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Т.И. Вендина
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ КАРТЫ

Задача любого атласа, как, впрочем, и любого лингвогеографическо
го исследования, состоит в том, чтобы дать представление об общей карти
не распространения изучаемых явлений с целью выявления изоглосс и оп
ределения их топографической и лингвистической значимости. «Лингвогеографа интересует прежде всего современное состояние явлений, место, ко
торое они занимают в наши дни, и взаимоотношения их в пространстве.
Только после подробного географического их исследования и на основе
этого исследования лингвогеограф считает себя вправе обратиться к их ис
тории» [Теньер, 118].
Однако задача исследователя заключается не только в том, чтобы
локализовать диалектные материалы в географическом пространстве, но и в
том, чтобы их интерпретировать1. А для этого необходимо заставить «заго
ворить» пространство, научиться «читать» и понимать язык карты.
Каждая карта несет информацию самого разного характера, скрытую
под слоем эмпирических фактов, ср. в связи с этим слова Р.И. Аванесова,
одного из основоположников лингвистической географии в нашей стране:
«Лингвистическая карта сама по себе мертва и схематична. Из нее нельзя
вывести историю языковых явлений и диалектов. Но она может озарить яр
ким светом историю языка, может помочь установить пути развития явле
ния, время и первоначальную территорию его возникновения, если мы уме
ло ею воспользуемся, если одновременно с данными лингвистической гео
графии мы будем изучать внутреннюю историю развития языковых явле
ний, учитывать их относительную хронологию, данные письменных источ
ников, если при этом мы будем рассматривать все эти данные в тесной свя
зи с данными истории, исторической географии и археологии» [Аванесов,
27].
Трудность, однако, заключается в том, что в отечественной лингвис
тической географии (как, впрочем, и в зарубежной) еще довольно плохо
проработаны методологические основы приемов и принципов научного ос
мысления картографических данных в ареальном аспекте, а тем более ме-

Ср. в связи с этим довольно жесткое определение целей и задач лингвогеографии, дан
ное 0.11. 'Грубачевым: «Лингвистическая география не сводится к картографированию, буду
чи сугубо исторической наукой, а значит, это не составление атласов, а их интерпретация, ис
пользующая понятие ареала, изоглоссы, очага распространения и такой критерий, как обра
щенность в прошлое» [Трубачев, 2002, 7].
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тодика чтения карт разного типа2. Возможно, именно поэтому материалы
атласов еще довольно медленно вводятся в научный оборот.
И в этом смысле слова С.Б. Бернштейна о невостребованности диа
лектологических атласов, высказанные им более двадцати лет назад, оста
ются актуальными и сегодня [Бернштейн, 1986, 3-4]. Причина, по мнению
Самуила Борисовича, кроется в том, что пока еще не разработана новая ме
тодика чтения лингвистических карт, в связи с чем исследователи, и осо
бенно историки языка, не могут в полной мере использовать все факты, ко
торые им дают диалектологические атласы.
Характерно, что об этом же говорилось и в 60-е годы XX в., однако в
лингвогеографии мало что изменилось (ср., в связи с этим следующий пас
саж: «Важность лингвистических атласов как ценнейшего материала для
построения истории языка бесспорна. Несмотря на это в славистике еще
мало работ, в которых делались бы попытки воссоздать историю системы
языка или ее фрагментов на основе соответствующей интерпретации изо
глосс картографируемых в атласах явлений. Невнимание к данным лингво
географии в работах исторического плана может быть отчасти объяснено
тем, что методика ретроспективного изучения фактов, представленных в
атласах, по сути дела, отсутствует» [Клепикова, Попова, 98], и она попрежнему остается в известной степени «закрытой» областью языкознания,
а атласы имеют сравнительно ограниченный круг пользователей.
Действительно, лингвистическая карта трудна для восприятия, при
чем не только для неподготовленного читателя, но и для специалиста, так
как это довольно «специфический текст, несущий слишком большой объем
разноплановых языковых сведений, зачастую не только не известных ранее
из других источников информации, но и противоречащих устоявшимся
языковедческим стереотипам и постулатам... Кроме того, недовостребо-

2
Кроме известных положений о типах ареалов (центральный ~ маргинальный, непрерыв
ный ~ разорванный и проч.) и их относительной хронологии (ср„ например, положение М.
Бартоли об интерпретации явления как архаического, если оно зафиксировано в изолирован
ных, периферийных или в обширных ареалах, Bartoli,10-13), разработанных в свое время
представителями неолингвистики (М. Бартоли, Дж. Бонфанте, В. Пизани), методологические
приемы научного осмысления представленного на карте материала специальной разработки
практически не получили. В этом отношении отрадным событием явилась статья И.А. Дзендзилевского «Некоторые вопросы интерпретации лингвистических карт» (1963), в которой бы
ла предпринята попытка конкретизировать эти общие положения на материале различных
славянских лингвистических атласов. Однако и эта статья была посвящена в основном описа
нию типов языковых ландшафтов и установлению их относительной хронологии, и лишь в
конце статьи, отмечая, что ареалы и изоглоссы на карте с многочленным противопоставлени
ем чаще всего хронологически различны, автор говорит о приеме последовательного снятия
более поздних слоев с целью выявления на карте исходного двучленного (а иногда и нулево
го) противопоставления [Дзендзилевский, 100].
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ванность атласов может быть объяснена и недостаточной разработкой
приемов истолкования данной информации» [Гриценко, 86].
Существующий сегодня разрыв между эмпирическими успехами
лингвистической географии и состоянием разработки ее теоретическометодического аппарата является одним из парадоксов ареальной лингвис
тики. Будучи увлеченной своими реальными достижениями в решении
масштабных задач, связанных с изучением территориального варьирования
единиц того или иного языка, лингвистическая география довольно долго
шла по пути экстенсивного развития, оставляя без должного внимания во
просы, связанные с используемым ею методическим инструментарием. В
результате сложилось неадекватное соотношение диапазона накопленных
диалектных фактов и их интерпретации, которая в лучшем случае сводится
к описательной процедуре.
Между тем методика описания выявленных диалектных фактов име
ет свою специфику по отношению к методологии общего языкознания. Раз
работка же методологии ареальных исследований отстает от роста накапли
ваемого материала. «Отдельные фрагменты теории и некоторые удачные
методические находки еще не сложились в стройную и строгую систему...
Выработать свою научно обоснованную методологию и методику - нет за
дачи для ареальной лингвоэтнографии более острой, более важной и более
трудной», - писал еще в 80-е годы В.А. Никонов [Никонов, 24].
Однако и в настоящее время разработка методов лингвистической
географии является по существу своеобразным «побочным» продуктом аре
альных исследований, хотя нельзя не признать, что ее успехи были бы бо
лее впечатляющими при целенаправленной разработке ее теории и методов
(например, методов отграничения праязыковых истоков некоторых иннова
ций от процессов развития новообразований, возникающих параллельно и
являющихся фактами собственной истории отдельных славянских языков
или методов хронологической стратификации эксплицируемого на карте
материала и т.д.).
Положение усугубляется еще и тем, что общие методологические
проблемы диалектной лингвогеографии, и в частности, проблемы изучения
и интерпретации типов лексических ареалов долгое время были на перифе
рии исследовательских интересов, поскольку для ареальной лингвистики
было характерно внимание преимущественно к фактам фонетики, а не лек
сики. Будучи строго ограниченными и количественно обозримыми, фоне
тические элементы служили и служат надежным и непререкаемым критери
ем в сравнительно-исторических и ареально-лингвистических штудиях.
Пронизывая всю толщу языка, фонетические различия отчетливо проявля
ются на всех языковых уровнях и потому являются наиболее очевидными,
заметными даже неискушенному исследователю. «Лексический же матери9

ал, понимаемый как открытое множество сравнительно быстро изменяю
щихся элементов, трудно поддающихся системной интерпретации, либо во
обще не принимался во внимание в качестве самостоятельного критерия,
либо использовался с крайней осторожностью как дополнительный, вспо
могательный аппарат, призванный подтвердить выводы, полученные на ос
нове фонетического или морфологического исследования» [Маковский,
126; подробную критику этих взглядов см. Журавлев, 5-10].
Однако на современном этапе славистических исследований, когда в
значительной степени исчерпаны возможности внутренней реконструкции
на фонетическом и морфологическом уровнях, все большее значение при
обретают данные лексики. «География слова, территориальное распределе
ние лексем, отражающее взаимоотношения носителей диалектов в разные
исторические эпохи, расширяет и углубляет картину ареальных связей, по
лученную при изучении грамматических и фонетических изоглосс» [Курки
на, 26]. Более того, именно данные лексики дают более дифференцирован
ный и количественно богатый материал для изучения межславянских язы
ковых связей. Поэтому сегодня лексический материал не только не игнори
руется в сравнительно-исторических исследованиях, но и активно привле
кается как полноценный критерий, представляющий самостоятельный ин
терес для этих исследований3.
Нельзя, однако, не признать (и лингвогеографам это хорошо извест
но), что при изучении диалектной карты наибольшие трудности вызывают
именно лексические диалектизмы, судьбы которых в каждой частной диа
лектной системе нередко действительно оказываются индивидуальными. В
отличие от фонетических и морфологических диалектных различий, пред
ставленных довольно компактными пучками изоглосс, лексические диалек
тизмы при первом знакомстве с картой предстают часто в виде хаотическо
го переплетения изоглосс, не поддающихся прочтению.
В связи с этим чрезвычайно продуктивным, как представляется, яв
ляется прием рекартографировании, имеющий своей целью упорядочи
вание материалов, представленных на карте, и укрупнение ареалов карто
графируемых лексем. В этом случае карта из иллюстрации превращается в
3
Ср. в связи с этим слова ОМ. Трубачева, который, говоря об изучении балто-славянских
отношений, писал в статье «Языкознание и этногенез славян»: «Разный инвентарь лексем для
выражения одинаковых понятий, а подчас и различие самих принципов номинации в балтий
ском и славянском подтверждает правильность современного подхода, согласно которому
словарные данные весьма показательны для исследования лннгво- и этногенеза» [Трубачев,
1985, 5]. Положение о вторичности (и даже факультативности) лексических данных по срав
нению с фонетическими в реконструкции древнего диалектного членения постепенно утрачи
вает свою актуальность, поскольку все чаще появляются работы, в которых эта реконструк
ция проводится с опорой именно на лексические данные (ср., например, многочисленные ра
боты М. Сл. Младенова, О Н. Трубачева, Л.В. Куркиной и др.).
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самостоятельный объект анализа, и факты, отраженные на ней, становятся
особенно значительными благодаря избранному масштабу исследования.
Этот прием (как, впрочем, и сам термин) был использован в свое
время М.А. Бородиной в ее монографии «Проблемы лингвистической гео
графии» с целью доказать существование диалектных границ (и шире диалекта как территориальной единицы) на материале «Лингвистического
атласа Франции» Ж. Жильерона и Э. Эдмона. Обращение к этой идее было
во многом вызвано тем, что результаты лингвистического картографирова
ния лексики в атласе Ж, Жильерона и Э. Эдмона оказались настолько не
ожиданными, что заставили создателей атласа высказать сомнения в суще
ствовании диалектов. Достаточно вспомнить, как много нападок выдержал
этот лексический атлас и сам его автор, ошеломляющим открытием которо
го явилось то, что диалектные границы растворились в отдельных линиях
[Бородина, 34].
В связи с этим М.А. Бородина поставила перед собой задачу прове
рить выводы Ж. Жильерона на конкретном материале «Лингвистического
атласа Франции», Используя прием рекартографирования, она вычертила
изоглоссы распространения того или иного слова, поскольку материал в ат
ласе был представлен в форме надписей у каждого населенного пункта, что
при достаточно плотной сетке населенных пунктов делало карту, естест
венно, трудно читаемой. Сама М.А. Бородина, оценивая проделанную рабо
ту, так писала об этом: «Должна сознаться, что увидеть контуры диалектов
в картах «Лингвистического атласа Франции» оказалось во много раз про
ще, чем показать и доказать увиденное, а тем более интерпретировать по
лученные изоглоссы. На это ушли многие годы кропотливого груда, свя
занного с рекартографированием карт ЛАФ, их дополнением и проверкой, а
иногда и реконструкцией» [Бородина, 23].
Прием рекартографирования позволяет более четко представить све
дения о характерных лексических особенностях тех или иных диалектов,
особенно если их рассматривать в общеславянском контексте. В этом от
ношении чрезвычайно ценный материал содержится на картах Общесла
вянского лингвистического атласа.
Картографирование языкового материала на огромном пространстве
terra Slavia придает картам Атласа статус особо значимого источника лин
гвистической информации, так как чем больше территория, тем надежнее
информация о специфике диалектного ландшафта и вероятнее получение
новых сведений.
Попробуем проиллюстрировать эту мысль на материале всего лишь
одной карты шестого лексико-словообразовательного тома Общеславян
ского лингвистического атласа «Домашнее хозяйство и приготовление пи-

щи», а именно карты № 18 ‘первый кусок хлеба, отрезанный от буханки,
горбушка’.
Выбор этой карты является не случайным, так как она принадлежит к
одной из наиболее сложных карт этого тома.
Первое знакомство с картой обнаруживает, что она чрезвычайно лек
сически нагружена, ее легенда содержит свыше пятидесяти позиций, свиде
тельствующих о том, что в каждом славянском языке представлено не
сколько лексем, передающих это понятие - в среднем от 2 (в лужицких
диалектах) до 14 (в русских).
Такое обилие материала первоначально производит впечатление не
коего лексического «хаоса».
Однако такое впечатление обманчиво, так как в этом кажущемся
«хаосе» отчетливо прослеживается и некая упорядоченность.
Увидеть эту упорядоченность позволяет прием рекартографирова
ния материала карты, который дает возможность по-иному его структури
ровать и более четко представить сведения об ареальных связях и лексиче
ских особенностях тех или иных диалектов. Общеславянская перспектива
позволяет по-новому взглянуть на эти особенности и выстроить их хроно
логическую стратификацию, так как одни из них отражают и продолжают
отношения исходной системы, а другие свидетельствуют о неодинаковой
реализации системы связей и отношений, унаследованных из праславянской эпохи.
О чем же говорит карта ‘первый кусок хлеба, отрезанный от буханки,
горбушка’?
Она говорит, прежде всего, о том, что понятие хлеба (и у́же - его
части) принадлежит к достаточно древним, связанным с первичными пред
ставлениями традиционной культуры, однако оно не выражается какимлибо одним словом, которое равномерно «покрывало» бы всю территорию
Славии или хотя бы бо́льшую ее часть, как это бывает, например, с другими
понятиями (ср., распространение лексемы тёк-а на карте ‘мука, из которой
пекут хлеб’, см. карту-схему 1). Практически все славянские языки имеют
свои, отличительно характеризующие их лексемы, обозначающие горбуш
ку4 (ср.: слн. kraj-bc-itj-ь (k'ra:jcic); хрв. sb-kraj-ьс-ь (sk'rAjec)\ серб, kraj-ikа (kra'ikd)\ мак. pqt-ic-ьк-а (ре'йска); болг. kraj-itj-ьп-ак-ъ (k'rajsn’ak), krajisc-e (k'raiste)\ чеш. na-cin-ък-ъ (na.cinek); слц. kraj-ik-ъ (kraji.k); луж.
krom-ic-ьк-а (krom ’ic-ka); плс. sb-kraj-ьк-а (skrajka), beiirig-ъ (bzek), ob-ber4
Примеры приводятся в морфонологической транскрипции, принятой в ОЛА. Морфонологическая транскрипция позволяет обобщить фонетические записи, сделанные в полевых ус
ловиях в том или ином диалекте, с целью их прямого сопоставления с другими славянскими
диалектами. Словоформа, зафиксированная в диалекте, приводится в скобках в фонетической
транскрипции ОЛА.
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ьк-а ('letferka), skib-ък-а (sk ’ipka); укр. 1ъЬ-ък-ъ (1о'Ьок, Ы'Ьок): рус. gbrbих-а (gor-'bvxa), gbrb-us-a (gar'busa), gbrb-us-ьк-ъ ('gorbbisok, gorbbi'sok),
gbrb-ък-ъ (gor'bok), gbrb-ъс-ьк-ъ (gor'boc'ek), kraj-us-ьк-ъ (k'rajusek), krotnъс-ьк-а (к'готс ’к) и др.
И в этом смысле карта вносит коррективы в существующее в слави
стике мнение о близости славянских языков на лексическом уровне, так как
в синхронном плане материалы этой карты (как, впрочем, и самого Атласа)
демонстрируют сравнительно небольшой процент сохранности общесла
вянских лексем, при том что несомненное сходство между славянскими
языками проявляется в генетической общности морфемного фонда (и пре
жде всего корней).
Вместе с тем на карте отчетливо видно, что такую «объединяющую»
функцию выполняет корень kraj-, представленный во всех славянских диа
лектах, за исключением лужицких (см. карту-схему 2).
И в этих экспликативных возможностях карты проявляется одно из
ее наиболее ярких свойств.
Однако экспликативные возможности карты этим не исчерпываются,
поскольку она в отличие от праславянских этимологических словарей по
зволяет реально увидеть пространственные отношения славянских диалек
тов и эксплицировать их ареальные связи. Выявляя пространственную ло
кализацию межъязыковых схождений, карта дает возможность оценить их с
ареальной точки зрения, так как эти схождения могут иметь разный харак
тер - точечный (ср., например, ситуацию с лексемой гёЬ-ьс-q ('rupee), за
фиксированной в отдельных пунктах сербских (п. 85) и македонских гово
ров (п. 90), или лексемами (у́ап)-ък-ъ (janek), (jan)-bk-o (Jaijko), характерны
ми для отдельных чешских (п. 206) и словацких (п. 214) диалектов) или
системный, когда они охватывают значительные ареалы, отражая сложные
отношения между двумя и/или более диалектами (см., например, на той же
карте украинско-белорусский ареал лексемы ob-kraj-ьс-ь (укр. ok'rajec
блр. ак'гсуас)] или локализацию лексемы gbrb-us-ьк-а (gor'buska, уагЪтка)
преимущественно в русских, частично в украинских и белорусских диалек
тах; или ареал лексемы kraj-itj-bn-ik-ъ (к'гаектк) в македонских и болгар
ских диалектах).
Поэтому ценность материалов карты определяется еще и тем, что
она дает возможность визуально оценить значимость (valeur) каждой изо
глоссы в общеславянском масштабе, так как география и характер ареала
многое проясняет в природе возникновения этих схождений. Понятно, что
классификационный вес точечного ареала или системного, а также изо
глосс, связывающих пограничные диалекты разных языков и диалекты, не
имеющие точек соприкосновения, будет разным.
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При этом карта дает возможность не только выявить ареальные связи
славянских диалектов, но и рассмотреть их во временном плане. В соответ
ствии с постулатом лингвистической географии карта, являясь пространст
венной проекцией элементов языковой системы диалектов, позволяет ис
следователю описать формирование диалектных различий в их историче
ской перспективе, поскольку фактор пространства всегда неразрывно свя
зан с фактором времени. Языковые различия в пространстве тождественны
языковым различиям во времени: «существование языка в пространстве и
существование языка во времени - одно и то же явление существования
языка во времени-пространстве» [Степанов, 304]. Поэтому возможность
пространственной визуализации межъязыковых схождений делает реальной
и временну́ю стратификацию картографируемых лексем подобно той, кото
рой располагает славистика, предлагая относительную и даже абсолютную
хронологию для многих фонетических и грамматических явлений праславянского языка.
В этой взаимосвязи пространства и времени проявляется еще одно
свойство карты - ее экспансионизм, порожденный самой лингвистической
географией, позволившей выйти за пределы собственно языка и обратиться
к географии и истории изучаемой территории.
При этом диагностирующим признаком при хронологической стра
тификации выявленных межъязыковых схождений являются не только соб
ственно лингвистические данные (характер основы корреспондирующей
лексемы, наличие производных от этой основы, характер значения, явление
конкуренции с другой лексемой и др.), но и ареал (его локализация, мас
штабность, континуальность, плотность, характер очертания его границ и т.д.).
К сожалению, славистика пока не располагает надежными критерия
ми для хронологического расслоения языкового материала.
Сегодня в лингвистической географии прочно утвердился тезис ос
нователя «неолмнгвистической» школы М. Бартоли о существовании взаи
мосвязи между географическим распространением языкового явления и
временем его возникновения. Это положение явилось ключом к осмысле
нию проблемы разграничения архаизмов и инноваций и определения цен
тров иррадиации новых явлений. Однако «закономерности соотношения
типов ареалов и хронологии самих явлений, сформулированные М. Бартоли
на материале романских языков, имеют скорее индикативный характер, т.е.
они лишь указывают на возможность истолкования явления, например, как
архаического, если оно зафиксировано в изолированных, периферийных
или в значительных по территории областях» [Клепикова, 2008, 363]. Как
справедливо отмечал Р.И. Аванесов, «из лингвистических карт нельзя непо
средственно вывести историю языковых явлений и диалектов. Однако лин
гвистическая география оказывается чрезвычайно важной для истории язы14

ка и исторической диалектологии и может помочь установлению пути раз
вития данного явления, времени его возникновения и первоначальной тер
ритории его распространения, если... используются данные языка письмен
ных памятников, языковые данные сопоставляются с данными истории ма
териальной культуры, исторической географии, археологии разных эпох»
[Вопросы 1962, 25]. Трудности диахронической интерпретации фактов,
синхронно зафиксированных на лингвистических картах, порождены, в ча
стности, тем, что информация о временной стратификации представлена на
картах в «закодированном» виде: исследователь может лишь констатиро
вать самый факт «специализации времени». При «декодировании проблема
тичны, по крайней мере, два момента. С одной стороны, исследователь на
базе синхронных фактов строит чисто логическую модель диахронических
отношений, что вовсе не означает адекватного отражения соответствующих
процессов. С другой стороны, пока не удается точно сформулировать про
цедуру дешифровки хронотопической информации, содержащейся в двух
мерном прстранстве (плоскости) лингвистических карт, которая может спо
собствовать достоверному восстановлению стадий в истории тех или иных
явлений. Поэтому на современном уровне развития ареалогии приходится
использовать далеко не совершенные трактовки ареальных ситуаций, пред
ложенные неолингвистикой» [Клепикова, 2008, 364].
Думается, однако, что выход из этой сложной ситуации подсказыва
ют пространственный и лингвистический критерии.
Как показала лингвогеографическая практика, при рассмотрении
этого вопроса следует, по-видимому, принимать во внимание следующие
факторы.
Формально-картографические признаки ареала

1. Пространственная характеристика ареалов (являются ли ареалы
дистантными или контактными).
2. Место локализации ареалов, т.е. находятся ли ареалы в трех язы
ковых группах (в восточной, западной, южной), в двух (в восточной и за
падной, в восточной и южной или в западной и южной) или только в одной
группе, что является важным при хронологической стратификации мате
риала.
3. Качественная характеристика ареала - обширный или островной
(или даже точечный), непрерывный или разорванный, характер его границ
(ровные границы или резаные) и самой его «плотности» (является ли ареал
сплошным или дисперсным).
Лингвистические признаки ареала

