и в русских говорах, граничащих с ним.
Возможно, слово настолько прочно закрепилось в коми-пермяцком слова
ре, что слово чурка или однокоренное с ним в значении ‘ребенок, родив
шийся вне брака’ исчезло. Эту версию подтверждает и предположение Е.Н.
Поляковой: «Возможно, лексемы, отмечаемые в современных исследова
ниях, словарях, картотеках лишь как коми-зырянские, существовали в XVIXVIII вв. и в коми-пермяцких говорах, а затем исчезли в процессе развития
языка, или еще употребляются где-либо в живой речи, но не попали в мате
риалы ученых» [Полякова, 3, 112].
Таким образом, изучение коми наследия в лексике русских говоров
Пермского края позволяет более глубоко рассмотреть историю взаимодей
ствия русского и коми-пермяцкого языков, а также восстановить некоторые
коми-пермяцкие слова, отсутствующие в современном языке.
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черви» зафиксировано и в коми языке и восходит к общепермскому *nomir
- «червь, личинка насекомых» (КЭСКЯ, 194).
Наиболее заметно воздействие коми-пермяцкого языка на русскую
лексику в говорах Гайнского, Косинского и Юрлинского районов. Авторысоставители «Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа» выделя
ют четыре группы русских, проживающих на территории КомиПермяцкого округа, отмечая их тесные контакты с коми-пермяками, что
обусловило взаимовлияние и взаимопроникновение двух культур и двух
языков2. Именно поэтому на этой территории фиксируются слова, не
встречающиеся в других говорах Пермского края. Например, слово ичмонька - ‘невестка’, записанное в Гайнском районе (Потом дедушка пошёл
к своему брату и говорит: «А наш Александр сегодня привёл ичмонъку. И
знаешь кого? С Пурги ведь привёз, украл ведь! Маленькая да удаленькая,
справляется. Мысы), в других говорах Прикамья, а также в говорах сопре
дельных территорий не отмечено. В коми-пермяцком языке ичмо́нь, ичмо́нька - «молодая невестка, молодица, молодуха» (КПРС, 157). Слово
имеет однокоренные слова в коми языке: ичйнь - «тетка (со стороны мате
ри); мачеха», ичмо́нь - «молодуха», ичо́т —«маленький» и восходит к об
щепермской основе *iC’ - «маленький» (КЭСКЯ, 110).
Наряду со словом крестная в говорах Юрлинского и Косинского
района зафиксированы слова вежа́нь, вежа́нька, вежа́нья, веза́нька с этим
же значением (Вежань придёт, надо её встретить, крёстну-ту. Пож; Ве
жанька подарок дарит крестнице. Чугайнов Хутор; Когда высватали,
мать изладила на стол, и тутока тётка приходит, вежаня. Новоселы;
Меня крестили, дак велели крестну везанькой звать. Сергеева). Слово ве
жань ‘крестная мать’ и однокоренные с ним вежай ‘крестный отец’, вежаныв ‘крестница, крестная дочь’ отмечены в коми-пермяцко-русском
словаре (КПРС, 60). Кроме коми-пермяцкого языка, слова с этим корнем
распространены в коми языке и восходят к общепермской основе *veza «святой, освященный, священный» (КЭСКЯ, 50). Само слово вежань со
стоит из двух основ: вежа и анъ ‘женщина’ от *ап - «женщина» (КЭСКЯ,
32). В русских говорах слово приобретает суффиксы —показатели женско
сти. Заимствование терминов родства служит еще одним доказательством
родственных связей между коми-пермяками и русскими.
В русских говорах севера Пермской области можно найти слова,
корни которых есть в коми-зырянском языке, но отсутствуют в коми«Одновременно для всех групп оказались значимы активные межэтнические контакты меж
ду русскими и коми-пермяками, приводящие не только к заимствованиям в языке, культуре,
но и к сложным ассимиляционным процессам <...> Но уже сейчас можно утверждать, что
формирование и становление русских ареалов среди коми-пермяцкого населения происходило
с участием финно-угорского компонента» // Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого окру
га. Пермь, 2006. С. 17.
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причиняет своими действиями вред другим’ —> ‘человек, который употреб
ляет много спиртных напитков; пьяница’.
В разных населенных пунктах Чердынского района записаны слова с
корнем нярг ня́ ра, ня́рга, ня́ргун - ‘часто плачущий ребенок’ (Няра, няргатся ребёнок. Покча; Ишь какой няра, слёзы-me прямо на спине бегут.
Янидор; Заняргать —заплакать, маленьки нярги, заняргал опять нярга.
Камгорт; Не няргай, няргун [ребенку]. Макарово). Эти же и однокоренные
слова зафиксированы в СПГ и Акчимском словаре: ня́ра = как няра: «плак
сивый» (СПГ, 1, 605); няргу́н, няргу́нчик, няргу́нья - «о ребенке, который
много «няргает» - негромко, назойливо плачет, ноет» (Акчим.сл., 3, 86).
Слово связано с коми-пермяцким глаголом няргыны - «хныкать, ныть», от
которого также образовано существительное няргу́н - «плакса, нытик»
(КПРС, 285). В чердынских говорах есть слово нюргало с похожим значе
нием (Нюргало ты, занюргапа, лико нюргает сё время. Редикор). В комипермяцко-русском словаре глагол нюргыны имеет значения: «1) тихо мы
чать (о корове); 2) напевать, напевать про себя» (КПРС, 283). Таким обра
зом, значение слова нюргало можно определить как ‘человек, который нев
нятно говорит, бормочет’ либо нюргало то же, что ня́рга. Глаголы
нюргыны и ня́ргыны, от которых образованы существительные нюргало и
нярга, похожи по значению и звуковому оформлению, и в русских говорах
могли восприниматься как одно слово.
В нескольких районах Пермского края зафиксировано слово на́га
‘маленький ребенок, младенец’ и образованные от него существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами: ка́гонька, ка́гочка, ка́гушка
(С кагой-то не отходя, догляд за ребёнком надо. Базуево; Кагочка заве
дётся, и не заметить как. Лобанова. Мы с им в пятьдесят восьмом записаписъ, тут же какочку я родила. Лобанова; Кага - маленький младенец.
Черепаново). Слово встречается также в вятских говорах и в говорах Се
верного, Среднего и Южного Урала и могло быть заимствовано и из комипермяцкого, и из коми языка, так как существует в обоих с этим значением
(КПРС, 161; КЭСКЯ, 114). В русских говорах Коми-Пермяцкого округа
есть второе, более узкое, значение этого слова - «ребенок женского пола»
(Кагу принесла, девку, а парня ждали. Тиуново).
В русских говорах Соликамского, Чердынского и Юрлинского рай
онов для обозначения маленьких детей употребляются слово номырь,
но́мор, заимствованное из коми-пермяцкого языка, и образованное от него
номыря́т а (Номырь полно бегают. Пож; Номырят-то наплодили полно,
чем и кормить. Пож; Булочек настряпаю на номору, дак они едят, воло
чат. Редикор). Слово номырь заимствовано русским языком в двух значе
ниях: «скопление мелких насекомых» (Муху и пауты называются номор.
Илаб) и в переносном значении - «выводок, множество детей» (КПРС,
277). Первое значении коми-пермяцкого слова номыр - «червь, червяк,
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деревни расположены по соседству с коми-пермяцкими, что не может не
отражаться на русских говорах этой территории.
Изучению коми-пермяцкого влияния на русский язык посвящено не
мало работ лингвистов. Так, работы А.С. Кривощековой-Гантман, внесшей
огромный вклад в исследование коми-пермяцких заимствований в русском
языке, связаны, главным образом, с изучением топонимии и антропонимии
[Кривощекова-Гантман, 1973; Кривощекова-Гантман, 1983]. Исследовани
ем коми лексики в пермских памятниках, а также пермских топонимов и
географических терминов, которые часто имеют финно-угорские корни,
занимается Е.Н. Полякова. Тем не менее, нельзя считать проведенные изы
скания исчерпывающими, Е.Н. Полякова отмечает, что за пределами науч
ных исследований остаются еще многие диалектные слова коми происхож
дения [Полякова, 3].
Предметом изучения в настоящей работе стала лексика комипермяцкого происхождения, называющая человека. Выбор этой тематиче
ской группы не случаен. Прежде всего из коми языка заимствовались сло
ва, обозначающие бытовые предметы, понятия, связанные с охотой, назва
ния некоторых растений (балебан от балянянь - «жимолость» (КПРС, 25);
шишобар от шышыбар - «лопух, репейник» (КПРС, 576), а также геогра
фические термины: ворга - ‘тропа в лесу’ (КПРС, 80), шутём - ‘необрабо
танная земля’ (КПРС, 573) и др. Заимствований, характеризующих челове
ка, в русских говорах немного, в первую очередь это связано с тем, в такого
рода заимствованиях не было необходимости, лексика этой тематической
группы представлена в диалекте обширными синонимическими рядами
исконно русских слов. Эти слова редко проникали в антропонимию, поэто
му не становились предметом исследования ученых.
Как правило, лексика коми происхождения, характеризующая чело
века, имеет коми-пермяцкую основу и русские аффиксы. Так, в КЧС зафик
сировано слово дзизга́льник - ‘пьяница’ (Дзизгальник - это пьяница. Камгорт). В других словарях, описывающих говоры Пермского края (СПГ,
СРГКПО) это слово отсутствует, не отмечено оно и в других диалектных
словарях. Однокоренное слово мы находим в коми-пермяцко-русском сло
варе, в котором дзизга́вны, дзизга́лны - «падать, упасть» (КПРС, 120).
Можно предположить, что существительное дзизга́льник образовалось от
этого глагола с помощью суффикса -ник и имело значение ‘человек, кото
рый часто падает’, а потом приобрело бытующее в чердынских говорах
значение. Хотя нельзя отвергать и другую версию происхождения этого
слова: в русских говорах существуют слова згальник - «человек, который
любит шутить, насмехаться над другими» (Акчим. сл., 1, 340); изгальник «насмешник» (СПГ, 2, 347). Возможно, у слова згальник появилось допол
нительное значение: ‘человек, который насмехается’ —►‘человек, который
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КСЧГ - Картотека Словаря чердынских говоров, хранящаяся на ка
федре общего и славянского языкознания Пермского государственного
университета.
СГА - Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Перм
ской области / Под ред. Ф.Л. Скитовой. Вып. II-V. Пермь, 1990-2003.
СПГ - Словарь пермских говоров. Вып. 1-2. Пермь, 2000-2002.
СРГКПО - Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа.
Пермь, 2006.
ССКЗД - Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сык
тывкар, 1961.
Ю.В. Зверева
ЛЕКСИКА, ЗАИМСТВОВАННАЯ ИЗ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫ
КА, В ПЕРМСКИХ ГОВОРАХ
(на материале тематической группы «Человек»)*
На территории Пермского края коми-пермяцкое традиционно сосед
ствует с русским населением, что обусловило взаимовлияние русского и
коми-пермяцкого языков. Наиболее сильно это взаимодействие языков ска
залось на лексике. Настоящее исследование основано на данных картотеки
Словаря Чердынских говоров (далее - КЧС) и материалах Словаря русских
говоров Коми-Пермяцкого округа (СРГКПО). Сбор материала для КЧС
начался еще в 50-х годах прошлого века и продолжается до сих пор. В кар
тотеку Словаря включены материалы, зафиксированные не только в Чердынском, но и в других районах Пермского края: Гайнском, Косинском,
Красновишерском, Соликамском, Юрлинском. В состав СРГКПО вошла
лексика русских говоров Гайнского, Косинского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвенского районов Коми-Пермяцкого округа. Гайнский, Косинский, Чердынский и часть Красновишерского района входили в состав
Перми Великой - Чердынской земли, именно на этой территории, по дан
ным исследователей*1, наиболее рано формируются старожильческие гово
ры. Очень рано начала осваиваться и территория современного Соликам
ского района, где русские также контактировали с коми-пермяками. Взаи
модействие русского и коми-пермяцкого языков продолжается и в совре
менных условиях: в Гайнском, Косинском, Юрлинском районах русские
' Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала выс
шей школы» № РНП 2.1.3.3440.
1 В частности, об этом пишет Е.Н. Полякова: «Наиболее архаические старожильческие говоры
сложились в Перми Великой. Именно с нее начинается освоение Прикамья русскими, прихо
дившими из Поморья» // Полякова Е.Н. Формирование пермских говоров. // Полякова Е.Н.
Региональная лексикология и ономастика. Пермь, 2006. С. 25.
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мета (кондовый,
ся/ромшаться).

мянда,
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и
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Гудкова, 138]. В переносном значении ‘неуклюжий, неаккуратный человек’
слово мянда зафиксировано в говорах Верхнего Прикамья (КСЧГ).
6) Отень - основное значение: ‘состояние крайней бездеятельности,
лени’ (О.В. Востриков считает слова отень и отеть со значением ‘лентяй’
пейоративно окрашенными финно-угризмами [Востриков 1990, 64], однако
их происхождение неясно). В сходных значениях это слово зафиксировано
в говорах Низовой Печоры (СРГНП 1, 540), Среднего Урала (СРГСУ 3, 8081). В Юрлинском районе Пермского края отмечено в значении ‘слабость,
нежелание действовать’: С утра такая отень далинь. Ничё неохота де
лать (СРГКПО, 172). Во фразеологическом словаре русских говоров рес
публики Коми отмечен фразеологизм с неодобрительной оценкой не лень,
а отеть в значении ‘крайне, чрезвычайно ленивый человек; невероятный
лодырь, лентяй’: Отеть ленивее лени была, загорелась как-то у них изба,
лень не поленилась выйти и осталась в живых, все думали, что отеть сго
рела, а она в тебя переселилась, вот и говорят: «Не лень ты, а отеть»
[Кобелева, 117]. С признака значение перенеслось на носителя признака: в
архангельских говорах отмечено отя ‘лентяй’ [Елина, 82]. В пермских го
ворах слово отень бытует и как отдельная лексема в значении ‘(неодобр.) в
высшей степени ленивый человек, лодырь’: Лентяй - это еще туда-сюда,
а отень —это уж совсем ленивый. Отень —самый последний человек (СГА
3, 134) и в составе фразеологизма как отень ‘о человеке, не занятом тру
дом’ (Прокошева, 254): Все ведь робят, ты один токо как отень ходишь,
постыдися (СПГ 2, 57).
7) Ромшина - основное значение: ‘одно из поперечных бревен,
скрепляющих плот (при сплаве леса)’ (происходит от фин. rompsi, romsi
‘длинная жердь, с помощью которой лодку поднимают вверх по течению’
[Востриков 1981, 18], а коми-зыр. ромшина в этом же значении (ССКЗД,
321) представляется нам заимствованием из русского). Также это слово
бытует в вариантах ромжина ‘толстая жердь, которой скрепляются бревна
плота’ (СРГСУ 5, 84-85), и ромшань ‘доска, скрепляющая бревна’ (КСЧГ).
В Акчимском словаре слово ромшина в основном значении дано с пометой
«в речи старшего поколения»: Челенъя скрепляют наромшины (СГА 5, 34).
В северных пермских говорах зафиксировано два переносных значения: 1)
ромшаться ‘быть вместе, любить друг друга’: Идут ведь сюды и не ромшацца, вместе не ходят, не любят один другого; 2)ромшиться ‘дружить’:
Я одна [в лес] хожу, ни с кем не ромшусь, одна всё (КСЧГ).
Из вышеизложенного можно сделать такой вывод: в финно-угорских
заимствованиях русских говоров Верхнего Прикамья переносные значения
возникают на основе признаков, входящих в состав основного значения
слова, большинство из которых относится к зрительным впечатлениям. То
есть новые значения создаются на основе внешних признаков и действий
предмета: сходства по форме (кибас, кухта, луда), на основе качеств пред-
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Лохматая сама, дак-их какая ты кухта, скажешь (КСЧГ). В Красновишерском районе зафиксирован фразеологизм косматая кухта ‘(экспр. неодобр.) о женщине с относительно короткими растрепанными волосами’:
Помело! Кухта косматая! (СГА 2, 96). В этом же районе Пермского края
отмечено слово кухтерко в значении ‘(экспр.) о ком-либо покрытом сне
гом, мокром от снега’: Мокрый кухтерко! Ты, кухтерко, где был? Видишь,
он мокрый весь [гам же].
4) Луда - основное значение: ‘каменистая прибрежная мель’ (вепс.
lod ‘подводный камень’; олонецк. luode ‘мель’; фин. luoto, эст. lod ‘плоский
маленький остров без леса, высохшая равнина’ (Фасмер 2, 528); эст. lood,
водск. looto, ливв. luodo, люд. luod ‘подводная скала, небольшой остров’
[Мызников, 257]. Согласно И.А. Елизаровскому слово луда зафиксировано
в памятниках русской письменности XVI в. [Елизаровский, 78]. Поэтому
данная лексема представлена во многих русских говорах и рассмотрена во
многих работах. Отметим еще несколько значений этого слова: 1) ‘неболь
шой каменистый остров’ [Образцы, 169]; 2) ‘каменная глыба или груда
камней, обычно скрытая под водой’ [Мызников, 254]; 3) ‘плитняковое дно
реки, подводные плоские камни’ (СРГНП 2, 395-396); 4) ‘неплодородная
глинистая почва’ [там же]; 5) ‘толокно, густо замешенное на молоке’ (СВГ,
53); 6) перен. ‘большое скопление чего-либо в одном месте’. Р.Л. Смулаковская предполагает, что переносное значение связано с таким элементом
2-го значения, как ‘груда камней’ [Смулаковская, 117]. Другая точка зрения
представлена у В.В. Сенкевич-Гудковой, считающей, что перенос возник
«на основе признака овальной формы подводных камней» [СенкевичГудкова, 138-139]. В чердынских говорах, помимо основных значений ‘не
плодородная глинистая почва’ (СПГ 1, 492) и ‘кушанье, представляющее
собой замешанное на воде, квасе и т.п. толокно’ (СГА 2, 115), эта лексема
была зафиксирована в переносном значении ‘толстая неповоротливая жен
щина’: Луда —толстая женшына, неповоротливая, обзывок (КСЧГ).
5) А1янда — основное значение: ‘сосна с толстым слоем заболони
(сырой, рыхлый слой древесины)’ (кар. mcindu, фин. manty, зет. mand (Фас
мер 3, 30), вепс, mand ‘сосняк на болоте’, ‘рыхлая заболонь - обычно со
сны’ [Чайкина 1975, 132]). В Словаре русских народных говоров дано бо
лее десятка различных значений данной лексемы, зафиксированной в Ар
хангельской, Вологодской, Ленинградской областях. Помимо указанного
выше значения, зафиксированы следующие: 1) ‘суковатая сосна’; 2) ‘хвой
ное дерево с рыхлой древесиной’; 3) ‘низкорослый сосновый лес (растущий
в низких, болотистых местах)’; 4) ‘древесина хвойных пород’; 5) перен. ‘об
очень полном человеке’ (СРНГ 19, 85-86). В.В. Сенкевич-Гудкова отмечает
еще несколько переносных значений: 1) ‘неуклюжий человек, женщина с
приземистой нескладной фигурой’; 2) ‘медленно и плохо работающий че
ловек, мямля, размазня’; 3) ‘лентяй, бездельник, прогульщик’ [Сенкевич-
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торию. За этот период много финно-угорских лексических заимствований
не только проникло в русские говоры, но и послужило основой для форми
рования у этих слов переносных значений. В тематической группе «Чело
век» наиболее интересными нам представляются следующие переносные
значения:
1) Кибас - основное значение: ‘грузило у рыболовной сети, обычно
берестяное, внутрь которого кладется галька’ (фин. kives, олонецк. kives,
вепс. kiv'ez, кар. kives ‘грузило на неводе’ - из фин. kivi ‘камень’ [Погодин,
29]). В значении ‘грузило на неводе’ это слово известно в архангельских,
олонецких, колымских говорах [Ивашко, 92]. В пермских говорах кибас —
‘грузило рыболовной сети, состоящее из камня, зашитого в бересту или
холст’: Сырпом днем рыбачат, а ночник только ночью. Он как мешок. Он
связанный. У него в мешочки зашиты камешки. И это называется кибасъё.
В чердынских говорах существует глагол кибасить со значением ‘приши
вать кибасья, грузила для сети’: Мужыки сидят, кибасят, кибасся пришывают (КСЧГ). Отмечено бытование и ласкательных форм: кибасик, кибасочек (СГА 2, 41). У этого слова в говорах чердынского района зафиксиро
вано переносное значение ‘толстый человек’: Муж-от мой кибас такой,
всетчину работу делаю сама дак (КСЧГ).
2) Кондовый - основное значение: ‘прочный, крепкий, качественный
(о лесе, древесине)’ (фин. honka ‘зрелая сосна’ (Фасмер 2, 308-309)). Более
широкое значение ‘превосходный’ отмечено уже в Словаре Даля 1863 г.
(Даль 2, 150). В значении ‘старинный, прочный’ бытует почти на всей тер
ритории русского Севера (КЭСРЯ, 208-209). В говорах Среднего Урала
зафиксировано в более определенном значении ‘крепкий, здоровый (о че
ловеке)’ (СРГСУ 2, 44). В пермских говорах, помимо основного, это слово
имеет два переносных значения: 1) на основе признаков прочной и плотной
древесины у слова кондовый появилось переносное значение ‘крепкий,
выносливый человек’: Вот какая я кондовая, еще сама за грибами бегаю.
Много уж померло, а я живу, 2) на основе признака хорошей пригодности
как строительного материала возникает переносное значение ‘отличный
человек’: Маво свекра кондовым называют, значит отличный, всё можа
(КСЧГ).
3) Кухта - основное значение: ‘мох на стволах и ветвях хвойных де
ревьев’ (О.В. Востриков относит представленное слово к финно-угризмам,
заимствованным на территории русского Севера, в русских говорах Урала
и Сибири [Востриков 1990, 62], однако его происхождение неясно). В ир
кутских говорах слово кухта имеет значение ‘изморозь, снег на деревьях’
(ИОС 1, 239). В говорах Верхнего Прикамья оно бытует еще в четырех зна
чениях: 1) ‘иней’; 2) ‘пух на ивняке’; 3) ‘очень мохнатый, разросшийся па
поротник’; 4) ‘пыль при трепании льна’. На основе первых трех в чердын
ских говорах возникло переносное значение ‘лохматый, кудрявый человек’:
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Р.Г. Гайдамашко
О НЕКОТОРЫХ ПЕРЕНОСНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ФИННО-УГОРСКИХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКИХ ГОВОРАХ
ВЕРХНЕГО ПРИКАМЬЯ
(на материале ТГ «Человек»)
Лексика говоров Верхнего Прикамья представляет собой сложное
явление. В ее составе много общеславянских слов, значительное число ме
стных лексических образований от слов современного русского языка,
имеются слова, заимствованные из финно-угорских языков. Контакты рус
ского и финно-угорских языков в указанном регионе имеют глубокую ис-
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Отмечены случаи, когда одно и то же слово в силу своей многознач
ности входит в разные синонимические ряды. Например: слово пе́рхать в
кубанских
говорах
имеет
два
значения
— ‘1) кашлять;
2) задыхаться’. В первом своём значении оно входит в диалектный сино
нимический ряд: бухыкать, кахыкать, пе́рхать', во втором значении в
синонимический ряд: задвоха́ться, пе́рхать. См. также ря'сный ‘1) обильный (об урожае); 2) пышный (об одежде)'; первый синонимиче
ский ряд: ря'сный, сильный, родимый (об урожае); второй синонимический
ряд: ря́сный, полный (об одежде); чвртова́ться - 1) ‘заниматься делом,
доставляющим много хлопот’; 2) дурачиться, веселиться; первый синони
мический ряд: вала́ндаться, мордова́ться, муздыкаться, чертова́тъся,
второй: трындыка́ть, чертова́ться. Подчеркнём, что развитие и измене
ние значений слова является одним из источников синонимии.
В синонимические парадигмы могут входить не только слова, но и
устойчивые сочетания. Уточним понятие кубанский диалектный фразеоло
гизм. Полагаем, что под ним следует понимать устойчивое сочетание слов,
известное русским и украинским говорам Кубани или украинскому литера
турному языку, но не отмеченное в русском литературном языке [Чалов,
27]. Совмещение в одном диалектном синонимическом ряду слов и устой
чивых выражений явление, характерное для говоров Кубани. Например:
багла́йничать, байдакова́ть, леда́чить, лежебо́чить, быка́м хвосты
круты(и́)ть, сы(и)де́ть як на покути, ба́йдакы(и) бы(и)ть, ба́йбы бить,
лежако́в гоня́ть, зевака́ лови́ть, (‘бездельничать’); проха́вкнуть, прога́выть, (в)пойма́ть га́ву (‘прозевать, проворонить’); выряды(и)ть,
вы́горнуть, кышнуть (‘прогнать’), вырядыть як ста́ршу дру́жку (‘вы
гнать с позором’); годыть, догожда́ть, выстила́ться доро́жкой (‘угож
дать’); переверну́ться, уйти́ к жму́рику, загаты(и́)ть гре́блю, хвост на
ду́ть (‘умереть’); бога́то, дождём не смочи́ть, как ко́нского гно́ю, хоть
на маши́ну грузи́ и вывози́ (‘много’); белоли́стка = коня́цкий то́поль
(‘тополь серебристый’); ски́да́ться (‘на кого-то походить лицом, быть по
хожим’), все и ка́пельки подобра́ть (‘быть очень похожим на кого-то’).
Следует признать, что приведённые в данной статье синонимические
пары и ряды в связи с недостаточной изученностью кубанского диалекта
представляют собой открытые парадигмы. Однако даже предварительный
анализ синонимических отношений в лексике кубанских говоров, выделе
ние различных типов синонимов позволяют говорить о развитости системы
синонимических средств. Полагаем, что богатство синонимических средств
выражения в говорах Кубани, очевидное преобладание в них синонимовдублетов поддерживается как действием общеязыковых законов (асиммет
рии знака и значения), тенденцией к экспрессивности, так и тесным сосу
ществованием несколько языковых стихий - говоров с украинской и юж
норусской языковыми основами, литературного языка и просторечия.
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горб, горбы'на, горби́ка. См. также: а́рбуз, кавун, кау́н (‘арбуз’); база́кать,
бази́кать = блекота́ть = ли́цкать (‘пустословить’); жа́ба, жаба́к, кри́ка,
кряку́н (‘лягушка’); цуцени́ = кутёнок, кутю'к = ишрча́, шарчо'нок (‘ще
нок’).
Приходится признать, что не всегда можно чётко разграничить сло
вообразовательные варианты слов и однокоренные синонимы, так как «в
языке происходят разнообразные процессы, которые то приводят к семан
тической дифференциации вариантов одного и того же слова и превраще
нию их в разные слова, то к сглаживанию семантических различий и сов
падению первоначально различных слов в одном слове» [Ахманова, 215].
Действительно, семантическая неустойчивость слова (как нам представля
ется, особенно свойственная диалектизмам) зачастую может привести к
расширению или, наоборот, сужению его значения. Показательный пример
в этой связи приводит Е.Ф. Тарасенкова. Ссылаясь на данные словарика
Л.К. Розенберга, исследовательница справедливо замечает, что на момент
лексикографирования (словарик Л.К. Розенберга составлялся в 1908 г.)
слова чапельник, чатя, чатейка являлись синонимами: чапельник - ‘при
способление, сделанное из железа (без ручки) для доставания из печи ско
вороды’; чапля - ‘то же, но набитое на ручку’; чаплейка - ‘то же, либо
набитое, либо не набитое на ручку’. Однако подобная дифференциация
значений постепенно исчезла, и эти слова стали означать одно и то же, пре
вратившись в варианты [Тарасенкова, 178]. Квалификация синонимов и
вариантов напрямую связана с фундаментальной языковедческой пробле
мой - проблемой отдельности слова, поскольку её органичной частью яв
ляются междусловные и внутрисловные отношения. Первые, как известно,
реализуют различные системные связи, в том числе синонимию. Внутри
словные отношения реализуют отношения варьирования. Разнокорневые
образования (глоссы), имеющие тождественные или близкие значения, рас
сматриваются как синонимы. Однокорневые образования синонимичны в
том случае, если они различаются оттенками значения и аффиксами одно
временно. Семантически тождественные однокорневые образования,
имеющие различные аффиксы, представляют собой словообразовательные
варианты. Эти три признака варианта: 1) общая корневая часть; 2) лексико
семантическая общность; 3) звуковые различия не должны выражать лек
сико-семантических различий - были выдвинуты А.И. Смирницким ещё в
1954 году и послужили фундаментом всех последующих разработок про
блемы вариативности слова. Полагаем, что к однокорневым внутридиалектным синонимам следует относить лексемы, объединяющиеся общим
понятием, но имеющие некоторые оттенки значений; словообразователь
ными же вариантами считать слова, не имеющие лексико-семантических
различий и представляющие собой, таким образом, однокоренные синони
мические дублеты.
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раинизм, означающий - ‘козёл’; прозвище, данное мужикам из России,
возникло из устойчивого сравнения як цап, как цап, кацап, как козёл, со
держащего презрительный намёк на бороду, которую в черноморских ста
ницах брили. Однако и эти слова могут употребляться как иронические и
даже нейтральные: Каца́паф мно́го к нам понае́хала с Арло́фскай, Варо́нижскай, Ку́рской губе́рний. Пе́рид войно́й у ни́х ниуража́й был, ани́ сюда́: прослышали, што здесь зимля́ бога́тая (хут. Братский); Мугыри́
жи́л и на нивдо́бных миста́х (ст. Вознесенская). Вона́ нэ на́ша, нэ чисто
кро́вна хохлу́ха. Вона́ гамсэ́лка. А мы - коза́чки (записано автором статьи в
ст. Старотитаровской летом 2005г.; речь идёт о соседке, запись велась в её
присутствии, беседа носила вполне дружелюбный характер).
Синонимы объединяются в синонимические ряды на основе инте
гральных элементов значения. Такие ряды могут быть простыми, или дву
членными, и сложными, или многочленными. Справедливо отмечает
Г.А. Раков, что статус термина «синонимический ряд следует определять
как общее, родовое понятие, поскольку количественное и качественное
наполнение ряда может быть различным» [Раков, 36]. Исследователь пред
лагает выделять, по крайней мере, три типа синонимических рядов: дуб
летные ряды, дублетно-синонимические ряды и собственно синонимиче
ские ряды [Раков, 36-37]. Имеющийся у нас языковой материал также по
зволяет распределить синонимические средства в ряды этих трёх типов.
Дублетный ряд включает лексические дублеты, количество членов не ме
нее двух: дерка́ч = оиу́пок (‘стёртый веник’); наклёвыш = наколу́п ыш
(‘цыплёнок, проклёвывающийся из яйца’); боле́знь = боле́сть = хворо́ба.
Дублетно-синонимический ряд состоит хотя бы их трёх компонентов, два
из которых обязательно должны быть в дублетных отношениях; остальные
позиции занимают синонимы разных типов: ку́п ленный = купо́в анный —
магази́нский. Собственно синонимический ряд включает в свой состав
разные типы синонимов, количество членов не менее двух: бе́се́да = гурт =
ша́йка (‘компания, группа людей’), вырве́чка (‘компания, вереница лю
дей’), ты́чка (груб, ‘разгульная компания’).
Обращает на себя внимание следующее: высокая структурная вариа
тивность лексических единиц, характерная для говоров вообще и для ку
банских говоров в частности, порождает тот факт, что в синонимические
ряды часто входят фонетические, акцентологические, грамматические и
словообразовательные варианты. Так, спы́на и спи́н а, спыня́к а и спиня́к а —
фонетические варианты (веляризация согласных перед гласными переднего
ряда довольно устойчивая черта в говорах Кубани); спыня́к а и спиня́к а. словообразовательные варианты для спы́на и спи́н а. Словообразователь
ными вариантами являются между собой и такие единицы, как горб, гор
би́на, горбя́ка (‘спина’). Таким образом, синонимический ряд может пред
ставлять собой совокупность вариантов: спы́на, спи́н а, спыня́ка, спиня́ка,

468
брате́льник (нейтр.), брате́льничек, братушка (ласк.); баба́ка, бу́ся
(нейтр.), бабуня, бусенька, (ласк.); ббгдан (нейтр.), байстрюк (презр.) ‘ребёнок, родившийся вне брака’; ро'повка (нейтр.), жирнуха (презр.) ‘толстая женщина’; очи (нейтр.), булькы(и), вы́т арачки, вы́т решкы
(груб.); прокьшуться (нейтр.), розлупаться (груб.) - ‘проснуться’. Как
известно, коннотации отражают не индивидуальную, а коллективную
оценку предмета, явления, действия и присутствуют в языковом сознании
всех (или, во всяком случае, большинства) говорящих на данном языке или
диалекте. Между тем обращают на себя внимание слова с так называемой
расщеплённой коннотацией, то есть лексемы, имеющие разные оценочные
характеристики для разных групп людей одного языкового сообщества (на
Кубани это оппозиция казак - не казак, иногородний). Рассмотрим синони
мический ряд - ногоро́дний, новгорбдний, городовык, гамзе́л, гамсе́л, гамце́л, хамсе́л, каца́п , мугы'рь / ногоро́дняя, новгородняя, городовы́чка, гамзе́чка, гамсе́лка, гамце́чка, хамсе́чка, каца́пка, мугы́рка. Слово городовык
для казака имеет отрицательную оценочную характеристику, на что указы
вают и высказывания информантов, и свидетельства местных краеведов.
Так, дореволюционный этнограф М.А. Дикарев писал в 1896г. в статье «О
царских загадках»: «Самое слово «городовык» (=иногородец, не казак) яв
ляется бранным (выделено нами) в устах казака и выражающим высшую
степень презрения» [цит. по кн. О.В. Матвеева. Историческая картина мира
кубанского казачества (конец XVIII начало XX века): категории воинской
ментальности. Краснодар, 2005, 82]. Для некоренных жителей кубанских
станиц эта лексема лишена оценочной характеристики и является скорее
нейтральной. Фонематические варианты гамзе́л, гамсе́л, гамце́л, хамсе́л
также обладают расщепленной коннотацией. Сравним зарегистрированные
контексты: Воны нас зва́лы «гамзэлы»: «У, гамзз'лы прокляты, понайижжа́лы, на наъиым усе́м жывуть» (ст. Новотититаровская); Хто хвура́шку
но́сэ, так з ных казакы́ смию́цця - гамцэ́лы - говори́ть
(ст. Старомышастовская); Почиму́ гамсэ́лы? Прые́жжые лю́ди говорить:
«Мы, гамсэ́лы, лю́ди вэсэ́лы» (ст. Старомышастовская). Первые два контек
ста подтверждают наличие у слова отрицательной коннотации, третий ука
зывает на ироническую оценку. Интересно, что эти высказывания записаны
со слов иногородних, длительное время проживающих на Кубани. Потом
ственные казаки так объясняют появление презрительного прозвища: Гамсэ́л — вин нэ коза́к, прые́жжый... Ха́мскы сэл на коза́цку зэ́млю...
(ст. Старотитаровская). Презрительную, уничижительную оценку имеют
диалектизмы каца́п и мугы́р ь: Каца́пы —э́та те́ жэ ру́ские, ти́ко ани́язы́к свой
испога́нили, завари́т так: «Ни́нъкя», «Ва́нъкя», «ново́». Щас ужэ́ ни чаво́кают
(хут. Братский); Каза́к жэ́ницца на нагаро́дней, так то́лько и слы́шна: «му
гы́рка» (ст. Вознесенская). Отрицательная характеристика слова каца́п
поддерживается достаточно прозрачной вну тренней формой: цап - это ук-
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методом компонентного анализа, применение которого позволяет выявить
общее и отдельное в семантической структуре слов-синонимов. Обозначим
интегральные семы в толковании слов жирным шрифтом, дифференциаль
ные - курсивом: купо́ванный - ‘купленный’ и магази́нский - ‘купленный
в магазине’ ; гука́ть - ‘звать’ и шуме́ть - ‘ громко звать’; робы́ть = працюва́ть — ‘трудиться’ и мантули́ть -м ного и тяжело трудиться’;
сва́йба, сва́льба — ‘свадьба’и свадьбы́на - ''богатая свадьба с большим
количеством гостей’. См. также: кра́сный = рудый (‘рыжий’) - кра́сно
ры́жий (‘огненно-рыжий’). Два первых синонима ряда - дублеты; лексема
кра́сно-ры́жий является по отношению к другим компонентам ряда семан
тическим синонимом, поскольку обозначает более насыщенный цвет. Гла
голы ге́пнуться, очертя́читься, уби́ться, чма́кнуться имеют общую ин
тегральную сему 'упасть ’; уби́ться включает в свою семантическую
структуру дифференциальные семы ‘сильно ушибиться; ’ чма́кнуться —‘с
шумом’. Таким образом, два последних глагола представляют собой идео
графические синонимы. Следует отметить, что многозначные лексемы мо
гут квалифицироваться как синонимы разных типов в зависимости от ак
туализации в них определённого значения. Рассмотрим синонимический
ряд - нис, горбъйпь; кы́рпа, ка́рпа. Слово кы́рпа/ки́рпа, обозначающее в
украинском языке ‘курносый (вздёрнутый) нос; нос пуговкой’, зафиксиро
вано на Кубани в двух значениях: 1) курносый нос; 2) нос. Об этом свиде
тельствуют следующие высказывания: Кы́рпа - нис курно́сый
(ст. Курчанская); На ни́с так и ка́жутъ - кы́рпа (ст. Бриньковская). Ус
тойчивость
первого
значения
поддерживается
прилагательным
кы(и)рпа́тый - ‘курносый’; второго - фразеологизмом задра́ть кы́(и́)рпу ‘задрать нос; зазнаться, загордиться’, - широко бытующими в кубанских
станицах. В первом значении данная лексема - идеографический синоним,
во втором - дублет. Диалектизм городя́ка, имеющий значения ‘1) большой
огород; 2) большой двор’ и являющийся семантическим синонимом лексе
мы горо́д (‘ 1) огород; 2) двор’), носителем диалекта может употребляться и
в качестве дублета. По утверждению информанта, записанного в
ст. Ахтанизовской, «горо́д и городя́ка одина́ково». Зарегистрированы слу
чаи, когда один и тот же диалектизм одни носители диалекта воспринима
ют как дублет литературного слова, другие видят в них некоторые отличия,
что проявляется в синхронии. Так, слово цеба́рка записано в
ст. Вознесенской сразу в двух значениях: 1) ведро из оцинкованного желе
за, расширяющееся кверху; 2) ведро любой формы. См. контексты: Каро́ву
до́ють в цыба́рку. Ана́ цы́нкавая;У цыба́рки вада́ была́. Да лю́бо́е видро́ цыба́рка. То цыба́рка и э́та цыба́рка, и видро́ называ́ють
(ст. Вознесенская).
Наконец, эмоционально-экспрессивные синонимы. Это слова, даю
щие различную эмоционально-оценочную характеристику обозначаемого:
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На лисапе́т ба́бушка каза́ла самоки́тка; Лошадёнка ба́бушка называ́ла
лошо́нок, а мы смия́лысь (ст. Ахтанизовская); Ли́том уси́ жылы в стопу́, у
ка́ждого був свий пай, як каза́лы тоди́, — була́ своя́ цары'на
(ст. Старовеличковская). Зафиксированы также диалектные неологизмы:
матифо́н, матихо́н матихво́н —‘магнитофон’, каркуля́тор — ‘калькуля
тор’; бессме́ртник —‘террори́ст-смёртник’; мо́тик - ‘сухопутный скутер’
и другие. Новообразования, возникшие для обозначения новых реалий, ут
вердившись как самостоятельные словарные единицы, вступают в дублет
но-синонимические отношения со словами литературного языка.
Обращает на себя внимание такой интересный факт —многие кубан
ские диалектизмы обладают внутренней синонимией, назовём её внутрен
ней дублетностью. Семантическая структура таких лексем представляет
собой слово литературного языка. Например: багла́йничать ‘бездельничать’, грак - ‘грач’, ось - ‘вот’, сули́ - ‘суда́к’ и другие. Нетруд
но заметить, что внутренняя дублетностъ выявляется у такой категории
областных слов, которые совпадают по своему значению с соответствую
щими литературными словами (эквивалентами). Другая категория диалек
тизмов, как известно, представляет собой слова, значения которых не сов
падают со значениями слов литературного языка, не имеют соответствую
щих эквивалентов. Ср., например: ко́фта - ‘прямоспинная стёганая одежда
немного ниже колен, без воротника, с застёжкой на одну пуговицу у горла,
с широкими косыми полами, образующими глубокий запах; в полу кофты
женщина могла завернуть ребёнка’. Среди диалектизмов с внутренней дуб
летностью можно выделить абсолютные внутренние дублеты (количество
эквивалентных значений диалектизма и слова литературного языка полно
стью совпадает): воло́шка = василёк; карто́пля, карто́хля, барабу́ля =
картофель; ми́рошни(ы)к = мельник; нюхальник = мята; потьтыця =
затылок; пря́дка, пря́ха, пря́шка = пря́лка; разли́дничать = ссориться;
сыр = творог; цвирку́н = сверчо́к; шпак = скворец; шари́н = сазан и дру
гие.
Внутренняя дублетность - характерная черта современных говоров,
поскольку их носители в большинстве своём легко переключают код, пере
ходя с диалекта на литературный язык. При этом, толкуя диалектизм, они
часто приводят литературный синоним. В кубанских говорах внутренней
дублетностью обладают многие украинизмы, имеющие эквиваленты —сло
ва русского литературного языка. Полагаем, что выявление диалектных
слов с абсолютной внутренней дублетностью чрезвычайно важно для прак
тической лексикографии, поскольку одним из способов толкования в ре
гиональных словарях является подбор синонимов.
Вторая группа - семантические (идеографические) синонимы. К ним
относятся лексические единицы, имеющие в своей структуре общие инте
гральные и различные дифференциальные семы. Их выделение проводится
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(‘кладбище’); де́тская, де́тске = младе́нческая (‘детская болезнь - спаз
мофилия, тетания - судорожное состояние’); дли́н нонобуди́л ый = высоче́зный (‘очень высокий’); жигу́чка, жигу́ха - свербьтя = кропова́ (‘кра
пива’); жбга = печея́ (‘изжога’); загубить = похе́р ить (‘потерять’); закоиу́бнуть, окоиу́бнуть = закочери́ж иться (‘очень сильно замёрзнуть’);
заноровы'ться = запроти́виться (‘заупрямиться’); захе́каться = зануди’ться = убе́х аться = утаска́т ься = ухондо́каться (‘очень сильно ус
тать’); каба́к = га́рбуз = тыква́ч (‘тыква’); караси́й = фытаже́н = гас (‘ке
росин’); ка́чу́р =ута́ к, вутак (‘селезень’); кнур = крёх (‘некастрированный
кабан’); кысли́вый, кысля́в ый — комы'зный = но́й ливый = хныклы'вый
(‘капри́зный’); ла́н дать = могори́ч ить (‘упрашивать, уговаривать’);
лодырька, лодарька = лежебо'чиха (‘ленивая женщина’); майну́т ь =
пыхнуть (‘стремительно убежать’); мертвя́к = трупя́к = жму́р ик (‘мерт
вец’, ‘труп’, ‘покойник’); набала́кать = наказа́ть (‘наговорить, набол
тать’); неслухья́н ый = неупра́вный = огурной = разбе́с танный (‘непо
слушный’); обря́д = одева́нье = одежи́на (‘одежда’); опри́чь = окромя́
(предлог ‘кроме’); опгживе́ть = оклыгать = оча́паться = очуни́т ься =
вы'чухаться (‘выздороветь’); плуга́рь, плуга́т ор = оре́ц (‘пахарь’);
плыгнуть = пря́нуть (‘прыгнуть’); полыця = намы'снык, мы'снык = по
су́дница (‘полка для посуды’); попопла́кать = порюмать (‘поплакать’);
роди́н а = сродство', сродствие (‘родственники, родня’); развидня́т ься,
розвыдня́т ься = видне́ть (‘рассветать’); рождёнка = уроже́н ица (‘уро
женка’); сапа́ть = тя́п ать (‘полоть и рыхлить землю при помощи тяпки’);
стрункьш = ро́в ный ( ‘стройный’); трупа́ = домови́на, домови́на (‘гроб’);
тяпа́т ь = сёрбать (‘хлебать ложкой жидкую пищу’); хромде́л я = хроми́г а
= шканди́б а, канди́б а (‘хромой человек’); шала́т ься = сновыга́ть (‘бро
дить, шататься без дела’); шкандыба́ть, кандыба́ть, шкандыля́т ь = ды
були́т ь, ды'бать = чикиля́т ь (‘ковылять, прихрамывать’); шморгану́ть =
ви́с екать (‘высморкать’) и многие другие.
Заметим, что дублеты могут отличаться частотностью употребления.
Так, часть из них переходит в разряд устаревших или устаревающих, что
отмечают и сами информанты: Як було́ бо́роишо, так хлиб йты, як ста́ла
мука́ - ста́ли му́чицця; «Памидо́ры» - я называ́ю, а вот ма́ма «бакла
жа́ны» га называ́ла; Та мы трупу́ вжэ ба́чыиэ no-ва́шэму называ́им - гроп
(ст. Нововеличковская); Цэ щас ка́жуть «забо́р», а туда́ каза́лы «запло́т»
(ст. Старонижестеблиевская); Ну в ма́мы був зал там и спа́л ьня (хаты'на
мы йийа́ называ́лы) (ст. Старомышастовская). Налицо и социально
возрастная дифференциация синонимов-дублетов: диалектизмы, как прави
ло, используют представители старшего поколения, молодёжь употребляет
общерусские слова. Между тем выявлены случаи перехода диалектных
слов в разряд архаизмов с заменой их диалектными единицами. «Хвытажэ'н» каза́ла бабу́ся на́ша, а мы вжэ «караси́й» (ст. Азовская).
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(ст. Старомышастовская); Чёботы — э́та сапоги́ по-куба́ньски или як похохля́цъки, чи (ст. Старокорсунская); Па́и ́!ища - э́та у на́с называ́щ ца та
ли́к а́ (хут. Новопокровский).
Исследователи говоров справедливо отмечают, что часто структура
и содержание подобных высказываний представляют собой типичный пе
ревод, в котором диалектное слово объясняется другим, как правило, лите
ратурным. Такое попарное употребление слов-дублетов чаще всего наблю
дается в тех ситуациях, когда в общение вступают лица, принадлежащие к
разной языковой среде. Однако введение в речь синонимов может проис
ходить и самопроизвольно, без конструирующих слов, таких, как «у нас
так, а у вас так», «это по-хохолъски, по-хохляцки », «это по-кубански»,
«это по-русски». Ср. такие высказывания информантов: Хорошо́ дивча́та
есть спива́ють, прям хорошо́ поють (с. Братковское); Мать на гори́щ е
была́, я ей што́-то подава́ла на чирда́к з дроби́ны (ст. Елизаветинская);
Выкида́лы наво́з, выкида́еш, а тодй запрыга́еш и выво́зыш гной; Брат мой,
Хвэ́дор, у сара́и захова́вся, запря́т ався вин там; Паха́лы, сёялы, убыра́лы,
молоты'лы, усэ́ жэ́нщины работалы, робьты (пос. Новоберезанский).
Привлечение
данных
областных
словарей
позволило
Т.С. Коготковой сделать вывод о том, что использование слов-дублетов в
одной фразе - явление универсальное для лексической системы современ
ного говора [Коготкова, 111]. Анализ магнитофонных записей, фиксирую
щих речь носителей кубанских говоров, это положение полностью под
тверждает. Действительно, лексические дублеты - явление довольно ти
пичное для кубанского диалекта. Наряду с абсолютными синонимами (дуб
летами) в лексикологии при установлении типологии семантических отно
шений между компонентами синонимических рядов традиционно выделя
ют также семантические синонимы (идеографические) и эмоционально
экспрессивные (экспрессивные, экспрессивно-стилистические). Рассмот
рим указанные группы на материале кубанских говоров.
Итак, лексические дублеты, то есть слова, характеризующиеся абсо
лютно идентичным значением. К диалектным абсолютным синонимам от
носятся, например: али́й = ди́ктор, ди́хтор, ди́хтур (‘растение алоэ’); анчутка = анчи́б ил = грец(ь), греца́к (‘чёрт’); балакучий, бала́кчивый = гови́ристый = разгови́рчатый = цика́вый (‘разговорчивый, умеющий хоро
шо говорить’); би́рка = хлуди́н а, холуди́н а (‘шест для снятия плодов с де
ревьев, имеющий специальное приспособление’); би́ться, би́т ься = ко
ло́т ься = пыря́т ься (‘бодаться’); ба́рыня = глёд, глед (‘боярышник’); булька́т ый = вытрешкува́т ый = лупа́т ый (‘с глазами навыкате’); валя́т ь =
выложить (‘кастрировать’); ви́р обыться = забрёхаться = затёпаться
(‘испачкаться’); вя́зы = вы’я (‘шея’), годи́к — солётственник (‘ровесник’);
голоми́зый - обли́занный = плеши́с тый (‘лысый’); гори́щ е, гори́щ е = по
толо́к (‘чердак’); горобёц(ь) = жид (‘воробей’); гробки́ = кла́двище
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цироваться как «параллелизм». На необходимость различать в лексике го
воров «синонимичность» и «параллелизм» впервые указал Ф.П. Филин ещё
в 1936 году. Впоследствии выдвинутое им положение было поддержано
многими учёными [Баранникова; Качинская; Коготкова; Омельченко; Оссовецкий и др.]. Согласимся с высказыванием Л.И. Баранниковой о том,
что синонимы в отличие от рядов, представленных параллелями, не долж
ны осознаваться как слова чужого говора, они равноправные или, точнее,
почти равноправные члены лексической системы, что наблюдается при
образовании смешанных или переходных говоров [Баранникова, 392].
Признание того, что кубанские говоры, будучи говорами позднего
образования, являются говорами смешанного типа, совмещающими укра
инские и южнорусские черты, позволяет анализировать синонимы, функ
ционирующие на всей территории распространения кубанского диалекта.
Более того, считаем, что выявление многочисленных фактов столкновения
в речи одного и того же диалектоносителя южнорусских и украинских
слов-синонимов убеждает в справедливости идеи о существовании на Ку
бани единого лексического и фразеологического пласта [Чалов, 27-28].
С другой стороны, контактное употребление носителями говоров литера
турных, просторечных и диалектных синонимов - одно из подтверждений
правомерности определения современного диалекта Кубани как полудиалекта, то есть такой языковой структуры, которая представляет собой сплав
сосуществующих элементов диалекта, просторечия и литературного языка
[Коготкова, 6]. Эту особенность местных говоров ощущают и сами жители
кубанских станиц. Желая подчеркнуть смешанность в своей речи украин
ского и русского языков, в беседах с собирателями они признают: У на́с
тут язык поми́шанный (ст. Северская); Язык на Куба́ни разноцве́т (г. УстьЛабинск). Себя жители черноморских страниц часто называют такими сло
вами, как су́ржик, переве́р тень: Якы́ ж мы украи́нцы, мы тако́... пэрэвэртынь (ст. Ахтанизовская). С другой стороны, русские в линейных ста
ницах тоже перенимали украинизмы. Полагаем, что стабильность многих
украинских слов и фразеологизмов поддерживается близостью двух брат
ских языков, а также украинским фольклором: удивительно певучими пес
нями, меткими пословицами, поговорками и присказками.
Приведём записи, в которых наблюдается столкновение синонимич
ных южнорусских диалектизмов и украинизмов, а также диалектизмов и
литературных слов: На́чвы - эта вагоны, те, шо стыра́ють, вагоны́, и́ли
нары́та, мо́жно назва́ть (ст. Платнировская); Пытух... пыту́х у на́с так
ы е. Пи́в ень называ́ют, ка́ч ит называ́ют, но я ны прывы́кла так называ́ть',
А ще́ я варгуны́ гото́влю, па-гарацко́му хво́рает, а па-стани́чнаму —варгуны́. Цэ па-хахляцьки (ст. Елизаветинская); Ви́диш, зиле́ны гро́ночки. Пору́ски «ки́сточки», а no-на́шыму «гро́ночки»', По-ру́ски — «цыпля́», а мы́
ка́жым - «курчи́» (ст. Ахтанизовская); Каво́ль —е́та кузне́ц па-хахля'цьки
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ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ В ГОВОРАХ КУ
БАНИ
(Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ № 07-04-38405 а/Ю)
Диалектная лексическая синонимия - одно из интереснейших явле
ний региональной лексикологии. Многие её проблемы достаточно глубоко
освещены в работах Л.И. Баранниковой, О.И. Блиновой, Т.С. Коготковой,
В.В. Палагиной, Г.А. Ракова и др. Между тем на материале кубанских го
воров эта ономасиологическая категория практически не рассматривалась.
Полагаем, что при изучении синонимии в говорах Кубани первосте
пенным является решение вопроса о правомерности анализа синонимов
независимо от места их фиксации на территории распространения кубан
ского диалекта, на которой изначально складывались говоры с южнорус
ской и украинской языковыми основами. Действительно, о дублетных и
синонимических отношениях между словами возможно говорить лишь то
гда, когда они входят в одну лексическую систему. В противном случае
синонимические средства являются разносистемными и должны квалифи-
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нейшем уточнении и может быть рассмотрен только на всем массиве язы
кового материала.
«Удельный вес» компонентов должен определяться исходя из их ре
презентативности на каждом уровне и соотнесенности (направлении, типе
связи) с другими. О том же, насколько высока степень лексической объек
тивации представлений о пропаже, исчезновении в связи с перемещением в
пространстве, можно судить по достаточно многочисленным вторичным
употреблениям глаголов движения, демонстрирующим разнообразие спо
соба и среды, а также направлений движения.
Следует отметить деривационную и/или номинативную соотнесен
ность (и соответственно параллелизм моделей мотивации) лексических
единиц с антонимичными значениями: ср. литер, схлынуть (страх схлынул,
напряжение схлынуло) и хлынуть, нахлынуть ‘внезапно появиться во мно
жестве (о чувствах, мыслях и т. п.)’ и под.; литер, как (словно, точно) вет
ром сдуло и под. и разг. какой ветер занес (какие ветры занесли, каким
ветром занесло)', литер, как водой смыло и девятым валом вынесло (выне
сет) и др. В отдельных случаях имеет место антонимия структурно иден
тичных образований, ср.: диал. арх. вылететь ‘исчезнуть, пропасть’ и ‘не
ожиданно образоваться, появиться, выступить’ (АОС, 6-7, 287); ср.-урал.
пасть ‘исчезнуть, пропасть, перевестись’ (КДЭИС) и ‘прийти на ум,
вспомниться’ (СРГСУ-Д, 394); поникать курск. ‘пропадать, исчезать, исся
кать’ и сарат., р. Урал ‘появляться; рождаться’ (СРНГ, 29, 250). Это дикту
ет необходимость не просто более широкого привлечения к анализу единиц
с противоположными ‘пропасть, исчезнуть’ значениями, которые могут
служить средством верификации результатов анализа, а специального их
рассмотрения с целью изучения механизмов концептуализации и семанти
ческой парадигматики.
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Наличие компонента ‘удаление из пространства’ на всех смысловых
уровнях - уровне лексического значения (ЛЗ), мотивационного (М) и внут
ренней формы (ВФ - буквального значения слова, фразеологизма) - позво
ляет считать его одним из базовых компонентов (доминант) семантики ис
чезновения, который условно можно обозначить как «пространственный».
Данному условию отвечают еще по крайне мере два компонента:
• «бытийный» - физическое прекращение существования: ЛЗ - при
меры см. выше; ВФ - см., например, диал. арх. выбыть ‘исчезнуть, пере
стать существовать, перевестись (о предметах и живых существах)’ (АОС,
6-7, 120); литер, отжить ‘отойти в прошлое, исчезнуть’ (MAC, 2, 678);
М - литер, испариться ‘перестать существовать, обнаруживаться; исчез
нуть’ (Там же, 1, 681); растаять ‘постепенно исчезнуть, стать незаметным,
неслышным, неощутимым’ (Там же, 3, 671); диал. арх., волог., карел, рус.,
перм. нару́шиться ‘разрушиться, прекратить существование’, ‘погибнуть,
перестать существовать’ (КСГРС; СВГ, М-О, 67; СПГ, 1, 567; СРГК, 3,
368); литер, погибнуть ‘подвергнуться уничтожению, полному разруше
нию (обычно при катастрофе, бедствии и т. п.)’ (MAC, 3, 166) и мн. др.;
• «перцептивный» - зрительное, реже слуховое восприятие исче
зающего или исчезнувшего: ЛЗ - см. хотя бы литер, пропасть ‘скрыться,
перестать быть видимым или слышимым’ (MAC, 3, 509); теряться ‘де
латься незаметным, неразличимым, невидимым’, ‘становиться едва слы
шимым, едва ощутимым (о звуках, запахах)’ (Там же, 4, 360), ВФ - литер.
меркнуть ‘терять силу, ясность, отчетливость (о мыслях, сознании, способ
ностях и т. д.), исчезать’ (Там же, 2, 254), глохнуть ‘постепенно исчезать;
постепенно слабеть, уменьшаться’ (Там же, 1, 316); диал. волог. ки́кнуть
‘неожиданно пропасть, исчезнуть (о какой-либо вещи)’ (СРНГ, 13, 204);
орл. ма́кнуть ‘затеряться, пропасть’ (СОТ, 6, 131) и мн. др.; М - литер.
прятаться ‘скрываться в чем-либо, за чем-либо, исчезать из поля зрения’
(MAC, 3, 553); диал. пск., курск., тамб. заховаться ‘затеряться, пропасть’
(Куды ж он заховался? Куда он зашел?), ср. значение (пск., курск. и др.)
‘спрятаться, укрыться’ (СРНГ, 11, 155) [см. подробнее: Феоктистова, 2003].
В качестве других критериев «базовости» можно было бы рассмат
ривать отсутствие прямого соответствия между значениями, содержащими
один и тот же компонент и относящимися к разным смысловым уровням
(примеры см. выше), а также, очевидно, возможность двойной (комплекс
ной) мотивации (так, например, совмещение пространственного и перцеп
тивного компонентов наблюдается в репрезентантах моделей «удалиться
(быть удаленным) за пределы чего-л.», «направиться внутрь чего-л.»). Од
нако вопрос о критериях выделения базовых компонентов, как и об их ко
личестве и количестве уровней организации семантики (можно ли в данном
случае выделять уровень вторичной мотивации, учитывая полисемию гла
голов, входящих в данное лексико-семантическое поле?) нуждается в даль-
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антропоцентричности языковой картины мира является прототипическим
образом движения: литер, отойти ‘стать незаметным, исчезнуть; сойти’
(пятно отошло), пройти ‘перестать ощущаться, исчезнуть’, сойти ‘исчез
нуть, пропасть (о румянце, улыбке и т. п.)’, уйти ‘пропасть, исчезнуть, ут
ратиться’ и др.);
2) референтной отнесенности исходного и/или производного значе
ний. Если исходное значение не имеет ограничений на референцию, то
производное конкретизируется как удаление из пространства географиче
ского или экзистенциального в зависимости от референта производного
значения (ср. выше прост, был да весь вышел ‘исчез, скрылся кто-л.’ и дру
гие производные глаголов хождения, прост, был да сплыл ‘исчез, скрылся
кто-л.’, ‘исчезло, утрачено что-л.’ и литер, уплыть ‘медленно исчезнуть’
(Он стиснул губы, и из глаз его уплыла детская мягкость)). Если же исход
ное значение референтно ограничено, то возможность развития на его ос
нове семантики прекращения существования предопределяется свойствами
референта (см. литер, разойтись ‘постепенно рассеяться, исчезнуть’, ‘раз
гладиться, исчезнуть’; рассеяться ‘разрежаясь, исчезнуть, разойтись (о
тумане, дыме и т. п.)’), возможностью расширения референции и сочетае
мостью с именами «неподвижных» (неспособных к перемещению в про
странстве) нематериальных объектов, что, в свою очередь, зависит от спо
собов концептуализации последних. Одни способны «покрывать поверх
ность» - см. выше сползти, соскользнуть (о выражении лица, улыбке
и т. п.), другие, как жидкость, «наполнять» человека (см. литер, схлынуть
‘сразу, мгновенно ослабеть, исчезнуть’: страх схлынул, напряжение схлы
нуло), третьи, подобно запаху или дыму, перемещаться по воздуху (см.
разг. слететь ‘быстро, внезапно исчезнуть, пройти (о каком-л. состоянии,
настроении)’ и др.).
В отдельных случаях можно допустить влияние и других факторов,
например ориентации движения в пространстве: при куда-ориентации из
меняется только или по преимуществу местонахождение объекта (см. про
изводные от ‘нырять’, ‘падать’ идр., репрезентанты моделей «удалиться
(быть удаленным) за пределы чего-л.»). Однако нельзя исключить действия
наряду с ним указанных факторов, других «непространственных» мотиви
ровок (см. ниже), а поскольку ориентация в пространстве не является един
ственным фактором, то, очевидно, этот фактор не может быть признан ве
дущим.
Степень частотности случаев «несоответствия» исходного и произ
водного значений в рамках модели может зависеть от действия системного
фактора- арсенала синонимичных средств номинации (см. о румянце,
улыбке ит. п.: сойти, сбежать, сползти, соскользнуть), от степени про
дуктивности модели.
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литься откуда-л.» реализует идею исчезновения - перемещения в простран
стве в наиболее общем виде. В отдельных случаях можно предполагать
влияние и других факторов (комплекса факторов), например типичности
бытийной ситуации («быть изъятым, удаленным откуда-л.»), актуальности
для языкового сознания тех или иных параметров описываемого способа
исчезновения— «активности» или «пассивности» субъекта действия, его
локализации в пространстве (указание на отправной или конечный пункты
движения), неожиданности для говорящего (отсюда преобладание резких,
быстрых движений - ныряния, падения) и недоступности для наблюдения
(«направиться внутрь чего-л.», «удалиться за пределы чего-л.»).
Единицы литературного языка и народных говоров (факты просто
речия единичны) по-разному соотносятся друг с другом как в рамках от
дельных моделей, так и лексико-семантического поля в целом. Диалектиз
мов (50) немногим больше, чем данных литературного языка, его книжной
и устной, разговорной формы (41); некоторые модели представлены только
или преимущественно диалектными данными («быть удаленным с поверх
ности чего-л.», «удалиться изнутри чего-л.», «удалиться (быть удаленным)
за пределы чего-л.», «удалиться внутрь чего-л.», «двинуться сверху вниз»)
и наоборот («удалиться откуда-л. (с поверхности чего-л., куда-л., в разные
стороны)»). Вместе с тем использование одних и тех же мотивационных
моделей и средств номинации свидетельствует об общности представлений
о пропаже, исчезновении у носителей русского литературного языка и го
воров.
В большинстве случаев мотивационное значение (различные спосо
бы перемещения в пространстве) «соответствует» лексическому ('пере
стать находиться где-л.’), но есть и примеры категориального несоответст
вия между ними, причем эти два типа мотивационных отношений могут
сосуществовать в рамках одной модели, ср., например: прост, был да весь
вышел ‘исчез, скрылся кто-л.’ и диал. выйти арх. ‘кончиться, перестать
существовать’, ‘утратиться, исчезнуть’, ср.-урал. ‘исчезнуть, пропасть, пе
ревестись’; изойти свердл. ‘то же’, свердл. исходить (изойти) ‘погибать
(погибнуть)’ (Исходит ето уж у нас деревня; Сколько людей изошло в вой
ну, кто на фронте, кто от голоду помер) (СРГСУ-Д, 221, 215), перм. ‘ис
чезнуть, пройти; перестать существовать’ (Врач сказал мне, что пупыръки
эти сами изойдут', В Мошево, в больнице вся болезнь изойдет), см. также
значение ‘умереть’ (Все его беркулез мучил, так от него и изошел) (СПГ, 1,
355).
Сама возможность подобных «несоответствий» зависит, как можно
предположить, по крайней мере от двух факторов:
1) абстрактности/конкретности исходного значения: чем оно обоб
щеннее, тем больше вероятность развития семантики прекращения сущест
вования (см., например, производные от глаголов хождения, которое в силу
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нувшем, пропавшем бесследно’ (СПГ1П, 94); арх. провалиться сквозь дон
‘внезапно исчезнуть’ (АОС, 11, 401); литер, провалиться в тартарары
‘неизвестно куда пропасть, исчезнуть’ (СРФ, 565); диад. сиб. как в провальну яму провалиться ‘бесследно, неожиданно исчезнуть, пропасть, по
теряться’ (ФСРГС, 153); прост, провалиться ‘пропасть, исчезнуть’ (MAC,
3, 467); диал. перм. крозмёчно (крозьме́чно) провалиться ‘запропаститься,
провалиться сквозь землю’ (см. кроз, крозь ‘сквозь, через’) (СРНГ, 15, 279);
14) «удалиться в разные стороны, раздвинуться» (3): литер, ра
зойтись ‘постепенно рассеяться, исчезнуть’, ‘разгладиться, исчезнуть’
(MAC, 3, 625); развеяться ‘исчезнуть, уничтожиться’ (...Живые помертве
ют чувства, Мечты развеются твои (Тютчев); Одно мое горе развеялось
уже в тот вечер, когда Никита проводил заседание бюро (Беляев)) (MAC,
1, 593), рассеяться ‘разрежаясь, исчезнуть, разойтись (о тумане, дыме
и т.п .)’, ‘пройти, исчезнуть (о неприятном чувстве, каком-л. состоянии
и т. п.); развеяться’ (Там же, 663).
Выделенные мотивационные модели указывают, во-первых, на раз
нообразие направлений перемещения в пространстве (удаление откудалибо, с поверхности чего-либо, движение наружу, внутрь чего-либо, за
пределы чего-либо, движение сверху вниз, нередко сквозь что-либо, нако
нец, разнонаправленное движение), во-вторых, на наличие двух способов
действия - активного и пассивного, или, точнее, на возможность пассивно
го способа при закономерно преобладающем активном, ср.: «удалиться» и
«быть удаленным откуда-л. (с поверхности чего-л., изнутри, за пределы
чего-л.)». В тех случаях, когда перемещение в пространстве осмысляется
по отношению к исходной точке движения (а таких большинство), можно
говорить и об особенностях концептуализации того места, откуда исчезает
объект, - это либо вместилище, либо поверхность. Ср., однако, диал. (что)
сквозь дно провалиться (пролететь), содержащее указание и на вместили
ще и на поверхность, ассоциируемую с границей, преодолевая которую
субъект действия оказывается вне поля зрения наблюдателя (см. также как
(точно) сквозь землю провалился).
Степень продуктивности большинства моделей колеблется в преде
лах одного десятка: «отделиться, отодвинуться от чего-л.» -1 1 , «двинуться
сверху вниз» - 8, «быть изъятым, удаленным откуда-л.», «удалиться (быть
удаленным) с поверхности чего-л.», «удалиться изнутри чего-л.», «уда
литься внутрь чего-л.» - 7, «двинуться вниз сквозь, через что-л.» —6, «быть
удаленным за пределы чего-л.» - 5, «удалиться за пределы чего-л.» - 4.
Наибольшее количество репрезентантов имеет модель «удалиться откудал.» (18), наименьшее - модели «быть удаленным изнутри чего-л.», «уда
литься в разные стороны (в разные стороны)». Степень продуктивности
моделей, при условии правильного их выделения, обнаруживает опреде
ленную зависимость от объема мотивационного значения: модель «уда-
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и р, ср. терск., ульян., перм. мыря/тъ ‘нырять’ (СРНГ, 19, 60)3. В тех же
говорах отмечаются формы с расширенной корневой основой: яросл.
мы/ркнуть, мыркну́ть ‘нырнуть’ и яросл., арх., карел, рус., мордов. рус.
мы/ркнуть, яросл. мыркну́т ь, карел, рус. мыркану́т ь ‘быстро исчезнуть
из виду, прячась, скрываясь куда-л.’ (ЯОС, 77-Я, 70-71; СРГК 3, 278,
СРГМ, М-Н, 46—47).
Еще одной иллюстрацией данной модели служит свердл. курну́ть
‘исчезнуть, пропасть, перевестись’ (КДЭИС) при наличии волог. курну́ть
‘нырнуть’ (КСГРС; СВГ К-М, 22), арх. ку́рнуть ‘то же’ (КСГРС) и ‘юрк
нуть, скрыться’ (СРНГ, 16, 137), ср. также волог. вы/курнуться ‘выныр
нуть’ и ‘внезапно появиться’ (СРГС, 2, 232);
12) «двинуться (двигаться) сверху вниз» (8, из них с пометами
«литер.» и под. 2, с пометой «диал.» 6): диал. вят., арх. падать ‘пропадать,
исчезать неизвестно куда’ (СРНГ, 25, 122-123); карел, рус. как в воду пал
‘бесследно исчез, как в воду канул’ (СРГК, 4, 406); литер, как камень в
воду {упасть, свалиться, провалиться') ‘о невозвратимой утрате чего-л.’
(СРФ, 244); диал. карел, рус. опасть ‘исчезнуть из поля зрения’ (СРГК, 4,
205); волог. опрахоти́т ься ‘исчезнуть, пропасть’ {Куда это они опрахотились?) (СРНГ, 23, 293), ср. значение ‘упасть’ у того же глагола (СВГ, 0-77,
5; СРНГ, 23, 293), устар. пасть во прах, книжн. повергаться в прах
(ФСРЛЯ, 2, 97); диал. ряз. зник ‘исчезни, провались’ (СРНГ, 11, 316); арх.
просесть ‘уйти, удалиться, исчезнуть (о туче)’ (СРНГ, 32, 227), ср. литер,
‘прогнувшись, осесть, опуститься’ (MAC, 3, 520); диал. ряз. ни зна́к у ни
пона́к у ‘нет никаких известий о ком-л., ни слуху ни духу’ (СРНГ, 11, 316),
ср. также донск. нет (нету) па́знику ‘бесследно исчезнуть’ (СРДГ, 3, 32).
С некоторыми оговорками (подробнее см. ниже) сюда можно отне
сти также литер, кануть ‘пропасть, исчезнуть, скрыться’ (MAC, 2, 27); как
{будто, словно) в воду канул ‘исчез, пропал бесследно’ (Там же); кануть в
Лету ‘бесследно и навсегда исчезнуть, уйти в небытие (о человеке)’ (СРФ,
337); диал. новг. капать ‘исчезать, пропадать’ (НОС, 4, 19); мурм. закануть ‘исчезнуть, потеряться’ (Меркурьев, 50);
13) «двинуться вниз сквозь, через что-л.» (6, из них с пометами
«литер.» 3, с пометой «диал.» 3): литер, пропасть, как {точно) сквозь зем
лю провалился ‘пропал, исчез, потерялся из виду’ (MAC, 3, 467); диал. пск.
как {что) сквозь дно провалиться {пролететь) ‘о ком-л., о чем-л. исчез-