1. Тип основы корреспондирующих лексем (производный / непроиз
водный).
2. Наличие / отсутствие дериватов, однокоренных с корреспонди15
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рующими лексемами.
3. Локализация дериватов (в рамках одной или разных языковых
групп).
4. Наличие / отсутствие явления конкуренции с другой лексемой в
данном ареале.
5. Характер значения корреспондирующих лексем (прямое или пере
носное).
6. Характер диалектного противопоставления, представленного на
карте (двучленное или многочленное).
7. Типология выявленных лексических соответствий (являются ли
они случайными или вписываются в некую микросистему).
8. Количественный показатель выявленных соответствий (являются
ли они массовыми или единичными: массовость выявленных схождений
невозможно приписать случайности, поэтому она лежит за границей произ
вола исследователя).
Эти классификационные признаки не претендуют на статус единой
всеобъемлющей модели интерпретации лингвистической карты (тем более,
что создание такой модели в связи с многообразием типов атласов вряд ли
выполнимая задача). Однако они позволяют, как представляется, соотнести
генетический и ареальный критерий и установить относительную хроноло
гию выявленных изоглосс, ибо «смысл лингвогеографического метода - в
его эвристических возможностях, в том, что пространственное распределе
ние языковых феноменов диагностирует их временную развертку, их гене
зис» [Мартынов, 5].
Пространственный критерий дает возможность определить тип ареа
ла, а также его локализацию, поскольку наибольшей диагностирующей си
лой при хронологической стратификации материала будут обладать не
только масштабные, но и дистантные, обширные или островные ареалы.
Немаловажной является и качественная характеристика ареала, так как
микроареалы являются, как правило, территориальными величинами позд
него времени, поскольку репрезентируемое ими языковое явление как но
вое, только нарождающееся не получило еще в них широкого распростра
нения из-за наличия других, более употребительных и лингвистически ак
тивных форм.
Следует отметить, что каждый тип ареала требует к себе особого
внимания, поскольку даже так называемые чистые ареалы (когда сущест
венных диалектных различий не наблюдается) или мозаичные (когда четкие
изоглоссы выявить не удается) свидетельствуют о разных внутридиалектных процессах и их временно́й глубине.
Что касается лингвистического критерия, то здесь чрезвычайно важ
ным является характер основы выявленных корреспонденций, поскольку
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славянские лексемы с непроизводной основой (особенно если они имеют
дериваты в языках разных языковых групп) будут обладать бо́льшим клас
сификационным весом при хронологической стратификации материала,
нежели их производные. И наоборот, «лексемы, строение которых в плане
их словообразовательной структуры является прозрачным, оказываются
более поздними» [Климов, 122]. Это, однако, не означает, что лексемы,
представленные производной основой, должны быть исключены из поля
зрения. Ведь даже «Этимологический словарь славянских языков» - это
словарь словообразовательно-этимологический, и «его задачей является
инвентаризация праславянского пласта лексики славянских языков во всем
словообразовательном многообразии, а отнюдь не одной только корневой
лексики» [Трубачев, 1967, 35]5.
Важным (хотя и не определяющим) является и характер условий бы
тования корреспондирующей лексемы, в частности, отсутствие явления
конкуренции с другой лексемой в данном ареале, что свидетельствует о ее
своеобразной «стойкости», устойчивости к переменам, ибо хорошо извест
но, что чем больше зафиксировано лексем в том или ином ареале, тем
больше оснований говорить о нестабильности языкового явления в этом
ареале. Таким образом, при использовании лингвистического критерия
важное значение приобретает и фактор системных отношений.
В этой связи существенным критерием является характер значения
корреспондирующих лексем, так как диалектные названия, «возникшие в
результате метафорического употребления, эвфемизации, табу и проч.,
обыкновенно являются более поздними сравнительно с обыкновенным на
званием на широком ареале» [Дзендзелевский, 97].
Наконец, чрезвычайно важным критерием, позволяющим провести
стратификацию материала в хронологическом аспекте, является тип диа
лектного противопоставления, зафиксированный на карте - двучленный или
многочленный, так как двучленные противопоставления хронологически яв
ляются более древними, чем многочленные6.
5 Обосновывая такой подход к составлению «Этимологического словаря славянских язы
ков», О.Н. Трубачев пишет: «Едва ли полезно проводить слишком ригористическое общее
правило такого рода, так как в этом случае предлагается отбросить многое несомненно древ
нее и праславянское. Став на этот путь, следовало бы включить в словарь в основном темные
и непрозрачные слова, что резко бы обеднило представление о вероятном реальном составе
живых слов праславянского языка. Кроме того, сама специфика славянских языков во многом
такова, что словообразовательная структура особенно долго сохраняет в них свою прозрач
ность» [Трубачев, 1967, 36-37].
6 Эти наблюдения, свидетельствующие о существовании связи между типом ареала и
хронологией репрезентируемых им явлений, носят предварительный характер, так как для
выявления типологии этих связей необходимо изучение и каталогизация максимально боль
шого количества ареалов.
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Несмотря на это вопрос об архаичном характере тех или иных лек
сем решить по-прежнему трудно, так как «в лексике более чем в какой-либо
иной области языка, имеют значение междиалектные контакты, в результа
те чего может явиться экспансия одних лексем и утрата других» [Клепико
ва, Попова, 106]. Думается, однако, что в решении этого вопроса важная
роль принадлежит именно ареальному критерию, ибо локализация лексемы
на всем пространстве terra Slavia (даже если она будет представлена в виде
островных ареалов) является убедительным свидетельством ее архаичности
(при условии, конечно, если это не позднее заимствование из неславянских
языков).
Поэтому именно пространство является центральным понятием для
всего комплекса проблем, связанных с диалектным членением праславянской языковой общности, «именно оно структурирует многообразные мик
росистемы тех языков, которые по ряду причин оказались втянутыми в
данное языковое пространство, накладывая на них неизгладимый отпечаток
пространственной характеристики» [Макаев, 18].
Если подойти к материалу, представленному на карте ‘первый кусок
хлеба, отрезанный от буханки, горбушка’, с позиций именно этих критери
ев, то к несомненным архаизмам на этой карте следует отнести лексему
kraj-ь-. несмотря на то, что данная лексема имеет лишь островные ареалы в
русских диалектах (Арх. п. 578; Твер. п. 715), а также в хорватских (чакав.
п. 37, шток. п. 45), сербских (шток. пп. 74, 75, 76, 84) и словацких (ср.-слц.
п. 216), она может рассматриваться как архаизм, так как все эти ареалы яв
ляются дистантными и локализуются в трех славянских языковых группах.
Кроме того, лексема представляет собой непроизводную основу, на базе ко
торой образовались многочисленные дериваты, расширившие радиус ее
распространения практически до общеславянского, ср.: рус. kraj-ux-a
(krajuxa), kraj-us-ьк-ъ (k'rajusek)\ рус.-блр. kraj-us-ьк-а (рус. kra'juska; блр.
kra'juska)\ рус.-укр.-блр.-слн.-хрв.-слц. kraj-ьс-ь (рус. k'rajic\ укр. к'га[с;
блр. k'raic; слн. krajc\ хрв. k'rA:jec\ слц. krAjec); рус.-блр.-укр.-плс.-слц. obkraj-ьс-ь (рус. ak'raic\ блр. ak'rajic\ укр. ok'rajec'\ плс. okrajec, слц.
'okrajec’)\ блр.-укр. ob-kraj-bc-ik-ъ (блр. ак'га]сык\ укр. ок 'rajcyk); хрв.-укр.
sb-kraj-ьс-ь (хрв. sk'rAjec\ укр. sk'rajec'); серб.-плс. хъ-kraj-bk-a (серб.
skrajkcr, плс. skrajka); слц. kraj-ik-ъ (слц. kraji:k)\ чеш.-слц. kraj-ic-ьк-ъ
(чеш. kraji£ek\ слц. kraji:cek)\ серб.-мак. kraj-ьк-а (серб. kra:jka; мак.
krajka)', серб, kraj-ik-a (серб. kra'ika)\ мак.-блг. kraj-itj-bn-ik-ъ (мак. kraisnik\
блг. k'ra-esnik); kraj-bd-q (мак. krajce; блг. k'rajci) и т.д.
Наконец, эта лексема сохраняет свое прямое этимологическое зна
чение, соотносящееся с глаголом *krojiti ‘резать’ (ЭССЯ, 12, 88), т.е. то, что
отрезано, «место отреза или разрыва» (Фасмер, 11, 364; Черных 1, 438; Пре
ображенский, 1, 376).
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Учитывая эти классификационные признаки, следует признать также,
что ареал лексемы gbrb-us-ьк-а (см. карту-схему 3) сформировался доста
точно поздно, по-видимому, уже в рамках самостоятельного существования
русского языка. Об этом свидетельствует, с одной стороны, метафориче
ский характер значения, а также мотивационного признака, лежащего в ос
новании внутренней формы этой лексемы, с другой стороны, характер
очертания ее ареала (края его довольно ровные, практически совпадающие
с государственной границей России, что в соответствии с теорией ареалов
является свидетельством инновации), а с третьей - локализация этой лексе
мы практически в рамках только русского языка, ибо ее спорадическое рас
пространение в украинских и белорусских диалектах следует признать фак
том междиалектных контактов. О позднем появлении лексемы gbrb-us-ьк-а
на этой территории свидетельствует и островной характер ее ареала, но,
что, пожалуй, более существенно - это отсутствие проявления последова
тельности в распространении, так как в большинстве украинских и белорус
ских пунктов, где она зафиксирована, наблюдается явление конкуренции с
другой лексемой (ср. п. 454 cel-us-ьк-а, gbrb-us-ьк-а (c ’i'iuska, har'lmska)\
пп. 328, 519 ob-kraj-ьс-ь, gbrb-us-ьк-а (ak'rajic, yar'buska)\ пп. 349, 368, 388
ob-kraj-bc-ik-ъ, gbrb-us-ьк-а (ak'rajcbik, уаг'Ьтка); п. 363 ob-sus-ьк-ъ, gbrbus-ьк-а (o'susok, уог'Ьшка) и т.д.).
Междиалектным влиянием следует, по-видимому, объяснить и появ
ление лексемы ob-kraj-ьс-ь ('okrajec') в словацких диалектах в пункте 233,
который является украинским по своей языковой системе, а также в поль
ских диалектах в пунктах 266-267 (okrajec), жители которых являются пере
селенцами с восточнославянских территорий. Об этом говорит и фонетиче
ский облик лексемы ob-kraj-ьс-ь (с ее ярко выраженной украинской фоне
тикой), который, как правило, сохраняется в заимствованном слове7.
Прием рекартографирования, таким образом, позволяет выявить
роль конвергентных процессов в формировании статистической близости
языков, особенно пограничных диалектов (при отсутствии подобных схож
дений в других языках), и тем самым сделать выводы о языковых «пред
почтениях» тех или иных диалектов более строгими и убедительными. Так,
например, болгарско-македонские корреспонденции, прослеживающиеся на
этой карте в виде лексемы kraj-itj-bn-ik-ъ (мак. kraisnik\ блг. k'raesnik),
должны быть интерпретированы, по-видимому, как результат конверген7
Ср в связи с этим следующее рассуждение С.Б Бернштейна: «Как отделить общность
исконную от заимствованной? D руках языковеда имеются надежные критерии. Заимствован
ное слово часто сохраняет свой чуждый фонетический облик. Русские слова время, одежда,
равньш. горящий сразу же выдают их болгарское происхождение» [Бернштейн, 1961. 81]. Ин
тересный опыт стратификации материала с точки зрения его происхождения содержится в
статье Г.Г1. Клепиковой «Стратификация славянских заимствований в румынских диалектах»
[Клепикова, 2005. 157).
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ции, так как это эксклюзивное схождение возникло благодаря контактам
пограничных диалектов, оно имеет свой центр - болгарские говоры (по
скольку именно здесь ареал этой лексемы отличается высокой плотностью),
из которого иррадиация шла в западном направлении.
Такие пространственные характеристики тех или иных лексических
параллелей, важные с точки зрения причин и условий их появления, может
дать только карта. И в этом смысле она является безальтернативным источ
ником информации, так как ни один диалектный словарь не дает возможно
сти визуально оценить картину выявленных схождений.
Таким образом, карта позволяет не только установить пространст
венно-временную локализацию изучаемого языкового явления и предста
вить его в виде хроно-топо-изоглоссы, но и объяснить это явление. И в этом
проявляется еще одно свойство карты, ее экепланаторность (или «объяснительность»).
Самым ярким проявлением экспланаторности карты является отра
жение на ней причинно-следственных отношений в развитии того или ино
го языкового явления.
Фактор пространства, а также неравномерность развития диалектных
систем, сохраняющих архаические элементы языка, предоставляют иссле
дователям уникальную возможность восстановить причинно-следственные
отношения в эволюции того или иного языкового феномена в виде после
довательных стадий его исторической трансформации и проследить общее
направление развития. Это, в свою очередь, позволяет выявить центр ирра
диации и направление инновационных потоков.
Так, в частности, на описываемой карте просматривается довольно
четкий ареал лексемы ob-kraj-ьс-ь (укр. ok'rajec’, блр. ak'rajac; рус.
ak'rajec, ak'raic): это украинские и белорусские диалекты, а также приле
гающие к ним говоры южнорусского наречия.
Для понимания и интерпретации этого ареала необходимо ответить
на вопрос, в каком направлении шло распространение этой лексемы, какой
я з ык был « д о н о р о м » , а к а к о й « р е ц и п и е н т о м » ?
При решении этого вопроса в лингвогеографин используются сле
дующие критерии:
1) фонетическая субституция, определяемая взаимодействием фо
нологических систем контактирующих языков;
2) семантическая субституция, определяемая взаимодействием се
мантических микросистем контактирующих языков;
3) словообразовательная инновация (включая семантическое слово
образование) в предполагаемом языке-источнике;
4) географическая смежность языков [подробнее см. Мартынов 1983,
7].
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Если внимательно изучить ареал лексемы ob-kraj-ъс-ъ, принимая во
внимание данные критерии, то можно увидеть, что ответ на этот вопрос
подсказывает сама карта, а именно: плотный ареал этой лексемы в говорах
Левобережной Украины, резаные контуры его границ, а также наличие сло
вообразовательных инноваций (ср. распространение лексемы ob-kraj-ьсik-ъ) являются свидетельством того, что центр иррадиации лежал именно в
этих говорах.
Эта информация (хотя и в имплицитном виде) содержится и в ареале
лексемы ob-kraj-ьк-ъ (укр. ok'rajok), которая генетически (через палатали
зацию заднеязычного к) соотносится с лексемой ob-kraj-ьс-ь (см. картусхему 4). Эта лексема на восточнославянской территории зафиксирована
только в украинских говорах, причем на той же территории, а иногда и в
тех же пунктах, что и лексема ob-kraj-ьс-ь (см. пп. 500, 508), т.е. ареал этой
лексемы дает еще один ориентир для определения направления иррадиа
ции. Наконец, об этом говорит и распространение лексемы ob-kraj-bc-ik-ъ
(блр. ak'rajcbik), которая характерна в основном для белорусских говоров,
причем генетически она тоже соотносится с лексемой ob-kraj-ьк-ъ как ее
производное, являясь ее ареальным продолжением. Таким образом, обе
производные лексемы ob-kraj-ьс-ь и ob-kraj-bc-ik-ъ генетически соотносят
ся с лексемой ob-kraj-ьк-ъ, распространенной в говорах Украины, что дела
ет предположение о направлении иррадиационных потоков лексемы obkraj-ьс-ь вполне обоснованным.
Так разрозненная фиксация диалектно-языковых фактов выстраива
ется на картах Атласа в логически последовательные цепи, отражающие ре
альную связь изучаемых явлений в пространстве и времени. Картографиро
вание имеет уже не просто иллюстративную функцию, а становится важной
теоретической составляющей сравнительно-исторического языкознания и
лингвогеографии, так как любая карта помогает восстановить историю
формирования моделей производных слов - членов одной лексико
семантической группы.
Экспланаторность карты оказывается тесно связана и с таким ее
свойством, как антропоцентризм, поскольку, стремясь найти объяснение
представленным на карте явлениям, мы волей или неволей обращаемся к
человеку как носителю языка.
Антропоцентризм карты ярче всего проявляется в тех мотивацион
ных признаках, которые положены в основу представленных на ней назва
ний, в данном случае ‘первого куска хлеба, отрезанного от буханки, гор
бушки’.
Анализ этих мотивационных признаков свидетельствует о том, что
точкой отсчета в этих названиях являлся человек. Об этом говорит тот
факт, что во многих мотивационных признаках, лежащих в основе названий
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горбушки, ярко высвечивается антропоморфное восприятие хлеба (ср. в
русских диалектах gbrb-ък-ъ (gor'bok), gbrb-ъс-ьк-ъ (gor'boc’ek), gbrb-ux-a
(gor'buxa), gbrb-us-a (gar'busa), gbrb-ns-ьк-ъ ('gorbbisok, gorbbdsok), gbrb-usьк-а (gor'buska, yar'buska); в украинских !ъЬ-ък-ъ (lo'bok, lu'bok); в чешских
и польских pqt-ък-а (чеш. patka; плс. pentka); в македонских pqt-ic-ьк-а
(ре’Иска); в чешских и словацких - jan-ък-ъ (Janek), jan-ък-о (jaijko), рапik-ъ (panik), pan-ic-ък-ъ (panicek и т.д.).
Это же антропоморфное восприятие хлеба наблюдается и в названи
ях, представленных на других картах Атласа, в частности на карте №13 ‘по
ставит, замесит тесто’ и №14 ‘подходит, растет’ (о тесте). Материалы обеих
карт раскрывают древние воззрения славян на хлеб как на живое существо.
Наличие лексем с корнями *tvor-/ *tvar- (рус. rast'vor'il, rost’vor’it) на карте
13 ‘поставит, замесит тесто’ говорит о том, что процесс выпекания хлеба
(так же как и создания человека) был связан с идеей сотворения, ибо эти
лексемы формально и семантически (хотя, возможно, и вторично) связаны
с глаголом *tvoriti, т.е. имеют в своей основе древний образ «(со)творения»
хлеба. Восприятие хлеба как живого существа отражено и в лексемах с
корнем *zi-v- на карте 14 ‘подходит, растет’ (о тесте) (рус. zbi'v’ot). Причем,
как свидетельствуют материалы карты, это существо не просто «живет», но
обладает способностью «двигаться» (о чем говорят корни *xod(j)-/*xad(j)-,
распространенные в словенских (слн. usxa.ja, s'xa:ja), хорватских (хрв.
sxA:jA), польских, чешских (чеш. sxa:zi:) и восточнославянских диалектах
(рус. pot'xod‘it, pat'xod'il’\ укр. p ’id’xode; блр. pat'xoY'd)\ или корни *dvig/*dviz- в хорватских диалектах (хрв. 'dize se), «расти» (корень *ohist- в сло
вацких (слц. rosne), польских (плс. готе), южно- и восточнославянских
диалектах (слн. 'rasi; хрв. ras'te; серб, rd.ste, r a : s ' t e мак. rastet; рус.
ras”t'ot, ras”t'o t’; укр. ros'te, pud'rastat; блр. ras"c’oc’, ras"c’e c ’, ros'te),
«развиваться» (корни *kyp- в чешских (чеш. kine) и словенских диалектах
(слн. 'ki:pne), *kys- в чешских (чеш. kise, kisa:), словацких (слц. kisne,
kisne), хорватских (хрв. 'kisci, 'kysa), македонских (мак. kisnet), болгарских
диалектах (блг. 'kisne) и даже «работать» (корень *oirib- в кашубских диа
лектах ( 'nj b 7, 'rob'i).
Карта, таким образом, имеет еще одно предпочтение перед любым
диалектным или этимологическим словарем: она позволяет сразу увидеть
пространственную стратификацию всей лексико-семантической группы
картографируемого слова на территории Славии. А наличие разных моти
вационных признаков, четко выявляемых в легенде к каждой карте, дает
возможность оценить своеобразие национального языкового сознания в
сложном процессе восприятия мира человеком, его познавательной и клас
сифицирующей деятельности.
Антропоцентризм карты оказывается тесно связан и с таким ее свой22
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ством, как функционализм.
Функционализм карты проявляется прежде всего в возможности
оценить каждый ареал с точки зрения его функциональной нагруженное™,
ибо, чем больше зафиксировано лексем в том или ином ареале, тем больше
оснований говорить о нестабильности языкового явления в этом ареале (ср.
в связи с этим ситуацию в русских диалектах, где с одним только корнем
kraj- зафиксировано семь лексем - kraj-ь (рус. kraj), kraj-ux-a (рус.
kra'juxa), kraj-us-ьк-а (рус. k'rajuska, krajuska), kraj-us-ьк-ъ (рус. к'rajusok,
k'rajusek), kraj-ьс-ь (рус. k'rajic), ob-kraj-ьс-ь (рус. ak'rajec), kraj-bc-ik-ъ
(рус. k'rajc’ik). Возможность исследования ареалов различных словообра
зовательных моделей, представленных на карте, позволяет выявить и опи
сать прогрессирующие (расширяющиеся) и регрессирующие (сужающиеся)
ареалы. Гак, в частности, применительно к рассматриваемой карте ареал
лексемы kraj-bc-ik-ъ (k'rajc'ik), локализующейся в говорах Полесья, а также
в западной группе южнорусских говоров (в основном в смоленских и брян
ских), может быть охарактеризован как регрессирующий, поскольку он ис
пытывает давление со стороны других лексем с корнем kraj-: в белорусских
и украинских диалектах со стороны лексем ob-kraj-ьс-ь (укр. ak'rajec, ок'гаjec блр. ak'rajec, ak'rajic) и ob-kraj-bc-ik-ъ (укр. ok'rajcyk; блр. ak'raj£bik),
в русских —лексемы kraj-us-ьк-а (рус. krajuska).
Кроме Того, функционализм карты проявляется и в отражении на ней
распределения в той или иной частной диалектной системе синонимичных
лексем, которые чаще всего находятся в отношениях свободного варьиро
вания.
Все это, как представляется, говорит о том, что лингвистическая кар
та обладает большим диагностическим потенциалом, ибо это не «хаос изо
глосс», пересекающих диалектную территорию в разных направлениях, а
определенным образом организованная их совокупность, обнаруживающая
тенденции к группировке в компактные ареалы, которые надо лишь нау
читься «читать».
Понимание «языка карты» позволяет проникнуть в ее глубинные
смыслы и ответить на следующие вопросы лингвогеографии: что дает карта
для познания устройства языка и эволюции его единиц, что она может дать
для решения вопроса об истории формирования этнических общностей, в
каких аналитических процедурах этот источник информации имеет бес
спорные преимущества, а в каких - он безальтернативен [подробнее см.
Гриценко, 2004, 86].

23

ЛИТЕРАТУРА
Аванесов Р.И. Лингвистическая география и история русского языка
// Вопросы языкознания. 1952. № 6.
Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских язы
ков. М., 1961.
Бернштейн С.Б. Размышления о славянской диалектологии /7 Сла
вянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория
посессивности. М., 1986.
Бородина М.А. Проблемы лингвистической географии. М., 1966.
Гриценко П.Е. Об интерпретации лингвистических карт // Общесла
вянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. М., 2004.
Дзендзелевский И.А. Некоторые вопросы интерпретации лингвисти
ческих карт//Вопросы языкознания. 1963. №4.
Журавлев А.Ф, Лексико-статистическое моделирование системы сла
вянского языкового родства. М., 1994.
Клепикова Г.П., Попова ТВ. О значении данных лингвистической
географии для решения некоторых вопросов истории болгарского языка //
Вопросы языкознания. 1968. № 6.
Клепикова Г.П. Стратификация славянских заимствований в румын
ских диалектах // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 6. Сла
вянская диалектология и история языка. М., 2005.
Клепикова Г.П. Очерки карпатской диалектологии: Предисловие.
Введение // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 13. Славян
ские диалекты в ситуации языкового контакта (в прошлом и настоящем).
М.,2008.
Климов Г.А. Основы лингвистической компаративистики. М., 1990.
Куркина Л.В. Диалектная структура праславянского языка по данным
южнославянской лексики. Ljubljana, 1992.
Макаев Э.А. Проблемы и методы сравнительноисторического языко
знания // Вопросы языкознания. (965. № 4.
Маковский М.М. «География слов» и лексические связи германских
языков и диалектов//Вопросы языкознания. 1968. № 3.
Мартынов В.В. Язык в пространстве и времени. М., 1983.
Никонов В.А. Оптимизация методов ареальной лингво-этнографии //
Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и Этнос. Л.,
1983.
Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики
М.,1975.
Теньер Л. О диалектологическом атласе русского языка //Вопросы
языкознания 1966 № 5.
24

Трубачев ОН. Работа над этимологическим словарем славянских
языков // Вопросы языкознания. 1967. № 4.
Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян // Вопросы языкозна
ния. 1985. № 4.
Трубачев О Н. Из истории и лингвистической географии восточнославянского освоения // Материалы и исследования по русской диалектоло
гии. М., 2002.
Bartoli М. Introduzione alia neolinguistica. Geneve, 1925.
СОКРАЩЕНИЯ
Вопросы 1962 - Вопросы теории лингвистической географии / Под
ред. Р.И. Аванесова. М., 1962.
ОЛА 2007 - Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико
словообразовательная. Вып. 6. Домашнее хозяйство и приготовление пищи.
М.,2007.
Преображенский - Преображенский А. Этимологический словарь
русского языка. М., 1910-1914. Т. 1—II.

26

ОЫЦЕСДЛШТ11СКИЙ ЛИГ ГПЗИСТКЛГЗСКИЙ АТЛАС

С<ЧЧ1Я*}т*ко-сяс*ооо́раз1'вятемм.1я Выпуск 6

К^ппо-^лама л&

/.«

OJ1A к. 18 ‘первый кусок хлеба, отрезанный
от буханки, горбушка’
(дериваты с корнем kraj-)

kraj-ь
О kraj-ux-a
® kraj-uS-bk-a
& kraj-uS-ьк-ъ
® kraj-ьс-ь
С, sb-kraj-ьс-ь
@ ob-kraj-ьс-ь
@ ob-kraj-ьк-ъ
О kraj-bC-ik-ъ
% kraj-ie-ьк-ъ
© kraj-b6-itj-b
О kraj-ьС-ьк-ъ

А ob-kraj-bC-ik-ъ
ф kraj-bk-a
} sh-kraj-bk-a

щ ? ...' i-i

• ®-& -'SqZ -*S’

-^

v * :,>*
\

;с:

: - „*■ч г
»

; -°* . « *
: » « r.»»■

» ^ ^

#•

Карта-схема № 2

®
©
0
@

kraj-ik-ъ
kraj-ik-a
kraj-itj-bn-ik-ъ
kraj-itj-ьп-ак-ъ
И kraj-ьС-^
О kraj-i56-e

27

;ч^'л.'Лл-жлл ниjiuui ’; i: j нч1;‘':Н1НИ1Л-

ц» • » ! / ' . 7

!.

j

лхй,и<>Лу 1

A A' ш

Распространение лексемы
'

A gyb-us-bk-a

А

OJ1A к. 18 ‘первый кусок хлеба,
отрезанный от буханки,
горбушка’
А
•

А

А
А

*
i

А

А

А
А

>

А

А

* А А А а ^ л‘ “ »
А А
А
д ДА
А А
*
.А
А А
А
А
А
А

- А д

а

А

.

*А А

”
А А
- А А * А.А -д
' -•• ••A- •
А

А

W *A

А а

А

А

А^

/:а

А

д

А АА

4А .

АА
. A'

А

а

. А
А А
а

.А
А
А

А
д .

А

А ж
А . £

А

/ 1
А

л ^ А А . да
А
А . д
* А

а

А А
А

^

А

А

Карта-схема № 3

/
а

I

29

Л.Я. Коспочук
СПЕЦИФИКА МАТЕРИАЛА ПО ТЕМЕ ДУХОВНОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ
(сбор, обработка для картотеки и карты)

Не раз возникал вопрос о необходимости иметь в распоряжении со
бирателей достаточное количество вопросников [Программа, 1994] для
сбора материала, чтобы своевременно представлять весь объем предстоя
щей работы. Трудности же в сборе материала и ответственность за наличие
максимального количества «закрытых» в полевых условиях вопросов воз
никают именно на начальном этапе работы над Лексическим атласом рус
ских народных говоров, когда собиратель приступает к опросу информанта.
Непреходяща и проблема, как задавать вопросы, как спрашивать.
Вопросы-пункты в Программе в виде наименования понятий типа «Бо
лезнь» (3001), «Помолвка» (5225), «Сговорить замуж, просватать» (5240)
ничем не могут помочь, особенно неопытному студенту: не получится кон
такта на уровне вопроса, так как такие формулировки напоминают офици
альные анкетные вопросы. Не поможет и «мудреный» вопрос даже типа
«Процесс одевания невесты в день свадьбы» (5271): несколько отвлеченных
существительных всегда затрудняют восприятие, тем более, что, судя по
образцам (прогнозируемым ответам), надо получить название глаголом.
Это поймет лингвист, а в беседе, особенно с пожилым человеком, звучание
в вопросе имени существительного «провоцирует» ответ тоже существи
тельным. Отвлеченное слово одевание, включенное в нанизывание роди
тельных падежей («процесс одевания невесты») затемняет понимание и на
водит скуку. В результате тоже не получится живого, непосредственного
общения. Формулировка с книжными словами «Повальная болезнь, эпиде
мия» (3002); книжные обороты с распространенным определением, иногда
и с обособленным: «Человек, склонный к болезням» (3019), «Здоровый, не
склонный к болезням человек» (3020), - являются трудными для восприятия,
требуют или допускают ответ и существительным, и прилагательным. Объ
ективно сложно было сформулировать вопросы относительно глагольных
понятий, тем более на одну и ту же тему (например, «Болезни»), поскольку
они предполагают фактически разные семантические оттенки и, самое
главное, разные способы глагольного действия: «Начать болеть, забо
леть» (3008; правда, глагол с приставкой за- уточняет не совсем ясное для
восприятия сочетание начать болеть). Формулировка «Усилиться (о бо
лезни)» (ЗОЮ) затруднит и опытного диалектолога в предположении, что
надо получить в ответе, так как свидетельствует о том, что ответом должен
быть такой глагол, который является действенным признаком для субъекта
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«болезнь» (на это указывает пояснение в скобках). Но тогда не знаешь, что
же нужно принять в качестве ответа. Гипотетически же допустимые диа
лектные ответы-образцы (разболеться, расхвораться и др.), оказывается
«направляют» к субъекту-человеку. Но ведь по размышлении опытный диа
лектолог увидит это и постарается найти какой-то выход. А студент?..
Далеко не все собиратели поняли, что предлагают им выяснить у ин
формантов вопросом 3025 «.Причиняющий боль»: студенты часто задают
вопрос относительно человека, который мог, например, или ударить вас,
вызвав физическую боль, или нанести боль словом. Образцы же ответов
(типа больной) предполагают, что надо выяснить, как называется признак
по действенному состоянию того органа, который вызывает у человека
боль, тревожит человека, поскольку этот орган нездоров...
А что за реалия предполагается в вопросе «Икона на иконе» (5457),
тем более при отсутствии образцов ответа?
В ходе работы выясняется, что какие-то вопросы, вероятно, излиш
ни, но ведь требование полноты материала (а самое главное, системности
материала) требует вести не беспорядочный, а целенаправленный опрос
информанта. И.А. Попов еще до широкой коллективной работы над Лекси
ческим атласом русских народных говоров, в 1983 году, ссылаясь на круп
нейших ученых (прежде всего диалектологов и историков языка), подчерк
нул значимость того, что необходимо учитывать систему в диалектной лек
сике, и показал, как формируется такой взгляд на лексику, в частности, в
отечественной лингвистике [Попов, 74-83]. Для подтверждения этой мысли
И.А. Попов приводит справедливые слова М.М. Покровского, которые все
гда помогали мне в исследовании и древнего материала: «Слова и их значе
ния живут не отдельной друг от друга жизнью, но соединяются <...> неза
висимо от нашего сознания в различные группы» [Покровский, 82]. Не слу
чайно, что Программа собирания сведений для Лексического атласа рус
ских народных говоров [Программа, 1994], созданная коллективом энту
зиастов при реализации коллективного Проекта под редакцией И.А. Попова
[Лексический атлас... (Проект), 1994], действительно, демонстрирует под
робное отражение системы диалектной лексики.
Справедливо мнение, что исследование материала требует признания
и общерусских наименований, без чего, бесспорно, была бы искажена диа
лектная языковая картина мира современных сельских жителей. Приходит
ся учитывать и роль «внешней лингвистики», в понимании Ф. де Соссюра,
когда под влиянием условий жизни особенно в XX веке изменились обстоя
тельства функционирования народного языка, сами носители говоров, а
жизнь заставила людей многое из традиционного быта и вековых привычек
забыть, а относительно молодым диалектоносителям и не дала многое даже
узнать. И если не осталась в семьях «связь времен» и, наоборот, наруши31

лась в семье непрерывность передачи сведений и исчезло постоянство пре
бывания людей на своей территории (по разным причинам: от объективных
потрясений до субъективного желания найти более цивилизованные усло
вия жизни), то не удержалась у отдельных людей и сохранность историкокультурных знаний о соответствующих реалиях и понятиях. И тогда пре
рванная память поколений все чаще заставляет диалектоносителейинформантов отвечать отказом на предлагаемый вопрос, особенно из об
ласти духовной народной культуры: пожилые местные жители не могут по
делиться с молодыми собирателями сведениями о тех или иных явлениях и
знанием активно, естественно используемых наименований. Нынешние
сельские жители не знают, не помнят много.
Поэтому, видимо, Ю.С. Азарх, один из авторов Проекта Лексическо
го атласа русских народных говоров, [Проект ЛАРНГ] еще в 1994 году соз
дала раздел, на который до сих пор, в течение 15 лет, те, кто работает над
ЛАРНГ, не очень обращают внимание: «Краткие тематические вопросники»
[Азарх, 51-52]. Такие вопросники призваны способствовать тому, чтобы
диалектологи более оперативно и более эффективно могли собрать, пере
проверить материал, уточнить некоторые изоглоссы и т.д. К сожалению,
так и нет образцов таких вопросников и нет советов, как и конкретно когда
ими пользоваться.
При непосредственной работе над ЛАРНГ (сбор материала, проверка
и перепроверка его, составление некоторых карт, что особенно показывает
серьезные и большие затраты труда) все мы чувствуем, что есть «бесполез
ные» вопросы по разным основаниям. Самый главный показатель этого та
кой: материал не позволяет составить карту.
Поэтому очень хорошая и интересная в целом Программа собирания
сведений для ЛАРНГ [Программа ЛАРНГ] требует корректировки вопрос
ников по разным темам для сбора материала и для последующего исследо
вания и использования его. Неслучайно в научных беседах возникает во
прос, как, в каком виде переиздать (и переиздать ли вообще) физически
«иссякшую» уже Программу. Это очень важная проблема: как театр начи
нается с вешалки, так и собирательская и исследовательская диалектологи
ческая работа начинается с вопросника. Мы отдаем должное уникальной
специфике Лексического атласа русских народных говоров и тому, что объ
ективно он позволяет каждому желающему вести исследования (статьи,
диссертации и пр.) не только после публикации карт, но и по результатам
деятельности на всех этапах неизбежного труда, связанного со сбором, про
веркой материала, с участием в конференциях, школах-семинарах, с публи
кацией очень интересных сборников, включающих уже проведенное изуче
ние отдельных проблем.
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Внимательное и добросовестное отношение ко всему, что окружает
Лексический атлас, требует времени, сил и творчества. Продемонстрируем
сказанное встречей с диалектным материалом лета 2008 года по теме «Тра
диционная народная духовная культура» в Дновском районе Псковской об
ласти.
Известно, как трудно получить ответ на вопросы, касающиеся таких
тем народной духовной культуры, которые связаны прежде всего с таинст
венными силами в представлении людей: «Не буди лиха, пока оно спит», —
гласит народная мудрость; не сглазь состояние, назвав какие-то потусто
ронние силы. Поэтому особенно важно заранее настроить молодых, не
опытных собирателей на доверительный характер бесед с информантами —
знакомыми и незнакомыми сельскими жителями; на поиски таких инфор
мантов, которые готовы прийти на помощь студентам-собирателям.
Желанием наиболее эффективно использовать неделю, отводимую на
диалектологическую практику, вызвана предварительная подготовка соби
рателей на небольшом специальном учебном курсе в четвертом семестре:
этот вид работы удалось внести в учебный план несколько лет назад. В
2008 году подготовка в аудитории проводилась по предварительному зна
комству студентов с традициями, с теми явлениями в народной жизни, о ко
торых придется летом беседовать с информантами «в поле».
Готови́м в Псковском педуниверситете несколько групп студентов:
1) к сбору материалов в полевых условиях при установлении контактов с
информантами а) для Псковского областного словаря с историческими дан
ными (ПОС, 1967-2008), обучая ведению «вольных» бесед с последующим
оформлением материала для Картотеки ПОС; б) для Лексического атласа
русских народных говоров (эту самую большую группу доводится готовить
мне: сбор материала по Программе ЛАРНГ — еще более сложный вид
практики, чем запись «вольных» бесед для ПОС); 2) к расписыванию в ка
меральных условиях материалов а) современных псковских говоров из ар
хива ЛАРНГ на карточки для Картотеки ПОС; б) прошлых веков из памят
ников псковской письменности для исторической части ПОС.
В связи с подготовкой к работе по ЛАРНГ, нужны прежде всего де
тальное знание вопросов Программы собирания сведений, выработанная
практика постановки не книжных, а понятных, доступных и логичных во
просов. Необходимость достижения этой цели навела нас на мысль научить
студентов переформулировать вопросы из Программы так, чтобы они вы
глядели естественными в непосредственном контакте с диалектоносителями. Исполнение студентами этого нелегкого требования, особенно в по
следние годы, когда многие молодые люди с трудом выражают свою
мысль, заставляет руководителя тщательно проверять у всех студентов (их
может быть более 20!) все записи, сделанные в специальной рабочей тетра33