3 Вместе с тем для л(?-глаголов, принимая во внимание подвижность их ударения, нельзя
исключать вероятность контаминации нырнуть с гл. мырить, ср.: арх. мы/рить, мыри́ть ‘ко
леблясь, покрываться рябью (о водной поверхности)’ (КСГРС; Меркурьев, 88), пск., твер.
мы/рнуть ‘кинуть резко, швырнуть’ (СРНГ, 19, 58), а также север, мыр ‘место, где вода рябит,
кружится (от затонувшей коряги или камня)’, смол., арх., иркут., амур., волог. мырь ‘волне
ние, рябь на поверхности воды, производимые камнем, затонувшей корягой ит. п.’ (Там же,
57, 60).
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(MAC, 1, 266); пск. забросаться ‘пропасть, деться куда-нибудь’ (ПОС, 11,
44); пск. забури́ться ‘пропасть, затеряться (о нем-л. забытом, оставленном,
оброненном)’ (Там же, 48), новосиб. ‘пропасть’ (Пошел в бой, ранен, и за
бурился, и пропал) (СРНГ, 9, 283), орл. забури́сь ты (с чем-л.) ‘выражение
гнева, досады’ (СОТ, 4, 14), ср. орл. забури́ться ‘сорваться, свалиться,
упасть откуда-л.’ (Там же), зап., сев.-зап. бури́ть ‘бросать, швырять, раз
брасывать’ (СРНГ, 3, 288); яросл., костр., вят., свердл. и др. запасть ‘пере
стать существовать, пропасть’ (Рыба запала - не ловится, У меня что-то
запал (аппетит)), ‘уйти в прошлое, минуть, кончиться’ (Эх, было времечко
веселое, да прошло... и все-то теперь запало) (СРНГ, 10, 295—296), пск.
‘исчезать, пропадать’ (ПОС, 12, 20);
9) «быть удаленным за пределы чего-л.» (5, все с пометой «ди
ад.»): диал. пск. черт заволок ‘об исчезнувшей, пропавшей, потерянной
вещи’ (СПППП, 87, 80); яросл. засобачиться ‘задеваться куда-л., исчез
нуть, пропасть’ (СРНГ, 11, 47), ср. яросл. засобачить ‘засунуть, спрятать,
положить куда-л. и забыть об этом’ (Там же), груб, прост, присобачить
‘прикрепить, приделать что-л. к чему-л.’ (MAC, 3, 441); диал. курск., калуж. заветриться ‘уйти, скрыться, пропасть’ (СРНГ, 9, 310); тул. завихо́риться, курск. зави́хриться ‘уйти неизвестно куда, пропасть’ (Там же,
320); курск., орл., калуж., дон., тул. завеяться ‘уйти, скрыться, пропасть’
(Там же, 312);
10) «удалиться куда-либо» (2): разг. концы в воду (не) уш ли ‘(не)
исчезли, (не) пропали следы чего-л.’ (ФСРЛЯ, 1, 315); устар. книжн. ухо
дить (уйти) в забвенье ‘полностью забываться, исчезать из памяти когол.’ (Там же, 2, 335);
11) «удалиться (удаляться) внутрь чего-л.» (7, из них с пометой
«разг.» 1, с пометой «диал.» 5) данное значение является сужением, кон
кретизацией предыдущего: разг. нырять ‘исчезать из виду, быстро войдя,
въехав куда-л., скрывшись среди кого-, чего-л.’ (MAC, 2, 516); диал. новг.
ныркать ‘внезапно скрываться, прятаться (в подвал, яму и т. д.)’ (СРНГ,
21, 324); прост, унырнуть ‘скрыться, исчезнуть’ (MAC, 4, 499); диал. ср,урат. унырнутъся ‘пропасть, скрыться из виду’ (СРГСУ-Д, 541); ворон.
занырнуть ‘затеряться, пропасть’ (СРНГ, 10, 286), ср. диал. смол, взныр
‘возвращение, появление’ (Пропау́ тулуп, и взныру нет) (ССГ, 2, 51).
Как фонетические варианты нырять, нырнуть можно рассматривать
терск., ульян., перм. мыря/ть ‘быстро исчезать из виду, прячась, скрываясь
куда-л.’ (СРНГ, 19, 60) и однократное к нему арх., карел, рус. мы/рнуть,
мырну/ть ‘быстро проскользнув куда-нибудь, незаметно уйти, прошмыг
нуть’ (СРГК, 3, 278), мордов. рус. мырну́ть ‘быстро исчезнуть из виду,
скрывшись куда-л.’ (СРГМ, М-Н, 46-47) с учетом диссимиляции зубных н
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5) «быть удаленным с поверхности чего-л.» (7, из них с пометой
«литер.» 2, с пометой «диал.» 5): диал. пек. как (будто) метлой смести
(подпахать) ‘о чем-л. исчезнувшем, распроданном или съеденном’
(СПППП, 105); арх. как Фома смел ‘совсем ничего, как корова языком
слизнула’ (КСГРС); пск. черт (помелом) опахал ‘о полном, бесследном
исчезновении кого-, чего-л.’ (СПППП, 120); литер, как языком слизнуло,
будто корова языком слизнула ‘о внезапном и полном исчезновении когол.’ (MAC, 4, 137) (второй из фразеологизмов по сути является вариантом
первого, который развивает, конкретизирует заложенный в нем образ); ди
ал. перм. как косой выкосило ‘о полном отсутствии чего-л.’ (СПГ, 1, 139).
Однако несмотря на то, что во внутренней форме данных фразеологизмов
содержится указание на конкретный способ действия - удаления из про
странства, объектом номинации является не столько само действие, сколь
ко место, откуда кто- или что-либо исчезло, - «освободить занимаемое ме
сто», при этом актуализируется признак полноты отсутствия в нем объек
та - см. диал. волог. зачиститься ‘исчезнуть с лица земли’ (КСГРС), ср.
литер, очистить ‘покинуть что-л., освободить от своего присутствия’
(MAC, 2, 731-732);
6) «удалиться изнутри чего-л.» (7, из них с пометой «литер.» 1, с
пометой «диал.» 5): прост, был да весь вышел ‘исчез, скрылся кто-л.’
(ФСРЛЯ, 1, 58); диал. выйти арх. ‘кончиться, перестать существовать’
(КСГРС), ‘утратиться, исчезнуть’ (АОС, 6-7, 236), ср.-урал. ‘исчезнуть,
пропасть, перевестись’ (КДЭИС); изойти свердл. ‘то же’ (Там же), перм.
‘исчезнуть, пройти, перестать существовать’ (СПГ, 1, 355); ленингр. вы
скочить ‘пройти, исчезнуть’ (Опять простуда наскочила, надо в башу
сходить, может, выскочит) (СРГК, 1, 292), ср. карел, рус., ленингр. наско
чить ‘появиться, обнаружиться’ (Дак крапива жгё, прыщей наскацет) (Там
же, 3, 375); арх. вылететь ‘исчезнуть, пропасть’ (У меня не только муд
рость, а и хитрость вылетела; У меня фее брюхо вылетело (похудел))
(АОС, 6—7, 287); арх. выкуриться ‘исчезнуть, прекратить существование’
(Был Шаньга (хутор), да выкурился уж; Вся семья выкурилась) (АОС, 6-7,
279-280; СГРС, 2, 232), ср. значение того же глагола ‘выдохнуться, улету
читься’ (АОС, 6-7, 280); литер, выключиться ‘устраниться, исчезнуть’
(MAC, 1,260);
7) «быть удаленным изнутри чего-л.» (3): прост, словно ветром
выдувало; литер, выветриться ‘исчезнуть, уничтожиться под действием
ветра, свежего воздуха’ (MAC, 1, 248); диал. перм. по ветру выйти ‘бес
следно исчезнуть, уничтожиться; как бы выветриться’ (СПГ, 1, 137);
8) «удалиться (удаляться) за пределы чего-л.» (4, все с пометой
«диал.»): диал. карел, рус. заходить ‘прекращать существование’ (Как кол
хоз стал заходить, всю ссуду взяли) (СРГК 2, 233); волог. заместись ‘про
пасть’ (КСГРС), ср. груб, прост, выметаться ‘уходить, убираться прочь’
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3) «отделиться, отодвинуться от чего-л.» (11, из них с пометой
«литер.» 6, с пометой «диал.» 5): диал. карел, рус. отстать ‘со временем
исчезнуть, отойти’ (Теперь это нареченье от нас отстало) (СРГК, 4, 331);
литер, отойти ‘стать незаметным, исчезнуть; сойти’ - пятно отошло
(MAC, 2, 696); отлететь ‘исчезнуть, пройти, покинуть кого-л.’ (Безза
ботность отлетела от него с той минуты, как она в первый раз пела ему
(Гончаров); Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся - и грустные думы тот
час отлетели прочь (Тургенев)) (Там же, 687); отпасть литер, ‘пройти,
исчезнуть’ —желание отпало (Там же, 699), диал. волог. ‘исчезнуть, пре
кратиться (о боли)’ (СВГ, О-П, 96); ленингр., перм. отвалить (личн. и
безл.) ‘прекратиться, пройти, успокоиться (о боли)’ (СПГ, 2, 55; СРГК, 4,
276); ср.-урал. отшати́т ься ‘потеряться, деться куда-то, пропасть’ (Ране
много было птис, сейчас куды-то они отшатилисъ) (КДЭИС); арх. отколи́т ься ‘то же’ (Теперь отколился (леший), никого не водит) (КСГРС); ли
тер. как ножом отрезало ‘о внезапном прекращении чего-л.’ (MAC, 2,
705); сняться ‘исчезнуть, перестать тяготить, гнести кого-л.’, ср. ‘отде
литься, открепиться, соскочить (о чем-л. насаженном, навешенном)’ (Там
же, 4, 168); диал. отняться арх. ‘пройти, исчезнуть’ (Все отнялось - разве
раньше было так?) (КСГРС), волог. ‘утратиться, исчезнуть, пропасть (о
слухе)’ (СВГ, О-П, 94).
В литер, отлечь ‘(обычно в сочетании со словами: «от сердца», «от
души» и т. п.) исчезнув, перестать гнести, беспокоить’ (MAC, 2, 687) зна
чение отделения совмещается со значением ‘аннулировать результат дей
ствия, названного бесприставочным глаголом’ (АГ, 1980), ср. лечь ‘в соче
тании со словами «на душу», «на совесть», «на сердце» означает: стать
предметом затаенных забот, постоянной тревоги, размышлений и т. п.’
(MAC, 2, 180);
4) «удалиться с поверхности чего-л.» (7, с пометами «литер.»,
«разг.» 6, с пометой «диал.» 1) данное значение по сути является сужением,
конкретизацией предыдущего: литер, свестись ‘исчезнуть с поверхности
чего-л.’ - пятно свелось (MAC, 4, 44); сойти ‘исчезнуть, пропасть (о ру
мянце, улыбке и т. п.)’ (Там же, 185-186); сбежать ‘исчезнуть, пропасть (о
румянце, улыбке и т. п.)’ (Там же, 32); разг. сползти ‘постепенно исчез
нуть (о выражении лица, улыбке и т. п.)’ (Там же, 228); соскользнуть ‘сра
зу и бесследно пройти, исчезнуть (о каком-л. состоянии, чувстве, улыбке
и т.д .)’ (Там же, 4, 205); разг. как с гуся вода ‘легко, быстро, бесследно
исчезает, забывается и т. п. что-л. кем-л.’ (ФСРЛЯ, 1, 87).
Диал, волог. слезть ‘исчезнуть, пропасть’ в контексте Это озеро с
карты слезло (КСГРС) указывает на возможность обратной связи между
перемещением в пространстве и исчезновением: ‘прекратить существова
ние’ > ‘удалиться с поверхности (карты)’;
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15, 157-159), продолжением которого является рус. полный', подробнее об
обозначениях изобилия и тучности см. в статье Ж.Ж. Варбот [1998, 34-38]).
Ср. литер, хлынуть, нахлынуть ‘внезапно появиться во множестве (о чув
ствах, мыслях и т. п.)’ (MAC, 4, 607; 2, 411), прихлынуть ‘внезапно охва
тить, наполнить (о мыслях, чувствах)’ (Там же, 3, 454), прилить ‘внезапно
возникнуть, нахлынуть (о чувстве)’ (Там же, 3, 420);
2) «быть изъятым, удаленным откуда-л.» (7, из них с пометами
«литер.», «разг.» 3, с пометой «диал.» 3): диал. новг. как рукой взяло ‘сра
зу, совершенно, бесследно прошло’ (НОС, 1, 126)2; разг. как рукой снима
ет ‘сразу, мгновенно проходит, исчезает (о боли, чувствах, переживаниях и
т. п ); как не бывало’ (ФСРЛЯ, 2, 258); прост, как рукой смахнуло ‘что-л.
мгновенно исчезло, совершенно, бесследно прошло’ (Там же, 253); литер.
как водой смьто ‘о внезапном и полном исчезновении кого-, чего-л.’
(MAC, 1, 192); диал. донск. утечь с колому́т ной водой ‘исчезнуть бес
следно’ (СРДГ, 3, 174); литер, как (словно, точно) ветром сдуло ‘о вне
запном исчезновении кого-, чего-л.’ (MAC, 1, 158); диал. перм. вы́нуть
‘быстро исчезнуть, пропасть’ {Голодные были, дак со стола токо винуло)
(СПГ, 1, 103), ср. свердл. вы́нуть ‘подуть, повеять’ (СРГСУ-Д, 71), перм.
вину́тъ ‘дунуть, повеять (о ветре)’ (СРНГ, 4, 290)).
Об устойчивости образов воды и ветра, помимо немалого числа но
минаций с их участием, свидетельствует и то, что они используются для
выражения противоположных семантике исчезновения смыслов: ‘возник
нуть, появиться’, ‘начаться’ ит. п. См. диал. перм. девятым валом вынесло
{вынесет) ‘о неожиданно найденной пропаже’ (СПГ, 1, 142) и разг. какой
ветер занес {какие ветры занесли, каким ветром занесло) ‘о неизвестной
причине появления; о неожиданном прибытии кого-, чего-л.’ (MAC, 1,
158); прост, каким ветром {какими ветрами) ‘удивление по поводу неожи
данного появления кого-л.’ (ФСРЛЯ, 1, 73), диал. арх. ве́тряной ‘неожи
данно появившийся, нежданный’ (АОС, 4, 22), ленингр. поддуть ‘неожи
данно появиться’ (СРГК, 4, 627);

2 С лексическими единицами, отнесенными к данной модели, коррелируют диал. собака
схватила ‘исчезло, пропало’ (КСГРС); пск. что беси хватили ‘о бесследно исчезнувших лю
дях или предметах’ (СППП, 87); орл. пес на хвосте унес ‘об очень быстром исчезновении
кого-, чего-л.’ (СОГ, 9, 83); арх. леший унес ‘о заблудившемся, потерявшемся человеке’
(КСГРС) (ср. прост, где черт (нелегкая) носит), перм. ворона (на гнездо) унесла ‘о внезапном
исчезновении, потере чего-л.’ (СПГ, 1, 119); пск. как бес украл ‘о чем-л. пропавшем, куда-то
запропастившемся’ (СППП, 87); арх увестись ‘пропадать, затеряться’ (Ключ от овина-то
увелся, искают они его тачотки, Увелся у ей муж, сама не знает, куды поделся) (Подвысоцкий, 177) (ср. литер, увести ‘украсть, похитить, ведя или угоняя’ (MAC, 4, 450)). Здесь идея
«отчуждения» исчезнувшего выражена более явно благодаря прямому указанию на субъекта
(«контрагента») действия, а семантика перемещения в пространстве оттеснена на второй план,
отсюда возможная мотивировка ‘перестать обладать чем-л.’ (> ‘перестать находиться в чьей-л
собственности’):