ди, с которой (только после обязательного утверждения после всех дорабо
ток!) студент потом и работает не только в течение семи дней практики, но
и в течение последующего лета во время каникул.
Важно помочь студенту выработать умение быстро реагировать на
неожиданные ситуации, чтобы не было формального следования про
граммным вопросам. Приходится разъяснять, почему необходимо неизбеж
ное нацеливание собирателя на широкие подробные записи рассказов диалектоносителей не только о том, что требует в данный момент тот или иной
вопрос Программы; почему в тетради важно оставлять место и для записей
рассказов не только в ответ на требуемые вопросы, но и на «посторонние»
темы, естественно возникающие при общении с молодыми собирателями. В
таких беседах ведь может появиться ответ и на соответствующий вопрос, а
если не появится, то любой хороший текст - это ценный источник и для
Псковского областного словаря.
И в то же время студент должен контролировать себя в достижении
соответствующих информаций по планируемой геме, т.е. должен не пускать
разговор только на самотек, а умело возвращать его в русло исследуемой
темы с вопросами по соответствующему разделу Программы.
Усилия руководителя практики оправдываются: студент заранее ви
дит объем работы, поэтому сознательно будет добиваться необходимого
ответа; знает трудные вопросы, касающиеся более отвлеченных понятий:
требуется ли выяснить наличие соответствующих глаголов, или прилага
тельных; необходимо ли понимать сходные, но различающиеся явления —
вспомним вопросы о разных домовых, леших (расчлененные наименования
с ясно осознаваемыми дифференцированными признаками у таких персо
нажей [ср. Гришанова, 42-44; Меркулова, 44-46; Русский демонологический
словарь 1995]); о лекарях и «мастерах» порчи разными средствами и др.
Не сразу удается студенту достичь необходимого при заполнении от
ветами максимального количества вопросов, да еще с доказательными при
мерами. Труд куратора практики в том, что не один раз читаешь черновые
записи, исправляешь и советуешь студенту «доспросить» информанта, «дособрать» материал. Но в результате получаешь, например, в ответ на вопрос
«Как называется тот, кто живет в овине?» (5012) следующее: В нас
авинам не называли, а говорили рей, там снопы сушыли, а жыл там
рейнчк. Материал на этот вопрос дополняется и из ответа другого инфор
манта на вопрос «Как называется тот, кто главный где-то: в лесу, воде,
овине?» (5015): В лесу главный — лешый, в воде --- вадяной, в авине —
авинник, в речке — русалка. Тематически дополняет подобные вопросы и
ответ на пункт 5013 «Как называется женский персонаж, который живет
в овине?»: А если жэнскае сушшыство, то рейииха (это после ответа на
предшествующий вопрос о «рейнике»).
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Образования с суффиксом -их(а) для женских существ типичны в об
следованной деревне Дновского района; ср. ответ о мифической женщине,
которая живет в лесу (5018): Лешыха. Делает зло людям и жывотным.
Плохая. Действительно, если есть ишшак банный (ответ на вопрос 5010:
Шышак банный в бане жывёт. А ишшо?..), то логично следует ответ уже
на вопрос 5011: Ну если мушской персанаш — шышак называицца, то
жэнский — шышыха.
Опыт показал, что так называемые семантические вопросы далеко не
всегда достигают цели: они, как правило, касаются неактуальных в совре
менной жизни явлений (о камне Алатыре, о фараонке и пр.). Правда, о ска
зочном камне (5412) один информант ответил не очень развернуто: Ала
тыря, Латыры — а так и называицца. А на прямой семантический вопрос
о фараонке (5023 «Что означает слово фараонка? Есть ли у вас такое
слово?») всегда, не только в Дновском районе, следовал ответ такого типа:
Как? Как? Фараонка?.. Нет, не знаю. И, естественно, на вопрос 5024 («Кар
называется резная фигура русалки, которая украшает дом?»), предпола
гающий ответ и словом фараонка, тоже обычно звучит показательное ло
гичное заключение: А у нас не украшали ничево.
Меня не один год удивляли подобные вопросы и однотипные ответы.
Познакомившись по литературе с материалом об указанных реалиях и их
названиях, поняла: исследователи и в XIX, и в XX веках подчеркивали, что
понятия «фараонка», «фараон» типичны для жителей северных территорий
[см. Черепанова, 1983а; 1983Ь; Русский демонологический словарь, 1995].
Поскольку многие семантические вопросы не достигают цели, воз
никает предложение: может быть, стоило бы определить другой круг слов
для подобного будущего картографирования. Видимо, избранные слова бы
ли актуальны для народной памяти более раннего времени (XIX в. - начало
XX в.), а сейчас в связи с социальными, общественно-культурными обстоя
тельствами сами слова нынешними поколениями диалектоносителей оказа
лись забытыми. Некоторые слова включаются в ассоциативную связь с из
вестными информанту словами: так, не зная слова Кострома псковские
сельские жители отвечают на вопрос 5025: Вот кастра я знаю: когда лен
тряпали. атлитапа кастра, а валакно беленькое оставалась.
Одно обстоятельство требует советов, замечаний не только по суще
ству, но и технического характера: студентам стоит разъяснить, названия
для каких чистых или нечистых сил в разных сферах (хозяйстве — дом,
овин и пр.; географической среде — вода, лес и пр.) придется выяснять
иногда в одном номере вопроса. И, так как такие ответы - не синонимы,
значит, надо научить студента другому (чем при реализации, например, за
писей о природе) характеру оформления записей: не через две косые черты,
а, может быть, через запятую или через точку с запятой.
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Работа по ряду вопросов должна проходить системно, а не атомарно,
чтобы сближение получаемого материала не приводило к повторению на
званий (например, о некоторых играх в целом и в деталях: о собраниях мо
лодых и взрослых в прошлом на улице или в помещении, с работой или без
работы; разное исполнение песен и пр.). Студент должен сам понимать, о
чем он спрашивает, - тогда он и сможет добиться сознательного ответа.
Некоторые примеры положительных ответов на вопросы: Посиделки - эта
если с работай; вичорки - эта биз работы (5401); Вичорками называли
вичэрние собрания маладёжы [в помещении]. Пятачок - собирались гдета ф кружок, пели, тацэвали [на улице] (5399); Пятачок — собирались
фее, рассказывали, штоу каво [на улице] (5402).
В связи со спецификой указанного материала стоило бы попросить
специалиста по мифологии разных историко-культурных объектов предло
жить не только методику записи, но и методику будущей обработки и кар
тографирования материалов по духовной культуре: может быть, не просто
слов-наименований (например, домовой, леший; названия разных опасных
для людей предметов, действий, вызывающих порчу...), а каких-то описа
тельных блоков-образов. И просьба к специалисту дать совет, как исполь
зовать подчас прекрасные тексты-рассказы о явлении, если собиратель на
шел подход к информанту. Ведь рассказ-иллюстрация и «широкое» наиме
нование достигает цель в получении сведений даже о менее «щекотливых»
вопросах: например, об играх...
Может быть, и карточки по духовной культуре должны быть иного
формата? Ведь хороший ответ нельзя оборвать, как иногда, к сожалению,
пытаются сделать неопытные и не очень добросовестные собиратели с рас
четом на то, что проверяющий не заметит ущербности в формальном отче
те, несмотря на добытые хорошие тексты. Но тогда ответ на номер вопроса
по духовной культуре увеличится минимум до 10 маленьких карточек. А
если они растеряются?
Не покидает чувство, что по духовной культуре определенных сфер
легче написать исследование, чем предложить путь картографирования.
(Может быть, привлечь методику концептологического представления ма
териала с языковой репрезентацией концепта? Конечно, концепт - не про
сто слово.)
Справедливо замечание О.А. Черепановой, специалиста по народной
мифологии, что рабочую тетрадь надо беречь как исследовательский мате
риал. Но при сборе материала для Лексического атласа русских народных
говоров это не та рабочая тетрадь, что для материалов словарных: это ра
бочая тетрадь не столько для архива, сколько для того, чтобы состоялось
адекватное и информативно значимое оформление материала в специаль
ной тетради для представления его в Институт лингвистических исследова36

ний РАН (копия этой тетради хранится у нас в Пскове как архив ЛАРНГ).
Ведь приходится переносить записи из номера в номер при дополнении от
ветов; даются руководителем советы расширить ответ или вновь обратиться
к информанту, чтобы получить от него отрицание типа «Не знаю», «Не
помню», «Не было у нас такого». При картографировании значим и отрица
тельный ответ: так можно документировать этап сбора материала в данном
географическом пункте, а это позволяет нанести на карту знак «минус»
(«-»). Чтобы получить подобные ответы, необходимо тоже затратить уси
лия. Приведем некоторые вопросы и отрицательные ответы на них.
5385: «Как называется у вас игра “бабки”'?» - Не слыха́ла пра та
ку́ю. Отсюда закономерен следующий вопрос 5386 «Как называется иг
ральная кость при игре “в бабки”?» с логичным отрицательным ответом:
Не была в нас таких.
5397: «Как называется у вас пение на один голос, на несколько голо
сов?» - Не слыхала.
5400: «Как называлось у вас собрание молодежи с ночёвкой?» - Не
была раньшэ такова.
5404: «Как вы называете действия исполнения былин?» - А были́ны
в нас не исполнялись.
Зато какие прекрасные тексты может дать информант, если студент
не формально ведет опрос, а с душой, интересом и ответственностью! Это
приходит к собирателю чаще всего не сразу, а после неоднократной дора
ботки: вдруг молодой человек осознает, как важно сохранить соответст
вующие слова, сведения и «дух народа». Некоторые примеры:
5096: «Как называется у вас трава “чертополох"?» —А дедавникам
завут, я думаю... Да, точна дедавник! Ево ишшо на Иван дамой несут, не
дамой-та, а пад дверь ложут, штоп нечыстая сила в дом не праилла и не
навридила. А ишшо к хлеву, штобы скотину нечыстая не тронула, а то
фсякае бывала. Если ана будет возле дома, то фсё харашо будет, не случыцца ничаво.
5411: «Как по-вашему называется сказка?» —Придумалка, рас при
думали иё, значыт, придумалка. Много их была. Фее друг другу рас
сказывали.
Как ценный архивный материал для нас, псковичей, которые рабо
тают и над Псковским областным словарем с историческими данными, это неразрезанный второй экземпляр тетради с выверенными ответами по
Программе собирания сведений для Лексического атласа русских народных
говоров.
Следовательно, в работе над ЛАРНГ от характера тем зависит ряд
технических и результативных решений, которые коллективно приходится
и еще придется решать...
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ЛЕКСИКО СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАРТА «ЗЕМЛЯНОЙ
ПОЛ»
(на материале кубанских говоров)

Объектом лингвогеографического анализа является диалектная лек
сика говора станицы Архангельской Тихорецкого района Краснодарского
края, которая рассматривается в структуре кубанских говоров в целом, по38

скольку ареальное изучение лексики говора отдельной станицы невозможно
без привлечения языкового материала по другим населенным пунктам.
Цель исследования - выявление специфики функционирования картогра
фируемых лексем в говоре станицы Архангельской по сравнению с говора
ми других населённых пунктов края. Основные методы сбора материала анкетирование, прямой опрос; привлекались и данные региональных лекси
кографических источников. Изначально от картографирования отводились
лексемы, функционирующие на всей территории распространения кубан
ских говоров. Мы отказались и от картографирования непротивопоставленных диалектных различий, заключающихся в наличии определенного слова
или слов в одних говорах и отсутствии этого слова или любого другого,
одинакового по значению, в других говорах. Для анкеты отбирались едини
цы, которые, по нашим представлениям, должны были продемонстрировать
диалектные различия в кубанских говорах с южнорусской и украинской
языковыми основами. Однако анализ полученных данных показал значи
тельное единство кубанского диалекта на уровне лексики, что подтверждает
идею об образовании на Кубани за счет двух диалектов единого лексиче
ского и фразеологического пласта. С другой стороны, в результате полевого
обследования говора станицы Архангельской (июль 2007 г.) выявились и
отсутствующие в первом варианте анкеты-вопросника диалектные лексемы,
не характерные для говоров с украинской языковой основой, в том числе и
зем(ь) ‘земляной пол’. Полученные в результате второго этапа анкетирова
ния ответы на вопрос «Как назывался в вашей местности земляной пол?», а
также лексемы, извлечённые из региональных словарей, позволили соста
вить лексико-словообразовательную карту «Земляной пол», комментарий к
которой и предлагается в данной статье.
На территории функционирования кубанских говоров зафиксировано
10 лексических единиц со значением ‘земляной пол’: доливка, зем
(м. / ж р ), земь (ж. р ), земля, заземь, зе́микн, зе́м ко, мазанка, пол, вре
мя́нка.
Лексемы, обозначающие земляной пол, в силу экстралингвистических причин являются историзмами, однако информантами они до
вольно часто употребляются в рассказах о прошлой жизни: А кода́ Троицк
була́, ма́ма трава́ю пэрэтрусэ доливку. Так вона́ га́рно була́ (ст-ца Старомышастовская); Дали́ф ка - то па́л зимлина́й. Мы ма́залы пол: нава́с ко
ровий, гли́на (ст-ца Новотатаровская) [Борисова, 90-91]; Пала́ф ра́нычы не́
была, был зем. Сала́му на зе́м посте́лим и спим (ст-ца Вознесенская); А по
та́м пол настила́ють, а зем —цэ в сара́йи (ст-ца Новотитаровская) [Бори
сова, 112-113]; У на́с ф хо́ти ра́ныиы визде́ земь была́ (ст-ца Воздвижен
ская); Ра́ныиы пала́ф не́ была - земь (ст-ца Восточная); Кто пабидне́е, у
те́х зем
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был вместо пола (ст-ца Воздвиженская); Ужэ́ зе́млю сма́зать ча́да
(х. Братский) (РГК, 127).
Наиболее частотным является семантический диалектизм доливка. В
литературном языке существует отглагольное существительное доливка,
мотивированное глаголом долива́ть (MAC, 1, 424). В СРНГ данная лексема
зафиксирована в курских говорах (СРНГ 8, 111). Слово является украиниз
мом: ‘утрамбованная, выровненная и помазанная глиной земля в помеще
нии’ (ср. СУМ, 2, 359). Этимологически единица родственна русскому сло
ву долой, восходящему к древнерусским формам доло́вь, долови ‘вниз,
прочь’, укр. дол/'в (Фасмер, 1, 525). Обращает на себя внимание огласовка
картографируемой лексемы. Вариантность (оканье / аканье, оглуше
ние / неоглушение [в], произношение на месте [в] губно-губного [w]) отра
жает живые фонетические процессы в речи носителей диалекта, поэтому
при картографировании не принималась во внимание.
Не менее частотными лексическими диалектизмами являются грам
матические диалектные варианты зем (м. р.) и зем (ж. р.). В БАС зафикси
ровано существительное земь с пометами устар. и просторен, ‘то же, что
1) земля (во 2-м знач.). Верхний слой земной коры; почва, грунт’ (БАС, 4,
1212). По отношению к зем (ж. р.) существительное земь (ж. р.) является
фонематическим вариантом, отличающимся твёрдостью / мягкостью ко
нечной корневой согласной фонемы <м>. Зем(ь) в кубанских говорах - полисемант: ‘1) земля; 2) земляной пол’ (РГК, 127), оба значения записаны и в
станице Архангельской. В СРНГ в картографируемом значении зафиксиро
ваны лексемы зем (м. р.) и земь (ж. р.) во многих русских говорах: рязан
ских, брянских, орловских, калужских, тульских, курских, воронежских,
тамбовских, донских, ставропольских, терских (СРНГ, 11: 255, 262). Еди
ницы во множественном числе, как правило, не употребляются. В БТСДК
лексема снабжена грамматической пометой «мн. не употр.» (БТСДК, 189).
В кубанских говорах существительное бытует также, как правило, в форме
единственного числа, однако в ст-це Архангельской записаны многочис
ленные контексты, фиксирующие диалектизм и в форме множественного
числа, ср.: Палы у миля́ диривя́нныи, а были зе́ми (Р.П. Лукинова,
1929 г. р.); А палы были зе́ми, ма́зали гли́ной (Р.С. Доценко, 1929 г. р.); Зе́ми
ма́зали мы каравяком и гли́ной (М.З. Берлизова, 1928 г. р.); Палы? Да зе́ми
болыиы (М.Е. Пестрецова, 1925 г.). Также в ст-це Архангельской было за
регистрировано суффиксальное производное множественного числа
зе́мики, отсутствующее в СРНГ и в кубанских региональных словарях, ср.:
Пома́зала загне́тку, зе́мики (Г.Ф. Голодная, 1938 г. р.). Отметим, что коле
бания в роде наблюдаются в говоре одного населенного пункта. Так, в ста
нице Архангельской были записаны следующие контексты: Тада́ палоф не́
была, а зем, ма́зали э́ту зем (М.И. Савельева, 1927 г. р.); Была́ зем, ма́зали
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гомнами (Н.П. Слепокурова, 1926 г. р.); Зем была на палу́ (А.К. Конышева,
1929 г. р.); Был зем, кади́ строили (А.Ф. Стрельникова, 1927 г. р.); Там был
зем, кагди́ стро́или у ги́лат, мазали зем (Д.А. Порублёва, 1928 г. р.). Воз
можно также и параллельное употребление форм зем (м. р.) и земь (ж. р.)
жителями одной станицы. Приведем записи из РГК: У но́с в хи́те ри́ныие
везде́ земь были́; Кто победне́е, у те́х зем был вме́сто пола (ст-ца Воздви
женская Курганинского района) (РГК, 127). Диалектизм земь последова
тельно относится к ж. р. по аналогии с существительными ж. р. 3-го скло
нения на ь (ср.: ночь). Отметим, что в диссертации М.Н. Шабалина, посвя
щённой русским говорам предгорной полосы Краснодарского края (Лабинскнй, Отрадненский районы) лексема подаётся как существительное ж. р.
[Шабалин, 331]. Выявленные колебания в роде лексемы зем объясняются, с
одной стороны, влиянием существительных м. р. 2-го склонения с нулевой
флексией, с другой - аналогией с однокоренным существительным ж. р.
земля, которое также в кубанских говорах употребляется в значении ‘зем
ляной пол’ (7 фиксаций: ст-ца Раздольная Кореновского района,
х. Братский Усть-Лабинского района, ст-ца Нижегородская Апшеронского
района, ст-цы Отрадная, Бесстрашная Отрадненского района, ст-ца Зассовская Лабинского района, ст-ца Баговская Мостовского района). Таким об
разом, диалектизм земля' - семантический. В СРНГ данное значение у лек
семы не зафиксировано. Существительное по происхождению является об
щеславянским, образовано с помощью суффикса -у- от лексемы индоевро
пейского характера земь ‘земля, пол, низ’ (КЭСРЯ, 162). Корень -земимеют и получившие единичную фиксацию лексические диалектизмы
за́земь (ст-ца Ленинградская) и зе́мка (ст-ца Тамань Темрюкского района),
ср. в СРНГ зёмка 'уменьиз.-ласк. земля. Новг.’ (СРНГ, 1 1,255).
Семантический диалектизм мазанка в картографируемом значении
не отмечен в СРНГ (ср. 9 ЛСВ) (СРНГ, 17, 293). Существительное имеет
прозрачную внутреннюю форму: земляной пол мазали глиной, перемешан
ной с навозом. Существительное зафиксировано в 5 населённых пунктах
края (ст-це Новокорсунской Тимашевского района, ст-це Новопокровской,
г. Кореновске, станице Пшехской Белореченского района, с. Вольном Ус
пенского района), не образующих сплошного ареала.
Литературная лексема пол в картографируемом значении отмечена в
двух населённых пунктах: станице Кубанской Апшеронского района и
п. Родники Белореченского района.
Единичная фиксация у существительного времянка (ст-ца Платнировская Кореновского района), при номинации актуализируется временной
признак. Данный семантический диалектизм в картографируемом значении
не отмечен в других русских говорах.
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Лингвогеографический анализ демонстрирует распространённость
диалектизмов с корнем -зем- (зем, земь, земля) в кубанских говорах с юж
норусской языковой основой: Гулькевический, Кавказский, Курганинский,
Лабинский, Мостовской, Новокубанский, Отрадненский, Тбилисский, Ти
хорецкий, Успенский районы. Существительное доливка повсеместно ис
пользуется в районах с говорами, имеющими украинскую языковую основу:
Брюховецком, Калининском, Каневском, Красноармейском, Павловском,
Северском, Темрюкском, Тимашевском, Щербиновском и др. Зона смеше
ния охватывает Динской, Усть-Лабинский районы. Следует подчеркнуть,
что на картографируемой территории в 12 исследованных населённых
пунктах отмечено сосуществование слов доливка и зем, земь (в единичных
случаях - на фоне других наименований).
ЛИТЕРАТУРА
Борисова О.Г. Кубанские говоры: Материалы к словарю. Краснодар,
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Е.Ф. Тарасенковой. Краснодар, 1992. // Деп. в ИНИОН РАН. № 47266.
СУМ - Словник украшськоТ мовн: в 11 т. Кшв, 1979-1980.
Индекс материалов к карте «Земляной пол»1

Наименования
Населенный пункт
земляного пола
Е й с к и й район (1001)

Доливка
Зем, земь
Доливка

№ №

п/п

г. Ейск

1

ст. Д о л ж а н ска я

2

с. Кухаривка

3

Щербиновский район (1002)

Доливка
Доливка
Доливка, земь
Доливка

с. Ш аб ел ьское

4

с. Н и колаевка

5

ст. С тар о щ ер б и н о вская

6

ст. Н ово щ е р би н ов ская

7

Сокращения административных нанменоаннй населенных пунктов: ст. (ст-ца) - стани
ца, с. - село, х. - хутор, и. - поселок, г. - город.
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Староминский район (1003)

Доливка
Доливка

ст. С тар о м и н ская

8

ст. Канеловская

9

Кущёвский район (1004)

Доливка
Доливка

ст. Кисляковская

10

ст. Кущ ёвская

11

Ленинградский район (1005)

Доливка, земь,
за'земь
Земь
Доливка

ст. Л е н и н гр ад ская

12

ст. Н о во п л атн и р о вская

13

п. О б р а зц о в ы й

14

Крыловской район (1006)

Доливка
Доливка
Доливка

ст. Н ово се р ги е вская

15

ст. Кры ловская

16

х. С и р о ти н о (ст. К угоейская)

17

Приморско-Ахтарский район (1007)

Доливка
Доливка
Доливка
Земь

ст. Б ороди н ская

18

ст. Бриньковская

19

ст. О л ьги н ская

20

ст. С тепная

21

х. Н о во п о кр о вски й

22

х. Н о во н екр асов ски й

23

Каневской район (1008)

Доливка
Зем, доливка
Доливка
Земь
Доливка

ст. П р и д о р о ж н ая

24

ст. Ч ел б асская

25

ст. Каневская

26

ст. С тар о д ер е вян ко вская

27

х. У д ар н ы й

28

ст. Н о во м и нская

29

Павловский район (1009)

Доливка
Доливка
Доливка
Доливка
Доливка
Доливка

ст. А там ан ская

30

ст. П авловская

31

ст. Н ово п ластун о вская

32

п. О ктяб р ьски й

33

ст. С тар о л еуш ко вская

34

ст. Н о волеуш ковская

35

ст. Украи н ская

36

Белоглинский район (1010)

Зем
Зем

ст. У сп е н ская

37

с. Белая Глина

38

Брюховецкий район (1011)

Доливка
Доливка
Доливка
Доливка
Доливка

ст. Брю ховецкая

39

ст. П ереясловская

40

п. Л е б я ж и й о стр о в

41

с. Б о л ьш о й Бейсуг

42

ст. Б атуринская

43

х. Н о во е С ел о

44

Тихорецкий район (1012)

Земь
Зем

ст. Ф асто в ец кая

45

ст. Н о во р о ж д е ствен ская

46

43

Доливка
Зем
Земь
Земь
Зем, земь
Зем
Зем, зёмики
Доливка, зем
Доливка

х. Т и хо н ьки й

47

ст. Т и хо р е ц к

48

п. З елёны й

49

п. Б ольш еви к

50

ст. Алексеевская

51

ст. Ю го-С еверная

52

х. Казаче-Борисовский

53

ст. Ер ем и зи н о -Б о р и со вская

54

ст. А рхан гельская

55

ст. О тр ад н ая

56

ст. Хоперская

57

Новопокровский район (1013)

Доливка
Доливка
Зем, мазанка

ст. К алниболотская

58

с. Горькая Балка

59

ст. Н овопокровская

60

Калининский район (1016)

Доливка
Доливка
Доливка

ст. А н дреевская

61

х. Бойко-П онура

62

ст. С тар овели чковская

63

ст. Калининская

64

п. Р е д ан т

65

Тимашевский район (1017)

Доливка
Земь
Доливка, мазанка
Земь

Доливка

ст. М ед ведовская

66

ст. Т и м а ш е в ск

67

ст. Н овокорсунская

68

х. Л ен и н ски й

69

х. Н оволен и н ски й

70

х. Бары би нский

71

х. С тринский

72

х. Н езай м ан о вски й

73

Кореновский район (1018)

Доливка
Земля, доливка
Мазанка
Доливка, времянка

ст. Ж уравская

74

ст. Раздольн ая

75

г. К ореновск

76

ст. П латнировская

77

х. Б абиче-К ореновски й

78

ст. Д ядьковская

79

Выселковский район (1019)

Доливка

Доливка
Доливка

ст. Н ово гр аж д ан ская

80

ст. Н ово м ал о р о сси й ская

81

ст. Крупская

82

п. Бейсуг

83

ст. Н оводонецкая

84

ст. Березанская

85

х. Заря

86

ст. Выселки

87

Кавказский район (1020)

Зем, земь
Зем
Земь, доливка

44

ст. Казанская

88

ст. Кавказская

89

ст. Т е м и ж б екская

90

Темрюкский район (1024)

Доливка

Доливка
Доливка
Зёмка
Доливка
Земь

ст. А хтан и зов ская

91

ст. Кучугуры

92

ст. З а п о р о ж ская

93

п. Гаркуш а

94

ст. С тар о ти та р о в ска я

95

ст. В ы ш е стеб л и ев ская

96

ст. Т а м а н ь

97

п. С трелка

98

п. И льи ч

99

ст. Курчанская

100

Славянский район (1025)

Доливка
Доливка
Доливка
Зем

х. Н ещ ад и м о вски й

101

п. С адовы й

102

г. С лавянск-на-К убани

103

ст. А н астаси е вская

104

Красноармейский район (1026)

Доливка

ст. Ели зав ети н ская

105

(г. К р аснодар)

Доливка
Доливка
Земь, доливка
Доливка

ст. М арьянская

106

ст. Н о во м ы ш а сто в ская

107

ст. И вановская

108

ст. П олтавская

109

ст. С тар о н и ж есте б л и евс-кая

110

х. П р и кубанский

111

Динекой район (1027)

Доливка
Доливка, зем
Доливка
Доливка, земь
Доливка, земь

ст. П ластуновская

112

с. К р асно сел ьско е

ИЗ

ст. С та р о м ы ш асто вская

114

ст. Н о во ти тар о вская

115

ст. Н о во вели чковская

116

ст. Д и н ская

117

п. А гр о н о м

118

с. П е р во р е че н ско е

119

ст. Васю ринская

120

Усть-Лабинский район (1028)

Доливка
Зем
Земь
Доливка
Земля
Доливка
Земь

х. Ж ел езн ы й

121

ст. К и рпильская

122

ст. В осточная

123

ст. В ор он еж ская

124

г. У сть -Л а б и н ск

125

х. Б ратский

126

х. А лексан д р о вски й

127

ст. Н екрасовская

128

ст. Н ово ла би нская

129

ст. Т е нги н ская

130

Тбилисский район (1029)

Земь
Зем, земь
Зем, земь

х. М ар ьи н ски й

131

ст. Т б и л и сск а я

132

ст. Н о во вл ад и м и р ская

133

45

Доливка, земь

х. Т е р ско -К а л а м б е тски й
х. И вановка

134
135

Гулькевический район (1030)

Зем
Зем

с. Н ово укр аи н ско е

136

г. Гулькевичи

137

Анапский район (1035)

Доливка
Доливка
Земь

п. Д ж и ги н к а

138

п. Ц ы б ан о б ал ка

139

ст. А напская

140

Крымский район (1036)

Доливка
Доливка
Доливка
Доливка

п. Н и ж не б акан ски й

141

х. А д агум

142

ст. Варени ковская

143

х. Н е п и л ь

144

Аби некий район (1037)

Доливка
Доливка
Доливка

ст. Эриванская

145

ст. М и н гр ел ьская

146

ст. Ф ё д о р ов ская

147

Северский район (1038)

Доливка
Доливка
Доливка
Доливка
Доливка, земь
Доливка

ст. У б и н ская

148

ст. К алуж ская

149

ст. Азовская

150

ст. С м о л ен ская

151

п. И льский

152

ст. Северская

153

п. А ф и п ски й

154

ст. Л ь во вская

155

Новокубанский район (1039)

Зем
Зем

г. Н о во куб эн ск

156

ст. П рочн о о ко лская

157

Белореченский район (1043)

Мазанка
Пол
Доливка
Доливка, зем

ст. Пш ехская

158

п. Родники

159

г. Б ело р ечен ск

160

ст. Б ж едуховская

161

ст. Рязанская

162

Курганинский район (1044)

Зем, земь
Земь

ст.

Во зд ви ж е н ская

ст. П етр опавловская

163
164

ст. М и хай л овская

165

г. Курганинск

166

ст. Родниковская

167

Успенский район (1045)

Доливка, мазанка
Зем, земь
Зем, доливка
Зем

с. В ольн ое

168

с. К он оково

169

ст. Н иколаевская

170

х. Ворон еж ски й

171

Апшеронский район (1051)
п. О тд алё н ны й

Земля́

46

ст. Н и ж его р о д ская

172
173

Зем
Пол

г. А п ш е р о н ск

174

а . К абардинская

175

ст. Л и н ей н ая

176

ст. Кубанская

177

Мостовской район (1052)
Земь

Зем
Земля

п. М осто в ско й

178

ст. Я рославская

179

ст. Баракаевская

180

с. Щ едок

181

ст. Батовская

182

ст. Ан д р ю ки

183

Лабинский район (1053)
Зем
Земь

Земля

ст. Вознесенская

184

ст. У п о р н а я

185

ст. О тваж н ая

186

п. М и р н ы й

187

ст. Ч амлы кская

188

ст. Зассовская

189

Отрадненский район (1059)
Зем, земля', доливка
Земь
Земля

ст. О тр а д н а я

190

ст. У д о б н а я

191

ст. Н адёж ная

192

ст. Б есстраш н ая

193

00

карта №
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А.С. Герд

ЛЕКСИЧЕСКИЙ АТЛАС РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ.
АНТИНОМИИ. АНТИНОМИЯ III: КАРТА - СЛОВО - ВАРИАНТЫ1

До сих пор ЛАРНГ уделяет очень мало внимания крайне актуальной
для него проблеме - проблеме варьирования слова. В комментариях к кар
там лишь изредка встречаются указания на то, как автор карты поступал с
теми или иными вариантами слов. И здесь именно в современной морфемике, морфологии и диалектной лексикографии были достигнуты наиболее
значительные теоретические и практические результаты.
В целях простоты пользования прилагаемой инструкцией ниже лин
гвистические типы самих изменений не определяются. На диалектном ма
териале часть из них см. в СРНГ, Антипов, ПОС, СРГ'К, АОС и других диа
лектных словарях*2.
Рабочая инструкция по обработке вариантов слова (предвари
тельный вариант).
Вариантами слова с учетом тождества значения слов и значения од
ного из выделяемых отрезков признаются:
1.
все случаи как фонетически закономерной, так и незакономерной
мены гласного или согласного
а) внутри корня слова;
б) в исходе словообразующей или формообразующей основы, вклю
чая сюда и отражение этих процессов в виде изменения орфографической
записи формы суффиксов. Названное правило распространяется только на
случаи сохранения полной формы слова (бряконуть - бреконуть, но не брекалка - бреконуть).
Примеры3: ангел - андел, бадара - падара, братяша - браташа, бруква - брюква, брусника - брушника, бряшничать - брясничать, ветрюга ветруга, вербовщик - велбовщик, верх - верёх, верховье - верхолье, вмазы
вать - вмаживать, волнуха - волнюха, вспугаться - вспужаться, встрекать встречать, втемяшить - втемляшить, вывёртывать - вывяртывать, выгрести
- выгребсти, вымехать - вымешать, выпрядка - выпрадка, выпускать - выАмтиномии I. II, см. Герд А.С. Антиномии Лексического атласа русских народных гово
ров // Лексический атлас русских народных говоров Ч I СПб., 2007. Герд А.С. Лексический
атлас русских народных говоров. Антиномии. Антиномия II. // Лексический атлас русских на
родных говоров. СПб., 2008.
2 Само определение понятия «исход основы (корня)», выявление и систематизация этих
типов представляет особую интересную исследовательскую задачу, весьма актуальную и для
ЛАРНГ.
3 Ниже примеры почерпнуты из книг: ПОС, т. 15 СПб., 2001; АОС, т 1 М , 1980; СРГК.
т.1-6. СПб., 1994-2003; Антипов. 2000
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пущать, вырукать - выручать, вычиркнуть - вычирнугь, взрослый - возо
рослый, вяликнй - великий, гайтан - гатян - гайцан, галава - голова, гирька
- гирка, говоручий - говорючий, гоноболь - голоболь, горазд - гораз, груда
- грюда, гусиный - гусиний, дёргать - дергать, долбеный - долбленый,
дрёма - дрема, дуб - дуп, духмянка - душмянка, ейный - ейний, житный житний, журиха - журыха, задний - задный, закипывать - закипивать, залобок - залопок, захоронить - захранить, занедужить - занедюжить, изба изьба, коридор - колидор, корм - кором, кукель - кукиль - куколь - кукол,
лайва - лайба, ланец - лантей - ланцей - лансё - лансьё - ланце - ланца, логдас - ловдус, мадеж - матёж, майна - майда, макласе - макласё, макса макс, макса - мякса; в подзывных словах типа мал - мал, мал - мале - мале
- мале; мало - маля, малег - малеж, малене - малено - маленё, манливый мандливый, мантулить - мантурить, матера - матёра, медовик —мядовик,
мездра - мяздра, меледиться - мелениться - мелетиться - милидиться, мерда - марда - морда - мёрда, можжевельник - муржавельник - бружжавельник, монастырь - намесзырь, мотоуз - мотовуз - мотовез - мотовяз - мотолус - мутуоуз и т.д., муравейник - муравельник - муравейник, мшара - мошара, мыргать - мыргусить, мяхо - мясо, некрут - рекрут, памжа - памха памша, пахмурный - пасмурный, прадед - правдед, притугальник - притужальник, прядка - прялка, расклескать - расплескать, расшингать - расшиньгать - расшинькать - расшеньгагь, рогач - рыгач, рюжа - ружа, свет свит, супрядка - субрядка, хленуть - хлебнуть, цай —цяй - чай, цедить - кедить.
2.
случаи мены согласного или гласного в пределах той же морфемы
в постфиксах (суффиксах, интерфиксах, суффиксоидах, возвратных части
цах, окончаниях), включая усечение суффикса до одной фонемы или до ну
ля:
байна - байня; баский - баско́й; вознесенье - вознесение; вывести вывесть; выйти - выйтить; высечь - высекчи; евангелье - евангелие; малехонный - малешённый; малёшечко - малёхочко; малюханный - машошенный; маслушка - маслюшка; межайдать - межадать - мяжендать; мыльна мыльня.
Отдельно картографируются;
а) слова, содержащие алломорфы того или иного суффикса. Напри
мер, -ник, -нник, -аник, -апшик, -инник, -овник (ольшаник, ольшанник, ольшатник, ольшинник, ольховник).
б) слова, членимые по принципам односторонней сопоставимости /
членимости (гарьва, мнюх, тарань, тарашка, тарех, гарёха);
в) парные наречия типа (высоко - высок; всяко - всяк);
г) имена существительные, различающиеся в роде (вошь - ноша,
дрочёна - дрочён, жарища - жарище, обряд - обряда).
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Приведем пример с основой мурав- («муравей»): муравник, муравьишннк, муравушник, мурашник, мурашинник, мурашевник, мурашенник.
При этом в аспекте словообразования следует учесть также проблему двой
ной номинации, когда в словах типа хлебник, могут выделяться и суффикс ик и суффикс -ник\ в красильник —-ик, -ник, -льник, -ильник-, в полесовщик -щик и -овщик.
3.
Случаи мены гласного или согласного в префиксах (префиксо
дах), включая усечение префикса до нуля, а также появление протетических
гласных или согласных в позиции перед корнем. Например,
а) в приставках:
с-, из-, изо- (сломать - изломать), от-, ото- (отгнать - отогнать),
раз-, разо- (разгнать - разогнать), о-, об- (окручаться - обкручаться; около
тить - обколотить);
б) в префиксоидах: межгрядье - междугрядье, межвыток —междувыток.
в) Случаи появления протетического гласного перед корнем слова.
Например: азарод - зарод - озарод, азгарода - изгорода, ахлев - хлев - охлев, вовдевать - вдевать, вовторник - вторник, вострый - острый, восьмина
- осьмина, ужниво - жниво.
В свете всего вышесказанного необходимо крайне осторожно отво
дить от картографирования незакономерные фонетические варианты кон
кретных слов.
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А.А. Бурыкин
ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ КАРТ ЛАРНГ (ПРОБНЫЙ ТОМ)
СКВОЗЬ ПРИЗМУ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

При описании любого фрагмента лексической системы национально
го языка, в том числе и при лексикографической фиксации или лингвогео
графических исследованиях диалектной лексики, невозможно отстраниться
от проблемы системных отношений в лексике. Более того, диалектный лек
сический фонд как своеобразное проявление концентрированной языковой
диахронии или даже метахронии придает своего рода трехмерность описы
ваемому лингвистическому пространству, напоминая нам, что языковые
единицы существуют не только в широтно-долготном пространстве, но и во
времени. В самом деле, анализируя лексические архаизмы, и обнаруживая
аналогии диалектным лексическим единицам на разных синхронных срезах
русского литературного языка, можно в виде модели разместить лексиче
ский состав диалектов в трехмерной системе координат - двухмерных про
странственных координатах и временной оси. Архаика диалектной лексики
привлекала не одно поколение диалектологов и лексикологов-историков, но
не менее интересны и новые процессы в лексике русских говоров, активно
изменяющихся в современном состоянии русского языка. Многие авторы
уже не раз говорили о том, что диалекты не исчезают - они преобразуются,
если лексические диалектизмы уходят в пассивный фонд, то им на смену
приходят словообразовательные, семантические, фонетические диалектиз
мы и сама классификация диалектизмов становится неоднозначной. Хоро
шей иллюстрацией процессов, которые имеют место в современных рус
ских говорах, является материал карты № 36 Пробного выпуска ЛАРНГ «Л
173 Шампиньон», где присутствуют сразу пять (!) семантических диалек
тизмов - слов русского литературного языка, получивших в современных
говорах несвойственное им значение «шампиньон»: зоптик, навозник, со
бачник, поганка, чемпион, шпион. Понятно, что эти семантические диа
лектизмы не являются общеславянскими и даже не уходят своими корнями
в XIX век - это приобретения сегодняшнего дня.
Обращение к рассмотрению лексики, встречающейся в интерпрета
ции диалектного материала, будь то объясняющая часть словарной статьи
диалектного словаря, толкование диалектного слова в специальной работе
или словник Программы ЛАРНГ или любой программы диалектологиче
ских исследований, неизбежно ставит вопрос о соотношении лексики дан
ных текстовых ресурсов и лексики русского литературного языка. Здесь на
первый план выходят такие вопросы, как изучение лексического состава
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объясняющей части диалектного словаря, присутствие или отсутствие ил
люстративного «подсказывающего» материала в программах, язык описа
ний лексических массивов в письменных источниках, толкования слов в
картотеках и т.д. Другое направление подхода к тому же материалу, о кото
ром пойдет речь в нашей работе, - это интерпретация материалов уже гото
вых карт или материалов картотеки ЛАРНГ в их сравнении с диалектными
словарями и лексикой современного русского языка. Подобное сравнение
может иметь несколько исследовательских задач - в их число войдет и изу
чение изменяющегося диалектного лексического фонда, и проникновение
слов русского литературного языка в диалектную речь. Особый интерес для
этого представляют материалы ЛАРНГ, поскольку в данном случае под об
суждение попадет такой материал, который наверняка выпал бы из диффе
ренциальных диалектных словарей, но должен был бы остаться в полных
словарях говоров и соответственно занял бы важнейшее место в идеогра
фических региональных и диалектных словарях. Таково место обсуждаемо
го нами материала в антиномии «лексика литературного языка - диалектная
лексика», хотя мы не хотели бы обсуждать здесь вопрос, насколько эти два
класса лексики являются взаимоисключающими, поскольку лексемы,
имеющие в словарях помету «обл.» принадлежат обоим названным классам
сразу. Рассмотрение отношений между словами с одинаковым или близким
значением в картотеке и на картах ЛАРНГ уже позволяло увязывать этот
материал с проблемой диалектной синонимии и даже диалектной стилисти
ки [Бурыкин]. В данной работе мы ставим себе целью посмотреть, как со
относится лексический материал готовых карт ЛАРНГ с синонимическими
рядами современного русского литературного языка.
В качестве источника материала для сравнения нами выбран Словарь
синонимов русского языка З.Е. Александровой (5-е изд., 1986) как, вопервых, один из наиболее полных словарей синонимов русского языка и,
во-вторых, как словарь, не навязывающий исследователю стилистических
характеристик слов внутри синонимического ряда.
Нам придется оговорить, что далеко не все карты, запланированные
для ЛАРНГ, и, в частности, отнюдь не все карты, представленные в Проб
ном выпуске ЛАРНГ, содержат материал, который был бы интересен для
нашей темы. В ряде случаев лексические единицы, являющиеся заголовоч
ными словами карт, не имеют синонимов в современном русском литера
турном языке или, по крайней мере, соответствующие синонимические ря
ды отсутствуют в том словаре синонимов, которым мы пользуемся в каче
стве справочного материала. Например, по данным используемого нами
синонимического словаря, не имеет синонимов слово белка.
Переходим к материалу Пробного выпуска ЛАРНГ, представляюще
му интерес для нашей темы:
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На карте № 2 «Л 217 Берлога» - [ЛАРНГ 2004, 48] - мы находим ло
гово - 18 фиксаций и логовище - 2 фиксации, входящие в синонимический
ряд «жилище» (Александрова, 139). В материалах к этой же карте присут
ствуют лексемы, формально не входящие в интересующий нас синонимиче
ский ряд, но принадлежащие к той же тематической группе и бесспорно
присутствующие в русском литературном языке, пусть и в разных значени
ях: гнездо (3 фиксации), зимовье (2 фиксации), лежанка (2 фиксации),
лежбище (5 фиксаций), лёжка (3 фиксации), нора (3 фиксации), яма (5
фиксаций). Перед нами опять нетривиальные семантические диалектизмы,
как можно полагать, имеющие относительно молодой возраст.
На карте № 6 «ЛСЛ 191 Большой медведь» [ЛАРНГ 2004, 61-62]
присутствует довольно большое количество форм медведище (иногда с не
ясным ударением). Мы не будем пытаться отыскать трактовку таких форм в
словарях синонимов - тут возникает вопрос иного рода: к какому типу карт
относятся такие карты: к лексическим или лексико-словообразовательным?
Отражение подобного материала на лексической карте в ряду каких-либо
иных по внутренней форме названий большого медведя было бы логично,
но данная карта выглядит скорее как словообразовательная, и тогда получа
ется, что форма медведище является как бы фоном для форм медведюга,
медведяга, медведяка, представленных в картографируемом мазериале.
На карте № 21 «Л 188 Медведь» [ЛАРНГ 2004, 119-121] присутст
вуют слова мишка (16 фиксаций), косолапый (31 фиксация), входящие в
синонимический ряд «медведь» (Александрова, 222). Там же присутствуют
слова зверь (14 фиксаций), хозяин (12 фиксаций) и собственно медведь.
Считать фиксации таких слов, как медведь, то есть для слов, которые от
крывают синонимический ряд для русского литературного языка, не имеет
смысла, однако факт наличия таких лексических единиц в картографируе
мом материале и специфика системных отношений картографируемого ма
териала будут рассматриваться ниже.
В лексическом материале к карте № 12 «ЛСЛ 14 Здоровый, высокий,
прямой строевой лес» [ЛАРНГ 2004, 80-81] мы не находим интересных для
нашей темы примеров, хотя в синонимическом ряду «лес» (Александрова,
212) имеются слова дубрава, пуща, перелесок, роща, хотя стоит обратить
внимание, что в этом словаре и в данном синонимическом ряду нет слова
бор и тайга. Однако для карты № 28 «ЛСЛ 20 Молодой лес из деревьев
разных пород» [ЛАРНГ 2004, 139-140] мы встречаем лексемы дубрава и
роща (по 4 фиксации) и слово перелесок (1 фиксация) (Александрова, 212).
Любопытные факты выявляются в материале к карте № 13 (Л 210)
«Издавать громкие, характерные для дикого кабана звуки» [ЛАРНГ 2004,
88-90]. В Словаре синонимов для слова визжать в словаре синонимов ука
зан глагол верезжать (Александрова, 65), но в материалах ЛАРНГ этого
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глагола нет вообще. В Словаре русских народных говоров глагол верез
жать отмечен только в значении ‘Просить чего-либо со слезами (о детях)’.
Г1ск., Осташк. Твер., 1855. ♦ ‘Надоедливо просить о чем-либо, надоедать
просьбами’. Твер., 1860 (СРНГ, 4, 129). В этой статье дана отсылка к слову
верюзжать, для которого выявлены следующие значения: Верюзжать, жу,
жишь, чесов., неперех. 1. Пронзительно кричать, плакать с визгом. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855. 2. Просить что-либо со слезами (о детях). Пск., Осташк.
Твер. 1855 (СРНГ, 4, 178). Интересующее нас значение отмечено только
для производного глагола Взверезжатъся, жусь, житься, сов. Начать уси
ленно верезжать (визжать). Щенок взверезжался. Дубен. Тул. 1933 (СРНГ,
4, 248). Любопытно, что в СРНГ зафиксированы только те формы интере
сующего нас глагола верезжать, которые ассоциируются с действиями че
ловека и представляют переносное значение ‘надоедливо, настойчиво про
сить’. Корреляция материалов СРНГ и ЛАРНГ, выраженная в том, что в
СРНГ семантика глагола связывается с действиями человека, а в программе
и на соответствующей карте ЛАРНГ отражается глагол, обозначающий зву
ки, издаваемые животным. Вполне вероятно, что в Словаре синонимов за
фиксировано только, так сказать, «Визжать I», обозначающее действие че
ловека, но на эту мысль нас наводит только анализ статей СРНГ.
На карте Хе 14 «Л 211 Издавать громкие, характерные для лисы зву
ки» [ЛАРНГ 2004, 91-94] представлен весьма интересный и довольно пол
ный синонимический ряд: лаять, тявкать (нет смысла считать количество
фиксаций, их большинство), гавкать (23 фиксации), брехать (90 фикса
ций) (Александрова, 210). Фактически на этой карте представлен весь си
нонимический ряд для глагола лаять в русском литературном языке, и та
ким образом мы в примерах ЛАРНГ находим редкий случай какой-то фор
мы полисемии для всего синонимического ряда - хотя на самом деле труд
но отделить у всех приведенных глаголов значения ‘лаять - о собаке’ и ‘ла
ять - о лисе’ и дать им однозначную лексикографическую квалификацию
(разные значения, разные оттенки значения, разная субъектная сочетае
мость), а оказывающийся исключением глагол гамкать - этот звукоподра
жательный глагол, выглядящий как фонетический диалектизм, имеет всего
2 фиксации в материалах ЛАРНГ. Как мы показали в статье, посвященной
глаголу брехать [Бурыкин], глагол брехать в указанном значении в мате
риалах ЛАРНГ повсеместно занимает вторую или третью позицию в сино
нимическом ряду, то есть проявляет себя как уходящая, выпадающая из ак
тивного употребления лексема, возможно, что она поддерживается в узусе
именно принадлежностью к синонимическому ряду.
На карте № 23 «Л 379 Мелкая рыба» [ЛАРНГ 2004, 124-126] присут
ствуют слова мелочь и мелюзга, причем часто как синонимы или дублеты
(Александрова, 223), а также малявка. 13 словаре синонимов эти слова вхо55

дят в разные синонимические ряды: мелюзга = ничтожество, мелочь = мел
кие деньги (Александрова, 223), малявка = ребенок (Александрова, 220).
Имеется один случай фиксации слова мелочевка, известном в русском ли
тературном языке и привлекавшем к себе внимание не столько в связи со
стилистическими проблемами или проблемами областных слов, сколько с
вопросами орфографии. В материалах ЛАРНГ слово мелочь в значении
‘мелкая рыба’ имеет 102 фиксации, слово мелюзга в том же значении - 66
фиксаций, причем как синонимы эти слова выступают в 38 пунктах ЛАРНГ
- в 29 случаях с порядком мелочь, мелюзга, в 9 случаях порядок фиксации
слов обратный - мелюзга, мелочь', это означает, что слово мелочь в данном
значении более устойчиво, что ожидаемо - слово стилистически нейтраль
но в литературном языке и, что еще более существенно, является много
значным и применимо к большому числу объектов, в то время как слово
мелюзга воспринимается как сниженное, имеет более узкую сферу упот
ребления и, согласно наблюдениям над данными ЛАРНГ, ведет себя как
уходящяя лексема. В одном случае слова мелочь, мелюзга и малявка ока
зываются внутри одного локального синонимического ряда (пункт № 463).
Отмечены по одному случаю параллельного употребления слов мелюзга,
малявки и малявка, мелочь.
На карте № 32 «ЛСЛ 102 Поляна в лесу. ЛСЛ 103 Открытое место в
лесу» [ЛАРНГ 2004, 153-154] представлены следующие слова: луг, лугови
на (3 фиксации), лужайка (8 фиксаций), поляна (139 фиксаций, около 1/10
пунктов) (Александрова, 216) а также слова долина (21 фиксация), полянка
(20 фиксаций), лощина (4 фиксации), просвет (4 фиксации). Довольно
большое количество примеров с этой карты входит в синонимический ряд с
заглавным словом луг.
Рассмотренный материал заставляет задуматься над несколькими
проблемами. Лексический атлас русских народных говоров как лингвисти
ческий атлас полного типа, включающий в себя не только диалектные лек
сические единицы, но и общерусскую лексику, оказывается обреченным на
обработку и осмысление какой-то части лексики, входящей в словарный
фонд современного русского литературного языка. Этот массив лексики,
который оказывается равным образом в компетенции толковых словарей
русского литературного языка и диалектных словарей, в свою очередь не
выглядит однородным. В значительном числе случаев (карты №№ 2, 6, 13,
21) одним из основных объектов картографирования оказывается общена
родное слово, коррелирующее с диалектными лексическими единицами.
Здесь обозначается интересная проблема, в какой мере такие слова, наибо
лее частотные в материалах ЛАРНГ, используются в объясняющей части
современных диалектных словарей и в какой мере сами эти слова становят
ся достоянием диалектной лексики. В столь же значительном количестве
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примеров (карты №№ 12, 14, 23, 32) объектом картографирования оказы
ваются целые синонимические ряды или части синонимических рядов слов,
входящих в современный русский литературный язык. Не хотелось бы ду
мать, что сама Программа ЛАРНГ задает основания для появления синони
мических рядов слов русского литературного языка на диалектологических
картах - по-видимому, при работе над картами ЛАРНГ мы встречаемся с
объективными и массовыми изменениями в лексическом составе говоров,
обследуемых в рамках сбора материалов для ЛАРНГ.
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И.Б. Бачинская
КОРПУС ДИАЛЕКТНЫХ ТЕКСТОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ
КОРПУСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ*

Корпусная лингвистика развивается в настоящее время мощными
темпами. Крупнейшим проектом является общедоступный Национальный
корпус русского языка (НКРЯ) www.ruscorpora.ru: “На этом сайте помещен
корпус современного русского языка объемом более 140 млн слов. Корпус
русского языка - это информационно-справочная система, основанная на
собрании русских текстов в электронной форме... Корпус предназначен для
всех, кто интересуется самыми разными вопросами, связанными с русским
языком: профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников
и студентов, иностранцев, изучающих русский язык”1.
При создании НКРЯ был учтен опыт работы с Корпусами многих
коллективов, в том числе Машинного фонда Института русского языка им.
В.В. Виноградова РАН, Лаборатории компьютерной лингвистики Институ
та проблем передачи информации РАН, Лаборатории общей и компьютер
ной лексикологии и лексикографии филологического факультета МГУ им.
Все цитаты приводятся по: www.ruscorpora.ru
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М.В. Ломоносова. На сайте НКРЯ имеются отсылки на другие общедоступ
ные корпуса, например: “Упсальский корпус”, “Тюбингенский корпус”,
“Машинный фонд русского языка”, “Национальный корпус русского лите
ратурного языка (С.-Петербург)”, “Регенсбургский диахронический корпус
русского языка (древнерусские тексты)”, “Рукописные памятники Древней
Руси: берестяные грамоты, летописи, рукописная книга” и др.
“Существенной частью поискового аппарата Корпуса является так
называемая метаразметка (или метаописание) текстов, входящих в него.
Под метаразметкой понимается приписывание тексту атрибутов, характери
зующих обстоятельства его создания, автора, тематику, жанровые особен
ности и др. Метаразметка необходима прежде всего для того, чтобы иссле
дователь, пользующийся Корпусом, мог составлять по своему желанию
произвольные выборки текстов с заданными внешними параметрами: на
пример, тексты мемуарного характера, тексты, написанные мужчинами,
тексты, написанные авторами, родившимися между 1940 и 1960 гг., тексты
автобиографий, тексты проповедей, тексты романов и повестей, и т. д., и т.
п.”.
Национальный корпус делится над подкорпусы: Основной, Обучаю
щий, Синтаксический, Параллельный (содержащий переводы с иностран
ных языков на русский и наоборот), Акцентологический, Поэтический,
Устной речи, Диалектный.
Объем Основного корпуса к концу 2008 г. достиг 40 млн слов по тек
стам первой половины XX в., по текстам XVIII в. приблизился к 3 млн слов.
В Корпусе Устной Речи представлено около 8 млн словоупотреблений.
“Корпус устной речи включает в себя расшифровки магнитофонных
записей публичной и частной устной речи, а также транскрипты кинофиль
мов. Использована русская стандартная орфография (при этом приводятся
наиболее частотные и общепринятые стяженные формы). Возможен лекси
ческий, морфологический и семантический поиск, а также формирование
пользовательских подкорпусов, в том числе и по социологическим пара
метрам. Включены тексты самых разных жанров и типов, разного проис
хождения с точки зрения географии (Москва, Санкт-Петербург, Саратов,
Ульяновск, Таганрог, Екатеринбург, Норильск, Воронеж, Новосибирск и
мн. др.). Хронологический охват корпуса 1930-2000-е гг.”.
Информация об объеме каждого подкорпуса регулярно обновляется
на сайте. К моменту публикации этого сборника объем текстов во всех под
корпусах, несомненно, будет значительно увеличен.
В Пилотном проекте Диалектного корпуса, созданном под руково
дством А. Летучего, каждый представленный текст сопровождается “пас
портом”, например:
Название Семья
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Дата создания 2004
Диалектолог (запись) И.И. Исаев и др.
Регион записи Вологда
Место записи Деревня Борок-1
Сфера функционирования бытовая
Тема текста семья
Стиль диалектный
Предложений 72
Словоформ 448
Возраст аудитории н-возраст
Уровень образования аудитории н-уровень
Размер аудитории личная
Источник Институт русского языка РАИ
Подкорпус ПК диалектных текстов
Снятие омонимии тапиаР.
На конец 2008 г. в этом подкорпусе было представлено ок. 144 тыс.
словоупотреблений в 122 текстах, записанных в Архангельской, Брянской,
Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской,
Калужской, Кировской, Костромской, Курской, Новгородской, Псковской,
Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской об
ластях, а также в Забайкалье и Карелии.
Тексты поданы в орфографизированном виде, отмечены особые диа
лектные формы (чаще всего грамматические):
нестандартная флексия(девчонкими)
другая флексия (соседы)
нестандартная форма -ся (поднялася/-си)
наличие/отсутствие -ся (гоститься 'гостить')
склоняемая частица (парень-от)
стяжённая форма прил. (хорошу)
формы числа (польта)
отличие в роде (всю лето)
наличие префикса (взамуж 'замуж').
В настоящее время ведется работа над новой редакцией диалектного
подкорпуса НКРЯ. Реструктуризация затронет фонетический, географиче
ский, грамматический, семантический уровни.
***
1.
ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Проблема возникает начиная уже
принципов подачи материала: если мы публикуем на сайте диалектные тек
сты, стоит ли сохранять транскрипцию (а если стоит —то какого уровня?
2