451
оставить ‘перестать существовать в ко.м-л., исчезнуть (о чувстве, созна
нии, силах ит. п.)’ (Там же, 2, 65). В других случаях признак мотивации
идентичен сигнификату исходного значения, содержащего помимо прочего
указание на конкретный способ и/или среду движения (идти, бежать, ле
теть, плыть), ср.:
• литер, уйти ‘пропасть, исчезнуть, утратиться’ (MAC, 4, 477-478);
литер, сходить со сцены ‘прекращать существование’ (Там же, 2, 293). См.
также литер, пройти ‘перестать ощущаться, исчезнуть’ (Там же, 3, 492),
диал. новг., карел, рус. миновать ‘уйти в прошлое, исчезнуть, умереть’
(СРГК, 3, 241), миноваться волог. ‘утратиться, исчезнуть, пропасть’
(КСГРС; СВГ, К-М, 85), сиб. (устар.) ‘исчезнуть, выйти из употребления’
(ПССГ, 2, 146), которые также обозначают перемещение в пространстве, но
при этом указывают не на исходный, а на конечный пункт движения: зна
чение приставки про- - ‘с помощью действия, названного мотивирующим
глаголом, переместить(ся), продвинуть(ся) вперед, преодолеть какое-н.
расстояние’ (АГ, 1980). Эта «переориентация» исчезновения в пространст
ве, очевидно, обусловлена совмещением собственно пространственного
значения с временны/м: движение осуществляется не только в пространст
ве, но и на временной оси, соответственно прошедшее оказывается впереди
(об этом взгляде на прошлое как на вперед ушедшее, вытекающем из пред
ставлений о линейности времени, см. в статье М.Э. Рут [2000], посвящен
ной наречиям прежде и впредь);
• диал. сиб. здесь лежала, куда сбежала ‘о пропавшей вещи’
(ФСРГС, 104); арх. удернуть ‘утратиться, пропасть’ (КСГРС), ср. разг. уд
рать ‘поспешно уйти, убежать, скрыться’ (MAC, 4, 470);
• разг. слететь ‘быстро, внезапно исчезнуть, пройти (о каком-л. со
стоянии, настроении)’ (MAC, 3, 137); прост, улетела птичка! ‘говорится,
когда кто-л. только что был здесь и исчез’ (Козлова, 2001, 84); литер, уле
тучиться ‘исчезнуть, рассеяться в пространстве (о запахе, дыме и т. п.)’,
‘пройти, перестать обнаруживаться, проявляться’ (Если не будет того, что
мне хочется, то все мое вдохновение пройдет, пропадет, улетучится
(Достоевский)) (MAC, 4, 485); диал. (р. Урал) пролететь ‘исчезнуть,
прекратиться’ {Дурь-то пролетела) (СРНГ, 32, 171);
• прост, был да сплыл ‘исчез, скрылся кто-л.’, ‘исчезло, утрачено
что-л.’ (ФСРЛЯ, 1, 58); литер, уплыть ‘медленно исчезнуть’ {Он стиснул
губы, и из глаз его уплыла детская мягкость (Лавренев)) (MAC, 4, 503);
проплыть ‘представиться в воображении и постепенно исчезнуть’ (Там же,
3,512).
В литер, схлынуть ‘сразу, мгновенно ослабеть, исчезнуть’ - страх
схлынул, напряжение схлынуло (MAC, 4, 317) зеркально отразились пред
ставления о большом количестве, изобилии чего-либо как тесно связанных
с процессами натекания, наливания (ср. праслав. *рь!пъ ‘налитый’ (ЭССЯ,
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корректировка значения, необходимая в первую очередь для диалектизмов,
но не только, осуществлялась с учетом значения производящей основы.
Это оказывается единственно возможным для бесприставочных глаголов
(например, диал. падать ‘пропадать, исчезать неизвестно куда’ (СРНГ, 25,
122-123), разг. нырять ‘исчезать из виду, быстро войдя, въехав куда-л.,
скрывшись среди кого-, чего-л.’ (MAC, 2, 516)), глаголов с непространственным (или утратившим пространственную компоненту) значением приставки (см. выше литер, оставить, а также диал. опрахотйться ‘исчезнуть,
пропасть’ (СРНГ, 23, 293)) и тех, для которых значение перемещения в
пространстве не основное (примеры см. выше). Особое внимание обраща
лось на референцию исходного и производного значений (указания на нее
содержатся либо в самой дефиниции, либо в контекстах-иллюстрациях),
что позволяет уточнить оба этих значения.
Вместе с тем необходимо признать, что выделенные таким образом
мотивационные значения являются в некоторой степени обобщением моти
вационных значений отдельных лексических единиц, поскольку при клас
сификации материала приходится учитывать и «фактор ряда» - соположенность всех перечисленных показателей для нескольких единиц и сте
пень различия между ними, который в то же время является и средством
верификации мотивационного значения.
Всего было выделено четырнадцать значений, или моделей, если
иметь в виду сказанное выше и наличие у того или иного значения не
скольких репрезентантов (а потенциально их может иметь любое). Данные
модели приводятся ниже в порядке, учитывающем их смысловую близость
и степень обобщенности, в качестве иллюстративного материала- одно
значно интерпретируемые языковые факты, в скобках указывается количе
ство репрезентантов1:
1) «удалиться (удаляться) откуда-л.» (18, из них с пометами «ли
тер.», «разг.» 11, с пометой «диал.» 5): в рамках данной модели мы объеди
нили две группы означающих, которые несколько отличаются друг от дру
га характером связи с означаемым. В одних случаях мотивационный при
знак полностью совпадает с исходным значением лексической единицы,
см.: литер, устраниться ‘перестать наличествовать, иметь место; исчез
нуть’ (MAC, 4, 526), унестись ‘утратиться, исчезнуть’ (Там же, 4, 497),
При подсчете не учитывалась многозначность слова как в рамках одной языковой сис
темы (формы существования языка, группы говоров), так и в совокупности этих систем: по
имеющимся толкованиям не всегда возможно установить тождество значений, фиксируемых у
той или иной лексемы на разных территориях, различия же между значениями, возникшими в
результате расширения или изменения референтной отнесенности, при тождестве мотивации
представляются несущественными - из этих же соображений не принимались во внимание
различия между фонетическими вариантами и видовыми значениями глаголов.
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пропадать’; ‘переставать слышаться, ощущаться, чувствоваться’; ‘быстро
или незаметно уходить, улетать, удаляться’; ‘теряться, не обнаруживаться
(вследствие кражи, небрежности)’ (БАС, 5, 580-582; 11, 1251-1255), кото
рые могут быть сведены к двум - ‘переставать существовать’ и ‘переста
вать находиться где-либо’, утрата же объектом возможности его наблюде
ния кем-либо и потеря («отчуждение») представляются следствиями того и
другого.
За рамками анализа остался обширный пласт слов и устойчивых вы
ражений с семантикой смерти, которые, помимо общих с «пропасть, исчез
нуть» моделей мотивации, имеют и ряд специфичных: см., например, мо
тивировку позой умершего в литер, положить {сложить) голову, прост.
протянуть ноги, скопытиться, диал. сунуться на нос {носом) (НОС, 6, 68;
СРГК, 4, 42), ощерить зубы, класть руки накрест (СРГК, 4, 362; 2, 360)
и под.; обрядом и местом погребения - прост, угробиться, сыграть в ящик,
диал. идти домой {в землю, под сосну идр.) (СРНГ, 12, 78; СПГ, 1, 343;
СРГК, 2, 268) и под. Их рассмотрение имело бы смысл с точки зрения ве
рификации моделей, выделенных для других составляющих данного лекси
ко-семантического поля, уточнения степени их продуктивности, что и
предполагается сделать в дальнейшем.
Анализируемые лексические единицы с учетом их внутренней фор
мы можно классифицировать по двум параметрам: 1) способ и среда пере
мещения, 2) направление движения, т. е. классификация производится либо
с учетом значения соответствующего бесприставочного глагола, либо с
учетом значения приставки (во втором случае однокоренные слова окажут
ся в разных группах). С нашей точки зрения, целесообразнее вторая клас
сификация - прежде всего потому, что не для всех производящих (исход
ных для ‘пропасть, исчезнуть’) значений параметр способа и среды пере
мещения релевантен: ср. производные от глаголов идти (литер, отойти,
сойти и др. — см. ниже), падать (литер, пропадать, как камень в воду
упасть {свалиться) и др.), а также тех глаголов, для которых семантика
движения является вторичной (например, литер, оставить, унестись) или
одной из составляющих орудийной семантики (например, разг. как рукой
снимает, литер, как ножом отрезало). Следует учитывать также то, что
при метафоризации глагольного значения признак мотивации фактически
совпадает с сигнификатом производящего значения, а способ и среда пере
мещения - это такие смысловые компоненты, которые скорее относятся к
его денотату, поэтому классификация по направлению движения в большей
степени претендует на то, чтобы называться мотивационной.
В рамках этой второй классификации мотивационные значения вы
делялись исходя из словообразовательного значения приставки, опреде
ляемого по «Русской грамматике» (1980), что, строго говоря, правомерно
лишь для единиц литературного языка или общенародного. Дальнейшая
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Л.А. Феоктистова
МОТИВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТ
ВЕ» В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ «ПРОПАСТЬ, ИС
ЧЕЗНУТЬ»
Названное лексико-семантическое поле привлекает к себе внимание
прежде всего своей отнесенностью к бытийной сфере. Интерес к нему обу
словлен также возможностью изучения на его примере закономерностей
развития абстрактной семантики и способов ее языкового выражения, само
лексико-семантическое поле рассматривается при этом как составная часть
другого - «возникнуть/прекратить существование» и как своего рода поли
гон для апробации методики анализа.
Материал для исследования был извлечен путем сплошной выборки
из различных лексикографических источников: «Словаря русского языка» в
4-х томах, «Фразеологического словаря русского литературного языка» в
2-х томах (сост. А.И. Федоров), «Словаря русских народных говоров», с
целью пополнения и уточнения данных последнего привлекались диалект
ные словари XIX в., а также ряд современных региональных словарей, в
первую очередь тех, которые охватывают территорию северно-русских го
воров и дочерних по отношению к ним говоров Среднего Урала, и, кроме
того, картотека «Словаря говоров Русского Севера», хранящаяся на кафед
ре русского языка и общего языкознания Уральского университета.
Отбор материала производился с опорой на значения (лексико
семантические варианты) гл. исчезать, пропадать и их видовых корреля
тов, используемых в толкованиях диалектизмов: ‘переставать существо
вать; утрачиваться’; ‘становиться невидимым, незаметным; скрываться,
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их да васьми’ занима'ит). Данное значение - результат современного диа
лектного словотворчества. Как известно, между лексическим и граммати
ческим значением существует теснейшая взаимосвязь. Приведенная лексе
ма - пример грамматических различий между литературным словом и диа
лектизмом в проявлении категории возвратности/невозвратности: значение,
свойственное возвратному глаголу литературного языка, в говоре переда
ется невозвратным глаголом.
Как известно, особенность диалектного слова, в отличие от литера
турного, проявляется в большей конкретности семантики, в более четком
предметном сопоставлении, другими словами, в диалектизме, как правило,
всегда проявляется тот образ, который заключен в производящем слове.
Например, череда' означает ‘стадо, которое пасут по очереди’ (А мало'й
был, чириду'з бра'там ганя'ли).
Зача’ть ‘начать’ (С чт о' ш зача'ть рассказывать? Зачну' снача'ла.). Прозрачным значением «начинательности» действия обладает при
ставка за-.
Часто пришедшие в говор из литературного языка слова подверга
ются семантическому переосмыслению - народной этимологизации, что
также служит источником образования семантических диалектизмов. На
пример, полиро'ванный ‘эмалированный’ (У нас адно' палиро'ваннае видро' аста'лась: там пра запа'с де'ржым во'ду). Причиной семантического
переноса явилось некоторое сходство звукового облика двух слов, что и
привело к образованию семантического диалектизма.
Итак, достаточное количество семантических диалектизмов в изу
чаемом говоре, разнообразие семантических процессов, лежащих в основе
образования отличных от литературного языка значений, появление новых
лексем свидетельствует о творческом отношении носителей диалекта к
языку, о том, что говор, хотя и подвергается влиянию литературного языка,
живет и развивается.
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Отдельно следует отметить лексемы, диалектное значение которых
образовалось в результате процесса эвфемизации. Так, помимо украинизма
худо'ба «Х.собир. Домашний скот. 2. Домашнее животное» (животное
представлялось худым, слабым), зафиксированы лексемы найти' ‘родить’
и найти'сь ‘родиться’. Как известно, и в литературном языке существует
тенденция табуизировать слова, связанные с появлением человека на свет.
Нами выделен синкретичный тип диалектизмов, куда относим лек
семы, тип которых трудно однозначно определить в силу двоякой трактов
ки. Например, голодо'вка ‘голод’ можно трактовать как семантический
диалектизм, ср. лит. голодо'вка «отказ от пищи в знак протеста», и одно
временно как лексико-словообразовательный (с помощью суффикса -овкот производящей основы голод-)', зача'ть ‘начать’ - лит. зача'ть «дать
начало жизни кому-н., зародить» и зача'ть - префиксальное образование
посредством префикса за- к основе -ча(ть); нагна'ть ‘прогнать’ - лит. нагна'ть «1. кого-что. Догнать, настигнуть. 2. что. Наверстать, выполнить
то, что не выполнено. 3. что и кого-чего. Сгоняя, гоня, сосредоточить в
одном месте. 4. пергн., что ши чего на кого (что). Внушить кому-н. какоен. чувство (унылое, тяжелое) (разг.)» и нагна'ть - префиксальное образо
вание посредством префикса на- к глаголу гнать', пережи'тки ‘трудности,
тяготы, переживания’ - лит. пережи'ток «остаток прошлого, устарелого»
и пережи 'тки - суффиксальное образование посредством суффикса -к- (в
ед. ч. алломорф -ок-) от глагола пережить (в данном случае имеют место и
нюансы в грамматических характеристиках: в говоре диалектизм пере
жи'тки чаще употребляется во множественном числе, в литературном же
языке формы обоих чисел равноценны в употреблении); поверну’ться
‘вернуться’ - лит. поверну’ться «1. Вращательным движением или вороча
ясь, изменить положение. 2. (1 и 2 л. не употр.), перен. Принять иное на
правление в развитии» и поверну’ться - префиксальное образование по
средством префикса по- к глаголу вернуться. Языковое чутьё, бесспорно,
подсказывает, что во всех случаях более справедлива лексико
словообразовательная трактовка, но все же нельзя отрицать и вероятность
семантической версии, т.е. потенциальной семантической мотивированно
сти приведенных диалектизмов литературными лексемами. Тем более что
можно выявить интегральные семы в значениях лексических параллелей:
‘отсутствие пищи’ в первом случае, ‘дать начато’ во втором; ‘заставить
двигаться’ в третьем; ‘связь с прошлым’ в четвертом; ‘изменить положе
ние’ в пятом.
В наше время процесс образования семантических диалектизмов
продолжается в соответствии с присущими диалектному языку принципа
ми мотивированности, прозрачности внутренней формы. Например, заним а’ть в значении глагола занима’ться ‘помогать кому-н. в учении, заня
тии’ (Мать твоя' са шко'лы прихо'дит ф пять, а ф шэстьужэ'де'ти, ана'
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ваться тремя путями. Во-первых, некоторые из подобных диалектизмов по
происхождению являются заимствованиями из украинского языка, которые
совпали по звучанию с русскими литературными лексемами: ро'жа ‘маль
ва, просвирник курчавый’ и рус. лит. ро'жа1 «инфекционная болезнь, ха
рактеризующаяся воспалением кожи или слизистой оболочки», ро'жа2
«(прост.) 1. То же, что лицо (в 1 знач.). 2. Некрасивое, безобразное лицо, а
также (бран.) о человеке с таким лицом’»; ха ля’ва ‘голенище’ и рус. лит.
халя'еа «на халяву (холяву) (прост.груб) 1) кое-как, небрежно.
2) бесплатно, задаром».
Во-вторых, это могут быть совпадения в результате диалектного
словообразования: болту'н ‘яйцо без зародыша’ как суффиксальное обра
зование от литературного глагола болта'ть1 «(разг.) 1. что. Размешивая,
приводить в движение (жидкость)» посредством суффикса -ун и лит. бол
ту'н «болтливый человек»; верши'ть ‘делать, заканчивать верх крыши’
как суффиксальное образование от существительного верх «1. Наиболее
высокая, расположенная над другими часть чего-н.» посредством суффикса
-и- и лит. верши'ть «выполнять, распоряжаться, управлять»; дети'на ‘ре
бенок’ как суффиксальное образование от литературного дитя' посредст
вом суффикса -ин- и лит. дети'на «(разг.) рослый и сильный молодой муж
чина»; нату'рный ‘упрямый, напористый’ как суффиксальное образование
от литературного существительного нату'ра «2. Характер человека, темпе
рамент» посредством суффикса -в- и лит. нату'рный «натурные съемки»;
плю'шка ‘ 1. у стар. Женское полупальто из плюша. 2. Покрывало из плю
ша’ как суффиксальное образование от литературного существительного
плюш «шерстяная, шелковая или хлопчатобумажная ткань с ворсом» по
средством суффикса -к- и лит. плю'шка «маленькая сдобная булочка,
обычно плоская». Полагаем, что подобные диалектизмы можно назвать
условно-семантическими.
В-третьих, могут быть утеряны мотивационные связи: ба'рка ‘хо
мут’ и лит. ба'рка «легкая деревянная баржа»; бог ‘начиненный мясом или
кашей желудок кабана или свиньи’ и лит. бог «1. В религии: верховное
всемогущее существо, управляющее миром или (при многобожии) одно из
таких существ. 2. (Б прописное). В христианстве: триединый дух - творец и
всеобщее мировое начало. 3. перен. Предмет поклонения, обожания (устар.,
книжн.)» (семантическим сопутствуют и грамматические различия: диа
лектное слово, во-первых, не употребляется во мн. ч., во-вторых, является
неодушевленным (вин. п. совпадает с им. п.) (Бох гато'вим. Ре'жым,
зна'чить, кабана', жылу'дак вынима'им, мя'са ре'жым и начиня'им))',
вя ’зы 'устар. мышцы шеи, шея’ и лит. вяз «большое лиственное дерево с
прочной древесиной сем. ильмовых» (в данном случае наличествуют и
грамматические различия: диалектная лексема имеет форму только мн. ч.).
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вания теста’ и лит. лото'к «1. Открытый прилавок для торговли на улице, а
также большой плоский ящик для торговли вразнос. 2. Открытый желоб
для стока, спуска чего-н. (спец.). 3. Плоский сосуд для чего-н., емкость»
(сузилось, конкретизировалось третье значение литературного эквивален
та).
Расширение как обратный сужению процесс изменения значения
лексико-семантического варианта слова фиксируется в говоре станицы Ар
хангельской реже: хвали'ться ‘нейтр. говорить, рассказывать о себе’ и лит.
хвали'ться «(разг.) то же, что хвастаться».
Большое количество составляют семантические диалектизмы, обра
зованные путем смещения в семантике литературного слова. О смещении
можно говорить в тех случаях, когда значения разошлись значительно и
выявленные общие семы во многом являются условными и не позволяют
установить какой-либо другой тип изменения лексического значения, т.е.
диалектное и литературное значения находятся в отношениях соположе
ния, не пересекаются. Например: гости'ть ‘угощать’ и лит. гости'ть
«жить у кого-н. в качестве гостя»; дра'ма ‘скандал’ и лит. дра'ма
«3. Тяжелое событие, переживание, причиняющее нравственные страда
ния», зимо’вка ‘позднее фруктовое дерево’ и лит. зимо'вка «1. см. зимо
вать («проводить где-н. зиму, жить где-н. зимой»). 2. Место, помещение,
где зимуют люди»; стари'нный ‘соблюдающий старые обычаи’ и лит.
стари'нный «1. Древний, сохранившийся от давних времен. 2. полн. ф.
Давнишний, старый (во 2 знач.) («2. Давний, существующий с давнего вре
мени, долго»)»; хва'тка ‘вид рыболовной снасти’ лит. хва'тка «1. Способ,
прием, к-рым хватают, схватывают что-н. 2. перен. О ловкости и быстроте в
действиях, в работе (разг.)»; щётка ‘кисть для побелки или покраски’ и
лит. щётка « 1. Изделие для чистки, мытья, обметания чего-н. в виде пло
ской колодки с часто насаженными на не пучками щетины, жесткого воло
са, волокон».
Среди собранных семантических диалектизмов зафиксировано два
случая энантиосемии: один пример внутридиалектной (пого'да ‘1. Хорошая
погода. 2. Плохая погода’) и один пример литературно-диалектной (тюре'мщик ‘заключенный, а также отсидевший в тюрьме’ и лит. тюре'мщик
«1. Надзиратель в тюрьме (устар., разг.)»).
Состав семантических диалектизмов, как показывает собранный ма
териал, неоднороден. Среди них выделяются единицы, в той или иной сте
пени сохранившие семантические связи с литературными эквивалентами,
что дает возможность рассматривать подобные диалектизмы как лексико
семантические варианты соответствующих общерусских с л о е , ( о н и х м ы
говорили выше), а также единицы, в значении которых отсутствуют общие
с литературными эквивалентами семы. Диалектизмы второй группы счита
ем омонимичными лексемам литературного языка. Они могут образовы-
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Подгреба'ть ‘окучивать’ (С карто'шкай мно'га рабо'ты: пасади',
прапали’, падгриби', жука' ищё пасабира'й, палива'ть на'да. А то гаро’х
вы ’капаишъ).
2. Мотивация по смежности, или метонимия.
Тума'к презр. ‘тупой, плохо соображающий человек’ (Внуку ба'бьг
Ма'ни —тума'к: сафсе'м ничиво' ни саабража'итъ)',
Кла'дка ‘помост, деревянная площадка в воде у берега реки, пруда и
т.п. для полоскания белья, причала лодок; мостки’ (А в агаро'дах у на'с
ре'чка была’, так мы с кла'тки ныря'ли, ры'бу лави'ли). Действие —резуль
тат действия.
Пря'ха устар. ‘прялка’ (У на'с ра'ньшы и пря'ха была', ба'бушка
По’ля, быва'ла, цэ'лыми вичира'ми придёт сиди'т, а я уж э' ни уме'ю). На
звание человека - предмет, на котором работает.
Площа'дка ‘летний лагерь в школе’ (Ле'там на таща'тку
о'чирить: де'ти пат присмо'трам, да и харашо' ко’рмят);
Ха'та ‘2. Комната’ (Парасёнок, Ма’шка, сафсе'м сла'бинъкий был,
пасади'ли ф пире'дню ха'ту - цэ'лый ме'сиц ва'няла пато'м). Часть —целое
(синекдоха).
Ве'чер обряд, ‘девичник перед свадьбой’ (Устра'ивала ниве’ста
ве'чир для падру'х сваи'х). Название дано по отношению ко времени.
У следующих 4-х диалектизмов название дано по основному дейст
вию, сопровождающему ритуал, обряд (в основном обрядовые лексемы):
Пошепта’ть ‘полечить заговором и молитвой’ (Дитё ара'ло фее
но'чи напролёт, панисли' г ба'пки, та пашыпта'ла-пашыпта'ла —типе'ръ
фее спим).
Слива'ть ‘лечить от испуга, порчи’ {Ни визёт де'фки: муш пе'рвый
утану'л, так типе'рь ни с кем сайти'сь ни мо'жыт, на'да г ба'пки итти',
по'рчу слива’ть).
Пригова'ривать ‘причитать, исполнять обрядовый плач’ (Как умира'ит кто, так Артёмиху фее заву'т пригова'ривать нат пако'йникам).
Поздра'вствоваться ‘поздороваться с человеком в день Пасхи’ (На
Па'ску фсигда’ са фсе'ми паздра'стваваща на'да: «Христо'с васкре'с»).
Сужение лексического значения общерусского слова также пред
ставлено в говоре изучаемой станицы. Такая форма изменения значения
является типичной при адаптации литературных слов и их значений в гово
рах, т.к. актуализируются наиболее важные для их носителей значения или
оттенки значения: каба'н ‘кастрированный кабан’ и лит. каба'н «1. Дикая
свинья, а также самец дикой свиньи. 2. Самец домашней свиньи» (в говоре
сузилось второе значение литературного эквивалента) (значения здесь и
далее взяты из «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой); карава'й 'обряд, вид хлеба, который выпекают на свадь
бу’ и лит. карава’й «большой круглый хлеб»; лото'к ‘корыто для замеши-
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Ма'ты ‘оконные занавески, плетенные из камыша или осоки’
(Ста'винь у на'с не' была тада', так ба’бушка плнла' ма'ты ис камыша',
пря'ма на агаро'диу нас рос, э'тими ма'тами и закрыва'ли о'кна).
По'ршни ‘обувь из целого куска кожи, стягиваемого шнурком у щи
колотки’ (Хади'ли ф по'ршнях. Бирёш ко'жу с тилка', сла'жывають и
шшыва'ють, вирёфкай свя’зывають. В э'там мы хади'ли).
Весло' ‘деревянная лопата’ (Ру'сская пе'чкау нас нау'лицы стая'ла,
ту’т жы и миси'ли те'ста, пато'м пирашко'ф нале'пим, на висло' их - и ф
пе'чку).
1.3. Сходство в способе представления оценки.
Ш ально'й ‘шаловливый’ (У вну'чки Ва'нька, сыно'к, тако'й шалъно'й, шко'ду так и и'щит. И как то'лъка ана' с ним управля ’ицца).
Обли'занный ‘лысый’ (Де'душка наш смо'ладу был абли'занный).
Кру'ченый ‘непоседливый, вертлявый, бесшабашный’ (Ва'нька
кру'ченый: нимину'ты ни пасиди'т спако'йна).
Си'льный ‘обильный плодами (об урожае фруктов)’ (Куражы'на
си'лъная была', варе'нъя мно'га накрути'ли, сасе'дям дава’ли).
Ску'дный ‘бедный, неимущий’ (У на'с з де'душкай ничиво' не' была,
у ни'х дом ску'дный, бе'дна жы'ли, Лёля писа'ла, штоп он на биссро'чную
астава'лся).
1.4. Сходство местоположения.
Борода' ‘подбородок’ (У вну'кая'мачка на бараде').
Москва' ‘сердцевина арбуза’ (Арбу'з када'ре'запи, Москву' фсигда'
де'тям аддава'ли).
Потоло'к ‘чердак’ (Мы фсигда' весь хлам на патало'к тащи'ли, чиво' там то'лъка не 'ту).
Виски’ ‘волосы’ (Мы дифчо’нками лапухо'м виски' мы'ли пря'ма на
ре'чки).
Та'бор ‘полевой стан’ (Мы mada' ни галадава'ли: ба'бушка По'ля у
та'бори по'варам рабо’тала, так ималака', и ка'шы принисёт).
1.5. Сходство в способе представления действия.
Обла'ять ‘обругать’ (Фчира' по'зна пришол сасе'д, так жы'нка иво'
так абла'яла, што фее сасе'ди слы'шали).
Набра'ть ‘купить’ (Ф Тихаре'цк пае'дим, на база'ри фсиво' набирём,
пато'м та'щим су'мки с ыликтри'чки).
Уби'ться ‘упасть и сильно ушибиться’ (Паро'шки сафсе'м згни'ли —
про'шлай зимо'й двара'за чуть ниуби'ласъ).
Нагада'ть ‘напомнить’ (Праси'ла ш нагада'ть мне, а то сафсе'м
па'мяти ни ста'ла).
Разборони'ть ‘разнять дерущихся’ (Дет с тваи'м аццо'м как схвати'лись, дет кричи'т: «Щас тапо'р вазъму'1» На си'луразбарани'ли их).
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Основные пути образования семантических диалектизмов, как из
вестно, - метафорический и метонимический перенос, также исследователи
выделяют расширение и сужение значения слова, смещение в семантике и
энантиосемию.
Все семантические диалектизмы, значения которых образовались
путем метафорического и метонимического переносов, квалифицируем как
лексико-семантические варианты соответствующих общерусских слов. Та
ким образом, получается, что при данных типах мотивации общерусское
слово будет иметь в говоре больше значений, чем в литературном языке.
Подавляющее число выделенных нами семантических диалектизмов
в говоре станицы Архангельской являются продуктом метафорического
переосмысления, что лишний раз доказывает ведущую роль мотивации по
сходству в языковом творчестве носителей диалекта.
1. Мотивация по сходству, или метафора.
1.1. Сходство функции предметов, их назначения.
Балага'и ‘шалаш, в котором спали в степи в период полевых работ’
(Када' убо’рка, так там и начиеа'ли, балага'ны панаде'лают и начива'ли).
До'ктор ‘алоэ древовидное’ (Ма’линькая была’, зано'зу ка'к-та загна'ла, ба'бушка у сасе'тки до'ктара взила', кусо'чик привиза'ли к па'льцу,
бы ’стра прашло').
Кубы'шка ‘сорт тыквы продолговатой формы, плод которой, очи
щенный от семян, используют как ёмкость для воды’ (У ни'х на агаро'ди
чиво' то'лька нет, да сих по'р кубы'шки са'дят, на гру'шы балъшы'и пахо'жы, вися'т сибе’ на забо'ри. В них пато’м во'ду налива’ть мо'жна).
Ста'роста ‘сват’ {Вот идёт сва'дьба па у'лицы, а фпириди' пиривя'занный балъшы'м папате'нцым ста'раста, у ниво' фсигда' су'мка, а
там самого'нка и’ли там во'тка. Кто даро'гу малады'м пиригаро'дит,
тому' и налива'ит).
Боя'ре ‘участники свадебного поезда, верхом на конях сопровож
давшие жениха и невесту’ (Сва'дьба была' з бая'рами, три'цать шэ'стъ
чилаве'к, фее ф чирке'сках, на тача'нках визу'т малады'х, бая'ри фпириди',
назади' и з бако'ф, и фее с кинжа'лами. А где лю'ди стая'т, бая'ры приастана'вливаюцца, што'бы фее ви'дили).
Шку'ра ‘l.Kopa’ (У нас ф стан’ицы и дубо'ф-та фсиво' два, у
са'дика в цэ'нтри што, са'дик и называ'ища «Дубо'к», а шку'ра-та у них
то'лстая и фея парэ'панная). ‘2. Скорлупа’ (Я'йца када' све’жыи, тру’дна
чи’стяцца, к шку'рки весь било’к пристаёт).
1.2. Сходство формы, внешнего вида, производимого впечатления.
Ши'шка ‘свадебная булочка’ (На сва'дьби када' да'ряцца, жыни'х с
ниве'стай апхо'дят фсех гасте'й, ка'ждаму рю'мку налива'йут и шы'шку
даю ’т).
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подобные лексемы не заслуживают внимания при изучении местной речи.
Мы же придерживаемся обратной точки зрения. Еще в 1961 году
И.А. Оссовецкий по поводу составления региональных словарей писал:
«По существу каждое слово диалекта будет чем-то если не полностью, то
частично отличаться от соответствующего слова литературного языка, и,
следовательно, для каждого слова теоретически можно найти основания
семантического или формально порядка, по которым слово нужно помес
тить в словарь» [Оссовецкий, 75-78]. Во введении к Словарю д. Деулино1
(далее "Словарь...") исследователь повторил свою мысль: «Трудно допус
тить, что такое сложное целое, как слово <...> совпадет во всех частностях
с другим таким же сложным целым, сформированным в пределах другой
конкретной лексической системы, т.е. чтобы, например, слово данного го
вора полностью совпало со словом литературного языка» [Словарь..., 9]. В
последнее время данная точка зрения последовательно проводится в рабо
тах О.Г. Гецовой и Н.Г. Ильинской: «Между литературным и диалектным
словом существуют многообразные различия» [Гецова, Ильинская, 207].
Слова, совпадающие с литературными лексемами по форме, но от
личающиеся от них семантикой, называют семантическими, или лексико
семантическими, диалектизмами. Данный термин не вызывает споров и
принимается всеми исследователями говоров. Некоторые диалектологи, в
частности Р.Т. Гриб, среди семантических диалектизмов выделяет собст
венно диалектные слова и диалектные варианты общерусских слов, разгра
ничивая их по наличию (в первом случае) и отсутствию (во втором) совпа
дений в семантической сетке литературных и диалектных вариантов, т.е. по
наличию и отсутствию общих сем [Гриб, 28].
В исследуемом нами говоре станицы Архангельской Тихорецкого
района Краснодарского края зафиксировано около 140 семантических диа
лектизмов, что составляет 9% от общего количества собранных лексем
(1300). Следует отметить, что многие семантические диалектизмы, боль
шей частью прилагательные, в изучаемом говоре получают новое значение
в результате изменения сочетаемости (например, си'льный (сильный чело
век, сильные руки) ‘обильный плодами (об урожае фруктов)’: сильная гру
ша; кру'ченый (крученый канат) ‘непоседливый, вертлявый, бесшабаш
ный’: крученый ребенок). Но мы не относим подобные единицы к диалект
ным вариантам общерусских слов, отличающихся сочетаемостью (по клас
сификации О.И. Блиновой), поскольку, помимо новой сочетаемости (или
по ее причине) они приобретают и иное значение.

1Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского райога Ря
занской области) / Под ред. И.А Оссовецкого. М., 1969.
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передают речевую деятельность казаков, вводят прямую речь, способству
ют организации диалога.
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Л.Ю. Костина
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ СТАНИЦЫ АРХАНГЕЛЬ
СКОЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ № 07-04-38405 а/Ю)
Вопрос о соотношении слов с идентичной формой выражения в ли
тературном языке и в говоре неоднозначно решается в отечественной диа
лектологии. В работах некоторых исследователей проводится мысль, что
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дють сплетни собирають, друг на друга ясачуть (СДК, 605). Синонимич
ным к приведенным лексемам является глагол наляекатъ, использующий
ся в донских говорах со значением «пустословить, зря болтать, врать»
(СДК, 273). Жительница станицы Новогригорьевская Таисия Васильевна
Дедова, 1935 года рождения, определяя данное слово, выстраивает синони
мический ряд: наляскал, наплел, насплетничал, поясняя таким образом диа
лектное слово с помощью просторечного и литературного глаголов. При
этом одни информанты акцентируют внимание на неточности и неверности
передаваемых сведений: Поговорили мы с ней, а она подружке наляскала и
что-то прибавила (Анна Алексеевна Мушкетова, 1924 года рождения).
Другие - на обмане, недобросовестности поступка: Это вот она наляскает
кого-нибудь, обставляет. Такая сама... сплетничает (Анна Тимофеевна
Пухова, 1911 года рождения). В данном контексте рассматриваемая языко
вая единица объясняется диалектоносителем с помощью просторечного
глагола обставлять в значении «обманывать, ввести в заблуждение, по
ступить недобросовестно по отношению к кому-либо» (Ожегов, 435-436).
Приведенные контексты употребления диалектных глаголов со значением
«сплетничать» не свидетельствуют о том, что казаки проявляют в речи не
гативные особенности своей личности, указывающие на конфликтность,
непримиримость, возбудимость. Как нам представляется, подобные приме
ры можно объяснить эмоциональностью казаков, а также особенностью
восприятия мира личностью, которое «прежде всего фиксирует аномальные
явления, отделяющиеся от любого фона» [Арутюнова, 8].
Самую малочисленную группу составляют диалектные глаголы ре
чевого взаимодействия и контакта. Процесс речевого взаимодействия в
донских говорах описывается посредством лексемы заколотыриться в
значении «начать спорить, ссориться» (СРНГ, 10, 145): Вот ани закалатырилисъ ис пустяка, фсигда калатыряцца, спорятъ да драки (СРДГ, 1, 238).
В приведенном предложении указанную семантику подтверждает контек
стуальный уточнитель - литературный глагол заспорить. Со сходным зна
чением в донских говорах употребляются диалектные глаголы спориться и
рахтоваться: Старики ани, вот и споряца усе время (СДК, 504); Пака ани
рахтавались, хто палезитъ у воду, он утоп (СДК, 455).
Предпринятое исследование диалектных языковых единиц показало,
что в рассматриваемых текстах среди глаголов речи наиболее представле
ны характеризующие глаголы говорения, прямое употребление которых
связано с указанием на акустические, артикуляционные, содержательные
особенности речи казаков, состояние говорящего в момент произнесения.
Глаголы речевого действия используются в донских говорах для ввода
прямой и косвенной речи, при характеристике межличностных отношений.
Глаголы речевого взаимодействия и контакта в анализируемом материале
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ции коммуникативного дискомфорта отражаются в семантике диалектных
глаголов речи.
Глаголы, содержащие в своей семантике свойства голоса, наряду с
собственно ритмомелодическими особенностями речи в значительной мере
определяют физическое и эмоциональное состояние говорящего, круг лиц,
совершающих действие. Так, в донских говорах диалектный глагол петюкать используется со значением «говорить тихо, невнятно, лепетать» толь
ко для характеристики речи ребенка: Еле-еле петюкаитъ он (СДК, 366).
Слова гвалтовать - «шуметь, кричать» (СРДГ, 1, 32) и корогодить «громко и беспорядочно говорить всем вместе» (СРДГ, 1, 246) употребля
ются, как правило, для описания речевого поведения коллектива станични
ков на круге или собрании: Бабы как загвалтують на сабраньи, рашшумяцца, галава апасля балить (СРДГ, 1, 32); Собрались и начали курагодить, ни разбиреш што (СРДГ, 1, 246). Клара Леонидовна Кузнецова, 1934
года рождения, так рассказывает о станичном сходе: Вот пошла в клуб,
меня пригласили - должны приехать на сход районное начальство. Ну, я и
пошла. Пошла. И вот там именно гвалт какой-то получился. Одна кричит
одно, другой другое. Ничего не поймешь. Вот это и гвалтовать. Для опре
деления силы звучания голоса одного человека в говорах используются
такие языковые единицы, как горлохватить, горлохватничать —«громко
говорить, кричать» (СДГВО, 378) и гомонеть - «громко говорить» (СРДГ,
1, 114). При этом глагол горлохватить фиксирует высшую степень крика,
негативно расценивающуюся окружающими, что подчеркивается в рас
сматриваемых примерах устойчивыми сочетаниями «хоть из хаты в бега» и
«аж в ушах звенит»: Он так гарлахватитъ, аж в ушах звинитъ (СДК, 114).
Информанты при объяснении данного диалектного слова используют про
сторечное имя существительное горлохват, обозначающее «нахала, доби
вающегося своего криком, бесцеремонным нажимом» (Ожегов, 139). Лек
сема горлохват дается в словаре с пометой презрительное, что доказывает
негативное отношение казаков к громкой речи. Важно отметить, что дон
ские казаки не принимают крик в повседневной жизни, тогда как на собра
ниях он воспринимается как «голос резко обозначенной иерархии, голос
начальства и власти, недовольства и призыва» [Крейдлин, 143].
К глаголам речевого действия относятся лексические единицы, обо
значающие сообщение, называние, экспрессивные речевые акты, речевое
воздействие. Среди глаголов с семантикой сообщения наиболее представ
лены диалектные единицы со значением «сплетничать, наводить напрасли
ну», «говорить неправду»: Ана сроду балахвостить, брешыть (СДК, 34);
Бухвостила пра ие, сплетни разводила и отказалась ат фсиво (СДК, 64);
Чилавек такой плахой, и тому и этому нагагарить. Абоих давидетъ аль да
ругани, аль да драки (СДК, 299); Зинка фсигда хвастать а Верки, а Веерка
тожытъ можыть што хочиш нагаваритъ аба фсех (СДК, 555); Бабы хо-
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редко. Глаголы гутарить и балакать, напротив, имеют весьма широкое
распространение в донских говорах, о чем свидетельствует и специальная
помета в Большом толковом словаре донского казачества. Использование
глагола гутарить характерно для речи старшего поколения. Интересно,
что информанты пожилого возраста сами указывают на свою привержен
ность к традиционно диалектной лексике. Например, Абрамова Мария Ва
сильевна, 1918 года рождения, со смехом сообщила: Я до сих пор - не раз
говаривать..., а гутарить. Носители диалектного языка обращают внима
ние на тот факт, что данная лексическая единица постепенно уходит из ак
тивного употребления под влиянием литературного языка, городской куль
туры. Так, Дедова Таисия Васильевна, 1935 года рождения, рассказывает:
Мы с ней сошлися, погуторили. Вишь, как тогда называли. А вот сейчас
переродилось - «поговорили». К культуре подошли. В этом примере ярко
проявляется психологическая особенность языковой личности казачки, как
бы стесняющейся говорить на диалекте и стремящейся к употреблению
литературных форм. Глагол гутарить воспринимается носителями диа
лекта как нейтральный, глагол баить - как устаревший, малоупотреби
тельный, который содержится в контекстах, раскрывающих особенности
материальной культуры станицы: Гутарить, баить... это вот в разных.
Баить у нас не говорят. У нас иногда говорят гутарить, а вот наша ста
ница в этом отношении как-то отличается вот от Старогригорьевки. И
даже вот было такое... как-то мы культурнее одевались, чем вот в Старогригорьевке. Помоднее. Какие-то моднячие мы были.
Как показал анализ языкового материала, диалектные глаголы ха
рактеризованной речевой деятельности актуализируют в контексте:
1) акустическую сторону речи (сила звучания ‘громко’ - ‘тихо’; его
четкость ‘неразборчиво’ - ‘отчетливо’);
2) темп и объем речи (‘быстро’, ‘долго’);
3) содержательность (‘попусту, бессодержательно’, ‘о важном’,
‘гладко, плавно’, ‘ложь, неправда’);
4) степень владения языком (с дефектами речи: ‘в нос’, ‘непривычно
для говора’);
5) говорение относительно сопровождающего его чувства (‘нежно’,
‘сердито’).
Особенности произношения играют значительную роль в процессе
общения, от них во многом зависит правильное усвоение слушающим со
держания речи. Если речь говорящего обладает набором отрицательных
черт (неправильное произношение слов, быстрый темп высказывания и
т.д.), то акт коммуникации заметно затрудняется. Возникает феномен так
называемых «коммуникативных неудач», то есть ситуация, когда «намере
ние говорящего было неправильно понято слушающим, в результате чего
реакция последнего оказалась неадекватной» [Кронгауз, 345]. Такие ситуа-

ностей его жизнедеятельности, интересов, склонностей, отношения к миру
и человеку» [Бессонова, 123].
Достоверным источником для изучения донских говоров, которые
избраны нами для исследования, может являться устная речь коренных жи
телей или переселенцев, проживающих в определенном населенном пункте
большую часть жизни. Материалом для анализа послужили расшифровки
магнитофонных записей, сделанных нами в 2004-2006 годах во время диа
лектологических практик Волгоградского государственного университета в
станице Голубинской Калачевского района (пункт 963 ЛАРНГ) и станице
Новогригорьевской Иловлинского района Волгоградской области (пункт
954 ПЛАРНГ). Кроме того, для анализа привлекались также данные Боль
шого толкового словаря донского казачества, Словаря донских говоров
Волгоградской области и Словаря русских донских говоров.
Как показал анализ языкового материала, диалектные глаголы речи в
донских казачьих говорах представляют собой многокомпонентное объе
динение, имеющее богатый семный состав [Рудыкина, Рудченко, 156-162].
В рассматриваемых текстах, вслед за Л.С. Коршуновой, разграничиваются
диалектные характеризующие глаголы говорения, глаголы речевого дейст
вия и глаголы речевого взаимодействия и контакта [Коршунова, 9]. На наш
взгляд, целесообразным является выделение лексических единиц с недиф
ференцированным значением «говорить» из группы характеризующих гла
голов речи в отдельный класс. Это объясняется тем, что среди разнообра
зия глаголов речи в донских казачьих говорах эта группа глаголов оказыва
ется самой распространенной и активной, причем часто общие значения
«говорить», «беседовать», «рассказывать» в исследуемых контекстах диф
ференцируются с трудом, с учетом синтагматики (в ряде случаев импли
цитной).
К группе глаголов речи с недифференцированным значением «гово
рить» относится диалектный глагол гутарить. Авторы словаря русских
народных говоров отмечают, что рассматриваемое слово имеет значение
«дружески беседовать, разговаривать между собой; говорить, рассказывать
что-нибудь» (СРНГ, 7, 250). Данная языковая единица вступает в синони
мические отношения с глаголами говорить, беседовать, болтать, каля
кать, разговаривать (Даль, 1, 411). В анализируемых текстах у лексемы
гутарить наблюдается значение «говорить» (СДК, 124).
Со сходной семантикой в исследуемом материале используется диа
лектные глаголы балакать, баять и казать. Балакали а своем хазяйстви.
С ней бы побалакать (СДК, 33). А он баить, што в горади лучшы, транваи
бегаютъ (СРДГ, 1, 32). Послухай, што ани будуть казать (СРДГ, 1,211).
Функционирование указанных глаголов свидетельствует о возрас
тных предпочтениях носителей диалекта. Все лексемы этой группы знако
мы жителям казачьих станиц, однако глаголы баять и казать встречаются
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приятие окружающего мира отдельной языковой личностью. В связи с этим
актуальным представляется обращение к записям устной речи жителей об
ластей, изучению различных групп диалектных слов, среди которых важ
ное место отводится лексико-семантическим группировкам как парадигма
тическим объединениям особого рода, отличающимся функциональной
значимостью.
В разделах «Лексика других актуальных тематических групп» (ЛСЛ
22096 - ЛСЛ 22106) и «Семантика и ареалы» Программы Лексического
атласа русских народных говоров (далее ЛАРНГ) представлены наиболее
частотные глаголы речи, однако необходимо, на наш взгляд, сформулиро
вать вопросы таким образом, чтобы было возможно дать целостную харак
теристику данной ЛСГ, составить синонимический ряд, раскрыть систем
ные связи и отношения диалектной лексики в пределах одного говора
[Программа ЛАРНГ, 321-322, 326-335], а также сопоставить особенности
функционирования рассматриваемых языковых единиц в разных говорах,
так как «языковое богатство русских диалектов отражает и различное ви
дение говорящими окружающего мира. Одно и то же семантическое про
странство в разных говорах может члениться по-разному» [Касаткин, 39].
Как известно, диалектоноситель предпочтительно пользуется средствами
определенных подсистем лексики и фразеологии, словообразовательными
ресурсами, отличающимися по своему богатству и своеобразию от ресур
сов общеупотребительного языка, он иначе «ословливает» окружающий
мир, рисует иную картину бытия, чем носитель литературного языка, опи
раясь на возможности своего диалекта и развивая и обогащая их [Радченко,
Закуткина, 25]. Знания и представления о мире в народной среде часто от
личаются от стандартного, передаваемого литературным языком, закреп
ляются традицией и переходят от поколения к поколению [Букринская,
Кармакова, 5].
Актуальность рассмотрения диалектных глаголов речи объясняется
тем, что «речевая деятельность, с одной стороны, является самодостаточ
ной системой, обладающей необходимым и достаточным набором вербаль
ных и невербальных средств, позволяющих репрезентировать основные
ценностные установки данного речевого коллектива, а с другой стороны,
она вполне может представлять концептуальную значимость и иметь свои
формы представления в языке и речи» [Брысина, 355-356]. Интерес к гла
голам речи объясняется также их коммуникативной значимостью, разнооб
разием семантики, широкой употребительностью в устном общении диалектоносителей, способностью отражать одну из важнейших сторон жизни
человека и выступать в качестве организующего начала целого комплекса
понятий, относящихся преимущественно к коммуникативной деятельности
человека. Диалектные глаголы речи могут рассматриваться в качестве
«средства познания внешнего и внутреннего мира носителя говора, особен-
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тинъё, наказание тако). Это явно народная этимология, здесь сыграло роль
суффиксальное созвучие.
Как видим, результаты исследования деривационных особенностей
отдельных групп говоров могут быть полезны как в плане изучения обще
диалектных словообразовательных тенденций, так и в плане исследования
целостной словообразовательной системы русского национального языка в
его развитии. Завершая анализ материала Словаря Волжско-Свияжского
междуречья, мы позволим себе согласиться с положением Г.Я. Симиной о
том, что «современный говор, насколько бы он ни был архаичен и как бы
самобытно ни складывался, представляет собой живую развивающуюся
языковую систему, где наряду с элементами древними, унаследованными
от прошлых эпох, прослеживается отражение новых процессов, происходит
дальнейшее усовершенствование системы в полном соответствии с языко
выми законами общерусского языка и данного диалекта» [Симина, 82].
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Е.С. Рудыкина, Н.Г. Рудченко
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ДИАЛЕКТНЫХ ГЛАГОЛОВ
РЕЧИ В ДОНСКИХ ГОВОРАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Изменение языкового портрета русской деревни, воздействие урба
низации приводит к исчезновению из речи коренного населения диалект
ной лексики, отражающей народную речевую культуру, представления о
материальных и духовных ценностях носителей языка, самобытное вое-
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крывается и в говорах. СРНГ иллюстрирует абсолютное преобладание
имен на -ние, -ение над другими книжными словообразовательными типа
ми, также распространившимися в диалектном языке - это около 61% об
щего числа форм. При этом имена на -ние, -ение значительно уступают
вариантам на -нье, -енъе (с превалированием последних до 23%). Превос
ходство субстантивов на -ние, -ение в говорах обусловлено, по нашему
мнению, их семантикой. Значение действия - конкретное —более близко
диалектному языку, нежели абстрактное, характерное именам на -ость, ство, -ствие.
В Словаре говоров Волжско-Свияжского междуречья встречается 11
имен на -ние: владенье, именье, оденье, пахтанье, питиньё, прозванье,
резанье, смотренье, спаньё, спокончение, теленье. Все они имеют гла
гольную соотнесенность, передавая значение действия или его результата
(nomina actionis). Некоторые из них архаичны, отсутствуют в современном
литературном, но имеются в древнерусском языке, ср.: именье - ‘имущест
во, собственность’ (в СРНГ в этом же значении и в других говорах) иллФние — ‘имущество, богатство, добыча, пожитки’ (Срезневский, 1,
1095); прозванье - ‘наименование, название чего- или кого-либо’ (также в
СРНГ) - проз'ьвлние - ‘наименование, название’ (Срезневский, 2, 1528);
спаньё - ‘сон’ - ст^ПАние - ‘сон’ (процесс) (Срезневский, 3, 786). Слово
смотренье — ‘смотрины’ в древнерусском языке имело целый ряд иных
значений (сжмотр'кние - ‘внимание; забота, попечение; предначертание;
устроение, управление; усмотрение, воля; соображение; стремление; цель’
(Срезневский, 3, 751). Также в слове владенье - ‘сила, здоровье’ прослежи
вается соотнесенность с глаголом владеть, но не в социальном смысле, а в
физическом, тогда как в древнерусском языке актуализируется как раз со
циальное значение, схожее с лат. imperare (клдд'Ьние <— клл/уЬти). В дру
гих русских говорах в выявленном значении используется синоним с суф
фиксом —ость владость.
О продуктивности этой древней словообразовательной модели сви
детельствует то, что она продолжает пополняться новообразованиями в
современных говорах: оденье —‘вид укладки снопов хлеба на гумне’; пах
танье - ‘жидкость, остающаяся после сбивания масла, пахта’; споконче
ние - ‘угощение по случаю окончания каких-либо работ’; теленье - ‘отёл’.
Только в говорах Волжско-Свияжского междуречья отмечено слово реза
н ь е - ‘поножовщина, хулиганство’. В древнерусском языке оно есть, но как
в значении процесса, так и результата: р'Ьзлние - ‘разрезание, разделение
(процесс); рана (результат)’ (Срезневский, 3, 218). При анализе имен на ние мы сталкиваемся с еще одним случаем подравнивания под словообра
зовательный тип, что свидетельствует о популярности форманта: слово
питиньё - ‘церковное наказание молитвами и поклонами, епитимия’ {Пи-
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Не менее интересны и остальные имена на -ость’. жолость, лапось,
лёгость, тягость (мякость), появление которых представляет собой реак
цию на существующие словообразовательные типы (в данном случае - СТ
на -ость), подравнивание под них. Подобному процессу в истории языка
мы обязаны появлением слов типа листвие, шествие (было листие, шестие, ндшестие). В этих случаях подравнивание идет на фоне словообразо
вательного, а не лексического сближения. Как писал
В.А. Богоро
дицкий, «про такие случаи и выражаются, что в них одна морфема замене
на на другую «по аналогии». В народных говорах явления аналогии возни
кают с большей легкостью по сравнению с литературным языком, благода
ря отсутствию сдерживающего влияния со стороны письменной традиции»
[Богородицкий, 103]. Подравнивание под СТ на -ость может быть связано
со стремлением носителей говоров блеснуть ученостью, облагородить свою
речь. Так появляется жолость вместо желчь —‘желчь, желчный пузырь в
рыбе’ (СРНГ не фиксирует); лапось вместо лапа в значении ‘ступня ноги’
{Лапось у ноги, на которы наступам. Что следа, а что лапось). На степень
освоенности данного указывают изменения фонетического порядка, появ
ление своего рода «разговорных» вариантов суффиксов {-ось, -нъё, -сьво), в
данном случае -ось, тогда как в других говорах, по свидетельствам СРНГ,
фиксируется фоновариант суффикса -остъ-/астъ. Проявление древней, но
исчезнувшей модели обнаруживаем в словах лёгость, тягость (мякость).
В литературном языке мотивированные прилагательными имена на -ость
способны образовывать производные как от усеченной, так и от неусечен
ной основы (ср. крепость - крепкость, сладость - сладкость). В говорах
Волжско-Свияжского междуречья мы прослеживаем своеобразную, специ
фическую тенденцию: образования только от основ с усечением. Лёгость —
только в одном значении ‘облегчение’ {Можа трудна работа была, а ему
лёгосъ сделали. Пособили что-нибудь, лёгось сделали - и вновь с фоновари
антом суффикса -ось), тогда как в других говорах отмечены значения
‘свойство лёгкого, лёгкость; лёгкая, обеспеченная жизнь, без забот и труда;
отпуск; льгота; способность легко и быстро ходить, вес’ (СРНГ, 16, 315).
Слово тягость (мякость) - ‘мягкость, свойство и качество мягкого’ за
фиксировано только в Словаре Волжско-Свияжских говоров (в СРНГ от
сутствует, там встречается производное с общерусским суффиксом -ота тягкота), в несколько ином значении находим его в древнерусском языке,
ср.: м а г ъ к о с т ь , м а г к о с т ь - ‘изнеженность’ (Срезневский, 1, 254). В вы
явленной специфике имен на -ость, встречающихся в говорах ВолжскоСвияжского междуречья, мы видим соединение общего и частного (обще
диалектного и литературного).
Имена на -ние. В системе литературного языка на разных этапах его
эволюции к наиболее продуктивному словообразовательному типу среди
nomina actionis относятся имена на -ние (-ение). Аналогичная картина рас-