Т е. омонимы снимались вручную, нс автоматически
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насколько “сложную”? “облегченную”?) или вовсе отказаться от попытки
передачи фонетического звучания?
Не хотелось бы терять фонетическую информацию - слишком много
диалектологами сделано в этом направлении. В новой редакции решено
а) публиковать на сайте текст в том виде, в каком он предоставлен
изначально (насколько это позволяют технические возможности), при этом
текст будет НЕ В ГРАФИЧЕСКОМ режиме, т.е. НЕ в формате *.pdf. Это
Текст-1.
б) Возможно (этот вопрос еще обсуждается) будет существовать
ТЕКСТ-2, представленный в “облегченной” транскрипции (ориентирован
ной на принципы русской графики, но с обязательным сохранением ударе
ния) - для удобства цитирования. Например, слово кон' будет выглядеть как
конь - тогда автоматически приходится отказываться от знака Ь как обо
значающего гласный звук переднего ряда.
Вопросов возникает много: что сохранять в этом “облегченном” (для
визуального восприятия и цитирования) варианте? Отказываться от подачи
“аканья”, т.е. приводить тексты к “оканью” (как это выглядит в Корпусе
сейчас) - или сохранять редукцию? Унифицировать ли в одной графеме г
взрывной и фрикативный? Убирать цоканье или сохранять его (цяшка или
чашка)! Глухой долгий шипящий твердый объединять с мягким (менять
шшуку на щуку)! И что прописывать после мягких ч, щ, ц (где они мягкие)
- я, ю или а, у ! А там, где они твердые? Заменять ли /ф/ в произношении
[хв] (писать фартук вместо хвартук)! А как быть с изменением групп со
гласных? Упрощениями, ассимиляцией, диссимиляцией и проч.? Нощкя,
ноцька, куриса, хто, дилектър, амман (= обман), аддать (отдать), бальнёй,
поес (= поезд) што, штё, цто, цё, чё, ишшо, йешчо и мн. мн. др. - надо ли
все это унифицировать, приводить к орфографической записи? А что делать
там, где уже произошла лексикализация или грамматикализация фонетиче
ских явлений? И как это понять (произошла она или нет) по одному-двум
текстам лингвисту, не знакомому с особенностями конкретного говора?
Мы думаем, что Текст-2 должен, с одной стороны, максимально учи
тывать особенности транскрипции, с другой - опираться на общепонятную
графическую систему русского языка. Можно ориентироваться на доста
точное количество публикаций диалектных текстов или на представление
материала в диалектных словарях, рассчитанных как на специалистов, так и
на неспециалистов.
Может быть, стоит ввести и некий Текст-3, “подстрочник”, содер
жащий грамматический и фонетический аналоги диалектного текста (ана
лог грамматическим и орфографическим нормам литературного языка; се
мантический перевод будет даваться отдельно). Тогда текст может выгля
деть так:
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Текст-1 (исходный. Его подача обязательна).
сев. А з'орно остайоцца на гумн'е. Йово обм'етайут3 .
юж. У галоднъи кум'е адно нъум'е.
Текст-2 (стандартизированная подача в Корпусе, вызывается по тре
бованию пользователя)
сев. А зерно остаёцца на гумне. Йово обметают.
юж. У галоднъй куме адно нъ уме.
Текст-3 (“подстрочник”, вызывается по требованию пользователя)
сев. А зерно остаётся на гумне. Его обметают.
юж. У голодной кумы одно на уме.
в) Если затранскрибированные тексты решено подавать в имеющем
ся виде, то необходимо разработать стандарт для новых расшифровок, ко
торые будут (надеемся!) делаться специально для Корпуса диалектных тек
стов НКРЯ. Транскрипция этих записей должна, с одной стороны,
- достаточно удовлетворять лингвистов,
- быть доступной для чтения широким пользователем-нелингвистом.
г) В рамках существующего проекта хотелось бы учесть огромную
работу, проделанную диалектологами по исследованию диалектной фоне
тики. Представляется возможным осуществлять поиск в текстах не только
по грамматическим, но и по фонетическим критериям (разумеется, если
предложенный текст фиксирует фонетические особенности говора). На
пример, в области ударного вокализма - это позиционные изменения глас
ных /а/, /е/, /старого ятя/ после мягких согласных; в области безударного
вокализма - фиксация типов оканья/аканья (без определения конкретных
типов диссимилятивного или диссимилятивно-ассимилятивного яканья по
отдельно предоставленному тексту. Но если в сопровождающем текст фо
нетическом комментарии будет содержаться информация о конкретном
типе диссимилятивного яканья - эта информация вполне может быть пре
доставлена пользователю).
д) Считаем целесообразным со временем дать возможность пользо
вателю сравнить имеющиеся в Корпусе конкретные диалектные тексты с
информацией, содержащейся в ДАРЯ (Диалектном атласе русского языка).
Хотелось бы сделать более доступной информацию, над которой трудилось
целое поколение диалектологов по всей России. Пока у нас нет технической
возможности предоставить собственно карты - надеемся, что когда-нибудь
Отдел диалектологии Института русского языка им. В.В. Виноградова (ИРЯ
В данной публикации ударения проставлены п/ж шрифтом, но в НКРЯ ударения про
ставляются стандартным знаком.
4 И в Тексте-1, и в Тексте-2 в этом случае имеется в виду г-фрикативное. В НКРЯ пробле
ма диакритик (“ударений”, “крышек”) и частотных знаков вроде г-фрикативного или унеслогового решена в рамках уникода.
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РАН) выставит все карты ДАРЯ на своем сайте хотя бы в формате pdf —и
тогда мы с удовольствием поставим ссылку на эти карты. Мы думаем над
проблемой, как “перевести” лингвогеографические характеристики в харак
теристики “описательные”. Например, по запросу “позиционное изменение
/а/ под ударением между мягкими” появляются предложения из тех гово
ров, где /а/ звучит как [е] (по конкретным материалам, имеющимся в Кор
пусе), и, кроме того, пользователь может увидеть, что по этому запросу
есть в ДАРЯ - не в виде карт, а в виде перечисления районов и областей
(зона произнесения [е] на месте /а/ под ударением между мягкими соглас
ными). Если у нас еще нет текстов из какою-то района или тексты пред
ставлены не в транскрипции, а в орфографии, - мы тоже можем предложить
пользователю сведения из ДАРЯ (зона полного оканья; зона умеренного
яканья; зона г-фрикативного).
Предоставления сведений по ДАРЯ как фона для конкретных мате
риалов, - это, конечно, вполне самостоятельная работа, и делаться она бу
дет не в первую очередь.
К задачам не сегодняшнего, но завтрашнего дня можно отнести
видео- и аудиосопровождение текстов;
2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Корпус диалектных текстов НКРЯ
предполагает включение любых диалектных текстов на русском языке, за
писанных
а) на территории исконного проживания русского населения (Евро
пейская часть России),
б) сопредельных стран (русские говоры Латгалии, Литвы, Эстонии и
проч.),
в) раннего заселения (Русский Север),
г) позднего заселения (Сибирь, Дальний Восток),
д) миграций (говоры старообрядцев Румынии, Австралии, Канады,
США и проч ).
К несколько более отдаленным по времени задачам относится созда
ние интерактивных карт
- с указанием точки на карте, соответствующей данному пункту;
- с демонстрацией запрашиваемого явления на карте в масштабе
а) области
б) Европейской части РФ
в) всей России3
3. ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.
В новой редакции Диалектного корпуса создаются поля для более
подробной грамматической метаразметки (с учетом пользовательских за
просов), значительно расширяются возможности точечного грамматическо62

го поиска: не просто искать “диалектное окончание” (не совпадающее с ли
тературным), но, например,
а) для существительных I скл. отмечать особый родительный (у се
стре), особый дательный / предложный в системах, в которых родительный
= дательному = предложному 0' Москвы, к Москвы, в Москвы)',
б) ориентацию существительных III склонения на I (на пече, ночей,
ночьей, ночуй)',
в) переход глагола в иной (продуктивный) класс (продавают, ездиют, полоскает, трать, жмал) или сохранение старой основы (мяучит, ла
нит, полощет),
г) выравнивание парадигмы в основе настоящего времени (любю, носю, ездю, пекот),
д) общее спряжение (ходют, любют)
е) III спряжение / тенденция к III спряжению (играш, играт, играм) и т.д.
Одновременно создается рабочее место лингвиста, размечающего
тексты, - дружественный интерфейс, чтобы по заранее составленным таб
лицам можно было делать отметки в всплывающих подсказках-вопросах на
всех уровнях разметки и метаразметки (как это во многом уже сделано для
пользователя).
4. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.
Для метатекстовой синтаксической разметки, возможно, будет удоб
но пронумеровать предложения в тексте и некоторым из предложений дать
синтаксическую характеристику. Указывать падежное управление для
предлогов в тех случаях, когда это управление не совпадает с литературным
или имеет более широкую сферу распространения; отмечать особые син
таксические конструкции.
5. СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.
Ориентируясь на тематические Вопросники, составленные диалекто
логами для ЛАРНГ, значительно расширить тематическую метатекстовую
разметку, а также предоставить пользователю возможность просматривать
словник встретившихся в текстах лексем, организованный
1) в прямом алфавитном порядке
2) обратном алфавитном порядке
3) с индексом частотности.
При этом пользователь, создав свой корпус (по команде создать
подкорпус), может ограничить словник интересующими его географиче
скими границами наречий / областей / районов.
Предоставить пользователю словарь-конкорданс диалектизмов (с
“рабочими” толкованиями, вытекающими из значения слова в зафиксиро
ванных контекстах).
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В марте 2009 г. лингвистам-диалектологам и во многие диалектоло
гические центры было разослано письмо с призывом присылать имеющиеся
материалы для обработки и размещения их на сайте Диалектного подкорпу
са НКРЯ. Пользуясь новой возможностью, мы хотели бы повторить свою
просьбу:
Уважаемые коллеги!
Коллектив Национального корпуса русского языка (НКРЯ,
www.ruscorpora.ru') предлагает вам принять участие в пополнении Корпуса
диалектных текстов (http://www.ruscorpora.ru/search-dialect.html)
“Национальный корпус представляет данный язык на определенном
этапе (или этапах) его существования и во всём многообразии жанров, сти
лей, территориальных и социальных вариантов и т. п. ...Национальный
корпус предназначен в первую очередь для обеспечения научных исследо
ваний лексики и грамматики языка, а также тонких, но непрерывных про
цессов языковых изменений, происходящих в языке на протяжении сравни
тельно небольших периодов — от одного до двух столетий. Другая задача
корпуса — предоставление всевозможных справок, относящихся к указан
ным областям (лексика, грамматика, акцентология, история языка). Совре
менные компьютерные технологии многократно упрощают и ускоряют
процедуры лингвистической обработки больших массивов текстов. Раньше
исследователь мог лишь просматривать тексты и вручную выписывать из
них нужные примеры; эта предварительная (но абсолютно неизбежная) дея
тельность была очень трудоемкой и не позволяла обрабатывать большие
массивы материала. Теперь ограничений на объем анализируемого мате
риала и скорость поиска информации в нем по существу нет, а это означает,
что в распоряжении исследователя оказываются колоссальные массивы
текстов самого разного типа...”
На сайте НКРЯ ваши материалы (со ссылкой на предоставившее их
лицо) станут доступны многим специалистам и любителям русского языка.
Публикация материалов на сайте НКРЯ не помешает вам опубликовать эти
же материалы на собственных сайтах или в печати - в таком случае мы до
бавим ссылку на публикации.
1. Тексты могут представлять собой расшифровку аудио- или видео
записей, а также извлечения из полевых экспедиционных тетрадей.
2. Тексты принимаются в транскрипции любого типа.
Тексты можно отсылать в форматах *.doc, *.rtf (Microsoft Word)
или *.pdf (тогда обязательно с расшифровкой, сопровождающей pdf)- При
использовании авторских шрифтов большая просьба пересылать тексты
вместе со шрифтами.
3. Любые комментарии к текстам приветствуются (см. также Прило
жения 1 и 2).
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4. Непосредственно в текст можно включать разъяснения диалект
ных слов, устойчивых сочетаний и фразеологии (в круглых скобках сразу
после слова или ФЕ).
5. Текстам можно давать названия (5. О плетении корзин).
6. Можно сопровождать РАСШИФРОВАННЫЕ тексты аудио- и ви
деоматериалами (обещают, что это сопровождение будет технически воз
можно выставить в корпус в ближайшем будущем). Также можно иллюст
рировать тексты фотографиями, схемами и картами.
Для передачи аудио- и видеоматериалов вместо e-mail может
быть предоставлен канал FTP.
7. Материалы могут быть как публиковавшимися ранее, так и не
опубликованными.
При размещении на сайте НКРЯ опубликованных текстов обяза
тельно будет сохраняться ссылка на публикацию. Если публикация дос
тупна в интернете - можно дать гиперссылку.
8. Каждый текст должен сопровождаться “адресом” (см. Приложение
1 ).
9. Лица, предоставившие тексты, могут принять участие в метараз
метке этих текстов (см. Приложение 2).
10. Если у вас уже есть собственный сайт, содержащий тексты и /
или описание говоров, в НКРЯ может быть помещена ссылка на этот сайт,
что, без сомнения, во много раз увеличит его посещаемость.
Например: Тамбовские говоры. Фонохрестоматия:
http:/793.186.97.70:81/kraeved/upload/dir/bibl/govor
11. Предполагается давать отсылки к сайтам, которые могли бы за
интересовать диалектологов:
- сайт “Информационный центр "Русская Диалектология"” (Инсти
тут Русского языка им. В.В. Виноградова РАН) (созданный “для обмена
информацией между различными коллективами российских и зарубежных
диалектологов, обеспечения планомерной и целенаправленной исследова
тельской
и
полевой
работы
в
области
диалектологии”):
http://www.ruslang.ru/agens.php7icHrus dialectoloev
- Сайт “Фонетика русских диалектов” (МГУ имени М.В. Ломоносо
ва): http://dialect.philol.iTisu.ru/index.php
- Сайт “Школьный диалектологический атлас "Язык русской дерев
ни"”: http:/7gramota.ru/book/village
- Сайты, на которых размещены общедоступные электронные вер
сии диалектных словарей (отдельных выпусков словарей). Например, “Сло
варь
русских
народных
говоров”
(СРНГ):
http://iling.spb.ru/vocabula/srng/srng.html)
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12.
Все рекомендации, советы и пожелания по обустройству сайта
“Корпус Диалектных Текстов” в НКРЯ просим присылать по адресу:
kacza@vandex.ru Каминской Ирине Борисовне.

Приложение 1.
Адрес-сопровождение к тексту (заполнение обязательно)
1. Лицо, предоставившее текст:
ФИО_____________________
информация для связи: адрес, телефон, e-mail___________________
(+
научное
звание,
должность,
место
работы)
2. Кем производилась запись_____________________

3.
Место
записи
(область,
район,
населенный
пункт)_____________________
4. Время записи (год)_____________________
5. Сведения об информанте_____________________
1) ФИО______ ______________
* в некоторых случаях по этическим соображениям при публикации
на сайте фамилия информанта может быть сокращена до одной буквы —на
необходимость этого должно указать лицо, предоставившее текст.
2) год рождения (возраст)_____________________
3) место рождения (местный, приезжий, откуда приехал, как давно
живет в данном нас. пункте)_____________________
4) образование_____________________
5)
профессия,
род
занятий
(обычно
их
несколь
ко)
6) Другие сведения___________________
муж/жен - если это невозможно установить по имени-фамилии;
конфессия - если это важно (напр., для старообрядцев) и проч.
6.
Где
публиковался
текст
(если
публиковал
ся)
Выходные данные:
Автор публикации. Название статьи (книги). Место издания. Год из
дания. Номера страниц.
(Петрова А.К. Образцы говора юго-восточной зоны архангельского
диалекта (Вилегодский р-н, д. Павловск) // Русские диалекты: история и со
временность. Вопросы русского языкознания. Вып. VII. М., 1997. С. 289310)
7. Место хранения записи (научное учреждение, факультет, кафедра,
фонд, личный архив)___________________________ .
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Приложение 2.
Сведения для метаразметки (заполнение желательно)
1. Тематика
Хорошо бы учитывать вопросник Лексического атласа русских на
родных говоров (ЛАРНГ), можно приводить номера вопросов, особенно
если текст записывался при сборе сведений для ЛАРНГ.
2. Фонетические особенности говора
(тем более необходимо указывать, если текст оказался записан “в
орфографии” или приближен к ней; если территория не попала в зону об
следования ДАРЯ).
I. Вокализм
1.1. Ударный вокализм. Особенности ударного вокализма
поведение фонем /а/, /е/, /е-закрытого (старого ятя)/'
а) перед твердым согласным,
б) между мягкими согласными.
1.2. Безударный вокализм l-ro предударного слога после твердого
согласного:
Оканье, тип оканья (полное - неполное);
аканье, тип аканья (недиссимилятивное - диссимилятивное).
1.3. Безударный вокализм 1-го предударного слога после мягкого со
гласного.
1.4. Безударный вокализм непервого предударного после твердых /
после мягких согласных (заударное ёканье).
+ другие особенности
11. Консонантизм
Особенности в произношении согласных:
- /г/, /в/, /л/, /аффрикат ц, ч/, /долгих шипящих - глухой и звонкой/,
/)/,
- регулярное / нерегулярное изменение / упрощение групп согласных
другие особенности
3. Особенности грамматики
4. Синтаксические особенности
Особые синтаксические конструкции
- именительный прямого дополнения: Косить трава',
- безличные конструкции с причастиями: У волков нахожено; Вол
ками нахожено;
- перфектные конструкции с деепричастием в качестве предиката Он
убежамши',
- плюсквамперфект Была болела, теперь поправилась',
- особое предложное управление: до председателя, о дорогу, возле
магазин.
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+ другие синтаксические особенности
5. Другие особенности говора
•кк к

Благодарим всех диалектологов и фольклористов, уже предоставив
ших материалы для Корпуса, - если вы еще не увидели на сайте свои тек
сты, они там непременно появятся. На всякий случай их можно продубли
ровать по адресу: kacza@vandex.ru.
Обращаемся также ко всем заинтересованным лицам: материалы, де
сятилетиями хранящиеся на кафедрах институтов, университетов и в част
ных собраниях, материалы, которые так давно ждут часа своей публикации,
могут наконец быть опубликованы, дойти до читателя и исследователя. Мы
все заинтересованы в пополнении Диалектного подкорпуса НКРЯ - попол
нении как можно более быстром, значительном по объему и географиче
ской представленности. ЧАС НАСТАЛ!
С.А. Мызников
ОСОБЕННОСТИ МОРДОВСКО-РУССКИХ ЯЗЫКОВЫХ
КОНТАКТОВ
(по материалам лексикографических источников и полевых данных)
Изучение мордовско-русских языковых контактов и их результатов
на уровне лексики еще не имеет достаточно полных основательных иссле
дований. Хотя мордовский этнос, один из самых многочисленных финноугорских народов, занимавший и занимающий обширную территорию,
вступал в контакты, не только со славянским окружением, но и с другими
народами: иранскими, тюркскими, балтийскими. Ареал расселения мордов
ского этноса был весьма значителен: Нижегородский, Арзамасский, Княгининский, Лукояновский уезды Нижегородской губернии; Алатырский, Ардатовский уезды Симбирской губернии; Городищенский, Инсарский, Краснослободский, Наровчатовский уезды Пензенской губернии; Спасский,
Темниковский, Шацкий уезды Тамбовской губернии [Полумордвинов,
1927, 5, 6].
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Гш'ат расселения древпеи́ мордвы.
В настоящее время территория Мордовии включает в себя бывшие
земли Тамбовской губернии, это части Темниковского, Спасского уездов
(Темниковский, Зубово-Полянский, Теньгушевский районы); территорию
Пензенской губернии - части Краснослободского, Наровчатовского, Писар
ского, Саранского уездов (Краснослободский, Торбеевский, Ковылкинский,
Писарский, Рузаевский, Кочкуровский районы); земли Нижегородской гу
бернии - части Лукояновского и Сергачского уездов (Старошайговский,
Ичалковский, Большеигнатовский районы); земли Симбирской губернии части Ардатовский, Алатырский, Карсунский уезды (Ардатовский, Атяшевский, Дубенский районы).
Следует отметить, что не все источники даже классические включа
лись в анализ мордовско-русских контактов. Так, например, в словаре В.И.
Даля имеется довольно много сведений, относящихся к характеристике
мордовских народов, их языческом прошлом, их воинственности: "Приидоша мордва на ртах, с сулицами и рогатинами. Летописи." (Даль).
"Нижегородская мордва крестилась (крещена) по взятии Казани" (Даль).
"Панки - забытые потомки мордовских князей, как мурзы у татар"
(Даль). Отмечается обрусение мордовского населения: "Корела и мордва
обрусела у нас, а жидову не скоро обрусишь" (Даль). "Чупа’х а - баба из-за
р. Пьяны, неопрятная, обруселая мордовка” Нижегор. (Даль). Подчеркива
ется мобильность мордвы: "Мордва приживчива ко всякому месту, а зыря69

не тоскливы по родине" (Даль). В тексте словаря отмечаются смешанные
русско-мордовские браки, подчеркиваются специфические черты нацио
нального характера мордвы: "Мешанец, мешаиица «происшедший от смеси
русской и мордовской крови» Нижегор." (Даль). "В куль да в воду, мордов
ский суд. Один глаз на нас, другой на Арзамас, встарь, о Мордве" (Даль).
"Хоть в мордве (хоть в орде), да в добре. У мордвы две морды, а шкура од
на" (два языка) (Даль).
При обследовании русских говоров Мордовии нами была использо
вана «Программа для собирания сведений для ЛАРНГ», в которой при на
личии 22 тем, содержится 5821 вопрос; в том числе: Природа - 682; Чело
век (анатомические названия) - 109; Физические особенности человека, со
циальные отношения -231; Народная медицина - 150; Семья - 274; Народ
ная духовная культура - 509; Трудовая деятельность - 1287; Крестьянское
жилище - 681; Домашняя утварь - 163; Крестьянская одежда, обувь - 229;
Питание - 250; Сухопутные пути сообщения, средства передвижения - 183;
Водный транспорт - 103; Другие актуальные тематические группы - 174;
Список слов для проверки их значений и географии - 796.
Кроме того, в последнее время при проведении полевых исследова
ний, нами предпринимается попытка по возможности обозреть целиком
весь регион, поскольку довольно часто отсутствие фактов, годных для лин
гвогеографических штудий, не дает возможности для анализа и серьезных
заключений. За экспедиционный период лета 2006 года были обследованы
все районы Республики Мордовия по Программе «Лексический атлас рус
ских народных говоров». Число населенных пунктов по районам разнилось
исходя из реальной ситуации возможности записи качественного диалект
ного материала. Для записи использовались цифровые диктофоны и магни
тофоны. Общее время полученных звуковых записей насчитывает около 70
часов. Кроме того, в ряде случаев, когда информанты отказывались гово
рить при включенном диктофоне, делались записи в бумажном варианте.
Было опрошено значительное число информантов, языковое сознание кото
рых складывалось до периода Великой Отечественной войны, когда в де
ревне еще преобладал традиционный уклад крестьянской жизни. В настоя
щее время на территории Республики Мордовия проживает несколько эт
носов, при доминировании русского и мордовских народов:
русские - 540700; мордва (мокша и эрзя) - 283900; татары - 46200;
украинцы 4800; белорусы - 1200; марийцы - 200; чуваши - 100.
Следует отметить, что русское население проживает во всех админи
стративных районах республики.
Предваряя предлагаемую ниже картину русских говоров Мордовии,
следует отметить, что в настоящее время все наши рассуждения и умозак
лючения, касающиеся диалектной характеристики региона, носят предвари-

тельный характер, и возможна в дальнейшем их корректировка, поскольку
было проведено транскрибирование одной седьмой части полученных дан
ных. Большая часть говоров на территории Мордовии относится к говорам
с южнорусской фонетической основой, с аканьем, яканьем. На северовостоке республики (на границе в Нижегородской областью) представлены
говоры окающего поволжского типа. Кроме того, на акающей территории
часто встречаются населенные пункты, для диалектоносителей которых ха
рактерно оканье, например, н.п. Кульмёж Инсарского района. В ряде случа
ев речи одного и того же информанта фиксируется наряду с аканьем (у
«акальщика») окающее произношение, в то же время у «окальщика» аканье
часто имеет лексикализованный характер.
По сведениям информантов, нередко «окальщики» и «акальщики»
могли проживать в одном и том же населенном пункте, довольно часто в
дальнейшем, в таких местах побеждало акающее произношение.
Было отмечено во многих районах для существительных в форме генетива множественного числа характерно присутствие на месте [ф] - [х]:
гарадо'х 'городов', сенако'сах 'сенокосов'; камба'йнах 'комбайнов';
карми'ли ове'чкох 'кормили овечек' Инсар. (Кульмёж).
В отношении влияния мордовских языков на русский, несмотря на
ряд имеющихся работ1, эта проблема, на наш взгляд, еще освещалась на
достойном научном уровне. Нам удалось зафиксировать некоторое число
лексических единиц, ранее не фигурировавших в литературе как мордов
ские заимствования. При обследовании русских говоров Мордовии автором
не ставилось специальной задачи по сбору таких данных, поскольку обычно
такие единицы находятся на периферии языкового сознания и редко отме
чаются при сборе данных, имеющем лингвогеографическую направлен
ность. Кроме того, имеется такой важный и основательный источник по
русским диалектам Мордовии, как «Словарь русских говоров на террито
рии Республики Мордовия», в котором представлена довольно полная кар
тина лексической системы этих говоров.
В данной работе предпринята попытка проанализировать данные,
которые обычно не включались в штудии по мордовско-русским контактам
или не получили, на наш взгляд, должного освещения.
Отмечается лексика, которая нечасто становится объектом заимство
вания - слова утверждения и отрицания.
Ага'ть 'да' Краснослобод. (Тройни), Ельников. (СРГРМ, 1978, 19).
Ага'ц 'да' Краснослобод. (Ефаево). Ага'ч 'да' Краснослобод. (Каймар)
(СРГРМ, 1978, 19). Ср. морд. эрз. агать 'ara' (ЭРС, 33).

1См. Литературу.
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Ата'й, ата'й пег 'конечно нет' Краснослобод., Атюрьев., Ельников.,
Торбеев. (СРГРМ, 1, 22). Ср. морд. эрз. ат 'частица отрицательная - не'
(ЭРС, 62).
Следует отметить, что в словосочетании - уст а’витъ се'лъми
'пристально смотреть' Дубён. (Кайбичево) (СРГРМ, 2002, 37), лексема
се'льми восходит к эрз. сельме 'глаз' (ЭРС, 578), мокш. selme 'глаз' (SKES,
1027). Такого рода заимствование единиц частей тела встречается крайне
редко.
Также весьма интересно заимствование лексемы, относящейся к на
званиям жилых построек:
Пирт (в словаре представлена единица перть) 'изба, дом' - "Жывём в
пирту". Зубово-Полян. (Покассы) (СРГРМ, 1993, 127). Вероятно, следует
сопоставлять с мокш. пирьф 'двор - участок земли при доме, огороженном
забором или стенами зданий' (МКРСС, 489). Причем ранее под двором по
нимались все, живущие под одной крышей (Мордва, 288).
Отмечается довольно значительные заимствованные данные в тема
тической группе «Одежда», причем имеются также и обратные заимствова
ния из русского языка в мордовские; вероятно, материалы словаря Даля,
которые он трактует как мордовские данные, можно рассматривать именно
таким образом: галтуска «бисерная сетка; ожерелье, бол. у мордовских де
вок» (Даль); голубцы «мордовские серьги: проволочное кольцо с подвес
ным пучком пуха» Нижегор. (Даль); дробушки «мелкие косы, косички,
напр... у мордвы» (Даль); дудя'шпик «верхняя одежда мордовок, род вы
шитой рубахи» (Даль); за'йчики «пучки белой шерсти или пуха, носимые
мордовками на серьгах» (Даль); попоняха «мордовское женское платье»
(Даль); розняк «мордовск. гарусный, черный пояс мордовок, с кистями»
Нижегор. (Даль). Ср. также мордо'вка «зимняя шапка с откидными ушами»
Ворон. (Даль).
В словаре Даля имеются лексемы, которые фиксируются только в
этом источнике, и этимологизирующиеся на мордовской почве, но не впол
не понятно, можно ли их трактовать как заимствованиях в русском языке,
или это собственно мордовские единицы.
Су'ксы 'узоры на рукавах мордовской рубашки': - "Онапацки, мор
довск., иштки, прошвы, шитые рубашечные рукава; смотря по узору, они:
каяксы, хмугорды, эжапри, приулки, суксы, мышки и пр." (Даль).
Па'ига "мордовский кокошник" Поволж. (Даль). Рассматривается
как мордовское заимствование, ср. морд. эрз. paijgo 'чепец' (Фасмер, 3, 196),
мокш. панга, эрз. панго 'женский головной убор' [Заводова, 80].
По'кай «женская мордовская рубаха, поколения эрзя» (Даль).
Пока'й 'вид шушпана (старинной женской верхней одежды)' Сарат. Сарат.,
1861-1888 (СРНГ, 28, 366). Ср. эрз. покай 'женская рубаха’ (ЭРС, 492). См.
также [Заводова, 81].
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Себастры «мордовские шитые женские портянки» (Даль). Ср. морд,
эрз. сепракстат 'обмотки из сукна' (МОРДНК, 381).
Супо'пря «мордовск. род верхней, широкой, шитой шерстями руба
хи» (Даль). Заводова отмечает, что в некоторых мордовских диалектах со
хранилось соответствующее слово [Заводова, 82]. На наш взгляд, можно
сопоставить с морд. эрз. супрят 'вышивка на плечах женской рубашки (в
виде ромбов)' (ЭРС, 625), причем эрзянское слово, вероятно, русского про
исхождения.
Сюлга'м «пряжка, на мордовской женской рубашке» Симб. (Даль).
Рассматривается как заимствование из морд. эрз. sulgamo 'то же', мокш.
sulgam, ср. фин. solki 'пряжка' [Paasonen, 130; Rasanen, 265; Фасмер, 3, 823].
Ср. также эрз. сюлгамо 'особый вид женской народной застежки' (ЭРС,
636), мокш. сюлга́м 'нагрудное женское украшение с различными
подвесками' (МКРСС, 687). Заводова поясняет, что «для застегивания на
груди верхней нарядной рубахи мордовские женщины употребляли медные
пряжки с подвешенными к ним цепочками, монетами или металлическими
бляшками; это украшение до сих пор сохранилось у пожилых мордовских
женщин» [Заводова, 82].
Некоторые данные, отмеченные в словаре Даля, получают подтвер
ждение в новейших источниках, например, в СРГРМ:
Пулага́'й 'шерстяная длинная юбка': - Нъ пъсиделкъх ф пугалаих си
дели, пътаму штъ ночи холодный были. Чамзин. (Апраксино) (СРГРМ,
1993, 307). Пулага'й, нула'й, пула'кша «черный гарусный хвост с кистями
и украшениями, который носят мордовки» (Даль). «Принято сближать с по
невой на задник мордвы-эрзи - пулагай, однако он существенно от нее от
личается» Морд. АССР, 1956 (СРНГ, 33, 121). 'Пояс, представляющий со
бой затканную полоску с очень длинной красной шерстяной бахромой' Заметчин. Пенз., Ряз., 1956 (СРНГ, 33, 121). Лексемы имеют соответствия в
эрзянском языке, ср. морд. эрз. пулагай, пулай, пулакш 'женский пояс с
бахромой' (ЭРС, 526), при морд. эрз. pulo, мокш. pula 'хвост, коса', фин.
polo, pola (Фасмер, 3, 405), мокш. пула 'хвост', 'коса (женская)', 'задняя часть
длинного подола' (МКРСС, 545). Заводова поясняет, что в некоторых эр
зянских районах Мордовии пожилые женщины до сих пор носят пулай,
пулагай [Заводова, 81; см. также Сывороткин, 309].
В словаре Даля отмечаются наименования праздников, описываются
их некоторые особенности: Обруселая мордва и другие чудские народы
также любят братчины: в огромных чанах, навсегда поставленных за се
лом, в овраге и близ воды, варят на общий счет пиво, стряпают яичницу,
пьют, пляшут и гуляют (Даль). Разъездился, как мордва на Богоявлепье. В
этот день иногда трудно проехать через мордовское село, где все ката73

ются, запрягая поочередно всех лошадей своих, чтобы шайтан на них не
ездил (Даль).
В СРГРМ представлено наименование праздника, которое не было
ранее известно.
Тау'сень «старинный обряд прославления праздника (обычно Рож
дества или Крещения) песнями, а также сама песня, коляда» Старошайг.
(Майдан, Новая Фёдоровка, Старая Федоровка), Ичалк. (Кергуды), Кочкур.
(Булгаково) (СРГРМ, 2006, 25). Тауси'на 'то же' Б-Березник. (Судосево),
Дубен. (Енгалычево) (СРГРМ, 2006, 26). Слова отмечены в населенных
пунктах с исконным русским населением, поэтому можно говорить о заим
ствовании из мордовских языков, ср. эрз. тауся ‘коляда, колядка (старинная
рождественская и новогодняя обрядовая песня)’, таусямо 'колядование'
(ЭРС, 649), мокш. таусендсша 'величание, прославление', таусендамс
'величать, прославлять (перед Новым годом)' (МКРСС, 710). Тау’сенькать
«прославлять праздник (обычно Рождество, Крещение или Новый год) пес
нями» Дубен. (Кайбичево) (СРГРМ, 2006, 26). Ср. морд. эрз. таусямс
'колядовать (ходить по дворам с пением коляд)' (ЭРС, 649).
Кроме того, вероятно, уже сугубо на русской почве образованы лек
семы тау'сенька «сдобная булочка или печенье, которые пекут перед Рож
деством или Крещением» Ковылкин. (Паньжа) (СРГРМ, 2006, 25),
таусн'нка 'то же' Теньгушев. (Сакаевский Майдан), Торбеев. (Карпеловка),
Кочкур. (Тепловка) (СРГРМ, 2006, 26), тау'сина 'домашняя колбаса, начи
ненная пшенной кашей' Инсар. (Старокорсаковский Майдан) (СРГРМ,
2006, 26). Вероятно, что мордовское и русское слово связано с лексемой
овсе'нь 'канун нового года (когда молодежь с песнями-колядками ходит по
домам, получая подарки и угощение)' (Бурнашев). Дядя Гаврил, дозволь овсенъ проклинать? Ряж. Ряз., Добров, 1906. Южн. и центр, обл. России
(СРНГ, 22, 302. 303). При том. что слово овсень было первичным, а затем
уже из мордовских языков вошло обратно в русские говоры.
Также только в словаре Даля отмечено слово штато'л «мордв. вос
ковая, обрядная свеча» (Даль). Ср. морд, эрз., мокш. штатол 'свеча', при
шта 'воск', тол 'огонь' [Заводова, 83]. Для XIX века отмечалось, что у
мордвы в родовом доме хранился штатол - священная свеча, при передаче
этой святыни на хранение следующему домохозяину, у которого предпола
галось собраться в следующем году на поминание родовых предков. В ис
следованиях последних лет фиксируется изготовление атянь штатол свеча предков в доме родни по мужской линии [Николаев, 111-112].
Отмечаются также наименования кушаний.
Пря'ка 'ватрушка' Ардатов. (Силино) (ПЛГО). Бывалъ, ждет гос
тей, чиво толькъ ни приготовит: и пряху, и каймак, и курник. У пас ф силе
фее пряку любют: ни один празник биз них в доми ни проходит. Дубен.
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(Чеберчино) (СРГРМ, 1993, 302). Ср. эрз. пряка 'пирог', капстапь прякат
'пирог с капустой' (ЭРС, 522). См. также [Сывороткин, 313, 314].
Пу'ря 'медовый квас' Ставроп. Самар. (Матер. Срезневского). Пенз.,
1912 (СРНГ, 33, 139). Пуряй 'го же’ Мокш. Пенз., 1856 (СРНГ, 33, 139).
Пуре’ 'мордовский вареный мед' Нижегор. (Даль; СРНГ, 33, 136). Пура'
'самодельный хмельной напиток, приготовленный с помощью брожения с
сахаром, бурда'. Сахар песок - сырец гож только на пуру. Лукоян Горьк.,
1974 (СРНГ, 33, 135). Пу'ре «мордовский вареный мед» Нижегор. (Даль).
Пу'ре 'хмельной напиток, брага' Старошайгов. (Ирсеть). Пу'ря 'то же' Чамзин. (Соколов Гарт), Инсар., Краснослобод., Ромоданов., Дубён., Лямбир.,
Старошайгов. (СРГРМ, 1993, 309). Пуре' 'сладкое питьё' Арзамас. Нижегор.
[Сывороткин, 314]. Рассматривается как мордовское заимствование, ср. эрз.
риге, мокш. риге 'мед (хмельной)', при мар. рц/ег 'пиво с медом' (Фасмер, 3,
409). Ср. также морд. эрз. пуре 'медовуха' (ЭРС, 528), мокш. пуре 'медовый
квас' (МКРСС, 549). См. также [Заводова, 81].
Сю'карь 'пирог с картофельной начинкой' Темников. (Кушки)
(СРГРМ, 2002, 189). Сю'кирь Темников. (Аксёл) (СРГРМ, 2002, 189).
Сю'кор 'пресная пшеничная лепешка на сале' Атюрьев. (Шалы) (СРГРМ,
2002, 189, 190). Сю'кур, сю'куры «мордовские лепешки, сверху с кашей и
с творогом; шаньги, ватрушки» Симб. (Даль, 4, 702). Сюкур «чуваш, хлеб»
Казан. (Даль, 4, 702). Имеются сопоставимые материалы в мордовских язы
ках, ср. эрз. сюкоро 'лепешка' (ЭРС, 635), мокш. цюкор 'сдобный пирог без
начинки из пшеничной муки, печется по большим праздникам, по торжест
венным дням', цюкорня 'пресное сдобное печенье без начинки различной
формы; пресная лепешка' (МКРСС, 828). Фасмер не исключает также вер
сию чувашского заимствования, ср. морд. эрз. sukoro, sukur 'пирог', чуваш.
sogor, s-зккэг 'хлеб' (Фасмер, 3, 822, 823). Ср. также чуваш, дйка́р, дйкка́р
'хлеб', при других тюркских данных: турец. чдкари 'зерна бухарского проса',
татар, жвгэрэ 'сорго', при мар. луг. сукыр, мар. горн, сыкыр 'хлеб, каравай
хлеба', удм. сукыри 'каравай', нянь сукыри 'каравай хлеба', причем финноугорские данные рассматриваются как заимствования из чувашского (Фе
дотов, ЭСЧЯ, 91-92). См. также: Егоров (ЭСЧЯ, 205-206); [Заводова, 82;
Сывороткин, 203-204]. См. также: Фасмер, 4, 465; Сергеев, 195; Шипова,
1976, 297. Вероятно, что лексема сю’куры «мордовские лепешки, сверху с
кашей и с творогом; шаньги, ватрушки» Симб. (Даль, 4, 382) мордовского
происхождения. Добродомов полагает, что более древний облик чувашско
го слова отражается в русск. диал. чо'куры, шо'куры «жеребейки из пре
сного теста во щи; колобки, клецки» Уфим., Симб. (Даль, 4, 642) [Добро
домов, 37, 38]. См. также (Фасмер, 4, 465).
Присутствуют также в перечне заимствований наименования родст
венных отношений.
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Алда'й 'брат' - Невесту поздравляпи авай [мать] и алдай. Нижегор.
Нижегор. (Макарий, 1850; СРНГ, I, 233). Альга'й 'старший деверь' Инсар.
Пенз. (Боголюбов, 1850; СРНГ, 1,245).
Ср. морд. мокш. альгяй 'обращение к старшему деверю'. Для обра
щения старшего брата у морды-мокши отмечаются следующие лексемы:
альняка, алька, аляка, алииьга\ слово альгя употребляется также для обо
значения деверя, реже шурина (Мордва, 2004, 379), которое восходит к та
тарским источникам, ср. татар, агалы-сецелле 'брат с сестрой', агалы-эпеле
'братья, старший брат с младшим'.
Снай 'свояченица' Нижегор. (мордов.) (Даль, 4, 315). Еще Даль ука
зывал на мордовское происхождение слова, однако этимона на мордовской
почве не предлагалось. На наш взгляд, эта лексема восходит к морд, эзнай
'обращение к сестре жены у мокшанского и эрзянского населения без ука
зания на возраст родственницы' [Мордва, 383], при мокш. эзна 'так называ
ют младшие братья и сестры мужа сестры' (МКРСБ, 314), мокш. эзна 'муж
старшей сестры по отношению к ее младшим братьям и сестрам', 'муж тет
ки по матери' (МКРСС, 897), эрз. эзна, эзналя 'зять, муж старшей сестры (по
отношению к младшей сестре)' (ЭРС, 771).
Наименования природы имеют значительное число заимствованных
лексем, приведем некоторые их них.
Музля'й 'оголец, рыба’ Городищ. Пенз. (Опыт), сопоставляемое с
мокш. музляй 'рыба голец', фиксируемое у мордвы в Мокшанском районе
Пензенской области (МРС, 394).
То'рлы 'терновник и его ягоды' Лямбир. (Атемар) (СРГРМ, 2006,
49).
Ср. морд. эрз. торла 'тёрн, колючий кустарник или дерево рода слив'
(ЭРС, 670).
Са'сик 'насекомое комар' Кочкур. (Булгаково, Горяйновка) (СРГРМ,
2002, 18). Се'ська 'комар' Ромодан. (Лыковщина) (СРГРМ, 2002, 43). Эти
данные можно соотнести с мокш. seske, эрз. seske 'комар' (SK.ES, 1181).
Ка'лмушка 'овраг, заросший травой' Кочкур., Теньгуш. [Заводова,
78]. Заводова сопоставляет с морд. эрз. калмо 'могила, яма, гиблое место'
[Заводова, 78].
Представлены заимствованные наименования домашней утвари, ин
струментов, орудий труда.
Тор 'нож, ножик' Хвал. Сарат. (Даль, 4, 810). Ср. морд. эрз. tor
'обрядовый нож, употребляемый на свадьбах' (ЭРС, 670).
Туле'йка 'верхняя часть лопаты, куда вставляется черенок' Старошайгов. (Новая Александровка) (СРГРМ, 2006, 63). Вероятно, связано с
мокш. тулей 'втулка' (МРС, 751).
Ка'уз 'деревянный желоб, по которому вода течет на мельничное
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колесо' Чамзин. (Наченалы), Инсар. (Усыскино). Ка'вус Рузаев. (Яковщина) (СРГРМ). Ср. морд. эрз. кауз 'отводная канава (из пруда)' (ЭРС, 240).
В некоторых случаях в русских говорах Мордовии отмечаются еди
ницы, имеющие источники на чувашско-марийской почве.
Тамана' 'бранное слово' Инсар. (Челмодеевский Майдан, Усыскино)
(Г1ЛГО). Тамана' 'сова' Мар. Пос. (Шульгино), 'ястреб' Урмар. (Буртасы),
сопоставляемое с чуваш, тамана 'сова, сыч' (ЧРС, 132), при мар. тумана,
тумына, тумна 'сова', неясыть' (СМЯ, 7, 254) из чувашского (Федотов,
ЭСЧЯ, 2, 191).
Вполне возможно, что при анализе данных, полученных в ходе экс
педиции, возрастет число единиц, которые можно рассматривать в иссле
дуемых русских говорах как результат влияния мордовских языков.
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СОКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

4
Егоров, ЭСЧЯ - Егоров B.I'. Этимологический словарь чувашского
языка. Чебоксары,1964.
МКРСБ - Мокшанско-русский словарь. Под ред. Д.В. Ьубриха. М.,
1949.
МКРСС - Мокшанско-русский словарь. Под ред. Б.А. Серебренни
кова, А.П. Феоктистова, О.Е. Полякова. М., 1998.
Мордва - Мордва. Очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа. Саранск, 2004.
МОРДНК - Мордовский народный костюм. Сост. Т.Г1. Прокина,
М П. Сурина. Саранск, 1990.
ПЛГО - Полевое лингвогеографическое обследование автора.
Полумордвинов, 1927 - Мордовское население Пензенской губер
нии, его прошлое и современное состояние. Под ред. Полумордвпнова Г.A.
Пенза, 1927.
Федотов, ЭСЧЯ - Федотов М.Р. Этимологический словарь чувашского языка. Тт. 1-2. Чебоксары, 1996.
Цыганкин, 1998 - Цыгапкип Д.В. Этимологиянь валке. Саранск,
1998.
ЧРС - Чувашско-русский словарь Под ред. М.Я. Сироткина. М.,
1961.
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В.II. Гришанова
К ВОПРОСУ О КАРТОГРАФИРОВАНИИ НАЗВАНИЙ ЛАНДЫША

В материалах ЛАРНГ представлено довольно значительное количе
ство названий растения ландыш, зафиксированных в русских народных говорах: делоцве’ш, белы'ш, бор, боговпик, блошница, во'ппи'к, весе'пушки,
гла'дыш, голоду’ншик, дунаёк, души'спшк, заячьи ушки, камы'шка,
куби'рь, колоко'лец, колоко'льчик, ла'душиик, лапджио'к, ла'нду'х,
’лаиду'ш, ла'иду'шиик, ла'иду'шияк, ли'идырь, л а ’нды'х,ла'нды’ш, лайтун, л а ’птух, ла'итуш, ла'ну'ш, л а ’имш, майский цветок,
молоди'лышк, пахучка, пахуч пик, полевая лилия, серде'чиик, сердечная
травка, серебри'стый колоко'льчик, серео́ряппик, соловьепыш, тепник,
язычник. Большая их часть является производными словами с чётко выде
ляемой морфемной структурой, но привлекает внимание группа слов, вопрос о морфемном членении которых, а следовательно, и об их картогра
фической репрезентации является спорным. Это общерусское слово
ла'ндыш и слова, имеющие с ним сходный звуковой регистр: ла'нду'х,
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ла'нду'ш, ла'ндырь, ла'ндых, лап туй, ла'нтух, ла'итуш, ла'пу'ш,
ла'ныш, которые, в свою очередь, могут выступать как производящие для
зафиксированных дериватов ла'пду'шник, ла'нду'шняк, ла'душнпк и, воз
можно, других.
В современном русском литературном языке слово ла'ндыш рас
сматривается как непроизводное (Кузнецов, Ефремова, 181; Тихонов, 521).
Исторически оно членится на морфемы, но это членение может быть раз
ным в зависимости от этимологии.
Известно, по крайней мере, несколько точек зрения, касающихся
этимологии слова ла'ндыш (см. Фасмер, 2, 457; Преображенский, 433;
Черных, 1,465-466; Шанский, Боброва, 163-164).
Одни исследователи рассматривают эго слово как заимствование из
польского языка и возводят к выражению «ланье ушко», считая, что цветок
назван по форме листьев. В этом случае исторически в слове выделяют две
корневые морфемы.
Другие допускают переосмысление заимствованного слова на рус
ской почве и сближение с «ладный».
Третьи производят его от «гладкий», аргументируя тем, что в гово
рах отмечено название ландыша гла'дыш. С их точки зрения, цветок назван
по качеству поверхности листьев.
Четвертые связывают название ландыша с диалектным лап «поле»,
«нива», т. е., по их мнению, ландыш - это «цветок лапа», «полевой цветок».
Пятые считают ландыш суффиксальным образованием от ладьнъ
«ладан».
П.Я. Черных замечает: «Объяснение этого слова представляет труд
ности... Нельзя, однако, считать вопрос о происхождении слова ландыш
окончательно решенным» (Черных, 1, 466). Между тем для картографиро
вания таких названий, как ла'иду'х, ла'нду'ш, ла'ндырь, ла'ндых, лантуй,
ла'нтух, ла'нтуш, ла'пу'ш, ла'ныш, необходимо принять решение и оста
новиться на какой-либо точке зрения, ибо от этого зависит репрезентация
слов на карте как непроизводных или как дериватов с той или иной мор
фемной структурой. Думается, что в решении вопроса может помочь обра
щение к другим названиям ландыша, зафиксированным в материалах
ЛАРНГ, прежде всего к мотивации этих названий.
В народном языковом сознании существуют определенные стерео
типы восприятия того или иного предмета номинации, связанные с общно
стью образа жизни, культуры, ментальных установок и т.д. Наиболее ти
пичные для того или иного социума стереотипы воплощаются в продуктив
ных моделях мотивации. Посмотрим, какие мотивирующие признаки наи
более «популярны» в диалектных названиях ландыша.
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Мотивация по форме листьев актуальна только для двух названий язычник, заячьи ушки.
Мотивация по качеству поверхности листьев прилагательным глад
кий у названия гладыш возможна, но она не встречается больше ни в одном
из зафиксированных названий. К тому же возникает сомнение, связанное с
тем, что в одном и том же пункте (121) отмечены названия гладыш и голодуитик, что может расцениваться как наличие у слов неполногласия и пол
ногласия, и, как следствие, мотивация может быть связана с производящим
голод, т.е. это, скорее, мотивация по функции, как у сердечник, молодильник.
Мотивация по месту произрастания - тенник, полевая лилия,
по времени цветения - весенушки, майский цветок, соловьеныш
(т.е. цветущий в ту пору, когда поют соловьи, летом пение соловьев пре
кращается);
по цвету - белоцвет, белыш, серебряник,
по форме - кубарь (форма цветка похожа на кубан —глиняный сосуд
с узким горлом и широкими боками), колоколец, колокольчик;
по цвету и форме - серебряный колокольчик,
по запаху - вонник, душистик, пахучник, пахучка (опосредованно
эта мотивация может быть в основе несколько странного названия дупаёк,
т.е цветок, запах которого чувствуется с дуновением ветерка или долетает
до человека, как лёгкое дуновение).
Как видно, наибольшее количество названий ландыша в говорах мо
тивационно связано с запахом, который очень часто отмечается и в контек
стах: Цветочки маленьки у ландуха, но душисты (п. 478). У меня от ланышей голова болит (п. 392). Ландыши долго стоят и сильно пахнут (п. 95).
Ландух - редкое растение, обладает приятным запахом (п. 665). Ландуиш
бегали, рвали. Нарвём, к себе в комнату поставишь, они пахучие (п. 676).
Ланыш дужа пахуч (п. 731).
Таким образом, номинация ландыша как пахнущего цветка стерео
типна для русского языкового сознания, а мотивация по запаху типична,
что косвенно подтверждает мнение Н.М. Шанского, считавшего слово лан
дыш исконным: «Скорее всего, суф. производное от ладьнъ «ладан». Ис
ходное ладьнышь > ландыш после падения редуцированных и метатезы дн
> нд. В таком случае растение названо по сильному запаху цветов» (Шан
ский, Быстрова, 163). Эта концепция представляется убедительной ещё по
одной причине. Этимологи часто отмечают, что непонятно появление в
русском названии согласного [д], называя его вставочным, паразитическим
и т.п. По теории Н.М. Шанского это исконный корневой согласный. Воз
никновение после падения редуцированных сочетания [дн] поддерживается,
как представляется, существованием в говорах модификации исконного
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корня панд— пан- (ланыш, лануш). Вероятно, в сочетании [Эи] произошла
полная ассимиляция по способу образования, возник долгий звук [и] (ср.
произношение: дно [нно], медный [менный], обидно [обинно] и т.п.), кото
рый в беглой речи потерял долготу и в результате лексикализации возникли
слова ланыш, лануш (дн > нн > н).
Заметим, что ладан - сильно и приятно пахнущее вещество - ассо
циируется с церковью, Богом. Вероятно, с этим связано ещё одно диалект
ное название, зафиксированное в двух пунктах, - боговник (цветок с запа
хом, связанным с Богом).
В литературном языке произошла деэтимологизация слова ландыш и
опрощение. В народном языковом сознании сохранился суффикс -ьпи, а
вместе с ним и фрагменты уш, ух, ых осознаются как суффиксы, тем более,
что они выделяются в других словах (дорогуша, грязнуха, жмых).
Признание точки зрения Н.М. Шанского позволяет выделить в инте
ресующих нас диалектных названиях корень панд-, его модификации лант-,
лап- , словообразовательные суффиксы -ыш, -ых, -уш, -ух, -ырь, -yii и соот
ветствующим образом картографировать слова.
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А.Д. Черенкова
О РАЗВИТИИ ЗНАЧЕНИЙ В СЛОВАХ С КО РНЕМ -ЧИСТ- В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(к вопросу о подготовке карты «Л 112 Отсутствие леса»)
Обращение к указанной в названии настоящей статьи теме обуслов
лено проблемой отбора лексем для картографирования при составлении
карты «Л 112. Отсутствие леса».
Картотека Лексического атласа русских народных говоров по этому
вопросу объёмна и многообразна. В наибольшей степени представлены
слова с корнем ЛЕС: безлесье, безлесица и т.д., картографирование кото
рых не вызывает никаких сомнений. Но есть и другие группы лексем, среди
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которых выделяются слова с корнем ЧИСТ. Именно эти лексемы вызвали
много вопросов при первом обсуждении карты.
Основная задача данной статьи - доказать наличие значения 'отсут
ствие леса’ у слов с корнем ЧИСТ в русских народных говорах и отстоять
правомерность картографирования указанных слов при подготовке карты
«Л 112. Отсутствие леса».
В современном русском литературном языке слов с корнем ЧИСТ со
значением ‘отсутствие леса’ нет. Близкое значение мы находим только в
словосочетании чистое поле, имеющем в русском языке народно
поэтическую стилистическую окраску. Составляющие этого словосочета
ния имеют одну и ту же сему - ‘отсутствие леса’: поле 'участок земли без
леса' и чистый ‘без деревьев и кустарников’. Данное выражение построено
по всем правилам народно-поэтической речи. Во время подготовки данной
статьи был проведён эксперимент, в котором людям разных социальных и
возрастных групп разных российских территорий предлагалось семантизи
ровать это выражение. Почти все респонденты определили значение слово
сочетания чистое поле как отсутствие деревьев, кустарников в поле, и
только у некоторых оно ассоциировалось с отсутствием любой раститель
ности, кроме травы, у одного - как отсутствие любой растительности, т.е.
‘пашня’, также только у одного - как убранное поле.
Однако в русском языке слова с корнем ЧИСТ имеют много других
значений, в которых свободно вычленяется сема (архисема) ‘отсутствие,
освобождение’. Проанализируем с этой точки зрения разные слова различ
ных частей речи:
1. Значение ‘отсутствие мусора, грязи, пыли и т.д.’ передаётся
именем существительным чистота;
2. Процесс освобождения фруктов и овощей от кожуры выражается
глаголом чистить;
3. Отсутствие облаков и туч на небе, примесей в чём-либо и др.
отражается прилагательным чистый: чистое небо, чистая вода;
4. Переписанный набело текст, который предполагает отсутствие
помарок, исправлений в нём, называется чистовиком;
5. Место для освобождения от грехов передаётся словом чисти
лище,
6. Отсутствие злых намерений передаётся устойчивым сочетанием
от чистого сердца и др.
Таким образом, во всех значениях одного и того же слова или в зна
чениях разных слов с корнем ЧИСТ обязательно наличествует сема 'отсут
ствие’. Каково же происхождение слов с этим значением и какое значение
является самым древним?
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Чтобы ответить на эти вопросы, нужно заглянуть в историю. Начнём
с русских народных говоров - хранителей древнего наследия. В диалектах
наряду с литературными, общерусскими значениями слова с корнем ЧИСТ
могут иметь значения, связанные с характеристикой леса. При этом они мо
гут употребляться в двух, иногда слабо различимых значениях:
1. Место в лесу, очищенное от деревьев.
2. Отсутствие леса как признак ландшафта.
В материалах лексического атласа представлены следующие лексе
мы с корнем ЧИСТ: чистина, ни щи па, чистота, чистоган и описатель
ные конструкции чистое место, чистая площадь.
К перечисленным словам добавим лексемы из словарей. В.И. Даль
приводит такие слова со значением "место, где лес вырублен, выкорчеван, и
сожжён под посев; пашня, расчищенная из-под лесу": сев., воет, чищенка,
чи ’ща, чи 'щепина, чищо ’бь, чисть, влгд. чи ’щега, а также расчисток,
расчистка, росчисть, почисток (Даль, 4, 607). Как видим, здесь реализу
ется 1-е значение - ‘место в лесу, очищенное от деревьев’.
В ярославских и костромских говорах с этим же значением употреб
ляется слово чищо'ба: 1. Место, поросшее кустарником и лесом, выделяе
мое крестьянину под расчистку для покоса (кстр.). 2. Место в лесу, расчи
щенное для покоса (прел., рыб.) (ЯОС, 10, 61).
В воронежских говорах слово чистота нами отмечено во 2-м зна
чении ‘отсутствие леса’, так как природный ландшафт не располагает к
возникновению 1-го значения - ‘расчищенное место в лесу'. На вопрос «У
вас есть лес?» в с. Ростоши Эртильского района мы получили ответ: «Нет
У нас тут чистота, чистое место». Эго же слово отмечено в Деулинском
словаре со значением ‘поляна, открытое место, свободное от леса и кустар
ника’ [598]. Кроме слова чистота в деулинском говоре употребляется сло
во чисть в значении 'вырубка в лесу’. В архангельских и новгородских го
ворах слово чисть употребляется в значении ‘чистое, открытое место, без
лесная тундра’ (Опыт, 258, цит. по: ЭССЯ, 4, 122). Как видим, здесь реали
зуется 2-е значение - ‘отсутствие леса как признак ландшафта’.
Таким образом, в русских народных говорах насчитывается доста
точно большая группа слов с корнем ЧИСТ, используемая при характери
стике леса: чистина, цищина, чистота, чистоган, чищенка, чища, чищепипа, чищобь, чищоба, чисть, чищега, расчисток, расчистка, рос
чисть, почисток и др.
Со значениями, имеющими отношение к лесу, слова с корнем ЧИСТ
употреблялись и в древнерусском и в старославянском языках: чисть,
частый ‘открытый’, ‘редкий, без зарослей’ (Черных, 2, 391).
Корень ЧИСТ является общеславянским. Слова с этим корнем нали
чествуют во всех славянских языках во многих значениях, в т.ч. в значени-