430
Срезневский, 3, 1177), в современном литературном языке обозначает до
рожный знак, указатель, в анализируемых говорах находим новое значение.
Имена на -изна также очень немногочисленны как в общедиалект
ной системе, так и в говорах Волжско-Свияжского междуречья - словарь
фиксирует только два слова древнего происхождения: близна, целизна (с
ударением на конечный слог). Древнерусское б л и з н а - ‘рубец’ (Срезнев
ский, 1, 114) в современных диалектах расширяет значение: в исследуемых
говорах близна - ‘брак в ткани; отсутствие одной или двух нитей основы
на некоторой длине ткани’ (СРНГ отмечает это слово в том же значении в
огласовке близня в Челяб., Свердл. говорах). Слово целизна сохраняет од
но из древних значений ц 'Ь л и з н а - ‘целина, невспаханная или заброшенная
земля, пустырь’ (Срезневский, 3, 144) ср.: целизна - ‘участок пашни, ос
тавшийся незасеянным’ (не досеяли, там ничёво не вырысло. Вот это и
есть целизна). Встречается оно и в других русских говорах в том же значе
нии с разной огласовкой корня: чилизна (Перм., Пенз., Урал., Новг., Ха
кас.), шилизна (Свердл.), селизна (Моек., Яроел., Новосиб.).
Имена на -ость. Слово бытность встречается в говорах ВолжскоСвияжского междуречья только в составе устойчивого выражения в свою
бытность - ‘на протяжении всей жизни’ (В свою бытность видела одну
змею. В свою жизню што в свою бытность), тогда как в других русских
говорах оно используется в более широком спектре значений (‘время, пе
риод сущенствования чего-либо; обстоятельство’), соотносясь с прилага
тельным бытный - ‘былой, прошлый’ (СРНГ, 3, 352). В анализируемых же
говорах это прилагательное не зафиксировано, следовательно, устанавли
вается глагольная соотнесенность (<— быть), что в целом не характерно для
имен на -ость, последовательно сохраняющий именную соотнесенность
как в литературном языке, так и в говорах. Слово тягость, как и в других
говорах, сохраняет древнее значение ‘тяжесть, вес; свойство тягостного’
( Чижоло несёт, тягость каку наложила на себя! Мочи нет, у меня как
тягогстъ, потягота), отмеченное еще в Материалах Срезневского:
т а г о с т ь - ‘тяжесть, вес, трудность, обязанность’ (Срезневский, 3, 1098).
Слово дальность в значении ‘даль, пространство, видимое глазом на зна
чительном расстоянии; отдаленное, далеко расположенное место’, соотно
сится с прилагательным дальний и имеет семантическиую специфику, вы
ступая в качестве синонима литературному даль (Ехать надо в дальность.
Из дальности я, из дольной стороны). Примечательно, что СРНГ не фикси
рует этого слова, отмечая лишь наречие дальне - ‘далеко’. Не приводит его
и древнерусский материал: для передачи названного лексического значения
использовались слова д а л ь , д а л и н а , д л л ь с т к о , т.е. носители диалекта вы
брали для передачи словообразовательнгого значения иной суффикс абст
рактности (-ость вместо -ство, -ина, о), что говорит об освоенности сло
вообразовательного инвентаря.
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риальными ограничениями его распространения. Зафиксированные в «Сло
варе русских народных говоров» субстантивы на -ствие принадлежат се
вернорусским или среднерусским говорам (Новгородской, ВологодскоВятской, Владимиро-Поволжской группам. Например, «Словарь современ
ного русского народного говора (дер. Деулино Рязанского района Рязан
ской области)» не содержит ни одной лексемы на -ствие.
Немногочисленные в количественном плане имена, образованные
при помощи славяно-книжных суффиксов все же позволяют судить о неко
торых процессах словообразовательного, аналогического и народно
этимологического характера.
Имена на -ство. Эти субстантивы в общедиалектной деривационной
системе характеризуются, прежде всего, именной соотнесенностью (с име
нами нулевой суффиксации или другими приглагольными именами), лишь
впоследствии, как и в литературном языке, получая глагольную соотнесен
ность. В говорах Волжско-Свияжского междуречья отмечено одно слово с
суффиксом -ство - опрясво (опряство) — ‘опрятность, порядок, чистота,
аккуратность, чистоплотность’ (В опрястве в какем дети-то, каке опрят
ны. Опрясво, хорошо, уборно, чистота). СРНГ фиксирует это слово еще в
сибирских говорах в том же значении, но без усечения основы - опрятство (СРНГ, 23, 309). Для выражения данного лексического значения в со
временном языке существуют разные возможности (ср. литературное обра
зование с суффиксом -ость - опрятность). В древнерусском языке ни то,
ни другое слово не встречается.
Имена на -телъ. Суффикс -тель отражен в диалектных материалах в
незначительном количестве (около 7% проанализированных по СРНГ
форм), что связано с его историей. Многие исследователи не только при
знают его однозначно книжным формантом, но и указывают на его отсут
ствие в народно-разговорном языке в исторический период. Л. Андрейчин
категорически заявлял, что суффикс -тель не употребляется в современ
ных народных говорах, В.М. Марков видел в нем «выразительный пример
противоречия между литературным языком и живым диалектным противо
речием» [Марков, 92]. По данным СРНГ, в диалектах основным у имен на тель является значение лица, однако намечается и продуктивность с пред
метным значением, (например, заростель - ‘заросль, место на пашне, за
росшее травой, или запущенный луг, пашня, заросшие молодым кустарни
ком’ (Петерб., Краснояр., Волог., Влад.); крутель - ‘грубая пряжа из кост
ры’). В говорах Волжско-Свияжского междуречья отмечено всего два име
ни на -тель: рендатель - ‘арендатор’ (*— ренда - ‘аренда’) и указатель ‘указательный палец’. Первое слово встречается и в других говорах и явля
ется результатом явного подражания «учености», грамотной речи. Второе
же слово демонстрирует переплетение словообразования с лексикой: оно
фиксируется уже в древнерусском языке (^кдздтель - истолкователь’
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ного языка, ср.: междудворье - ‘полоса земли между дворами’, междуполье - ‘полоса земли между полями’, обозначающие наименования бытового
плана. Отмечено единичное образование с препозитивным элементом ме
жу.... Это структура, где в составе конфикса представлены исконно рус
ские составляющие: межу...ок (межуимок - ‘промежуток (пространствен
ный, временной)’ - в СРНГ отмечено иное значение: ‘свободное простран
ство между предметами’ (Твер. 1897); ‘борозда между грядами’ (Моек.
1969).
Самый многочисленный материал конфиксальных структур в рус
ских говорах, по данным СРНГ, предоставляет модель с начальным пред/перед-.... Эти производные представляют собой конкретные существи
тельные с локальным значением, связанные с конкретными же существи
тельными в качестве производящей базы. В говорах же ВолжскоСвияжского междуречья зафиксировано всего одно слово с русским вари
антом препозитивной части - передбанник - ‘предбанник’ и не отмечено
ни одного слова с начальным славянским пред....
Как видим, подобные конфиксальные структуры в говорах ВолжскоСвияжского междуречья очень немногочисленны, но, тем не менее, имеют
место, а значит наблюдения над ними могут быть полезны при доказатель
стве или опровержении старославянского влияния на развитие деривационной системы русских говоров.
Особое место в диалектном суффиксальном словопроизводстве за
нимают имена, образованные при помощи славяно-книжных формантов ость, -ство, -ствие, -тель, -ние, -ение, -изна, ибо спорный генезис и стили
стическая маркированность их в истории русского литературного языка
никак не предполагают их появления в кругу диалектных дериватов. Одна
ко, как свидетельствуют материалы диалектных словарей, производные с
названными суффиксами представлены в говорах не как спорадические
образования, а выстраивают устойчивые словообразовательные модели.
Несомненно, этот факт подтверждает правомерность существования такого
сложного языкового процесса, при котором "взаимодействовали такие рез
ко противоположные языковые сферы, как церковно-книжный письменный
язык и устный диалектный язык, поэтому историю имен с суффиксами тель, -ние, -ость, -ство,
-ствие нужно представлять во всей сложно
сти взаимодействия славянских и русских языковых стихий, не преумень
шая роли и значения каждой из них как в формировании этих имен, так и
их активизации, распространении, функционировании" [Николаев 1987,
350].
Словарь Волжско-Свияжского междуречья фиксирует 23 единицы с
названными формантами, из них 1 слово на -ство, 2 слова на -тель, 2 елова на -изна, 1 слов ж. -ость и 11 слов на -ние. В говорах этой группы не
отмечено ни одного слова с суффиксом -ствие, что обусловлено террито-
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под квасу’); под ... ка, под... ок (поднизка, поднизок - ‘коленкоровый пла
ток, который повязывали на голову под другой, более нарядный’; подоконок - ‘бревно, лежащее под оконной рамой’; подстанок - ‘нижняя юбка с
оборкой’); под ... ъе (подостожье - ‘подкладка под стог сена из сучьев’;
подполье - ‘пространство, помещение под полом’), под ... 0 (подпол —‘при
двойном поле - нижний пол’); под ... ица (подызбица - ‘помещение под
жилой частью избы, где обычно держали скот’); при ... ок (приголовок ‘закваска для пива, кваса’; приплёсок - ‘маленький плёс’; пристенок —
‘крутой, обрывистый берег реки, оврага’; приярок — ‘крутой обрыв, яма в
реке’); при ... ник (присадник - ‘палисадник’) и т.п. Все они представляют
собой существительные конкретные, наименования бытового плана, имея
субстантивную соотнесенность.
Наиболее же примечательными, на наш взгляд, представляются про
изводные со славяно-книжными элементами в составе конфикса, т.е. струк
туры с начальным без-, меж/между-, пре/пере-, пред/перед-, вз/воз-, га- в
говорах.
По мнению исследователей (см. работы С.П. Обнорского,
В.М. Маркова, Г.А. Николаева), одним из основных путей становления
конфиксации была суффиксация предложно-падежных форм, «особенно
это отразилось на становлении конфиксальных структур с начальным эле
ментом без-» [Николаев, 1994, 85]. В современном русском литературном
языке подобные образования не представляют собой единства: одни отно
сятся к конфиксальным, другие - к суффиксальным образованиям, третьи
нерасчленимы с современной точки зрения ввиду отсутствия мотивирую
щего прилагательного или глагола.
С.П. Обнорский указывал на «принадлежность значительного числа
производных с без- книжному, литературному языку», находя в этом под
тверждение болгарского происхождения слов на без- в русском языке [Об
норский, 1960]. Однако он отмечает «очень небольшие сравнительно слои
лексики с без- как органические элементы диалектной речи» [Обнорский,
195]. Материал СРНГ фиксирует около 40 конфиксальных единиц с на
чальным без-, отражающих основные пути конфиксации в литературном
языке. В материалах Словаря говоров Волжско-Свияжского междуречья
встречаем лишь одно образование с конфиском без...ница - бездорожница
- ‘бездорожье, распутица’.
В системе русских говоров интересны прежде всего имена с началь
ным элементом меж-/между-..., где конфиксальные образования пред
ставлены, по данным СРНГ, с тремя вариантами начального элемента: сла
вяно-книжным между-..., исконно русским меж- (межу-, меже-...), вос
точнославянским межи-...(ср., например, укр. межи-...). В говорах Волж
ско-Свияжского междуречья встречаем 2 слова с начальным между-, обра
зованные при помощи модели между ...ъе, явно заимствованной из книж-
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тывать на жатве’; паужна, паужин - ‘легкая еда в поле между обедом и
ужином, полдник’ —> паужнать - ‘полдничать’; суводь - ‘водоворот’ —>
суводить - ‘образовывать водоворот’.
Столь широкое распространение нулевой суффиксации в говорах
можно объяснить исторической тенденцией становления данного способа
словообразования: «На протяжении веков образования нулевой суффикса
ции составляли пласт стилистически маркированных образований, упот
ребляясь, как правило, в тех областях, которые отражали близость к народ
но-разговорному началу русского литературного языка» [Балалыкина, Ни
колаев, 126]. Об органичности этого способа в диалектах свидетельствует и
родовой параллелизм, сохранившийся в современных говорах (типа сбрёх сбрёха, проток - протока, просек - просека и т.д.).
Также интересен диалектный материал, иллюстрирующий развитие
конфиксации в русских говорах. Распространение конфиксальных структур
в диалектном словопроизводстве не менее неожиданно и полемично, чем
становление и развитие конфиксального способа словообразования в рус
ском языке в целом. Полемичность вопроса заключается в самой сути кон
фиксации: этот способ словопроизводства состоит в одновременном ос
ложнении производящей основы в пре- и постпозиции (в традиционных
исследованиях его называют префиксально-суффиксальным). Конфиксация
широко представлена во всех славянских языках, в том числе и в русском,
причем во всех вариантах национального языка. Не свойственная изна
чально русской словообразовательной системе и представляющая собой
кальки с древнегреческого языка, конфиксация постепенно формировалась
в истории русского языка. Основным путем формирования конфиксальных
структур послужили суффиксация предложно-падежных форм и дальней
шее переразложение внутри структуры появившихся таким образом ново
образований, затем окончательное ее оформление как самостоятельного
способа морфологического словопроизводства явилось результатом разру
шения семантического синкретизма и укрепления языковой парадигматики.
Конфиксальные образования в говорах Волжско-Свияжского меж
дуречья представлены не столь широко, как имена нулевой суффиксации,
но составляют довольно значительное количество, позволяющее характе
ризовать данную словообразовательную модель как органичную для носи
телей диалекта.
В первую очередь, это структуры с исконно русскими пре- и постпо
зитивными элементами: за ... ок(ек) (залавок - ‘небольшой шкаф для посу
ды, стоящий на полу около печи’; запечек - ‘место между печкой и стеной
избы’; заулок —‘переулок’); за ... ик (заплечик —‘выступ у печи’); за ...ка
(заплечка - ‘выступ у печи’; зачёска —‘причёска’); на ... ок (напалок - ‘па
лец варежки, рукавицы’); об ...ка (обкуска - ‘объедок, огрызок’); об ...ок
(обкусок - ‘объедок, огрызок’); под ... ье (подквасье — ‘остатки в бочке из-
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нием и обусловлено исторически: «Основное словообразовательное значе
ние образований нулевой суффиксации, соотнесенных с глаголом, - это
значение отвлеченного действия» [Балалыкина, Николаев, 126], ср.: взвоз
(«— взвозить) - ‘подъем, дорога в гору’; взмёт (<—взметать) - 1) ‘подъем
пара, вспашка под озимые’; 2) <—взметаться - ‘взлет качелей’; догляд («—
доглядывать) - ‘присмотр, наблюдение’; дрёма (<— дремать) — ‘дремота’;
завод («—заводить) - ‘обычай, обыкновение’; закур (<— закурить) - ‘отдых,
передышка в работе, перекур’; здор (*— здорить - ‘гураться, спорить’) —
‘вздор, неправда’; подпруда (<— подпрудить - ‘подняться высоко из-за ка
кого-нибудь препятствия (о воде)’) - ‘напор воды при запруживании’;
притёс (<— притесать - ‘ужолить бревна’) - ‘способ укладки бревен при
постройке избы’; развод (<—разводить) - ‘разведение’; розбор - ‘действие
по глаголу разбирать, разобрать’; сговор (<— сговориться) - ‘смотрины’;
хвыст (<—хвыстать - ‘ударять, бить’) - ‘способ обмолачивания снопов’.
Широко представлены имена с объектным значением (орудия дейст
вия или объекта действия): задёв («—задевать) - ‘выступ на чем-либо, коря
га, пень, за что можно задеть, зацепиться’; запряг («— запрягать) - ‘сбруя,
упряжь’; затвор (<—затворить) - ‘подвижная часть плотины, служащая для
задержки воды’; настил (<— настилать) - ‘ряд снопов на току, настланных
для молотьбы’; недосед (<— недоседеть) - ‘1) запоздавшие всходы ржи; 2)
недопеченный, сырой хлеб; 3) цыпленок, раньше времени вылупившийся
из яйца’; оброн (<— обронить) - ‘выпавшее из колосьев зерно (при молоть
бе, перевозке снопов)’; обруб («—обрубить) - ‘сруб’; омёт (<— ометать) ‘стог сена, соломы’; отляка («— отлячить - ‘отставить, искривить’) —‘чтолибо, занимающее кривое, наклонное, неправильное положение’; переруб
(«— перерубить) - ‘бревенчатая перегородка в избе или хлеве’; перестой
(«—перестоять) - ‘перезрелый хлеб (от долгого стояния на корню)’; подбор
(<— подобрать) - ‘оставшиеся плоды’; привал (<— привалиться) — ‘спинка
скамейки, стула’; принос (<—приносить - ‘приносить в подарок к свадьбе’)
- ‘подарок невесте от жениха и его семьи’; прогон (<— прогонять) - ‘дорога,
оставленная для прогона скотины в поле’.
Значительно меньше представлены в Словаре говоров ВолжскоСвияжского междуречья имена с локальным значением (nomina loci): всход
(<—всходить) - ‘вход’; затёк (<— затекать) - ‘место, куда затекает, протека
ет вода (в крыше, стоге)’; недосев («—недосевать) —‘часть поля, оставшаяся
незасеянной или имеющая изреженные всходы; обсёв («— обсевать) - ‘уча
сток поля, оставшийся незасеянным’; пригон (<— пригонять) - ‘место, куда
сгоняют по утрам скотину’; раскат (<— раскатать) - ‘скользкое место зи
мой на дороге’.
Отмечены также имена, послужившие производящей базой для гла
голов: вага —‘толстая жердь, рычаг’ —►важить - ‘поднимать груз с помо
щью рычага’; зажин —‘время жатвы, жатва’ —» зажинать —‘жать, зараба-
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щение к материалу в словообразовательном ключе обусловлено интересом
к рассмотрению с позиций укрепившейся науки.
Наиболее продуктивным способом словопроизводства в субстантив
ной сфере в диалектах, как и в литературном языке, является суффиксаль
ный.
Суффиксальное словообразование в диалектах отличается исключи
тельным разнообразием. В говорах Волжско-Свияжского междуречья при
мечательны, на наш взгляд, имена нулевой суффиксации, представленные в
значительном количестве. Они заслуживают особого внимания, ибо «нуле
вые словообразовательные средства, способ нулевой суффиксации не были
исконно присущими системе славянского словообразования» [Николаев
1994, 78]. Говоря об истории данного типа отношений в русском языке,
Г.А. Николаев указывает на изменение в сторону «оглаголивания»
/подчинения глаголу/ значительной части этого типа имен» [там же, 79]. В
результате в русском языке сформировалось три группы имен нулевой
суффиксации: «1) имена, образованные независимо от глаголов, парал
лельно им от одного древнего корневого слова: брод - брести, гром - гре
меть, звон - звенеть', 2) имена, образованные от глаголов: проходить проход, уколоть - укол, загнать - загон и другие «приставочные» имена; 3)
имена, послужившие производящей базой для глаголов: ход - ходить, суд судить, лов —ловить и другие «бесприставочные» образования» [там же,
80]. Две последние группы обладают словообразовательной активностью в
современном русском языке, в том числе и в диалектном словопроизводст
ве. Отражение этого процесса находим и в говорах Волжско-Свияжского
междуречья. В первую очередь, это наименования лица (nomina agentis):
балахрыст — ‘озорной, беспокойный, пустой, легкомысленный человек’ «—
балахрыстить — ‘озорничать, шалить’; барма — ‘болтун, болтунья’ <—
бармить - ‘болтать, много говорить’; батыга - ‘человек, любящий разго
варивать, болтун’ <— батыжить — ‘болтать’; бормота - ‘болтун, болту
нья’ «— бормотать - ‘говорить, болтать’; брязга - ‘человек, склонный к
брюзжанию, сварливый’ <— брязжеть - ‘брюзжать’; глот - ‘пьяница ’ *—
глотать - ‘пить, глотать вино’; горлопан - ‘тот, кто громко кричит’ <—
горлопанить - ‘громко кричать’; облоп — ‘тот, кто много пьёт’ <— обло
паться —‘много выпить’; полыгала - ‘болтун, сплетник’ <—полыгалшпь ‘болтать, сплетничать’; сбрёх, сбрёха —‘лгун, человек, говорящий необду
манно’ <— сбрёхнуть - ‘сказать что-нибудь необдуманно, соврать’; тара
тор - ‘много и быстро говорящий человек’ <— тараторить - ‘много и
быстро говорить’,уж има —‘человек высокомерный, заносчивый, зазнайка’
<—ужиматься —‘кокетничать, ломаться, жеманничать’.
Имена с процессуальным значением или значением результата дей
ствия (nomina actionis) составляют значительный плат производных нуле
вой суффиксации, что вполне объяснимо их словообразовательным значе-
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процессов, позволяют выявить диалектные словообразовательные модели,
их сходства и различия с языком литературным, а также проследить дина
мику основных процессов единой общерусской словообразовательной сис
темы.
В настоящее время интерес к изучению словообразования и морфемики в говорах возрастает. В существующих работах четко намечается два
подхода: синхронный (А.С. Герд, Л.В. Сахарный,
В.И. Максимов и
др.) и диахронный (А.С. Герд, В.М. Марков,
М.В. Сыромля, Е.Н.
Шаброва). В комплексном решении проблем диалектного словопроизвод
ства исследователи считают самым важным изучение фактического мате
риала, полной словообразовательной системы диалекта, в этом случае го
вор рассматривается как единая система, в которой факты региональные и
общенародные изучаются на равных основаниях. В ходе подобного анализа
выявляется специфика диалектного словопроизводства как отдельной от
расли дериватологии. Современный исследователь сталкивается с очевид
ным фактом, что диалектное словообразование сегодня рассыпано по гово
рам, нет общей концепции и проблематики, до сих пор не выявлена отчет
ливо специфика проблем диалектного словообразования и их отличие от
проблем словообразования общенародного языка, не учитывается зачастую
характер отношения фактов диалектного словообразования к системе дей
ствующего словопроизводства в говоре (входят ли они в эту систему или
лексикализованы). Несомненно, для выстраивания единой целостной кон
цепции необходимо учитывать данные лингвогеографического порядка,
выявляя специфику территориальных деривационных процессов.
В нашем исследовании предпринимается попытка рассмотрения де
ривационных особенностей субстантивов в говорах Волжско-Свияжского
междуречья. Анализ производился на материале Словаря русских говоров
Волжско-Свияжского междуречья, изданного в 2002 году в канун 200летия Казанского университета. Говоры Волжско-Свияжского междуречья
примечательны тем, что являются старейшей группой говоров на террито
рии Казанского Поволжья: ряд сел этого региона (бывшего Свияжского
воеводства) возник до взятия Казани Иваном Грозным. Опорным пунктом
при собирании фактического материала составители словаря избрали село
Соболевское Зеленодольского района Республики Татарстан, так как говор
его совершенно не подвергался лексикографической интерпретации, как и
вообще все говоры этого края. Словарные материалы также собирались в
ряде других сел Зеленодольского и Верхнеуслонского районов Республики
Татарстан. Сбор диалектного материала производился с 1960 по 1966 гг.,
результаты частично отражены в Волжско-Камском томе Диалектологиче
ского атласа русского языка. Исследованием русских говоров ВолжскоСвияжского междуречья в разное время занимались Е.К. Бахмутова,
З.М. Альмухамедова, М.Ф. Моисеенко, Р.А. Юналеева, однако новое обра-
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Следствием этих процессов, как правило, становится появление но
вых диалектных объединений. Так, на нашей территории в силу специфики
её заселения оказались разные по природе южнорусские говоры - орлов
ские, курские, тамбовские, рязанские, воронежские и т.д. с разным харак
тером предударного вокализма и своеобразным набором специфических
диалектных черт. Просуществовав более двухсот лет в новых условиях, они
постепенно вырабатывают общие черты и утрачивают то, что их различало
на территории исконного заселения.
Достаточно интересен процесс формирования наших ср ед н ер у с
ских говоров. Еще в 1947 году в дискуссии с Н.Н. Дурново и А.А. Шахма
товым Р.И. Аванесов высказал мысль, что среднерусские говоры могут
иметь не только севернорусскую основу. По его мнению, среднерусские
говоры могут быть «первичные», образовавшиеся в результате смешения
окающих и акающих южнорусских диалектов, и «вторичные», образовав
шиеся либо на севернорусской, либо на южнорусской основе. Об этом же
говорит и В. А. Малаховский, активно изучавший в тот период говоры По
волжья. По его данным, на территории края бытуют «исконные» средне
русские говоры (московского типа) и «вторичные» (переходные) говоры, в
которых прослеживается та или иная основа - южнорусская или севернорусская. Приводятся примеры таких говоров. Позднее эту теорию Р.И.
Аванесова и В. А. Малаховского подтверждает другой исследователь - Е.С.
Скобликова. См. также [Баженова].
Подготовка Атласа говоров Самарского края потребовала переобследования и дообследования говоров значительного числа населенных
пунктов области. Самарским госуниверситетом заново были изучены гово
ры более 100 населенных пунктов. Эти обследования показали, что и в со
временных условиях трансформации и нивелировки говоров во многих
среднерусских говорах достаточно явно обнаруживается та или иная «ма
теринская» основа:
- южнорусская, где в остаточном виде фиксируются у фрикатив
ный (устойчиво - в слабой позиции: утюх, снех); реже т ' {ходуть)\ у мене
и др.;
- севернорусская, когда в говоре сохраняются полумягкий ч',
стяженные формы прилагательных и глаголов {таку, умну, умет), реже
глагольный инфинитив - печи, пекчи и т.д.
По нашим наблюдениям, южнорусская основа просматривается в го
ворах примерно 30 населенных пунктов; севернорусская в акающих гово
рах - примерно 15 населенных пунктов (из 150 обследованных). Степень
«ухода» от основы может быть различной, что очень заметно сказывается
на изменении характера предударного вокализма после мягких согласных.
Так, в говорах с былой северной основой на базе ёкающее-екающего вока
лизма развивается умеренное яканье (эту тенденцию отмечает ещё в 60-е
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годы исследователь наших севернорусских говоров - Е.Ф. Горбачева)
[Горбачева].
Южнорусские системы вокализма - диссимилятивное и сильное яка
нье, характерные для говоров раннего заселения, - на нашей территории
трансформируются в умеренно-диссимилятивный или ассимилятивно
диссимилятивный типы.
Обследования, проведенные нашим университетом в последние де
сятилетия, выявили среднерусские говоры, имеющие не только моно-, но и
полидиалектную основу, которую могут составлять южнорусские гово
ры, относящиеся к различным диалектным группам с разным набором спе
цифически диалектных черт (например, орловские и рязанские, курские и
тамбовские). Кроме того, нам удалось зафиксировать и акающий средне
русский говор, сформированный на базе южнорусских по материнской
основе и окающего говора владимиро-поволжского типа (с.Владимировка
Хворостянского района Самарской области).
Таким образом, подготовка Атласа говоров Самарского края позво
лила представить не только лингвогеографическую картину бытования
диалектов на территории позднего заселения, но и всю лингвистическую
ситуацию края.
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В.Н. Мартьянова
УДМУРТСКИЕ ЭТНОГРАФИЗМЫ В РУССКИХ ГОВОРАХ УДМУР
ТИИ
Как известно, этнографизмы отражают материальную, духовную
культуру и быт народа, проживающего в той юти иной местности. Процесс
формирования современных русских жителей Удмуртии осуществлялся на
протяжении ряда веков, в течение которых усиливались культурно
экономические и даже родственные связи местного (удмуртского) населе
ния с русскими переселенцами, приток которых в северные районы Удмур
тии увеличился в начале XIX века со стороны центральных уездов бывшей
Вятской губернии [Барашков, 80]. Добрососедские отношения русских и
удмуртов не могли не отразиться на их материальной культуре. Примером
этого могут служить, в частности, традиционные блюда, напитки удмуртов,
которые были переняты русскими жителями. Факт заимствования удмурт
ского блюда подтверждается наличием в русских говорах удмуртских этнографизмов.
Материалы, собранные по программе Лексического атласа русских
народных говоров в районах Кезском, Красногорском и Игринском, свиде
тельствуют о бытовании в данных говорах слов, удмуртских по происхож
дению или проникших в них через удмуртский язык вместе с перенятым у
удмуртов блюдом, напитком, способом их приготовления.
Так, весной удмурты варили супы не только с крапивой, как и рус
ские, но и со снытью. Супы со снытью - блюдо, которое переняли русские,
называя его супом с колысом. «Весной суп с крапивой варим, с копысом, с
колысом тоже вкусно; у него у колыса аромат особый, приятный»; «.Суп с
колысом меня научила Лида-соседка варить. Смотрю как-то —рвёт она
эту траву. Спрашиваю её: «Зачем рвёшь?» А она говорит: «В суп поло
жу», уж больно-де ей суп с колысом нравится» (с. Чутырь Игринского рна).
Любопытно, что не в названии блюда это растение носителями гово
ра обычно именуется «снетью» или «снытью»: «Удмурты эту траву колы
сом называют, а мы, по-русски снетью зовём» (с. Архангельское Красно
горского р-на).
Изготовление мучных изделий как в удмуртской, так и в русской се
мье —постоянно возобновляющийся процесс. Табани с зыретом —исконно
удмуртское блюдо. У удмуртов принято табани готовить на завтрак, по
этому тесто «ставили» раньше с вечера. Табани готовят из пшеничной,
гречневой, овсяной и гороховой муки, на молоке или воде. Выпекают 7-8
минут на сковороде, обычно «перед русской печью» (п. Кез). Наливают
тесто толщиной 3-4 мм, поджаривают с двух сторон. Табани обычно пода
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ют с зыретом или с маслом, мёдом, со сметаной, с грибами. Материалы
диалектологических экспедиций студентов-филологов Глазовского педин
ститута свидетельствуют о том, что это блюдо готовится и в русских семь
ях. Носители русских говоров Удмуртии употребляют в своей речи слова
табани, зырет, отвечая на вопросы 19219, 19222, 19224 программы
ЛАРНГ: «Если блины толстые, то их зовём табанями. Табани или лепёшки
- это одно и то же. Как хочешь назови. Всяко говорим: и так и таю) (с.
Архангельское Красногорского р-на); «Табани у меня все любят. Утром
наткёшь, накормишь се́мью, дак на целый день им потом хватает» (с.
Чутырь Игринского р-на); «Лепёшки пекём или табани. Раньше их в слад
кую водичку макали. Вкусно казалось. Иногда с зыретом ели. А зырет-то
уж прямо на языке таял. Вкуснее вроде ничего и не едала» (с. Чутырь Иг
ринского р-на); Зырет - это соус, приготовление которого русские хозяйки
переняли у удмурток: взбивается яйцо, добавляется мука, молоко, всё тща
тельно выбивается ложкой или венчиком, ставится на умеренный огонь и
при непрерывном помешивании доводится до кипения. Затем заправляется
солью, сливочным маслом. Подаётся в холодном виде. Если семья состоит
из 5-6 человек, то необходимы для приготовления зырета, по мнению хо
зяек, 5 яиц, 3 стакана молока, полстакана муки, 1 столовая ложка сливочно
го масла.
Лексема зырет заимствована русскими говорами из удмуртского
языка. В удмуртском языке это слово, в свою очередь, является производ
ным от глагола зыраны 'помазать, мазать' [Удмуртско-русский словарь,
157]. Слово зырет в удмуртском языке имеет значение 'подливка, приправа
к лепёшкам, блинам, пышкам'. Интересно, что при заимствовании в рус
ские говоры данное слово ничуть не изменило своего значения.
Слово табани, как указывает М. Фасмер [Фасмер, 4, 6], заимствова
но в вятские говоры из тюркских языков. В данном случае, мы думаем, че
рез посредство удмуртского языка.
Наиболее характерными для удмуртов напитками являются квас
(удм. сюкась), пиво (удм. сур), пахта (удм. арьяп), из алкогольных - само
гон (удм. кумышка). Интересным является тот факт, что повсеместно в
русских говорах Удмуртии бытует лексема арьян (айран) со значением
'кисломолочная жидкость, остающаяся после сбивания масла'. Общеупот
ребительным же, по данным толковых словарей русского языка, в этом
значении является слово пахта, которое, по мнению М. Фасмера [Фасмер,
3, 222], «вероятно, из фин. pydhtaa «пахтать, сбивать масло»... В пользу
финского происхождения этого слова говорит название чухо́нское масло
'сливочное масло', в то время как топлёное масло называется ру́сское
ма́сло. Другие производят слово «пахтать» из фин. pahtaa 'сгущать, давать
затвердеть, застыть'. Таким образом, для удмуртов, в силу каких-то причин,
более предпочтительным оказалось слово не финского происхождения, а
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тюркского - арьан (айран, аръян) [Фасмер, 1, 92]. Через посредство уд
муртского языка данное слово укрепилось и в русских говорах Удмуртии:
«Аръян Сандыр у меня берёт. У них коровы нет, дак они сами его пьют, а
мы-то его все равно свиньям выливаем» (с. Чутырь Игринского р-на);
«Свежий арьян, да ещё с маленькими кусочками масла, которые в нём пла
вают, люблю пить. Иногда без передыху литр выпиваю» (дер. Мужбер Иг
ринского р-на); «Арьян - вкусный, если свежий, если в нём ещё кусочки
творога́ попадаются» (пос. Кушья Игринского р-на).
Получившая в прошлом известность кумышка - характерный алко
гольный напиток удмуртов. Технология его приготовления была перенята
русскими. Об этом свидетельствует и распространённое в русских говорах
Удмуртии слово кумышка (кумушка) для обозначения самогона. В. Даль
указывал: «Кумышка - мутная, дымная и вонючая перегонная брага, у во
тяков, чуваш, черемис и др. чудских племён» [Даль, 2, 218]. В настоящее
время способ приготовления напитка усовершенствован (как отмечают но
сители русских говоров: «Хлеба больше кладём, а картошки меньше, ши
вовсе не ложим, когда брагу-то делаем»), поэтому он стал прозрачным, а
для аромата напиток настаивают на различных ягодах или добавляют варе
нье из ягод.
Таким образом, рассмотрение даже незначительного количества слов
по теме «Пища, напитки» позволяет говорить о влиянии материальной
культуры удмуртов на быт и культуру русских жителей Удмуртии, что
вполне естественно в условиях совместного проживания.
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С.А. Мызников
ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИЕ И ПЕРМСКИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ
КОНТАКТЫ, ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА СЕ
ВЕРНОРУССКОМ ФОНЕ
Проблема прибалтийско-финских и пермских языковых контактов
имеет уже довольно длительную историю изучения. Исследование ее начи
нается со статьи Вихмана, продолженное в работах В.И. Лыткина, Е.С. Гу
ляева, А.И. Туркина, Е.А. Игушева, можно рассматривать как неплохо изу
ченной со стороны прибалтийско-финского влияния на коми язык. Однако,
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в последнее время, в связи с новыми идеями по этимологическому анализу
отдельных прибалтийско-финских языков (в данном случае речь идет о
«Этимологическом словаре вепсского языка») и выходом в свет многочис
ленных словарей по финно-угорским языкам, появилась возможность более
детальных исследований традиционных проблем, имеющих длительную
историю изучения. Так, например, в Suomen kielen etymologinen sanakirja
(SKES) представлено около 2800 вепсских слов, которые являются частью
прибалтийско-финского лексикона. Остались они в большинстве своем и в
Suomen sanojen alkupera (SSAP). На уровне пермских языков вепсские дан
ные рассматриваются в КЭСКЯ, в котором имеется 60 вепсских лексем,
используемых для сопоставления с коми языком. Однако нередко вполне
возможно рассмотрение вепсского, а следовательно и прибалтийскофинского материала на более широком фоне, в особенности если речь идет
об общих заимствованиях (германских, балтийских, славянских) в прибал
тийско-финский язык-основу. Вепсский материал, как часть прибалтийскофинского гнезда, весьма сложен для анализа, когда речь идет об ономато
поэтической лексике, в этом случае выделение этимологической доминан
ты в ряду сходных различных данных затрудняется самой природой рас
сматриваемых слов, в основе которых лежит звукоподражание. Так напри
мер, лексема вепс, cirk 'кузнечик' имеет соответствия на финно-угорской,
тюркской почве (что прошло мимо внимания авторов SKES), ср. ливв. cirku
'кузнечик, сверчок', кар. твер. cirka 'кузнечик', фин. sirkka 'кузнечик, свер
чок', эст. sirk 'кузнечик', коми чирк 'кузнечик', трактуемые как звукоподра
жательные (SKES, 1039; КЭСКЯ, 307) и татар, ciklrtka, турец. cekirge 'кузн
ечик, сверчок', при татар, диал. sikartka, представляющем, кроме того,
контаминацию с глагольной основой sek- 'прыгать' (СИГТЯЛ, 187). Кроме
того, лексема чирку́н 'кузнечик', 'сверчок' широко представлена в русских
говорах Новгородской, Тверской, Ярославской, Московской, Пензенской,
Саратовской областей; ее можно рассматривать как звукоподражательное
образование на русской почве (смущает только отсутствие в русских гово
рах производящей глагольной основы сходной ономатопоэтической приро
ды), а также как неисконную единицу.
Кроме того, в настоящее время появляются работы, в которых пред
принимается попытка интерпретации вепсских лексических данных как
заимствований из коми языка (Бродский). Хотя значительная часть из них
носит дискуссионный характер, обращение к этой проблеме знаменательно,
поскольку, широкое распространение некоторых слов в карельско-вепсских
диалектах, русских говорах часто связано с прямым или опосредованным
воздействием коми языка. Вероятно ареал бытования коми языка находил
ся в непосредственной близости от ядра формирующейся великорусской
нации (и языка), а в маргинальных ареалах чересполосно с прибалтийскофинскими.
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Поскольку вряд ли удастся установить в какой период времени кон
такты между коми-зырянами и прибалтийско-финскими диалектами / язы
ками происходили без участия восточнославянского / русского влияния, на
наш взгляд учёт возможных трёх агентов межъязыковых контактов позво
лит боле корректно говорить о результатах такого взаимодействия. При
том, что значительный период времени такого рода контакты происходят
при непосредственном влиянии севернорусского языкового континуума.
Проблема наследия коми языка в русском языковом континууме
объемна и многогранна, поскольку как представитель пермских языков,
коми язык вступал в ходе своей истории в контакты с иранскими, тюрскими, прибалтийско-финскими языками [Uotila, 199-207; Лыткин, 1956, 173189], саамским языком [Туркин, 54-67], а в недавний период своей истории
находится под влиянием русского континуума. На наш взгляд, значение
коми языка в становлении общерусского койне и влияние его диалектов на
русские говоры имеет большее значение, чем это представляется в совер
шенных исследованиях. Так, например, предания о самопогребении чуди,
рассматривавшиее ранее на прибалтийско-финской почве, в настоящее
время предлагается трактовать, на основании археологических и этногра
фических данных, как следы культуры, оставленные этносом коми типа
[Смирнов, 58-64; Морозов, Пархимович, 21]. Однако в работах, посвящен
ных славяно-урало-балтийским контактам, нередко для сопоставления ис
пользуется не материал коми, а финского языка, причем без учета его фин
но-угорских связей. Например, сопоставляется перс, kad 'дом' и фин. katto
'крыша, навес'1 [Зализняк, 35; Эдельман, 168], при игнорировании других
финно-угорских материалов, ср. : фин. kansi 'крышка', при коми худ
'крышка, наружная оболочка’, мар. комдыш 'крышка, створка', морд. эрз.
кундо 'крышка' (КЭСКЯ, 143; SKES, 157), ульч., нан., ороч, kumta 'крышка'
[Collinder].
Следует отметить, что хотя коми язык представлен как совокупность
трех наречий: коми-зырянского, коми-пермяцкого и коми-язвинского12, а
также переселенческих групп: ижемцев, Кольских коми, алтайских коми,
зауральских коми, при наличии этноконтактной межэтнической группы
колвинцев (результата ассимиляции ижемцами оседлого ненецкого населе
ния), не имеется возможности дифференцировать на обследуемой террито
рии лексический коми пласт в русских говорах по более дробным диалект
ным типам. Хотя в отношении таких данных в русских старожильческих
1 Не совсем корректно дана форма фин. katta в значении 'дом'
Традиционно коми-язьвинцев, наряду с иньвенскими, косинско-камскими коми-пермяками и
зюздинцами относят к коми-пермяцкой группе (Цыпанов, 1992, 8; Народы Повольжья и Приуралья, 31). Диалекты коми-зырянского наречия насчитывают 10 объединений: лузсколетский, верхнесысольский, среднесысольский, присыктывкарский, верхневычегодский, ниж
невычегодский, вымский, удорский, ижемский, печорский (ССКЗД).
2
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говорах Северного и Среднего Урала, исходя из формы, семантики и ареала
для ряда слов А.К. Матвееву удается определить коми-язьвинский и комипермяцкий тип этимонов [Матвеев, 310].
Лексика коми происхождения в русских говорах Северо-Запада рас
падается на три больших пласта исходя из хронологии вхождения и ареала
бытования.
1) Часть лексики является неотъемлемой принадлежностью обще
русской лексической системы и не имеет четко очерченных ареальных гра
ниц, фиксируясь спорадически на всей территории ареала, при отсутствии
синонимичных субстратных единиц другого типа. При их наличии, напри
мер, лексем прибалтийско-финского происхождения, единицы коми
происхождения имеют меньший объем функционирования в говоре при
более высоком (общенародном) их статусе. Так, например: слово ча́га
'грибной нарост на березе' известно на территории Северо-Запада, имея
также варианты ча́до (Гдовский район), ча́жега (Вытегорский район)3, при
полном доминировании лексемы па́к кула в ареале прибалтийско-финского
влияния.
Этот пласт лексики является результатом более раннего воздействия
коми языка, когда его ареал находился в непосредственной близости от
ядра формирующейся великорусской нации (и языка), и только в результа
те такого ядерного контактирования, при адстратном взаимодействии,
часть лексики входила в стандартный (литературный) язык, например, за
имствования из коми: ча́га 'гриб на березе', при коми тшак 'гриб нарост на
дереве', га́лька 'мелкий камешек' при коми gal’a 'небольшой камень'; пель
ме́н и, при коми pel' 'ухо', паи́ 'хлеб'4; пы'жик 'теленок северного оленя в
возрасте до одного месяца, а также мех его', при коми pez 'молодой безро
гий олень'; ту́ес 'цилиндрический берестяной короб, коробок с плотно при
легающей крышкой', при коми tujes 'цилиндрический сосуд из бересты с
деревянной крышкой различных размеров' (Kalima, 21-41; КЭСКЯ, 288).
2) Второй по времени вхождения пласт коми данных в русских гово
рах представляет собой полный субстрат и имеет ареальную дистрибуцию,
которая не контактирует с нынешним коми языковым континуумом, а яв
ляется более ранним ареалом контакта коми и русского населения, при
ведшего, вероятно, к полной ассимиляции финно-угорского населения либо
к их миграции. Большая часть таких данных отмечается в ярославскокостромском Поволжье.
3