ях, связанных с отсутствием леса. Например, слово чистина в болгарском
языке имеет значение ‘поляна в лесу’, в македонском - ‘прогалина, полян
ка’, ‘чистое поле, открытая местность’, в сербохорватском - ‘чистое поле,
луг, прогалина’, в словенском - ‘пустырь, прогалина в лесу’, в чешском (в
диалектах) - ‘прогалина в лесу’, в словацком - ‘просека, лужайка, полянка’,
в украинском - ‘чистое, незаросшее место’ (ЭССЯ, 4, 120). Это говорит о
том, что значение, связанное с отсутствием леса у слов с корнем ЧИСТ яв
ляется праславянским. Явно, что первичным значением у этих слов было
‘расчищенное от леса место’. Это вполне логично, так как праславяне жили
на лесной территории. Когда расселение их произошло в лесостепные и
степные территории, то у слов с корнем ЧИСТ появилось значение ‘отсут
ствие леса природного характера’.
Более того, анализ лексики индоевропейской языковой семьи позво
ляет предположить, что празначением у слов с корнем ЧИСТ было значе
ние, связанное с характеристикой леса. В самых близких к славянским язы
кам из индоевропейской семьи балтийских языках выделяются: в лит. skystas и лтш. Skists в значении ‘жидкий’, а лит. sklesti, skledziu имеют значение
‘разжижать, разделять’ (ЭССЯ, 4, 120).
Если учесть, что в русском языке термин жидкий используется при
характеристике редкого леса (жидкий лес) (MAC, 1, 483), то невольно при
ходишь к выводу о наличии прямой связи между славянским корнем ЧИСТ
и балтийским SKIESTI (лит.). Эта связь обнаруживается как в плане содер
жания (жидкий - редкий - чистый), так и в плане выражения: [к] перед
гласным переднего ряда в праславянском языке по закону слогового син
гармонизма переходит в [ч]. В связи с этим вполне обоснованным может
быть предположение о том, что празначением у слов с корнем ЧИСТ было
значение, связанное с характеристикой леса - ‘очищенный от леса; расчи
щенное место в лесу’. А уже на базе этого значения впоследствии стали
возникать другие, известные нам теперь современные значения с общей се
мой ‘незагрязнённый’, а также всевозможные переносные значения (см.
словари). Иными словами, возникновение лексем с корнем ЧИСТ в значе
нии ‘расчищенное место в лесу’ относится к древнейшему периоду праславянского языка. На базе этого значения развивается значение ‘отсутствие
мусора, грязи, пыли’ - основное значение у слов с корнем ЧИСТ во всех
современных славянских языках, что свидетельствует о возникновении его
также в праславянский период. Затем стали развиваться другие, в том числе
переносные значения: чистые помыслы, чистое сердце и т.д. Развитие зна
чений у слов с корнем ЧИСТ можно изобразить следующим образом (см.
схему).
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Данная модель, безусловно, не находит полного отражения в совре
менных славянских языках. В отдельных славянских языках отсутствуют
целые звенья этой модели в различных формах существования языков. Рас
смотрение лексем с корнем ЧИСТ в значении ‘расчищенное место в лесу’ в
общеславянском и далее в индоевропейском контексте позволяет отнести
их к типу лексических локализмов, о которых говорит О.Н. Трубачёв:
функционирование их в отдельных литературных славянских языках или
распространение их только в диалектах данной языковой группы, полное
отсутствие их в каких-либо языках этой группы и в то же время наличие со
ответствующих параллелей в других индоевропейских языках, т.е. за преде
лами славянских языков [Трубачёв: 20].
Для нас актуальным в словах с корнем ЧИСТ является вопрос о
древнейших значениях ‘расчищенное место в лесу’ и ‘отсутствие леса как
особенность ландшафта’. В 112 вопросе программы ЛАРНГ из этих двух
значений предусматривается второе.
Однако картотека ЛАРНГ, к сожалению, не располагает возможно
стью к разграничению этих двух значений. Во-первых, потому, что абсо
лютное большинство карточек с соответствующими лексемами не имеет
иллюстраций вообще. Во-вторых, в случаях, где иллюстрации имеются, по
контексту определить значение очень трудно: расчищенное ли это от де85

ревьев место пли открытое, безлесное место как особенность ландшафта.
Карточки с полноценными иллюстрациями единичны: Чистина, когда леса
нет (169), У вас есть лес? - Нет. У нас тут чистота, чистое место (834,
см. выше).
Встаёт закономерный вопрос, как картографировать слова чистина,
чистота, чисть и др.? На наш взгляд, исходя из логики развития значений
и размытости получаемых контекстов, есть смысл не разграничивать нюан
сы в значениях лексем с корнем ЧИСТ при характеристике леса и карто
графировать их все.
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В течение 1976-1989 гг. ежегодно, затем менее регулярно и со зна
чительным перерывом в поездках, которые возобновились лишь в про
шлом году, кафедрой русского и общего языкознания Сыктывкарского го
сударственного университета организовывались выезды в русское село
Лойма Прилузского района Республики Коми для проведения студенче
ских летних диалектологических практик. В ходе последних, а также во
время экспедиционных исследований, проводившихся в весеннее время,
на кафедре был собран обширный материал, который содержится в десят
ках рабочих тетрадей с записями, сделанными в полевых условиях студен
тами, сотрудниками и преподавателями филологического факультета. В
начале 1990-х гг. силами отдельных преподавателей (и отчасти студен
тов - участников хоздоговорной темы) весь собранный материал был пе
ренесен на компьютерные носители, при этом использовались специаль
ные бланки в формате перфокарты (сейчас эта форма хранения электрон
ной информации устарела). В таком унифицированном виде материалы
Лоемского словаря были зарезервированы, однако в настоящее время по
ряду обстоятельств они оказались недоступными для его составителей. Се
годня кафедра вернулась к идее создания Словаря: подняты все сохранив
шиеся у составителей бумажные варианты словарных статей, а если тако86

вые отсутствуют, то еще раз пофамильно распределяются каталожные
ящики для составления словарных статей заново. Преподаватели кафедры
регулярно собираются и предметно решают возникающие лексикографи
ческие проблемы. В настоящее время идет работа над буквой К.
В 1989 г. один из информантов так описал свое родное село Лойма,
которое занимало площадь в 17 км: «Лойма - это деревни Верхохопа, Чарковшино, Митенки, Макаровчи, Кучижина, Ефимоеци, Семушинчи, Денисовчи, Поволиина, Исаковчи, Деревеншана, Грищёнки, Борисовчи, Перёнки, Шорошонки, Заполяна, Евлёнки, Пятковшана, Васильёвчи, Занёики,
Ерелёнки, Некрасовчи, Юдёнки, две деревни Гярь, между има пространст
во есть, обе зовут Гарь, обе Гари». И хотя многих из названных
25 лоемских деревень уже нет на карте, новые студенческие группы соби
рателей речевого богатства этого населенного пункта, имеющего само
бытную культурную традицию, и сейчас привозят превосходный диалект
ный материал.
Ос о бе нно с ти говора

Характеристика особенностей лоемского говора будет дана во всту
пительной статье к Словарю. По традиционной классификации русский
говор с. Лойма представляет собой ранний переселенческий говор, кото
рый сложился в X1V-XV вв. в результате переселения русских крестьян с
низовьев р. Лузы и с р. Юг, впадающей в Сухону. Он относится к вологод
ско-вятской группе северновеликорусского наречия и обнаруживает древ
ние архаические черты на разных языковых уровнях (некоторые из них
описаны О.В. Загоровской), например:
1. в области ф онетики: 1) переход [а] в [е] между мягкими соглас
ными под ударением {опешь, грезь)-, 2) произношение дифтонга [ие] перед
твердыми согласными (лиге, пшесто) и гласного [и] перед мягкими со
гласными (писни, ричкау, 3) переход [е] в (о] в безударном положении
(вёсиа, спите); 4) неразличение аффрикат (кислиця и кислича);
5) стяжение (ругишь, ругат); 6) полногласные сочетания (морок, беремя);
7) твердое произношение долгих шипящих (штука, шшошь) и др.
2. в области грам м атики: 1) древнее управление винительным па
дежом (подле жену, по соседа); 2) бывшие формы двойственного числа в
формах творительного падежа (горбушима, руками); 3) предикативные
неизменяемые причастия в личном и безличном употреблении (сеет про
ведено, у меня уидено); 4) возвратные глаголы на месте литературных не
возвратных и наоборот (лежится, дожидает); 5) мена суффиксов в стра
дательных причастиях (лампочка выверчена, огород приткпёп) и др.
3. в области словарного состава очевидно наличие архаической
лексики общеславянского и восточно-славянского происхождения, напри
мер: вёдро ‘ясная погода’, губа ‘съедобный гриб’, сумёт ‘сугроб’, пожня
‘сенокосное угодье’ и др.
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Несмотря на иноязычное окружение, в котором проходило развитие
лоемского говора, последний сохранил свою первичную основу и целост
ность. Влияние коми языка и его диалектов проявилось лишь в отдельных
заимствованиях, прежде всего лексического характера, например: баля
‘овца’, гажа ‘веселый человек’, виска ‘проток, ручей’ и др. [Загоровская,
15-16].
С о с т а в с л о ва ря

1. Лексико-фразеологический состав русского говора с. Лойма
представляет собой в значительной степени совокупность таких диалект
ных единиц, которые уже отмечены в одном или в нескольких областных
словарях русского языка. Назовем, например, лексем ы горб ‘доскагорбыль’, держаный ‘находившийся в употреблении, не новый’, дикий
‘сумасшедший’, матькаться ‘сквернословить’, обсудить ‘признать ви
новным, осудить’, подорожничать ‘хулиганить на дорогах’, чутко
‘слышно’ и др.; устойчивы е сочетания: не брать внимание ‘пренеб
регать’, век свой ‘всю жизнь’, во всю головушку ‘очень громко’, давать
спасибо ‘благодарить’, копотить небо ‘жить неинтересно, бесцельно’,
рыбачить рыбу ‘заниматься рыбной-ловлей’ и др.
2. Отдельную группу составляют слова и выражения, которые обна
руживают иное по сравнению с соотвез'ствующими единицами других рус
ских говоров значение, например: лексема глухомарь, зафиксированная в
«Архангельском областном словаре» со значением ‘пустынное место, за
холустье, глушь’, в говоре с. Лойма означает ‘мужчина, который плохо
слышит или совсем не слышит’ (ср.: Он не воевал, в штабе сидел, писал,
он глухомарь); лексема одёжить в «Словаре русских говоров Карелии» и
«Словаре вологодских говоров» отмечена со значениями ‘надеть’, ‘одеть’,
‘укрыть’, в «Архангельском областном словаре» - со значением ‘с силой
ударить, стукнуть’, а в лоемском говоре означает ‘съесть, поглотить’ (ср.:
Как полкилограмма одёжишь, ноги-то бежат не слыша земли). Интерес
но противопоставление двух наречий в контексте: Пели песни там, на
праздники. «Накосо или прямо?» — спрашиваю. Маша говорит: «Нако
со», в котором выявляется антонимическая пара прямо ‘используя непри
личные (матерные) слова’ и накосо ‘заменяя матерные слова на прилич
ные’ (ср.: в «Словаре русских говоров Карелии» лексема накосо зафикси
рована со значениями ‘наискосок’, ‘поперек’, лексема прямо - со значени
ем ‘хорошо, правильно’). Иная семантика обнаруживается и в некоторых
устойчивых сочетаниях, например: выражение спать под шапкой в яро
славских говорах означает ‘много работать’, в то время как в лоемском го
воре оно имеет значение ‘быть инертным, бездеятельным’ (ср.: Говорят
«под шапкой спит», если тихий человек, тихоня, говорят «под ишпкой-то
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проспал», у него выкосили, он как бы не пошевелился, не пришёл вовремя,
опередили его...).
3. Употребляются в Лойме и варианты единиц, зафиксированных в
других говорах: имея ту же семантику, лоемские слова и выражения отли
чаются: слова — по морфемному строению, выражения - по компонент
ному составу. Ср., например, лексемы поукрадши ‘украдкой, втихаря’
(Лойма) и вкрадши ‘крадом’ (Акчимский словарь), чупорай ‘грязнуля’
(Лойма) и чупа ‘неряха, грязнуля’ («Словарь русских говоров Низовой
Печоры») и др.; устойчивы е сочетания залечь в сердце кому ‘произве
сти незабываемое впечатление; запомниться’ (лоемский говор) и влечь в
сердце кому ‘глубоко запечатлеться, запасть в душу’ (в архангельских го
ворах), кычко не на что выкликать у кого-л. ‘кто-либо очень беден’ (ло
емский говор) и из-под стола собаку нечем выманить ‘кто-либо очень
беден, живет в нужде’ (в говорах Пермского края) и др.
4. Большую группу составляют и такие записанные в Лойме лекси
ческие и фразеологические единицы, которые в словарях других северных
говоров не отмечены, например: сущ ествительны е кособочка ‘женщи
на с искривленным позвоночником’, проголодь ‘состояние сильного голо
да’; прилагательны е почутливыи ‘имеющий хороший слух, чуткий’,
раховатый ‘имеющий раздвоенный ствол (о дереве)’; глаголы трепе
таться ‘утра́тить целостность, порваться (о ткани)’, рупосить ‘накрапы
вать, моросить’; устойчивы е сочетания катать шляпы ‘смешить, ра
зыгрывать людей; шутить, дурачиться’, слезливое болото ‘часто плачу
щий, склонный к слезам человек; плакса’, слепо, немо, гзухо ‘глухой, пло
хо слышащий, неспособный передать кому-либо то, что говорится в его
присутствии’ и др.
С т р у к т у р а с л о в а р н о й с т а т ьи

Предусматривается традиционная структура словарной статьи, в ко
торую должны войти такие составляющие, как заголовок с указанием уда
рения и вариантных форм, грамматические пометы для слов соответст
вующих частей речи, толкование значения (значений), иллюстрации упот
ребления с фиксацией года записи. Иллюстративный материал планирует
ся подавать в орфографической записи, без специальных транскрипцион
ных знаков, с сохранением грамматических особенностей. В некоторых
случаях возможно использование упрощенной транскрипции, например,
твердые шипящие могут передаваться двойным написанием согласного с
последующим гласным ы (а не и), у (а не ю), а (а не я): яшшык, штука,
чашша и др. Ударение в иллюстрациях будет проставлено лишь в словах,
которые допускают неоднозначное прочтение (типа голбе’ц, ма'знуть, из
ржа'ной муки и т. п.). Например:
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Кара’куля, -и, ж. В сочет. Как кара’куля. Ковыляя из-за хромоты.
Идёт человек плохо, хромой, дак подсмеивались: «Как каракуля идёт».
(1984).
Кара’читься, -усь, -ишься, неперех., несов. 1. Идти, передвигаться.
Я карачусь-то худо. (1976). 2. С трудом переставлять ноги, ковылять. Кто
плохо ходит, вот и говорят: «Идёт карачится». (1985).
Карто’вник и Карта ’фпик, -а, м. Поле, на котором посажен и рас
тет картофель. Ходили на картовник-от. (1986). На картофнике садили
только картошку. (1984).
Ката’льня, -и, ж. Деревянный брусок с зубцами, которым гладили
(катали) белье. Тогда утюгов-то не было, так бабы катальней гладили.
(1984).
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М.В. Флягина
ВНУТРИ ДИАЛЕКТНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ДОНСКИХ ГОВОРОВ
(история вопроса и современное состояние)

К настоящему времени значительно возрос интерес не только (и не
столько) к чисто языковой стороне отдельных говоров, но и к пересмотру
ранее очерченных границ этих говоров, а также их внутридиалектного
членения на основе вновь открывающихся языковых данных. В послед
нее время особенно популярным в этом отношении считается сравни
тельно-исторический подход, применяемый на уровне отдельно взятых
диалектных микрозон. С этой целью отбираются отдельные локальные
центры, изученные лучше других, что, по мнению отдельных исследователей
(Герда, Мызникова), будет способствовать более глубокому выявлению ха
рактера взаимосвязей между различными центрами и узлами. По словам
С.А. Мызникова, «этот метод заслуживает внимания, так как он реально под
водит к истории образования говоров, к возможности проследить миграции
населения, которые ведут к смешению говоров, что крайне важно для диалек
тологии» [Мызников, 44]. Тем более актуальным предложенный метод пред
ставляется для ситуации донских говоров, относящихся к раннепереселенче
ским говорам, изучение которых упирается в проблему определения их ос
новных типов для установления места в системе говоров русского языка.
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Говоры Дона по-разному рассматривались в макроструктуре русских
диалектов. Если в традиционной классификации донские говоры входили
в состав южновеликорусского наречия (хотя и без указания на их вторич
ный характер образования), то в новой классификации Дон оказался за
пределами распространения русских говоров. Отдельные сведения о ха
рактере и некоторых чертах говоров Дона относятся ко времени, когда
диалектология не сложилась еще как специальная научная дисциплина с
самостоятельными задачами и методами исследования. Эти работы пред
ставляют интерес с точки зрения наличия в них фактического материа
ла. Особую ценность, безусловно, представляют работы о говорах Дона,
написанные специалистами-языковедами, появившиеся, в основном, во
второй половине XX века.
Первые сведения о характере групп казачьего населения оставляет
голландский ученый-географ Масса (род. в 1587 г.), живший несколько лет
в Москве, в сочинении «Краткое повествование о начале и происхождении
современных войн и смут в Московии». Масса говорит о преимуществен
ном преобладании среди казачества выходцев из собственно русских
(«московских») областей.
Двумя столетиями позже появляется еще одна суммарная характе
ристика казачьих говоров (на этот раз непосредственно донских) в книге
донского историка Е. Кательникова «Историческое сведение о ВерхнеКурмоярской станице 1818 года», в которой помимо всего прочего имеется
попытка поставить вопрос о генезисе донского казачества на основе общих
и различительных черт их наречия. Е. Кательников выделяет верховцев,
срединцев и низовцев.
Начало собственно лингвистического изучения донских говоров свя
зывают с появлением в 1852 г. статьи В.И. Даля «О наречиях русского язы
ка». Пересматривая существовавшие до него классификации русских наре
чий и выдвигая свою концепцию, В.И. Даль считает необходимым отдель
но выделить среди прочих группировок говоров русского языка особое
«донское наречие», которому он и посвящает специальный раздел. В деле
нии донских говоров на отдельные группы В.И. Даль высказывает уже сло
жившуюся точку зрения: он отличает низовцев и верховцев, считая первых
по происхождению преимущественно малорусами, а вторых — великору
сами, у которых «великорусское сильно отзывается югом».
Во второй половине XIX в. интерес к народным говорам в различ
ных областях России значительно возрастает. В это время появляется це
лый ряд работ донских исследователей, в которых впервые указывается на
распространение в говорах Дона отдельных фонетических явлений, как из
вестных другим русским говорам, так и специфически донских (например,
взаимная мена свистящих и шипящих, г/ и ч, сюсюканье, мягкое л (лю ка-

вый), картавое р, и вместо ы, хв на месте ф и пр.). Ряд статей и заме
ток, касающихся вопросов диалектологии, появляется в это время и в
местной периодической печати.
В это же время выходят «Опыт русской диалектологии» А.И. Собо
левского, в котором, к сожалению, дается самая общая и малозначительная
характеристика донских говоров, ничем не дополняющая прежние данные,
и работа М. Калмыкова «Сведения о кочетовском говоре...», которая ин
тересна как первый опыт исследования, посвященного конкретному опи
санию одного из донских говоров. Автор последней ставит вопрос о клас
сификации донских говоров, подразделяя их на верховые и низовые, между
которыми (от ст. Старочеркасской до ст. Цимлянской) располагается
среднедонской говор.
Обобщающей работой указанного периода можно назвать статью
В.Ф. Соловьева «Особенности говора донских казаков». Это наиболее
полная и содержательная из всех известных до этого работ. В.Ф. Со
ловьев предпринимает попытку детализировать существующую класси
фикацию донских говоров, вычленить в составе известных групп гово
ров более мелкие (например, черкасский говор внутри низового гово
ра). Автор в подтверждение своей точки зрения приводит большой фак
тический материал по фонетике и морфологии, меньше по синтаксису.
В начале XX в. в печати появились материалы, собранные Н.А.
Левочкиным на Нижнем Дону, в станицах Старочеркасской, Елизаветовской, Гниловской, Аксайской, Александровской и х. Рыкове, которые яв
ляются весьма ценным диалектологическим источником.
Некоторую работу по сбору сведений о донских говорах проделала
Московская Диалектологическая Комиссия, включив донские говоры
в число говоров южной группы южновеликорусского наречия.
В XX веке особенно большой вклад в изучение говоров Дона
внес А.В. Миртов. Ему принадлежит одна из последних классификаций
донских говоров, в которой А.В. Миртов устанавливает на Дону четыре
диалектных группировки: верховый, среднедонской, донецкий и низовый
говоры, кроме того, выделяет район южных станиц более позднего образо
вания (Ольгинская, Хомутовская и др.), где, по мнению автора, говоры
смешанные, и которая требует на сегодняшний день существенных уточне
ний. Сегодня вопрос о внутридиалектном членении донских говоров мо
жет быть окончательно решен как при фронтальном диалектологическом
обследовании местных говоров, так и в результате изучения отдельно
взятых микрозон, о чем говорилось выше и что осуществляется в настоя
щее время. Ценный материал для сопоставлений дают появившиеся во
второй половине XX века - начале XXI в. отдельные статьи и моно
графические исследования ростовских и волгоградских диалектологов
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(Р.А. Конькова, В. Магина, В.И. Левчука, С.П. Габа, Т.А. Хмглевской,
Б.Н. Проценко, Л.М. Орлова, Р.И. Кудряшовой и некоторых других).
Исследования народных говоров последних десятилетий с оче
видностью доказывают, что наряду с фонетическими и грамматиче
скими диалектными различиями лексические различия также могут
служить веским основанием для вычленения территориальных разно
видностей языка. Лексические изоглоссы отличаются высокой историче
ской информативностью, позволяющей тонко дифференцировать особенно
сти диалектного ландшафта.
Анализ лексики наиболее исторически устойчивых пластов (наиме
нований реалий природного мира), представленной в донском диалекте, по
казал сложность и неоднородность языкового ландшафта донской диалект
ной зоны. Лексические данные подтвердили наличие внутридиалектного
членения говоров Дона. В них отчетливо выделяются верхнедонская, сред
недонская, нижнедонская и донецкая диалектные микрозоны. Кроме того,
материалы отдельных карт, составленных по результатам лингвогеографи
ческого анализа лексики, свидетельствуют о генетическом единстве гово
ров, которые мы условно обозначили как верхне-среднедонские и нижне
среднедонские. Сопоставление донских апеллятивов по территориальной
маркированности дало основание утверждать, что в донских говорах поми
мо общедиалектных и узкорегиональных (донских) наименований отмеча
ется бо́льшее число южнорусских диалектных слов (бугор, яр, яруга, музга,
кучегур, котяина, ендова, твань, колдубань, стрямка, водороина и мн. др.).
Таким образом, лексические данные указывают на то, что донские говоры
по своему характеру примыкают в основной своей массе к южновеликорус
скому наречию. Некоторые изоглоссы, очерченные нами для донских лек
сем, обнаруживают наиболее тесные диалектные схождения донских гово
ров (на лексическом и, более, семантическом уровнях) с говорами восточ
ной группы южного наречия. Ареалы распространения указанных лексем в
донских диалектах —преимущественно верхне-среднедонские и среднедон
ские говоры. Отдельные наименования свидетельствуют о связях донских
говоров с другими группами южнорусского наречия - южной и западной и характеризуются в большей мере нижнедонской локализацией.
Рассмотрение особенностей донской лексической системы на приме
ре наименований природных объектов позволило сделать вывод о том, что
несмотря на длительное формирование донских говоров на основе южнорусских говоров разных типов, а также на все усиливающееся влияние ли
тературного языка, в их традиционном слое отмечаются и черты северно- и
среднерусских говоров, указывающие на наибольшую близость с говорами
западных и северо-западных диалектных зон и свидетельствующие о веро
ятном участии выходцев из севернорусских губерний и территорий бытова93

ния среднерусских говоров в заселении Дона. Особенно много лексических
параллелей отмечается среди гидрографических терминов (крутоверт,
крутик, ревуч, веретье, полой, исшочина, стрежень (стреишча), проносная
река, заморина, майна, вайгак и др.). Указанные апеллятивы отмечены в
говорах нижне-среднедонской диалектной зоны. Определение локализации
севернорусских наименований на донской территории способствует выяв
лению очагов возможного размещения северян в период формирования
донского диалектного континуума.
Традиционные классификации народных говоров составлены с уче
том фонетических и морфологических диалектных противопоставлений.
Классификация донских говоров не является в этом смысле исключением, и
новые данные, полученные в ходе диалектологических экспедиций послед
них тридцати лет, лишь подтверждают наличие противопоставления, преж
де всего, верхнедонской и нижнедонской диалектных зон.
Анализ фонетической системы донских говоров показывает, что ос
новная их часть - якающие говоры. На небольшой территории верхнедон
ских говоров отмечены говоры с умеренным яканьем. Говоры с диссимиля
тивными и ассимилятивно - диссимилятивными типами занимают обшир
ную территорию, простирающуюся от реки Сев. Донец на север до границы
с Воронежской областью и на восток до границы с волжскими говорами на
территории Волгоградской области. Это территория верхне- и среднедон
ских говоров. Говоры икающие занимают довольно компактную территорию
в нижнем течении реки Дон. В части нижнедонских, а также на основной тер
ритории донецких говоров, по последним диалектологическим данным, из
вестно иканье с элементами диссимилятивного яканья. Иканье в донских
говорах традиционно считают продуктом сложных процессов взаимо
влияния русской и украинской речи, исторически представленных на
Нижнем Дону с момента его колонизации. Не исключено также, чго дон
ское иканье представляет собой результат процесса внутреннего развития
южновеликорусского яканья, в основном протекавшего в направлении
отхода от диссимилятивного принципа.
Характерная черта значительной части говоров Дона - утрата
затвора аффрикатами (преимущественно у звука ч). Явление распро
странено от среднего течения Дона (от Багаевской) и выше: поло
сой, расширяющейся к северо-западу, до станиц Распопинской и
Клетской. В говорах Нижнего Дона утрата затвора аффрикатами не
отмечается.
Диалектное противопоставление представлено и характером
произношения долгих шипящих: в среднедонских говорах долгие ши
пящие произносятся твердо (во[жжы], до[жжы], [шшу]ка), в основной
массе верхнедонских также твердо, однако в ряде говоров, расположен94