См. раздел «Наименования растений».
Авторы КЭСРЯ, сокращая материалы словаря Преображенского: пельмёнь - из фин.: пермяц.-вогул. пель 1ухо', нянь 'хлеб', преобразуют его трактовку коми-мансийского заимствова
ния в финское, приняв название языковой группы за наименование языка-источника (КЭСРЯ,
332).
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3)
Значительная часть лексем позднего коми-зырянского происхож
дения фиксируется б восточной части региона, в зоне возможных непо
средственных контактов коми языка с русскими говорами: ера́ 'красная ива'
(Усть-Цилем. Коми АССР. Печор. Арх., СРНГ, 25, 299), ёрник, ёрка
'мелкий малорослый, уродливый лес, особенно по тундрам и по безлесью;
заморенный кустовый лес', ера, ёрка «общее название разных пород ивы в
Запечорском крае» (Даль, Подвысоцкий) из коми jip a 'карликовая береза'
[Калима, 1927, 23]; лексема липо́к 'небольшой лещ1(Костромская область)
типу вокализма сближается с коми-зыр. ляпа 'подлещик' (ССКЗД, 213), ко
торое авторы КЭСКЯ сопоставляют с удм. ляпа 'сом', далее общеперм.
*1'ара 'вид какой-то рыбы' (КЭСКЯ, 166), Шебештьен сравнивает с мар.
ловал, лавал 'лещ', эст. labakas, саам. норв. laeppadak [Sebestyen, NyK,
XLIX, 54]5; слово ку́хта, отмеченная на востоке региона, сопоставляется с
данными коми языка, ср. коми-зыр. тукта, лузсколет. кукта, верхневычегод. купта, верхнесысол. пукта 'густой косматый иней, косматая изморозь,
слежавшийся снег (на сучьях деревьев)' (ССКЗД, 380); зели'нка 'одна из
параллельных планок для разделения ниток основы в ткацком станке' (Лен
ский район, Перм., Урал, Ср. Урал, СРНГ, 11, 252), при коми дзал, дзев
'парные деревянные пластинки для регулированмя зева при тканье'
(ССКЗД, 102), ср. также коми дзав 'дранка, дрань, планка, линейка, проде
ваемая между парными нитями основы' (КЭСКЯ, 89); лексема шоро́мы
'жердь с сучьями для сушки сена, снопов' (Павинский район, ПЛГО), при
коми sorem, sorom 'копна хлеба, скирда'.
Наиболее полно лексика коми происхождения рассмотрена в работе
Я. Калимы [Kalima, 1927, 1-57]. Для современных исследователей харак
терно изучение лексики локальных групп русских говоров, имеющих кон
такты с пермскими языками. Работа А.К. Матвеева «Заимствования из
пермских языков в русских говорах Северного и Среднего Урала» [Матве
ев, 285-315] представляет собой довольно полное описание контактного
региона; в ней представлено свыше ста заимствований из коми языка, они
относятся практически ко всем сторонам жизни человека, хотя, конечно, их
объем в разных тематических группах неодинаков. В говорах ВолгоДвинского междуречья О.В. Востриков описывает 7 этимологических гнезд
пермского происхождения [Востриков, 19-20]. В говорах Верхнего Прика
мья А.С. Кривощекова-Гантман описывает свыше семидесяти гнезд комипермяцкого происхождения [Кривощекова-Гантман, 46-62]. Хотя, на наш
взгляд, вряд ли возможен только коми-пермяцкий характер для слов широ
кого распространения.
При анализе прибалтийско-финских и пермских контактов, речь
обычно идет о взаимодействии вепсско-карельских диалектов и западных
5

Ср. также вепсские данные.

диалектов коми языка. Лексические единицы, которые имеют соответствия
в прибалтийско-финских языках можно распределить на три группы.
1. Лексика, имеющая соответствия только в карельско-вепсских диа
лектах и в коми языке.
Коми акка - ак-вежань 'крестная мать' (нижневычегод.). Это слово
не ставится в непосредственную связь с коми аканъ 'кукла', а считается
прибалтийско-финским заимствованием, ср. вепс, ак, кар. акка 'женщина,
.жена' (КЭСКЯ, 31). Коми удор. карандыс 'кадка, кадушка, ушат' рассмат
ривается как заимствование из вепс, kerandez (КЭСКЯ, 117). Коми кега
'круглая скирда', 'стог', при кар., вепс, kego 'стог' (КЭСКЯ, 120). Коми лудж
'клоп', при кар. lut'ikka (КЭСКЯ, 163).
2. Лексика, имеющая соответствия в коми языке, карельско-вепсских
диалектах и севернорусских говорах.
Так, например, коми ижем. сак 'пила-ножовка', которое авторы
КЭСКЯ соотносят с прибалтийско-финскими данными (КЭСКЯ, 248), ср.
фин., кар. saha 'пила' (SKES, 943; KKS, 5, 258). Причем в прибалтийскофинских языках это слов не является исконным, а заимствовано из сканди
навских языков, ср. др.-швед. *say, по письменным источникам sagh, sogh
'пила', совр. норв. sag 'пила', ср. также саам. швед, sako, sag 'пила' (SKES,
943). На германо-славянской почве можно привести русск. сечь, секира,
при латин. secare (EOND, 678). Причем прибалтийско-финские данные по
служили источниками для русских данных, ср. са'га 'пила-ножовка' Кем.
(Поньгома) (КСРГК). «Небольшая пила с одной ручкой» Антропов. Кост
ром. (ЯОС, 1990, 6). Сак 'пила-ножовка' Холмог., Верхнетоем. (КСРНГ).
Сак своедельный 'пила' Печор. (Травин; КСРНГ). Форма сак может быть
возведена как к прямому скандинавскому влиянию. Коми баяр 'боярин'
также соотносится с прибалтийско-финским влиянием, ср. вепс, bajar'
'господин', фин. pajari из др.-русск. Вряд ли верно предположение о заим
ствовании из севернорусских говоров (КЭСКЯ, 38). Коми-язв. bOjar
'богатый' тюркского происхождения, ср. татар, bajar 'дворянин'.
3. Лексика, распространенная в ряде языков.
Авторы КЭСКЯ анализируя слова коми ижем. авлык 'морянка (по
лярная утка)', коми удор. аклы, аклык, утверждая, что «фонетическое тож
дество и семантическая близость слов свидетельствует о заимствовании
этого коми слова, встречающегося только в северо-западных диалектах их
прибалтийско-финских языков (КЭСКЯ, 28). Для последних высказывалась
также гипотеза о шведском происхождении, ср. швед alia, alie [Wichmann,
Valvoja, 1920, № 9-10, 401; Liden, ANF, 13, 31]. При русск. диал. а'ллей,
але'ек 'утка-морянка' Терек. (Чаваньга). (КСРГК). А ле ’ек 'вид дикой утки'
Кем., Лоух., Терек. (КСРГК). Алле'йка, але'йка 'местное название породы
уток Anas rutila’ Кольск., Кем. (Подвысоцкий). Аллейка 'птица Fuligula
glacialis L., сем. утиных; морянка' Помор. (Мензбир). Але'йка, але'юшка
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'утка-морянка' Сегеж. (Валдай, Вожма Гора) (ПЛГО). Калима возводит
данный материал к карельским диалектам, кар. alii, ливв. al'1'i, люд. al'1'i
'утка-морянка' [Kalima, 1915, 781. KKS фиксирует слово al'1'i 'птица Harelda
hiemalis' у беломорских карел и ливвиков: - Al'1'in tuntee ddnestd, silla se
huutelee omaa nimadn (алли-утку узнают по крику, голосу, она выкрикивает
свое имя) (KKS, 1, 43). Как видно из иллюстрации, слово принадлежит к
ономатопоэтической лексике, ср. также коми удор. alii 'водоплавающая
птица из сем. нырков, кричит: a-a-alli' (Wichmann, Uotila, 3), что затрудняет
уточнение конечного источника. Калима также указывает на возможность
сопоставления с аулы'к, ауляк 'птица Anas hilmalis сем. утиных; савка, мо
рянка Камч. (Даль; СРНГ, 1, 293) (ср. коряк, aalyk, SKES) и на саам, кольск.
allokaj 'утка-морянка' (Kalima, 1915, 78). Итконен допускает вероятность
саамского источника саам. Йоканьга аллддке (Itkonen, LLR, 62). Авторы
SKES отмечают сходство восприятия криков птицы в разных языках: фин.
ala-ala-allala-ala, швед, а-а-l, при сходном наименовании в хант. allai 'вид
утки', т.е. несмотря на то, что ввиду территориатьного распределения ана
лизируемой лексики более вероятен прибалтийско-финский (саамский)
источник русских слов, остается вероятность автохтонного образования
данных единиц вследствие универсальности звукового восприятия. В SSAP
отмечается, что на ономатопоэтической основе возможно существование
подобных наименований птиц, ср. эскимос, agleck (SSAP, 1, 70). Кроме
ономатопоэтической лексики имеется ряд единиц, с фиксацией в коми агас
'борона' (нижнее-вычегод., лузско-лет., ижем.) предполагается, что это сло
во результат прибалтийско-финского заимствования (КЭСКЯ, 30). При
вепс, dgeh, ages'борона' (СВЯ, 657), agez, при фин. aes, эст. dke, предполо
жительно балтийского происхождения (SKES, 1867), ср. др.-прус. aketes,
связано ли с мар. ага 'плуг' [Гордеев, 43], которое заимствовано из чуваш.
ака 'старинный двухколесный деревянный плуг' с мотивацией чуваш, ак
'засевать' с многочисленными параллелями на тюркской почве [Егоров, 2223].
Коми арай 'сырое кочковатое место', 'ложбина, заливаемая в полово
дье водой' считается заимствованием из прибалтийско-финских языков
[Wichmann, Uotila, 4]. Авторы КЭСКЯ полагают, что русское слово заимст
вовано из прибалтийско-финских языков (КЭСКЯ, 53). Авторы SKES со
поставляя прибалтийско-финский материал со хант. йгз, uri, 'озеро; речная
бухта; травянистый берег реки; речной приток; русло реки, превратившееся
в озеро', остаются на традиционных позициях в направлении заимствова
ния кар. > рус. коми (SKES, 1, 24). Ввиду географии русского диалектного
слова, на наш взгляд, едва ли продуктивна версия Шиповой [Шипова, 1976,
34], которая рассматривает это слово как тюркское заимствование, ср.
башк. арай «сырой поемный луг», азерб. аран «луг, низменное место». По
скольку русск. диал. арай фиксируется в зонах влияния коми языка, то ве
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роятней его происхождение из коми языка, с такой схемой распростране
ния рус. < коми < тюрк, языки. Прибалтийско-финское воздействие отпада
ет в силу дистантности ареалов. Ср. также коми верхнесысол., печор., присыктывкар. арай 'сырой болотистый луг', верхневычегод. арай 'сырое место
с хламником в долинах рек' (ССКЗД, 12). При русск. диал. ара'й 'сырое
низменное место, болото' Перм. [Волегов, 1850]. 'Болото, поросшее осокой'
Перм. [Огарев, 1848, КСРНГ]. 'Сырой заливной луг' Перм. [Огарев, 1848,
КСРНГ]. Охан., Перм., Соликам. Перм. [Волегов, 1850; КСРНГ]. Ара'и
'сырые ложбины по берегам реки Камы' Перм. [Теплоухов, 1857, КСРНГ].
Добрян., Соликам., Чермоз. Уральск. [Миртов; СРНГ]. Ара'ина «потное,
мочежинное или поемное место, на котором растут одни грубые и резучие
травы, и где посему бывает ранний покос» Даль. Арайное место 'сырое
место в лесу' Перм., Усол., Чермоз. Урал, 1930 (СРНГ). Калима возводит
слово арай к кар. аго 'мелководный, заросший хвощем, речной залив', при
фин. аго 'сырая, поросшая травой низменность, болотистое место в сухой
местности', эст. аги, аго 'плодородная сухая почва, сухой луг', причем рус
скую форму арай он связывает с приб.-фин. *aroi [Kalima, 1915, 78-79]. В
KKS кар. аго 'сенокос или луг, поросший тростником в сыром месте’,
'ложбина, поросшая вереском', 'открытое травянистое болото'. В Карелии
отмечаются топонимы: болото Arosuo, покос КиЫиаго, река Aronjoki (Калев.), но в русских говорах Карелии и на прилегающих к ней территориях
анализируемый материал не зафиксирован [Мамонтова, Муллонен, 1991,
22], что делает сомнительной версию Калимы (хотя Фасмер ее приводит
как достоверную (Фасмер, 1, 82).
В редких случаях отражение вепсско-коми контактов можно расши
рить другими лексическими примерами, например, коми катша 'сорока',
при удм. кочд 'то же' рассматривается как рефлекс общеперм. * коса (КЭСКЯ, 118). Однако, коми [а] соответствует удм. [у]. Поэтому, вероятней при
балтийско-финский источник, ср. вепс, kacatada 'стрекотать - о сороке'
(СВЯ, 164); и русск. ка́чага (Пудожье), кя'ча 'сойка' (Лодейнопольский
район), при вепс, kackta 'скрипеть' (СВЯ, 260).
Коми ижем. кебег 'грузило на сетке', 'грузило на леске', рассматрива
ется в западных коми-зырянских диалектах как прямое заимствование из
прибалтийско-финских языков, вероятно из вепс, kives 'грузило сети' (СВЯ,
210), при фин. kives 'камень' (КЭСКЯ, 119).
В ряде случаев бывает довольно затруднительно трактовать неис
конные единицы коми языка при их бытовании как на почве прибалтийскофинских языков, так и севернорусских говоров, так, например, коми майва
'уклейка', при фин. maiva, maima 'маленькая рыбка', mon.maim 'небольшой
малек (как живой так и высушеный', 'наживка', вепс, maim 'небольшая ры
ба', ливв. maimu 'небольшая рыба', наживка для удочки', саам, кольск. maiv"
'малек' (SKES, 327), при севернорусск. мойеа Арх. (Даль; КЭСКЯ, 168).
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E.А. Оглезнева
РУССКИЕ ГОВОРЫ ПРИАМУРЬЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЯЗЫКОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(опыт лингвогеографического описания)
Вторичные говоры, функционирующие в современности на террито
риях позднего русского заселения, представляют собой весьма сложное и
неоднородное образование, что определяет особый исследовательский ин
терес к ним и желание разгадать их и объяснить.
Русские говоры Приамурья, или амурские русские говоры, начали
формироваться в середине XIX в., когда по Амуру строились казачьи ста
ницы, выступавшие как форпосты на русско-китайской границе. Первопо
селенцами края традиционно считаются забайкальские казаки, чей говор
имел севернорусскую основу. Позднее амурское казачество пополнилось
казаками с юга России, говоры которых имели иную диалектную основу.
Укреплению позиции России на Дальнем Востоке способствовало массовое
крестьянское переселение из Европейской части страны, Украины и Бело
руссии в конце XIX - начале XX века. Говоры именно этих переселенцев
оказали, на наш взгляд, значительное влияние на формирование и качест
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венные характеристики русских говоров Приамурья. Вторая переселенче
ская волна из южнорусских районов, а также из Украины и Белоруссии
пришлась на 50-60-е гг. XX века и укрепила своим присутствием южнорус
скую и малоросскую окрашенность амурских говоров.
Исследователь амурских говоров и фольклора начала XX века
А.П. Георгиевский в 1928 г. отмечает исключительную пестроту дальнево
сточного диалектного ландшафта: «Трудно отыскать такой район, в кото
ром на значительном протяжении и в большом числе населенных пунктов
можно было бы встретить тип одного цельного говора. Везде комбиниро
ванные, смешанные говоры, и если можно говорить о каких-либо господ
ствующих, то только как господствующих сравнительно» [Георгиевский,
1928, 15]. В 1930 г. А.П. Георгиевский в работе «Говоры Приамурья» вы
делил основные подгруппы амурских говоров: русские говоры старожиль
ческие и новосельческие, особо-казачьи говоры, украинские говоры, бело
русские говоры, смешанные говоры и говоры старообрядцев-семейцев (цит.
по Кирпикова, 100).
Интересны в этом отношении его наблюдения над языком одного из
фольклорных жанров - частушки, активно функционировавшей в то время.
В своей книге «Частушка Приморья» (1929), характеризуя местный коло
рит, он писал о том, что «по составу населения Приморья, число украинцев
немного меньше, чем русских. Однако, частушка - песенка по преимуще
ству русская. Украинских частушек почти нет /.../ В селах, населенных
украинцами, распеваются самими украинцами, наряду со старыми украин
скими песнями, русские частушки» [Георгиевский, 1929, 251]. Но особенно
показателен, по мнению А.П. Георгиевского, язык: «Соединение в частуш
ке украинизмов, белоруссизмов, русизмов, переплетение различных слов в
одной песенке, наличие фонетических особенностей, начиная с севернорусского оканья и кончая крайним аканьем - все это выделяет приморскую
частушку и ставит на особое место» [Георгиевский, 1929, 251].
Описание А.П. Георгиевским состава населения Приморья и осо
бенностей бытовавших в то время фольклорных произведений и их языка
вполне отражает ситуацию того времени на Дальнем Востоке в целом.
Эту языковую ситуацию взаимодействия говоров разных восточнославянских языков на одной территории можно обозначить как исходную,
данную. Как эта ситуация развивалась с течением времени, на протяжении
более векового отрезка времени? Какая из диалектных систем оказалась
доминирующей? Можно ли функционирующую в современных амурских
селах языковую систему определять как диалектную вообще, учитывая все
возрастающее нивелирующее влияние литературного языка на эту систе
му? Если да, то какого качества эта система и каково ее состояние?
Одним из методов изучения современных говоров, способным дать
ответы на поставленные вопросы, является метод лингвогеографический.
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Исследование амурских говоров лингвогеографическим методом плано
мерно осуществляется с 2003 г. преподавателями и студентами Амурского
государственного университета. Полевое исследование местных говоров
было начато в АмГУ в 2000 г., и первая экспедиция, в частности, должна
была показать, есть ли объект научного анализа - сохранился ли в амур
ских селах говор вообще? На тот момент уже имелся диалектный диффе
ренциальный «Словарь русских говоров Приамурья» (1983), созданный
диалектологами Благовещенского и Хабаровского педагогических институ
тов по материалам диалектологических экспедиций 1964-1981 гг. Как ука
зано в предисловии к словарю, он фиксирует диалектную лексику и фра
зеологию говоров старожилого населения Амурской области и Хабаровско
го края по верхнему и среднему течению реки Амур, хотя фактически в
словник оказалась включенной лексика и фразеология не только указанной
территории Амурской области и Хабаровского края, но и других географи
ческих зон Приамурья, например, сел по течению реки Зея. Это заставило
усомниться в истинности представленной в названном «Словаре русских
говоров Приамурья» характеристики говоров старожилого русского насе
ления Приамурья исключительно как говоров, в которых преобладают се
вернорусские черты, поскольку такая характеристика верна лишь для части
амурских говоров. Лингвогеографический подход к диалектному материа
лу, целенаправленное выявление предусмотренных вопросниками черт
диалекта и их картографирование также, на наш взгляд, способствуют объ
ективному отражению существующего состояния современных говоров
Приамурья,
Сбор материала для лингвогеографического описания амурских го
воров в 2003-2006 гг. осуществлялся по «Программе собирания сведений
для составления диалектологического атласа русского языка» (М.-Л., 1947)
и носил пилотный характер: в работе был задействован 41 вопрос из во
просника «Программы...», из них 21 вопрос по фонетике, 8 вопросов по
морфологии и 12 вопросов по лексике. Всего за время работы в этом на
правлении было обследовано 28 сел.
Результаты обследования заносились в таблицы, которые фиксиро
вали все обнаруженные в пределах населенного пункта варианты того или
иного диалектного явления, при этом особо отмечался доминирующий.
Доминирующий вариант среди прочих выделялся по наибольшей частотно
сти употребления. В таблице он подавался первым в общем ряду или как
единственный в том случае, если другие варианты не были зафиксированы.
Недоминирующие, менее частотные варианты реализации того или иного
диалектного явления отмечены в таблице вслед за доминирующими и к
ним по возможности даны комментарии в скобках, объясняющие происхо
ждение варианта или указывающие на особенности его реализации в гово-
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ре. См., например, фрагмент обобщающей таблицы, выполненной по итогам работы в селах Мазановского района Амурской области в 2004 г.*:
2004г.,
С. Крас
С. МиС.БелоС.Желто С.ГащенАмур, обл.,
ноярово
хайловярово
ярово
ка
Мазановка
ский р-н
Фонетика
гласных
а, о (еди1.Гласный в
а, о
а, о
а, о
а
первом пре
нич-но, в
(поздн.
(поздн.
(поздн.
дударном на
заудар.
пересе
пересе
пересе
месте о
позиции)
ленцы
ленцы
ленцы
(вода, вада,
из Ук
из Ук
из Ук
въда)
раины)
раины,
раины)
Брянск,
обл.)
Морфология
22. Падеж
ы, е
ы, е
ы
ы
ы
ные оконча
ния в род.,
дат. и предл.
падежах ед.
ч. у сущ. ж.р.
на -а, - е
(у жены,
у жене,
у жени;
к сестре,
к сестры,
к сестры)
Лексика
35. кукушка
кукушка, кукушка, кукушка, кукушка, кукушка
(кукушка,
зязюлл
зозуля,
зязуля,
зозуля
зозуля, зезюзязюля
зезюля,
ля)
зузуля,
зозуля,
зюзюля,
радуха
♦Обобщающая таблица выполнена Н.Г. Архиповой
Анализ таблиц показывает многообразие фонетических, морфологи
ческих, словообразовательных и лексических вариантов, реализуемых в
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одном населенном пункте, а также развитую синонимию. Часто это свиде
тельствует о том, что в пределах одного села сосуществуют и функциони
руют несколько говоров. Экстралингвистической причиной выраженной
диалектной многовариантности является пестрый состав переселенцев, об
разовавших амурские села и изначально представлявших разные типы рус
ских говоров и говоров украинского и белорусского языков. Кроме того,
для дальневосточного региона характерна внутренняя миграция, которая
тоже приводила к диалектной неоднородности и многовариантности.
Нами отмечено то, что доминирующим вариантом в современных
амурских говорах часто является тот, который совпадает с литературным
вариантом русского языка. Полагаем, что это отражает общую тенденцию
развития говоров под воздействием литературного языка как основной
формы языкового существования в современном обществе. Безусловно, это
связано с тем, что современные жители сел - это люди, имеющие образо
вание, как минимум учившиеся в школе, где прививалась как раз литера
турная норма, а диалектная оценивалась как некультурная, низшая, непре
стижная, что постепенно ослабляло позиции диалектного языка и способ
ствовало вытеснению его литературной речью. Кроме того, закрепление
литературного варианта в речи диалектоносителя происходит вследствие
его постоянного нахождения под воздействием средств массовой информа
ции, прежде всего радио и телевидения, ориентированных на литературный
стандарт.
Как показывают данные таблиц, среди зафиксированных в амурских
говорах диалектных вариантов и синонимов отмечены разные по своему
происхождению, но в первую очередь, это совпадающие с южнорусскими и
малоросскими (см., зозуля, например).
В речи одного и того же информанта могут функционировать раз
нодиалектные явления (например, отмечены случаи произношения /в/ в
одной и той же позиции как у-неслогового, как [в] и как дифтонгического
сочетания [ув] (Слово, 52); единичное смягчение конечных твердых со
гласных в словах типа [бр'ан'с'к']; формы глаголов 3 л. ед. ч. могут высту
пать без конечного [т] (знае), с мягким [т'] (стоить) и иногда твердым [т]
(перядаст = передаст) (Слово, 47) и т.д.
То же можно сказать и о синонимах-дублетах, которые могут ис
пользоваться в речи одного информанта безотносительно к ситуации или
другим экстралингвистическим и собственно лингвистическим факторам.
См. показательное в этом отношении высказывание обрусевшего белоруса,
родившегося в 1923 г. в Приамурье в семье переселенцев из Белоруссии:
«Картошка, булъба, какая разница... Как назову, так и пойдет» (Слово,
69). Тем не менее все же прослеживается тенденция к вытеснению собст
венно диалектного варианта общелитературным. Так, одна из информанток
1935 г.р., родители которой были переселенцами из Украины, знает слово
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зозуля, и упоминание об этом слове заставляет ее вспомнить события соб
ственной жизни, связанные с народной приметой, где главным персонажем
выступает кукушка - зозуля: по примете, появившаяся в неожиданном мес
те зозуля определяет дальнейшее течение жизни. Попутно наша инфор
мантка высказывает мысль о том, что это слово зозуля сейчас не все помнят
и говорят кукушка (Фоноархив, 2006). Таким образом, лексема зозуля из
вестна, но употребляется пассивно, и, несмотря на пассивное функциони
рование, в сознании диалектоносителя остается включенной в соответст
вующий этнокультурный контекст.
Наличие разнодиалектного материала практически повсеместно в
Приамурье и, полагаем, на других дальневосточных территориях ставит
вопрос о целесообразности их лингвистического картографирования и де
лает сомнительной идею создания диалектологического атласа говоров,
распространенных на этих территориях.
При этом нам известен опыт создания атласа территорий позднего
заселения, который выполнен на материале говоров переходного типа,
функционирующих на европейской территории России. Это «Атлас рус
ских говоров Среднего и Нижнего Поволжья» Л.И. Баранниковой (2000),
которая была убеждена в том, что лингвистическое картографирование
территорий позднего заселения возможно и необходимо, но требует особой
методики, позволяющей «приемами лингвогеографии исследовать, вопервых, говоры более сложного состава, характеризующиеся повышенной
вариативностью, сосуществованием разносистемных черт в рамках одного
говора; во-вторых, разные по типу говоры, сосуществующие в непосредст
венном соседстве, а часто в одном и том же пункте; в-третьих, отношения
между сосуществующими разнодиалектными элементами, с точки зрения
их места в системе говора (иносистемные вкрапления или этапы измене
ния, перестройки данной системы), особенностей функционирования (за
кономерные или «случайные», частотные или нет, позиционно обусловлен
ные или «свободные» варианты) и т.д.» [Баранникова, 1983, 4].
Изоглосса как линия на карте, ограничивающая территорию распро
странения того или иного языкового явления, вряд ли возможна на лин
гвистической карте, отражающей факты современного состояния говоров
территорий позднего заселения: при картографировании таких территорий
возникнут многочисленные наложения изоглосс, показывающие сосущест
вование разных членов междиалектного соответствия на одной территории.
Поэтому как приемлемый способ обозначения распространения того или
иного диалектного явления в наших говорах, на наш взгляд, следует рас
сматривать значковый способ. Он предпринят и в указанном выше «Атласе
русских говоров Среднего и Нижнего Поволжья» Л. И. Баранниковой и
других современных работах, затрагивающих лингвогеографический ас
пект при рассмотрении языковых фактов.
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В результате картографирования диалектных явлений амурских го
воров значковым способом мы наблюдаем концентрацию в одном населен
ном пункте разнодиалектных явлений, и это будет проявляться, как прави
ло, в большинстве случаев. Априори возьмем на себя смелость утверждать,
что такое положение дел будет принципиально отличать русские говоры
территорий позднего заселения на европейской части России от подобного
типа говоров на дальневосточных территориях: в «европейском» варианте,
судя по картам Л.И Баранниковой, опубликованным в «Атласе русских
говоров Среднего и Нижнего Поволжья...», все же возможно во многих
случаях обозначить лингвистический ареал, пусть и островного характера.
В амурских говорах, располагающихся в дальневосточном регионе России,
возможность существования четко ограниченного лингвистического ареа
ла, показывающего территорию распространения какого-либо междиалект
ного соответствия, не исключается. Однако наличие такового будет скорее
отступлением от общего правила. Причин тому будет несколько. Вопервых, удаленность русских говоров Дальнего Востока, в том числе амур
ских, от материнских говоров, которые в европейской части России как бы
выполняют функцию «магнитного поля» на прилежащих к ним территори
ях и способствуют более длительному сохранению своего, материнского,
варианта из ряда разнодиалектных явлений (см., например карты № 3 «Ти
пы безударного вокализма в позиции после твердых согласных», № 14
«Стяжение в окончаниях прилагательных», № 17 «Окончания глаголов 3
лица ед. числа» и др. (Баранникова, 2000, 32-33, 54-55, 60-61), показываю
щие «магнетизм» материнских говоров по отношению к говорам террито
рий позднего заселения на европейской территории России). Во-вторых,
большая пестрота состава носителей амурских говоров и русских говоров
Дальнего Востока в целом, явившаяся следствием неоднократных массо
вых переселений из европейской части России, Украины, Белоруссии, а
также внутрирегиональные миграции, приведшие и к значительной пестро
те диалектного ландшафта.
При всей ярко выраженной диалектной неоднородности говоров
Приамурья, сохранившейся на протяжении более чем вековой их истории,
в настоящее время по совокупности диалектных черт мы определяем их как
русские говоры переходного типа, сформировавшиеся в условиях контакта
разных говоров русского, украинского и белорусского языков на террито
риях позднего заселения, и такой вывод вполне подтверждается опытом
исследования их лингвогеоргафическим методом. Необходимость лингво
географического исследования русских говоров территорий позднего засе
ления, в частности говоров Дальнего Востока и амурских говоров, в част
ности, связана еще и с тем, что, являясь частью русской диалектной систе
мы, эти гозоры показывают ее состояние и тенденции развития в новых
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условиях, что имеет непосредственное отношение к истории русских диа
лектов в целом.
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Р.В. Ширшаков
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР В ГОВОРАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время по теме «Растительный мир» Программы соби
рания сведений для лексического атласа русских народных говоров обсле
довано 19 районов Пензенской области, на территории которых располо
жены говоры всех основных типов - совернорусские (около 18%), средне
русские (63%) и южнорусские (12%). Кроме того, в 47 (около 7%) из 596
обследованных пунктов наблюдается сосуществование разных типов гово
ров: среднерусского и севрнорусского, среднерусского и южнорусского,
севернорусского и южнорусского [Бондалетов, 51].
Ответы на вопросы Программы в какой-то мере позволяют выяснить
соотношение в наших говорах литературной лексики и диалектной; неко
торые реалии названы только литературными словами: ни в одном из гово
ров 19 районов области не зафиксированы диалектные слова для таких по
нятий, как ‘ива’, ‘ель’, ‘сосна’, ‘дупло’, ‘смола’ и др. Однако, на фоне пре
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обладающих литературных наименований встречаются в некоторых рай
онах и диалектные. Так, наряду с общенародными названиями в Белинском
и Каменском районах ‘орешник’ называют лещи́н ой, в Бековском районе
‘смешанный лес’ - поле́сье, черноле́сье или бро'дный, ‘верба’ там известна
под названием та́л ьник, в Колышлейском районе оле́с —это ‘ольха’, медо
но́сна - ‘рябина’, в Башмаковском районе шипу́н - ‘плод шиповника’, в
Лунинском районе вале́ж ник - ‘хворост, упавшие сучья’; в Белинском
районе швыро́к - ‘древесина (о.н.)’.
Напротив, при параллельном использовании литературного и диа
лектного слова отмечается преобладание последнего. Например, в боль
шинстве говоров региона ‘горелый, выгоревший лес’ называют особыми
словами - гарь, гар, горе́льник, погоре́лец, горе́лки, ‘дикую лесную ябло
ню’ - дика́ркой, дику́ш кой, а ‘лес, растущий по берегам рек и озер’ встре
чается под названиями во́дник, по́й менник или приби́вень.
Собранный в области материал по теме «Растительный мир» пока
зывает, что одна и та же реалия может называться различными словами:
‘густые заросли кустарника’ в Городище иском и Камешкирском районах
называют чапыжником, в Бековском - ба́тырь, а в Башмаковском - гу
щи́н а; ‘дремучий лес’ в Лопатинском и Городищенском районах называет
ся чащо́ба, в Кузнецком - часте́чьник и чапыжник, в Никольском трущо́ба, в Каменском - ча́ща, в Башмаковском - дичь, а в Камешкирском
- часте́ль, ‘редкий лес’ в Лунинском и Кузнецком районах называется
редколе́сье, в Никольском - про́редь, Шемышейском, Колышлейском, Пен
зенском и Белинском - реди́на, в Камешкирском —редня́к , в Малосердобинском - просека, в Тамалинском - обредте́нный (сделали редким?), а в
Бековском - по́редь; ‘лес с высокими деревьями’ в Белинском, Шемышей
ском, Колышлейском и Пензенском районах - жередня'к, в Никольском корабе́льный, в Камешкирском - кондавый, в Кузнецком - вытяжно́й , в
Каменском - бор; ‘верхний слой древесины, расположенный непосредст
венно под корой’ в Белинском и Пензенском районах известен под назва
нием ка́м бий, в Лунинском - луб, в Шемышейском - лыко, в Кузнецком о́блонь, в Каменском - моча́л о; много разных названий имеет ‘поваленный
бурей лес’: в Бековском, Белинском, Лунинском, Шемышейском, Камеш
кирском, Тамалинском, Лопатинском, Колышлейском, Пензенском районах
о нем скажут бурело́м, в Никольском - выскорняк, Сосновоборском —вет
роло́м , Кузнецком — бурева́л, Башмаковском - слом, Каменском - ва
ле́ж ник, в Городищенском - бурело́мник.
Одним и тем же словом могут обозначаться разные понятия: ча
пыжник в Кузнецком районе обозначает не только ‘густые заросли кус
тарника’, но и ‘чащу, дремучий лес’, в Бековском районе ба́тырь - ‘густые
заросли кустарника’ и ‘мелкий низкорослый кустарник’, та́л ьник - ‘вер
ба’, а также ‘лес, растущий на болоте’. Распространено и такое явление, что
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разные значения слов рассеяны по районам. Так, чащо́ба в Тамалинском,
Кузнецком и Бековском районах - это ‘густой лес’, а в Лопатинском и Городищенском - ‘дремучий лес’.
Отдельные слова меняют свое исконное значение. Например, дуб
ра́ва в говорах Каменского и Камешкирского районов - это ‘обширный
лесной массив’, в других районах это слово сохранило свое значение ‘ду
бовый лес’, а также стало обозначать ‘лес’ вообще.
В тематической группе «Растительный мир» можно выделить раз
личные типы диалектных слов: собственно словарные, словообразователь
ные, фонематические, семантические и акцентологические.
Собственно словарные диалектизмы (слова, корни которых отсутст
вуют в литературном языке). Таких слов немного. Например, кареньга́ ‘кривое дерево’. Под этим названием известен и ‘больной, низкий, кривой
нестроевой лес’ в Белинском, Шемышейском, Колышлейском и Пензен
ском районах. Это слово заимствовано из карельского, где karango ‘узлова
тый сук в реке, коряга’, фин. karanko ‘узловатый сук’ (Фасмер, 2, 198). Сло
вом боло́на называют ‘шишковатый нарост на стволе дерева’ (Лунинский
район). По происхождению оно общеславянское (ср. укр. болона ‘пленка,
кожица’, блр. болона, словен. Ыапа ‘пленка, пергамент’, чеш. Ыапа ‘кожа’,
польск. Ыопа ‘пленка, тонкая кожица’, диал. ‘оконное стекло’ (Фасмер, 1,
189). о́б лонь в Кузнецком районе обозначает ‘верхний слой древесины,
расположенный непосредственно под корой’ (ср. облый ‘округлый’, обл,
обла, обло, укр. в/'блмн, др.-русск., цслав. обьлъ, болг. объл, сербохорв. дбао,
ббла ‘круглый’, словен. 6Ьэ1, о́Ыа ж., чеш., слвц. оЫу́, польск. obly, н.-луж.
hobli. Праслав. *оЬь1ъ из *obvbh>: ср. лит. apvalus ‘круглый’. Отсюда обли́к
‘круглый полоз саней, на которых можно ездить и летом’, олонецк (Фас
мер, 3, 103). Своробин - ‘шиповник’ в Белинском, Шемышейском, Колыш
лейском и Пензенском районах (ср. сво́роб ‘зуд’, диал. ‘чесотка’, арханг.,
др.-русск. своробъ ‘чесотка’, ст.-слав, сврабъ- то же, сербохорв. свра́б, род.
п. свра́ба, словен. svrab, чеш., слвц. svrab, кашуб, svorb, род. п. svrabu. Сюда
же др.-русск. своробовина — название определенного растения. Связано
чередованием гласных с свербе́ть (Фасмер, 3, 583).
Эти слова могут иметь соответствия в литературном языке (диалект
ное та́л ьник - литературное ве́рба), а также могут и не иметь их (ср. ка
реньга́ —больной, низкий, кривой нестроевой лес).
Особой разновидностью словарных диалектизмов можно считать
слова с корнями, которые имеются и в литературном языке, но с другими
аффиксами и особыми значениями. Эти слова составляют самую много
численную группу: ме́ртвень, мертви́к — ‘мертвый лес с засохшими на
корню деревьями’; низень - ‘мелкий низкорослый кустарник’; сто́лбень ‘тонкий высокий лес’; сушень, сушни́к, сушни́к - ‘сухое дерево’; мо́лодь,
молодни́к, молодник, моло́день —‘молодой лес из деревьев разных пород’;
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торфня́к - ‘лес, растущий на болоте’; поле́сье - ‘смешанный лес’ (о. н.);
наго́рник, горня́к - ‘лес, растущий на возвышенности’; пово́л ьник - ‘дере
во, вырванное с корнем’; по́й менник, по́й меныш - ‘лес, растущий по бере
гам рек и озер’; деля́н ка - ‘вырубленный лес’, а также ‘участок вырублен
ного леса’; безле́сье - ‘отсутствие леса’; пожо́р ница - ‘брусника’; боло́т ница — ‘голубика’; росяника — ‘ежевика’; кисляни́к а, кисля́н ка —
‘клюква’; медоно́ска - ‘рябина’; засади́ха, голодуха - ‘черемуха’; трясунька - ‘осина’; слепыш, зелепуха — ‘незрелая зеленая ягода’; лужень,
луговина - ‘открытое место в лесу’; живь, дереви́на, росля́к — ‘большое
растущее дерево’.
Отношение этих слов к лексике литературного языка в принципе та
кое же, что и слов, указанных в первой группе: они также могут иметь или
не иметь соответствий в литературном языке.
Словообразовательные диалектизмы - слова с теми же корнями и
значениями, что и в литературном языке, но в ином аффиксальном оформ
лении: придоро́ж ник- ‘подорожник’, р яб и ́н н и к - ‘рябина’, кро́н ник —
‘крона’, верши́нка - ‘верхушка дерева’.
К фонематическим диалектизмам относятся «слова с теми же корня
ми, аффиксами и значениями, что и в литературном языке, но с фонемати
ческими различиями, не составляющими фонетических и морфологических
закономерностей, т. е. не являющихся элементами фонетических и морфо
логических систем языка» [Филин, 38]. Среди рассматриваемой тематиче
ской группы их немного: жеви́ка — ‘ежевика’, меже́ч ьник —‘можжевель
ник’, ялха́ - ‘ольха’.
Причины появления подобных вариантов могут быть различными,
от действия лексикализовавшихся в отдельных словах фонетических изме
нений до народной этимологии [Ширшаков, 255-259].
Семантическими диалектизмами называют «слова, оформленные так
же, как и соответствующие слова в литературном языке, но имеющие раз
личия в лексических значениях» (Филин, 1961, 38). Эти слова занимают
тоже незначительную часть среди лексики растительного мира Пензенской
области: велика́н - ‘большое растущее дерево’, я́года - ‘земляника’, не
ве́ста - ‘береза’; росто́к, ка́р лик - ‘маленькое растущее дерево’; сирота́,
одино́чка - ‘одно растущее дерево’; голыш - ‘срубленный и очищенный
ствол дерева, бревно’.
Акцентологические диалектизмы - слова, которые отличаются от
литературных ударением, редки: верба́ - ‘верба’, просе́ка - ‘просека’, хвоя́
- ‘хвоя’.
Поскольку Пензенская область - территория относительно позднего
заселения (XVII-XIX вв.), то по сходным лексемам и их изоглоссам, отра
женным на картах атласа, можно будет уточнить, откуда и как шли пересе
ленческие потоки в поволжский регион, а затем перейти к более детально-
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му рассмотрению отдельных слов, их структурно-словообразовательных и
семантических изменений как во времени, так и в пространстве.
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А.С. Герд
АНТИНОМИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО АТЛАСА РУССКИХ НАРОДНЫХ
ГОВОРОВ
Антиномия 1
Одна из основных антиномий Атласа - это ЛАРНГ <-> ДИАЛЕКТНЫЙ
СЛОВАРЬ. Согласно проекту ЛАРНГ, его территория - Европейская часть
России, включая Урал.
Атлас создается в эпоху, когда для той же территории в ближайшее
время будет завершено большое число новых семантически глубоких диа
лектных словарей с детальной порайонной географией каждого слова. Вы
шло 40 выпусков капитального СРНГ.
Лучшие современные диалектные словари - это почти словари-атласы.
Многие из них хорошо дают географию слов в разных значениях на уровне
районов. Однако для ЛАРНГ материалы областных словарей нуждаются в
особой специальной обработке и главное в сложной привязке к теме и к
вопросам Программы ЛАРНГ.
К сожалению, богатые материалы этих словарей могут быть использо
ваны в ЛАРНГ лишь незначительно. Все большие словари построены по
алфавитному принципу, а Программа Атласа - по идеографическому.
Практически словари можно использовать только тогда, когда отдельное
конкретное слово, зафиксированное уже по результатам экспедиций по
Атласу, попало, наконец, в поле зрения автора карты по такому-то вопросу.
Однако то, какие другие слова с тем же значением скрываются в том или
ином словаре, мы узнать не можем.

510
Итак, картографирование в ЛАРНГ и география слов по данным диа
лектных словарей на долгие годы обречены идти разными путями.
И все же здесь возможны некоторые пути сближения.
Первый и наиболее очевидный путь - проверить все слова-кандидаты
на свое место на карте по разным диалектным словарям.
Второй путь - неоднократно очерчен и отмечен Т.И. Вендиной в проб
ном выпуске ЛАРНГ. Это создание лексико-словообразовательных карт
(см. карты № 20, 23, 25, 29, 30, 31 в Пробном выпуске ЛАРНГ).
Наконец, третий путь - переход на рельсы автоматизации и представ
ление словарей в электронной форме.
Такие карты, содержащие все однокоренные образования хорошо по
кажут, с одной стороны, богатство производных, а с другой - филиацию
значений, связанных с данной лексико-семантической группой (микропо
лем, схемой)1. В настоящее время завершение 1 тома Атласа (Растительный
мир) тормозится неполнотой обследования. Широкое привлечение диа
лектных словарей для лексико-словообразовательных карт заполнит боль
шинство белых пятен, включая Поволжье и юг России.
В итоге мы получим карты, насыщенные материалом. Организационно
такие отдельные карты можно было бы начать публиковать в виде предва
рительных публикаций по ЛАРНГ.

Не рассматриваем здесь вопрос о картах на форманты (суффиксы, приставки), так как он
связан с особой проблемой- о принципах делимости диалектных слов на морфемы.
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IN MEMORIA
ПАМЯТИ АНАСТАСИИ ФИЛИМОНОВНЫ ВОЙТЕНКО
5 октября 2007 года не стало Анастасии Филимоновны Войтенко.
Еще в июле, августе она звонила из разных районов Московской области,
продолжала заниматься тем делом, без которого не представляла своей
жизни. В начале сентября впервые за многие годы я услышала от Анаста
сии Филимоновны: «Знаешь, я так плохо себя чувствую...» Уже это было
непривычно: жаловаться она не любила.
В 1990 году, будучи ассистентом кафедры русского языка пединсти
тута, я приехала в ИЛИ РАН (тогда Институт языкознания (ЛО) АН СССС)
на стажировку в группу Лексического атласа русских народных говоров.
Рассказывая о проекте ЛАРНГ и лингвистической географии, Игорь Алек
сандрович Попов показал мне «Лексический атлас Московской области»
А.Ф. Войтенко, назвав его удивительным явлением, почти чудом, потому
что трудно было ожидать, что вокруг такого мегаполиса, как Москва, мог
ли сохраниться живые говоры. И пока другие высказывали сомнение по
поводу возможности что-либо записать, Анастасия Филимоновна создала
атлас, который ярко, зримо представил говоры Подмосковья. Судьбе было
угодно, чтобы через некоторое время встречи наши оказались частыми:
Анастасия Филимоновна стала моим научным руководителем.
Кажется, отношение к ней всегда было неоднозначным: ее либо бе
зоговорочно принимали, либо отвергали. Личности яркие, неординарные
часто вызывают подобную реакцию.
А.Ф. Войтенко - диалектолог истовый, убежденный в том, что ис
следователь говоров не может пользоваться только чужими материалами и
что самыми ценными являются те, которые он получил сам. И практически
все свободное от лекций и занятий время, выходные, отпуск она проводила
в экспедициях. Человек, в жизни которого самым важным была работа, она
и от других требовала такого же служения диалектологии: «Муж сегодня
есть - завтра нет, а диссертация на всю жизнь». Ее не останавливало ничто:
ни неприятности, ни бытовая неустроенность - она и спала практически
рядом с полевыми материалами. К 1959 году относятся первые записи, сде
ланные Анастасией Филимоновной в Московской области, а уже в 1969
году увидел свет «Словарь говоров Подмосковья», содержащий богатей
шую информацию, с великолепными иллюстрациями.
Как человек, четко видящий перед собой цель и верящий в то, что
делает, она отвергала все, что не соответствовало ее представлениям. С
нею было непросто. И все-таки многое в ней вызывало искреннее восхище
ние: неукротимая энергия, удивительная для немолодой женщины трудо
способность, презрение к болезням и возрасту, считаться с которым не хо-
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тела. Несколько лет назад в экспедиции простуженной Анастасии Филимо
новне я предложила подумать о здоровье и получила жесткую отповедь.
Потом поняла: без работы, студентов, экспедиций жизнь для нее теряла
смысл.
Диалектологи знают, что не все могут работать с носителями гово
ров, которые не каждому готовы рассказывать. Судя по текстам, Анастасия
Филимоновна умела найти ключ к человеку, расположить к себе, вызвать
доверие. Книга «Что двор, то говор» - своеобразный памятник тем, с кем
столкнула А.Ф. Войтенко жизнь на сельских дорогах. Она написана с ог
ромной любовью к русскому слову и русскому человеку.
Осталось много нереализованного: топонимический словарь, завер
шение переиздания «Словаря говоров Подмосковья», хрестоматия... Она
всегда любила повторять: «Ничего, глаза боятся, а руки делают».
Е.П. Осипова
СПИСОК ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
АНАСТАСИИ ФИЛИМОНОВНЫ ВОЙТЕНКО
1957
Иванова А.Ф. Учение о частях речи в учебниках Буслаевской школы
/.' Русский язык в школе. 1957. № 3.
1958
Иванова А.Ф. Отражение лингвистических взглядов А.А. Потебни в
учебниках его школы // Русский язык в школе. 1958. № 2.
Иванова А.Ф. Отражение грамматических направлений в школьных
учебниках русского языка // Учен. зап. МОПИ им. Н.К. Крупской. М , 1958.
Вып. 1: Труды кафедры методики преподавания русского языка и литера
туры.
Иванова А.Ф. Учение о частях речи в учебниках школьной грамма
тики русского языка XIX -X X вв. АКД. М., 1958. 15 с.
1963
Иванова А.Ф. К вопросу об отборе материала для словаря Москов
ской области // Учен. зап. МОПИ им. Н.К. Крупской. М., 1963. Т. 8, вып. 8:
Русский язык и литература. С.225-239.
Иванова А.Ф. Материалы к словарю Московской области (лексика,
связанная с обозначением средств передвижения) // Учен. зап. МОПИ им.
Н.К. Крупской. М., 1963. Т. 89, вып. 9: Русский язык и литература. С.227232.
1964
Иванова А.Ф. Диалектные наименования одежды (материалы к сло
варю Московской области) // Учен. зап. МОПИ им. Н.К. Крупской. Т. 148,
вып. 10: Русский язык. М., 1964. С.442-464.

513
Иванова А.Ф. К изучению лексики народных говоров Московской
области // Тр. второй научно-метод. конф. Московского зонального межвуз.
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диалектного словаря) // Учен. зап. МОПИ им. Н.К. Крупской. М., 1966. Т.
160, вып. 11: Русский язык: вопросы русской фразеологии. С.345-352.
Иванова А.Ф. Практические занятия и специальный семинар по
диалектной лексике // Учен. зап. МОПИ им. Н.К. Крупской. М., 1966. Т.
163, вып. 12: Русский язык. С.377-398.
1969
Иванова А.Ф. Словарь говоров Подмосковья. М.: Изд-во МОПИ им.
Н.К. Крупской. 1969. 598 с.
1972
Иванова А.Ф. О диалектной обрядовой лексике Подмосковья // Со
временный русский язык и вопросы диалектологии: Сборник трудов. М.,
1972. Вып. 1. С.336-352.
1974
Иванова А.Ф. К вопросу о создании атласа «Лексика говоров Мос
ковской области» // Совещание по Общеславянскому лингвистическому
атласу. Тезисы докл. Воронеж, 11-16 сент. 1974. Воронеж, 1974.
1975
Иванова А.Ф. О двух изоглоссах на территории Подмосковья (из
материалов лексического атласа Московской области) // Проблемы лекси
кологии современного русского языка (Выпуск X). Сб. науч. тр, Вып. 147.
Ярославль, 1975. С. 54-61.
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Иванова А.Ф. Практические занятия и курсовые работы для студен
тов литературного факультета (материалы к изучению московских говоров)
/ Предисловие акад. Н.И. Толстого. М.: Изд-во МОПИ им.
Н.К. Круп
ской, 1976. 117с.
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Иванова А.Ф. К вопросу о северо-западном направлении изоглосс
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гии и семасиологии русского языка: Лингвистический сборник. М., 1977.
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русской лексики: Межвуз. сб. науч. тр. М., 1980. С.65-71.
1983
Иванова А.Ф. К вопросу о незамкнутых этнолексических зонах на
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художественного произведения: Межвуз. сб. науч. тр. М., 1983. С.92-97.
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ной лексикографии). Псков: ПГПИ, 2001. С. 55-64.
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трудов. Вып. 3. М.: МПУ, 2001. С.38-54.
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деревень», 2001. С.185-187.
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лингвогеографической работы) // Живое слово и жизнь. Памяти Виктора
Яковлевича Дерягина. Сборник статей. Архангельск: Поморский гос. ун-т
имени М.В. Ломоносова, 2002. С.43-51.
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история, диалекты, современность: Сб. научных трудов. Вып. 4. М.: МГОУ,
2002. С.10-15.
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2003
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рия, диалекты, современность: Сб. научных трудов. Вып. 5. М.: МГОУ,
2003. С. 30-39.
2004
Лексикографический статус украинских лексем в говорах Подмос
ковья // Проблемы диалектной лексикологии и лексикографии. К 80-летию
Федора Павловича Сороколетова. СПб.: «Наука», 2004. С.59-69.
2005
Еще раз к вопросу об украинской лексике в Подмосковье // Семан
тика слова и семантика текста: Сб. научных статей, посвященных 110летию со дня рождения академика В.В. Виноградова. М.: МГОУ, 2005.
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(в соавторстве с А.В. Войтенко) Московские говоры в заданиях для
студентов. Часть 1. М.: МГОУ, 2006. 239 с.
Н.И. Андреева-Васина
К БИОГРАФИИ И.И. СРЕЗНЕВСКОГО
И.И. Срезневский - ученый необыкновенной широты научных заня
тий, заложивший своими трудами основы ряда лингвистических дисцип
лин, был действительным и почетным членом многих академий и научных
обществ. Среди них Российская Академия Наук, Югославянская, Мадрид
ская, Бельгийская Академии, Копенгагенское, Антверпенское, Чешское,
Загребское и многие другие зарубежные научные общества, в России —Ар
хеологическое, Русское Географическое Общество, в которых он трудился
с успехом многие годы.
С детских лет полюбив (под влиянием матери) литературу и музыку,
с 9-ти - начав писать стихи, И.И. Срезневский 14-летним юношей, живя в
Харькове, интересуется народной украинской поэзией, стариной украин
ских земель. В студенческие годы это увлечение сближает его с молодыми
украинскими этнографами-романтиками, совместно с которыми он издает
(1831 г.) «Украинский альманах», где впервые печатает записи украинских
песен. Два года спустя он публикует несколько книжек «Запорожской ста
рины», в которых помещает исторические песни, думы, записи нравов и
обычаев запорожцев.
Он становится инициатором сбора этнографических сведений из
различных печатных источников. Итогом его явилось издание «Этнографи
ческого сборника» (1853 г.). При этом ученый считал нужным важным по
мещать в сборники не только факты этнографических наблюдений и рече
вые особенности различных местностей. В сборниках россыпи диалектной
лексики, которые до пор приносят пользу науке.
Стараясь быстрее ввести в научный оборот многочисленные мате
риалы (особенно из собрания РГО), И.И. Срезневский делал извлечения для
издаваемой Академией Наук Опыта областного словаря. После выхода в
свет Опыта он продолжает собирать диалектные слова для помещения их в
Дополнении к Опыту. Таким образом, научная деятельность Срезневского
была весьма многогранна и значительна. Те многочисленные материалы,
которые проходили через его руки (в стенах РГО) требовали большой за
траты сил и энергии. Но все это дало возможность дальнейшее развитие
многих направлений лингвистической науки.
Большой интерес вызывали его чтения в РГО. Как свидетельствуют
протоколы собраний, каждое из чтений приковывало к себе внимание слу

шателей, поражало новизной взглядов, выводы из которых имели часто
значение открытий.
9 ноября 1848 г. он представил для обсуждения собранию Общества
Этнографическую карту Европы на 4-х листах и вводную главу его сочине
ния, которому эта карта прилагалась (См. Географические Известия, 1848,
вып. 7). Начав с обозрения постепенного развития этнографии, как науки,
ее современных положений существующих этнографических карт разных
европейских стран, И.И. Срезневский предложил вниманию присутствую
щих историческое обозрение населяющих Европу племен. Считая, что в
основе всех народов Европы лежат 2 противоборствующие ветви —алтай
ско-уральская, индо-европейская, он останавливается на судьбе ряда пле
мен, входящих в эти группировки. Он отмечает особенности в языковом
развитии и причины, породившие их. В этой работе отчетливо проявился
его давний интерес к рассмотрению этнографических и лингвистических
явлений в географическом аспекте. Этот подход позднее он применит в
изучении русского языка и его наречий и которое приведет его к убежде
нию в необходимости лингвогеографических исследований для дальнейше
го развития диалектологии.
Его доклады: «Замечания о материалах для географии русского язы
ка» и «Русь Угорская» явились основополагающими для нового направле
ния в отечественном языкознании - лингвогеографии.
Излагая свое представление о членении русских диалектов, заклю
чающееся в распадении единого языка (в результате постепенных измене
ний) на несколько различных местных наречий, которые, в свою очередь,
дробятся на еще более мелкие, И.И. Срезневский сформулировал задачи
изучения географии русского языка. Он писал: «Во всяком крае есть свой
язык, свое наречие, свой говор и задача географии языка - исследовать,
каким именно языком, наречием или говором говорит народ в том или в
другом крае и каково именно было влияние местных обстоятельств на со
стояние языка в разных краях». И далее «Первой принадлежностью... лин
гвистической географии должна быть карта языков, наречий, говоров, кар
та, на которой место границ политических... занимают границы лингвис
тического разнообразия».
Лингвистическая география должна отвечать на вопросы о характер
ных чертах наречий. Знание же наречий совершенно необходимо для объ
яснения памятников.
И.И. Срезневский предполагал создание монументального этногра
фического словаря русского языка, но, к сожалению, по ряду причин, осу
ществлено оно не было.
Являясь, как и многие ученые его времени, филологом-универсалом,
И.И. Срезневский пишет статью (1853 г.) «О давнем знакомстве русских с
Южной Азией», в которой, как отмечал Вестник РГО, он сообщил «весьма
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любопытные сведения». Срезневскому удалось установить, что русским в
XV в. были знакомы пути на юг через Каспийское море и кавказские земли
к Иерусалиму и Багдаду, а также путь, который пролегал с запада к Тавризу и далее в Самарканд. Срезневский установил время путешествия Ники
тина и местности, в которых он побывал. Подытоживая, И.И. Срезневский
подчеркнул, что Никитин по значимости его сведений о нравах, обычаях,
природе этих стран, должен занять одно из почетнейших мест среди путе
шественников XV века.
К ) 854 г. относится статья «О юго-западных славянах», которая, как
позднее сообщал Вестник РГО, «возбудила живейшее внимание». Из более
мелких статей, но также свидетельствующих о широте интересов ученого,
можно назвать «Замечания о свадебных обрядах крестьян Шадринского
уезда», «Об этнографических исследованиях в Воронежской губ. Действи
тельного члена РГО И.И. Второва».
Интересен и его отклик на такое событие, как выход из печати Тол
кового Словаря В.И. Даля, Срезневский высоко оценил этот труд, считая
его явлением достойным общего внимания и признания.
Будучи членом многих обществ, как говорилось выше, И.И. Срез
невский много трудился в них. Трудился с любовью, совершенно бескоры
стно. Когда РГО, высоко оценив заслуги своего члена, в числе других вы
двинуло его кандидатуру в феврале 1852 г. на почетную золотую медаль и
премию, Срезневский, как говорилось в протоколе заседания совета РГО,
«уклонился от состязания», считая себя недостаточно достойным.
Горячо любя науку и видя главное свое назначение в служении ей,
И.И. Срезневский всеми силами старался содействовать ее развитию.
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