пых вдоль реки Хопер, только мягко (во[ж 'ж’ и], до(ж 'ж 'и], [ш ’ш
'у]ка). В донецких говорах произношение долгих шипящих соответствует
литературной норме, на Нижнем Дону отмечается преимущественно твер
дое произношение шипящих.
В донецких и нижнедонских говорах широко отмечается отсутст
вие оппозиции по мягкости-твердости у губных согласных в абсолютном
конце слова, произносятся только твердые согласные (голуп, сем, восем,
руп, степ), для говоров верхнедонской диалектной зоны, как свидетель
ствуют экспедиционные материалы, указанное явление не характерно.
Особо высокой информативностью, вне всякого сомнения, отлича
ются морфологические изоглоссы. Соответственные явления, установлен
ные на донском материале, позволили закрепить границы отдельных групп
говоров внутри донского диалекта. Одним из значимых диалектных проти
вопоставлений морфологического уровня является оппозиция, основанная
на утрате категории среднего рода существительных и переходе слов сред
него рода в женский и мужской род. Наиболее широкий ареал распростра
нения на донской территории имеет явление перехода слов среднего рода в
женский род - средне- и ннжнедонские говоры, компактный, но значитель
но у́же очерченный - явление перехода из среднего рода в мужской - ос
новная территория верхнедонских говоров (их традиционный слой).
Представленные типы диалектных различий далеко не исчерпывают
полного списка различительных черт донских говоров, а лишь демонстри
руют широкие возможности и целесообразность дальнейшего исследования
вопроса внутреннего членения донского диалекта, а также обнаружения
очагов первичного возникновения языковых единиц, что в конечном итоге,
несомненно, станет существенным продвижением в плане определения
особенностей генезиса донских говоров.
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В.А. Баранов, Е.А. Жданова, И.С. Соломенников
ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«ДИАЛЕКТ» КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
(КАРТОГРАФИРОВАНИЯ) ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ
Исследование диалектного языка является одной из актуальных за
дач современной лингвистики. Необходимость фиксации и толкования лек
сики, а также описания фонетических и грамматических особенностей рус
ских народных говоров обусловлена тем, что под воздействием распро
странения литературного языка средствами массовой информации, а также
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в связи с затрагивающими сельское население социальными процессами
диалекты нивелируются и постепенно исчезают. В то же время диалектный
язык сохраняет особенности исторического развития национального языка,
поэтому обращение к народным говорам даег лингвистам богатейший ма
териал для исследования системы русского языка как в его современном
состоянии, так и в диахронии. Изучением говоров отдельных регионов за
нимаются многочисленные научные коллективы на всей территории Рос
сии; централизованно, приводя в одну общую систему диалектный матери
ал, собранный в различных регионах, ведут работу коллективы, издающие
Словарь русских народных говоров, Лексический атлас русских народных
говоров, создающие Национальный корпус русского языка н др.
Работа но сбору и анализу диалектного материала в отдельно взятом
регионе ведется и в Удмуртской Республике. Целью диалектологического
обследования русских говоров Удмуртии является изучение и описание
диалектной системы данного региона как части макросистемы русского
диалектного языка. На сегодняшний день имеющийся материал не получил
должного обобщения в виде атласа, словаря или монографии, однако в Уд
муртском государственном университете на протяжении многих лет ведется
работа по сбору диалектных данных. В 70-80-х гг. XX в. сбор материала
производился путем записи живой речи диалектоносителей. Целью такой
работы была фиксация диалектных особенностей всех уровней языка. Ре
зультатом этих экспедиций стали транскрибированные записи монологов
информантов. Такой материал ценен тем, что представляет слово в контек
сте, который помогает определить его функциональные особенности. С на
чала 90-х гг. XX в. лексика русских говоров Удмуртии фиксировалась в хо
де сбора материала по «Программе собирания сведений для Лексического
атласа русских народных говоров», параллельно велась аудиозапись, кото
рая отражает фонетические и грамматические особенности речи информан
тов. Богатейший материал, собранный более чем за 30 лет в десятках насе
ленных пунктов по всей территории Удмуртии, требует обработки, осмыс
ления и обобщения. Сведения, собранные 20-30 лет назад, представляют
тем большую ценность, ч то некоторых деревень, обследованных собирате
лями, уже нет на карте современной Удмуртии.
В 2005 г. в Удмуртском государственном университете была разра
ботана Лингвогеографическая информационная система «Диалект» (ЛГИС
«Диалект»), которая наполняется материалом, собранным на основе Про
граммы ЛАРНГ, и предоставляет пользователям доступ к работе с ним. На
данный момент ЛГИС «Диалект» дает пользователям, имеющим всего лишь
браузер и доступ в Интернет, возможность:
1)
вводить и редактировать лексический материал, собранный по во
просникам Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ),
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2) осуществлять выборку данных, готовить ее для картографирова
ния, корректируя состав картографируемых объектов в зависимости от ин
тересов и задач пользователя, с учетом комбинации из нескольких парамет
ров:
а) сведения об информанте, от которого было записано слово, что
дает возможность выбрать одного или нескольких информантов, удовле
творяющих одному или нескольким значениям параметров «Пол», «Про
фессия», «Образование», «Национальность», «Дата рождения» и др.;
б) сведения о населенном пункте, где происходил сбор материала,
что позволяет скорректировать выборку в зависимости от количества жите
лей в том или ином месте сбора материала, от наличия/отсутствия населе
ния другой национальности и некоторых других существенных для диа
лектной выборки параметров; кроме того, пользователю предоставляется
возможность увидеть, по каким разделам Программы ЛАРНГ был проведен
опрос в выбранном населенном пункте;
в) сведения о собирателе, зафиксировавшем ту или иную единицу,
что дает возможность отобрать данные, записанные конкретными людьми,
и если необходимо, провести анализ с учетом степени достоверности мате
риала;
г) выборка по маске слова, что дает возможность узнать, употребля
ется ли данная номинация на картографируемой территории и для обозна
чения чего она используется,
3) визуализировать данные в виде лингвогеографической карты, на
которой с помощью знаков могут быть представлены сложные диалектные
соответствия.
Таким образом, чтобы создать в ЛГИС «Диалект» карту, отражаю
щую обозначения определенного объекта, зафиксированные на территории
Удмуртии, необходимо произвести следующую последовательность дейст
вий:
Шаг 1 (Построение выборки): пользователь выбирает один или не
сколько вопросов из Программы ЛАРНГ, введенной в систему, обозначает
дополнительные условия отбора (например, можно осуществить выбор лек
сем, зафиксированных в речи только информантов женского пола, не
имеющих образования (как наиболее консервативных носителей говора));
Шаг 2 (Просмотр первичных результатов выборки): пользователю
представлен список слов, отобранных системой в соответствии с введен
ным вопросом и обозначенными критериями; каждая лексема сопровожда
ется указаниями на номер вопроса Программы, ответом на который являет
ся, именами информанта и собирателя, а также временем записи и наиме
нованием населенного пункта, где она зафиксирована, при этом всплываю
щие подсказки дают дополнительную информацию: при наведении курсора
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на номер вопроса всплывает его формулировка, при наведении курсора на
слово указываются его грамматические характеристики, таким же образом
можно получить данные об информанте (пол, образование и т.д.) и насе
ленном пункте (область, район);
Шаг 3 (Определение обозначений): присвоив каждому наименованию
из списка соответствующий значок, пользователь получает сопровождае
мую легендой карту Удмуртии, на которой выбранными им значками отме
чены диалектные обозначения, представляющие ответ на нужный вопрос
Программы ЛАРНГ.
Помимо лексического модуля, в системе существует фонетический
модуль, вопросник которого основан на программе Диалектологического
атласа русского языка. Разработан специальный фонетический шрифт, а
также интерфейсы для ввода транскрипции слов. С технической точки зре
ния фонетический модуль почти идентичен лексическому, но в нем, ввиду
специфики материала, хранится меньше свойств и значений данных. Также
переработан модуль выборок и визуализации информации на карге - теперь
он позволяет строить фонетические карты местности.
Таким образом, в данный момент ЛГИС «Диалект» адаптирована для
хранения и обработки лексического и фонетического диалектного материа
ла. В планах дальнейшего развития - адаптация для хранения и анализа
диалектного материала, иллюстрирующего морфологические и синтаксиче
ские особенности русских говоров Удмуртии, с использованием вопросника
Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ). Также планируется
организовать хранение, обработку и показ новых дополнительных метадан
ных диалектного материала.
В перспективе разработчиками ЛГИС «Диалект» предусматривается
подготовка и ввод диалектного материала, собранного в других формах:
транскрибированные тексты, отдельные карточки, аудио-, видеоматериалы,
что расширит возможность описания фонетических, морфологических и
синтаксических характеристик слова. В результате пользователь будет
иметь возможность не только просмотреть текстовое представление мате
риала, но и прослушать/просмотреть употребление его носителями языка
без необходимости загрузки дополнительных компонентов и материалов на
свой компьютер.
Одной из важнейших задач, стоящих перед создателями ЛГИС «Диа
лект», является ее интеграция с системой "Google Maps". Сейчас основой
для построения лингвистических карт являются загружаемые администра
торами системы карты регионов в растровом формате. Этот подход имеет
целый ряд минусов: отсутствие возможности осуществлять картографиро
вание произвольного региона - возможности пользователя жестко ограни
чены загруженными картами; невозможно изменить масштаб карты, загру-

женные карты зачастую имеют разные масштабы: поскольку нет единого
источника карт, карты различных регионов несут на себе разную информа
цию, которой зачастую бывает недостаточно. Все эти проблемы решаются
интеграцией внешней веб-системы построения карт. Пользователь будет
иметь возможность картографирования любого участка планеты, просмотра
карты в нескольких вариантах представления, удобной навигации по карте
любого разумного масштаба (от отображения нескольких стран до конкрет
ного населенного пункта). Также предусмотрено предоставление пользова
телям возможности самим расширять перечень значков, используемых при
картографировании материала. Результатом работы должно стать составле
ние пробных карт атласа русских говоров Удмуртии.
Еще одно направление развития ЛГИС «Диалект» —это ее оснащение
инструментарием для составления диалектных словарей: обеспечение воз
можности представлять слова в алфавитном порядке с соответствующим
значением (толкованием), грамматическими и стилистическими пометами,
ссылками и примерами употребления, а также отражать системные связи
слов (указывать имеющиеся у слова омонимы и синонимы). Кроме того,
необходимо обеспечить возможность для аналогичного представления лек
сики, выходящей за пределы Программы ЛАРНГ. Результатом доработки
ЛГИС «Диалект» в этом направлении должно стать создание гибкого инст
рументального средства для составления словаря русских говоров Удмур
тии.
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Рис. 1. Картографирование данных вопроса «Пища (общее назва
ние)» по Удмуртской Республике в ЛГИС «Диалект»
А.С. Щербак
РЕГИОНАЛЬНАЯ АНТРОПОНИМИКА КАК ИСТОЧНИК
ПОПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ Л А Р Н Г 1

Региональная ономастика изучает язык определенной территории
(региона, края) и опирается на понятия «диалект», «говор», «наречие»,
«просторечие», «полудиалект», «региолект», «территориальный говор». Об
ращение к региональной ономастике как к фрагменту языковой картины
мира, как к источнику сведений об отражении одной из областей народных
знаний стало традиционным и обычным. Апеллятивы и ономастические
системы тесно связаны.
Нетрудно заметить, что наличие личных имен, топонимов или эндонима (самоназвание) являются ярким этническим признаком. Мы тамбов
ские сспаматникк, - говорят о себе жители Сосновского района села Отъя1 Работа выполнена в рамках проекта РГ'НФ - 2009, проект № 08--04-7040I - а/Ц
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сы Тамбовской области. Данное выражение появилось по причине большой
популярности у местных жителей еды саламаты - «мука, запаренная в пе
чи с салом или маслом». Данное нарицательные существительные и его фо
нетические варианты саломата, соломата, соломат, саломат лежат в ос
нове таких распространенных в России фамилий, как Саламатин, Саламатов, Саламахин, Саломатин, Саломатов, Саломахин, Соломахнн, Соломаткин [Ганжина, 420].
Первые русские фамилии встречаются в старинных документах, да
тированных XV веком. Для наших предков функцию социального знака,
как известно, выполняли прозвища и отчества [Чичагов 1959; Селищев
1968; Войтович 1986; Фролов 2005]. В русской ономастической традиции
прозвище представляет собой род вторичного именования [В.Д. Бондалетов, М.В. Горбаневский, Е. Курилович, А.М. Селищев, А.В. Суперанская,
Ю.И. Чайкина, В.К. Чичагов, Л.М. Щетинина и мн. др.].
Как определяют ученые, в русской ономастической традиции про
звище является дополнительным именем, которое дается человеку окру
жающими людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствую
щим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии. Иными сло
вами, прозвища - это не что иное, как продукт традиционного способа име
нования человека в условиях функционирования официальной троичной
формы именования (фамилия, имя, отчество). Можно даже предположить,
что прозвища - это особого рода форма народного творчества, особый эс
тетический тип восприятия действительности. Прозвища живут в яркой об
разной речи, иллюстрируя особый вид народного красноречия и сущность
прозвищной народной стихии [Щербак, 147-168]. Между тем, как ни стран
но, мы не находим определения прозвища в Лингвистическом энциклопе
дическом словаре.
Прозвища давались людям их родственниками, соседями, друзьями,
сословным и социальным окружением. Н.В. Гоголь в поэме «Мертвые ду
ши» привел убедительное рассуждение: «Выражается сильно русский на
род, и если наградит кого словцом, то пойдет оно и в род, и в потомство,
утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край
света». Хотелось бы обратить внимание на фамилию автора цитирования
высказывания Н.В. Гоголя, юбилей которого отмечается в этом году.
Как свидетельствуют старинные документы, сын человека по имени
Гоголь получал прозвище Гоголь. Прозвищное имя Гоголь зафиксировано
еще в XV-XVII вв. на разных территориях: Иевик Гоголь, крестьянин 1495,
Новгород; Левка Гоголь, крестьянин Новоторжского уезда, 1696; Иоанн Го
голь, епископ пинский 1595; Криштоф Гоголь, волынский дворянин, 1632;
Остап Гоголь, гетман казацкий, 1676 [Тупиков, 108].
О происхождении фамилии Гоголь существует две версии: согласно
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первой, фамилия Г о го л ь восходит к прозвищу от нарицательного существи
тельного гоголь, обозначающего птицу («хохлатая утка, мелкий нырок»).
Это существительное отмечается во многих славянских языках (русском,
украинском, белорусском, чешском, польском), с некоторыми фонетиче
скими вариантами отмечается в древнепрусском, а также в балтийских язы
ках: латышском, литовском.
Если следовать этой версии, то в известном смысле «родственника
ми» Г о го л я окажутся Г а га р и н ы . Словарь М. Фасмера связывает существи
тельное го го л ь с глаголом г о го т а т ь и существительными г а г а р а , г а г а , ко
торые легли в основу фамилии Гагарин.
Доказанным можно считать факт, что эта известная на Тамбовщине
фамилия ведет свое начало еще от бояр. В начале XV века жил князь Миха
ил Голибе'совский. Параллельно с именем Михаил, полученным при кре
щении, он носил нецерковное имя Г а га р а . Потомков этого князя называли
Г а га р и н ы . Данная прозвищная фамилия восходит к внутрисемейному лич
ному прозвищу-имени Г а га р а , которое могли дать хохотуну, зубоскалу.
Хотя слово г а г а р а в русском литературном языке означает морскую птицу,
в некоторых русских диалектах, в частности в тамбовских, оно зафиксиро
вано и в других переносных значениях: «хохотун, зубоскал», «неуклюжий»,
«длинный, длинношеий». Князь Михаил мог получить прозвище Г а га р а по
какому-то из своих отличительных качеств, характеристик.
Обладатель княжеской фамилии вовсе не обязательно будет потом
ком аристократического рода. Впрочем, как известно, не место и уж тем
более не фамилия красит человека. В связи с этим нельзя не вспомнить ин
тересный факт: после исторического полета Юрия Гагарина в космос в
1961 году один из бывший князей Гагариных, живущий за рубежом, объя
вил себя родственником первого космонавта. На самом же деле первый
космонавт Земли —потомок княжеских крепостных крестьян, что подтвер
ждается документально.
Вторая версия заключается в том, что фамилия Г о го л ь могла быть
образована и от переносных значений существительного гоголь - «франт,
щёголь; гордый, бодрый, осанистый, стройный человек». В русском языке
известно устойчивое выражение «Ходить гоголем», что означает «ходить
франтом, самодовольно подняв голову».
В тамбовских говорах существительное го го л ь означает осанистого
человека, который ходит с горделиво независимым видом: «В он го га л ь пашол, п ахот ка ва ж н ы й » (с. Криуша, Тамбовский р-н). В современных там
бовских говорах высокомерных и спесивых людей называли, если судить
по фамилиям, бытующих на территории Тамбовской области, Залом (З а 
л о м о в ), по данным русских говоров, зал ом —это «гордый человек», Волог.;
Козел (К о зл о в ), диалектное слово козёл - «самодовольный щёголь», Ряз.;
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Заверняй (З а е е р п я е в ), существительное заверит7 означает «гордец», Иск.,
Твер.; Пыха (П ы х н и ), существительное пыха восходит к древнерусскому
слову пыхъ, пыха, что значит «гордость, надменность, чванство».
В настоящее время прозвища активно исчезают из деревенского быта
и речевого этикета, отмечается стирание границ в употреблении имени и
прозвища в отдельных социальных группах. Как показывают наблюдения, в
в наши дни у людей старшего возраста превалируют прозвища надменного
человека метафорического плана типа К о р о л ь, 1 у з, Б а р о й , Г р а ф , П а в л и н ,
Г усак. В этот же ряд попадает и широко распространенное прозвище К а и 
к а , которое восходит к диалектному слову каика. В современных тамбов
ских говорах это слово употребляется в значении «индюк, самка индейки».
Анализируемый материал о прозвищах свидетельствует, что в на
стоящее время прозвищ высокомерных людей значительно больше, чем
было когда-то, да и само количество прозвищ, бытующих в среде старшей
возрастной группы, значительно превышает количество прозвищ в моло
дежной среде.
Как известно, во второй половине XIX века происходит «офамиливание» населения России. В это время пало крепостное право, перед прави
тельством страны встала серьезная проблема - дать фамилии бывшим кре
постным крестьянам, которые, как правило, имели только прозвища. Одним
крестьянам давали полную или измененную фамилию их бывшего владель
ца, помещика. В этом случае появлялись целые деревни Гагариных или Во
ронцовых. Другим в документе записывали «уличную» фамилию, у третьих
в фамилию превращалось отчество.
Некогда только самые богатые купцы, «именитое купечество», удо
стаивались чести получить фамилию, и их были единицы. Интересен тот
факт, что среди фамилий купечества были и такие, в которых отражалась
«профессиональная специализация» их носителей. Сопоставление фамилий
Решетов и Решетников показывает, что фамилия Решетников, распростра
ненная на территории Тамбовской области, - эго отчество от именования
отца по профессии, фамилия восходит к именованию человека по роду его
деятельности, она образована от слова р е ш е т н и к , что означает «торговец
решет». Фамилия же Р е ш е т о в восходит к нецерковному личному прозвнщному имени Решето, т.е. «мастер, изготавливающий решета». Имена,
связанные с изготовлением предметов домашнего обихода, были нередки
ми в Древней Руси.
То же самое наблюдается и с фамилиями Р ы б н и к о в и Р ы б а к о в . Фа
милия Р ы б н и к о в образована от слова р ы б н и к , г.е. «продавец рыбы» (им
мог быть и сам рыболов, но чаще всего торговец). В старину рыбником на
зывали еще и смотрителя княжеских рыбных ловель. Прозвище Рыбник до
кументировано в XVI веке.
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На территории данной области отмечена прозвищная фамилия Р ы б она имеет белорусско-украинское происхождение, на что указывает
формант -чук и восходит к именованию человека по роду его деятельности,
по данным справочной литературы, рыбак - это "тот, кто ловит рыбу на
продажу".
Большая часть фамилий, отмеченных на территории Тамбовской об
ласти, восходит к мужским личным именам, незначительное число фами
лий, восходящих к женским личным именам (примерно I % от 8000 фами
лий), указывает не столько на зависимое положение женщин в семье,
сколько на тот уклад жизни, где главой семьи, ее кормильцем являлся муж
чина. Данный факт характерен для уклада практически всех народов, насе
ляющих землю.
Обращают на себя внимание распространенные фамилии с. Татаново
Тамбовского района Тамбовской области, имеющие ярко выраженные социаль
ные пометы:
- фамилии, говорящие об угнетенном положении человека: Б и ч е 
р о в (от бичера в астрах., сарат. говорах - «бедняк, нищий»), В е х ш е в (от ве
ха ть - «клок, тряпка, ветошка»), Г о л о д н ы й , Н а п о л о в (от папоп - «крестья
нин в XVI1-XVIH веках, работавший на чужой земле и отдававший вла
дельцу половину урожая), Г о л я т и н , Г о л е в и др.;
- фамилии, говорящие о зависимом положении человека: Г е н е р а 
л о в (слуга генерала), С е н а т о р о в , П о л к о в н и к о в и др., которые по форме
являются притяжательными прилагательными, с е н а т о р о в означало крепо
стного крестьянина, принадлежащего сенатору, т.е. члену Сената.
К ядерной группе фамилий села Татанова Тамбовской области отно
сятся такие, как: П а н к о в , П о п о в , М а м о н т о в , Н е зн а п о в.
В дореволюционной России было много переселенцев из Польши,
которых русские называли панками. Отсюда и прозвищная фамилия П а н 
ч ук ,

ков.

Жители с. Татаново считают, что П о п о в ы - это потомки священни
ков. Однако это не всегда так. В древности на Руси существовало личное
имя П о п (П о п к а , П о п к о ), которое впоследствии могло послужить основой
фамилии Попов. Первоначально п о п о в означало, во-первых, отчество «сын священника»; во-вторых, отчество - «сын попа», от прозвища Поп; втретьих, - работник у попа - попов работник. Фамилия Попов - эта одна из
самых частотных фамилий в России, особенно на севере страны. Любопыт
но, что по данным телефонного справочника г. Тамбова, это самая распро
страненная фамилия в городе Тамбове.
Фамилии М а м о н т о в и М а м о н т о в не имеют ничего общего со сло
вом мамонт (животное), они восходят к древнерусскому имени М а м о н , от
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меченному в словаре древнерусских личных собственных имен. Написание
фамилии отражает произношение и ударение южнорусской речи. Фонети
ческий блик имени человека Мамон и названия животного мамонт легко
увязались в сознании жителей села Татанов. До сих пор ребёнка, которого
долго кормили грудью, мать ласково называет Мамонтом.
Распространенная фамилия в с. Гатаново Мешаное входит в ряд та
ких фамилий, как Неизвестный, Непомнящий. Подобные фамилии созда
вались из записи в документах, т.е. так записывали человека, «непомняще
го» своего родства. Это могли быть люди, бегущие с каторги или ссылки,
скрывавшие свою истинную фамилию.
Однако не исключено, что в основе фамилии Незванов лежит рас
пространенное древнерусское имя Незван. Так могли назвать ребёнка, ко
торого не ждали, т.е. «не звали». Возможно, это имя могло служить обере
гом от «нечистой силы». Ср.: например, имена Ждан, Чаяи и фамилии Не
жданов (прозвище ребёнка Неждан, которого очень ждали) и Нечаев (от
личного имени Нечай того же значения, что и Неждан).
Таким образом, большинство прозвищ носит и носило негативный
характер. Однако не следует считать, что это своеобразная насмешка со
стороны окружающих по отношению к тому лицу, которое получило по
добное прозвище. Здесь сказывается своеобразное пожелание обратить
внимание самого человека на те отрицательные черты, которые «не нравят
ся» его окружению. Это своеобразная воспитательная роль прозвища. Кро
ме того, существует и «профилактическое» его значение: дать понять, на
пример, подрастающему поколению, как следует себя вести, чего избегать и
т.п. Возможно, это явление следует отнести к древним суеверным обычаям.
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Л.Ю. Зорина
СЛОВАРЬ ВОЛОГОДСКИХ ГОВОРОВ КАК ИСТОЧНИК
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО АТЛАСА РУССКИХ
НАРОДНЫХ ГОВОРОВ’

Проблема источников достоверного материала для Лексического ат
ласа русских народных говоров (ЛАРНГ) обсуждалась неоднократно. При
оритетное место в ряду таких источников отводится данным, полученным в
соответствии с Программой собирания сведений для ЛАРНГ. Другим и
весьма надёжным источником материала являются диалектные словари
[Бахвалова, Жуковская, Мокиенко, Шаброва].
Региональный Словарь вологодских говоров (далее - СВГ) в на
стоящее время представляет собой издание в виде двенадцати выпусков,
опубликованных Вологодским государственным педагогическим институ
том / университетом в период с 1983 по 2007 год. Над созданием этого сло
варя в течение многих лет работали, начиная с полевых исследований и
подготовки картотеки, Т.Г. Паникаровская, автор данной статьи и, впослед
ствии, их многочисленные соавторы [см. список авторов-составителей в
СВГ 12, 144, 147].
Словарь вологодских говоров является словарем дифференциального
типа, так как включает в себя только диалектные слова. При составлении
картотеки СВГ были обследованы говоры свыше 500 населённых пунктов.
Наблюдения над диалектной лексикой проводились на территории распро
странения говоров Вологодской группы севернорусского наречия —в цен
тральных и восточных районах Вологодской области, а также в Вельском
районе Архангельской области. Первые и весьма многочисленные записи
для картотеки этого словаря были произведены в 60-е годы прошлого века
в беседах с информантами, родившимися ещё в конце XIX века и унаследо
вавшими традиционный строй народной речи. Происшедшая смена поколе
ний, а также изменившиеся условия жизни привели к значительной транс
формации традиционных форм культуры и языка северной деревни, поэто
му значение СВГ как собрания диалектных слов Вологодской группы гово
ров в наше время особенно возрастает. С 1990 года вологодские диалекто
логи параллельно с работой по составлению СВГ включились в обследова
ние говоров той же территории для ЛАРНГ. Таким образом, на протяжении
двух десятилетий эти два аспекта работы словарного коллектива Вологды
существенно дополняли друг друга.1
1 Работа выполнена прн финансовой поддержке РГНФ (грант 08-04-00-268а «Системати
зация лексического фонда современных вологодских говоров»).
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В тексте двенадцати выпусков Словаря вологодских говоров общим
объёмом около 160 авторских листов представлено, по произведённым под
счётам, свыше 26 тысяч словарных статей. По данному критерию СВГ по
падает примерно в ту же «весовую» категорию, что и Ярославский област
ной словарь, в котором, по данным его составителей, учтено около 32 ты
сяч слов (ЯОС 1991,96).
Столь значительный объём СВГ позволил сосредоточить в нём чрез
вычайно интересный и разноплановый лексический материал. Убедитель
ными свидетельствами этого можно считать как заключения авторитетных
рецензентов [Мокненко], так и сам факт его использования в качестве ис
точника материала для множества разноаспектных исследований [Алексе
енко 2004; Андреева 1983, 1997, 2000; Ганцовская 2008; Зорина 2000, 2004,
2006, 2007, 2008, 2009; Кобелева 2008; Кознева 2000, 2008; Колесова 2008;
Михайлова 2008; Овсянникова 2004; Парменова 2008; Попов 2008; Попова
2008; Соколова 1996; Урманчеева 2002; Шаброва 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2008; Яцкевич 2004, 2007, 2008, 2009 и мн. др.[.
При составлении лингвистических атласов весьма важными являют
ся хронологические и территориальные показатели материала. СВГ, как
представляется, соответствует основным требованиям, предъявляемым
Проектом ЛАРНГ к источникам материала. Так, во-первых, в СВГ запечат
лены материалы, собранные в относительно короткий исторический период
- в течение сорока лет второй половины XX века. Все ранее существовав
шие лексикографические материалы вологодской территории в СВГ не
вводились. Во-вторых, как известно, за единицу картографирования в
ЛАРНГ принимается административный район по современному членению
территории. В СВГ отражена лексика весьма обширной территории. Она
простирается от Кирилловского и Шекснинского районов на западе Воло
годской области до её восточных пределов - Великоустюгского, Кнчменгско-Городецкого и Никольского районов, граничащих с Кировской обла
стью и Республикой Коми. Западные районы Вологодской области по дого
ворённости с руководством ЛАРНГ входят в зону обследования Череповец
кого государственного университета.
В тематическом отношении диалектная лексика говоров Вологод
ской группы разнопланова. В СВГ обнаруживается материал по всем 23 те
мам Программы собирания сведений для ЛАРНГ. Так, лексика, обозна
чающая различные явления природы, представлена словами разных частей
речи. Имена существительные обозначают состояние природы (н з н у р и ́н а ,
ж а р и ́щ е ‘жаркая солнечная погода’, о т т е и ё л к н , т а л ь ‘оттепель’, т е ́п е л ь
‘тёплая погода', п о го ́д а 'ненастная погода’, п а ́д е р а ‘метель с лёгким сне
гом’ и т.д.); осадки (м ел к о се́й , м о р о ́с и ц а , м о ́р о с ь, л ея ́, с е н о гн о ́й ‘продол
жительный дождь во время сенокоса’, р ы ́ж и ч н ы й д о ж д ь ‘тёплый сен108

тябрьскмй дождь’,

г р я д град’, п а р о в и ́к ‘туман’, и ́и ег, (т ега , к у р ж а ́к , ку́р ж еви н а , о ́х а т ь , т о ́р с т е га "иней’, л я н у ́х а , м о к р и ́ц а , с л ёч а , сл о т а ́, ю ст о ́,
т а к т о ́ ‘сырой снег’, ку́р ево , м я ́т п к ‘рыхлый снег’, л а ́п к а ‘крупные сне

жинки в безветренную погоду’); облака (о ́б о л о к ‘облако’, д р о в а ́ ‘туча с се
вера’, п ер ев а ́л и ‘дождевая туча’, т е ́м е н ь ‘туча’); ветра (д о л ь н и к ‘ветер,
дующий вдоль какого-либо пути’, л и с т о д ё р ‘сильный осенний ветер’, с и ́
вер, си ́в е р к о ‘северный ветер’ и т.д.); другие явления (в о д о п о ́л и ц а , в о д о п о ́
л ь е ‘половодье’, с у м ё т ‘сугроб’, с м ы г ‘глубокий сугроб', у ́т р е п п и к ‘наст’
и т.д.). Из глаголов, связанных с явлениями природы, отметим слова за 
к у ́р ж а в е т ь ‘покрыться инеем’, к у т е́т ь, к у р и ́т ь ‘вьюжить’, м о р о ш и ́т ь
‘моросить’, о о ́о д п я ́т ь ‘проясниться’, р а з в е ́д р и в а т ь с я ‘проясняться’ и др.
Имена прилагательные представлены словами д о ж ж е в о ́й ‘дождливый’,
к р а с о в и ́т ы и ́ ‘ясный, солнечный’, м о р о ́з л н в ы и ́ ‘морозный’, и л я ́ щ и й ‘силь
ный (о морозе)’ и др.
Интересна географическая лексика говоров Вологодской группы.
Это названия неровностей рельефа, заболоченной местности, лесных мас
сивов, водоёмов и т.д.: в е р е ́т е я ‘возвышенное сухое место на болоте, низ
менности’, в и ц у л о ́й ‘густые заросли ивняка’, и с а ́д а ‘отмель, песчаный бе
рег реки’, к а л ь га ́ ‘ухаб, яма на дороге’, к у ́к о л ь ’ густые заросли кустарника
и деревьев разных пород’, к у р га ́н ‘омут’, к у р ь я ́ ‘залив в реке, заводь’, л ы ́в а
‘луг у реки, низкое место’, л я ́г а ‘небольшое озерко, лужа’, м я п д а ́ ‘низкий
кривоствольный сосновый лес на сырых местах’, н а в о л о ́к ‘низменный мыс,
полуостров, пойменный луг’, р ё л к а ‘небольшой островок леса’, с о ́г р а ‘за
болоченное место в лесу’, у в а ́л ‘косогор; обрыв, осыпь’ и др.
Слова, отражающие растительный и животный мир, также разнооб
разны. Выделяются названия грибов (б а о ́ь е в у ́х а ‘рыжик’, д о р о гу ́ш а , до р о га́ч , д о р о ги ́ш ‘белый гриб’, п о д о с и ́п о в а т и к ‘подосиновик’); ягод (д р усён а ,
д р у с н и ́ц а ‘брусника’, ж ур а в и ́н а , ж ур а в л и ́к а , ж у р а в л и ́ц а , к л и п с ut ‘клюк
ва’); прочих растений (гл у ́ш к а . ч и ́с т к а 'разновидности берёзы’, е л ш а ́п а
‘ольха’, ж и ́т о 'ячмень’, л и п у ́х а , и ш ш е о ́а ́р ‘репейник’ и т.д.); насекомых
(д о ́г о в кон ёк, к о н ё к ‘кузнечик’, т е н ё т н и к т е н ё т н и к ‘паук’); пресмыкаю
щихся (в е р е т е н и ́х а , в е р е т е н и ́ц а ‘ящерица’, д о л га ́я 'змея’); диких живот
ных и птиц (в е ́к ш а ‘белка’, е ́з в и к ‘барсук’, дя ́ш ел ь ‘дятел’, к о ч е в а ́т к а пе
релётная птица’, н о ́т к а 'птичка’, ф ы ́н и к ‘снегирь’) и т.д.
В Словаре вологодских говоров разнообразны многочисленные на
именования человека: у г а ́р а "смелый человек’, ш и ́д а н н и к ‘хулиган’, ш и ́п я
‘медлительный человек’, ш ум е́р а , я га ́р к а , я ги ́д а д а , я ги ́ш н а , я гш и ́н а ‘гру
бая. невоспитанная женщина’, я з ы ́ч н и к ‘человек, чуждающийся физиче
ской работы’, я р к о ́ - ‘вспыльчивый человек’ и мн. др. Словарь может, та
ким образом, быть полезным источником для исследований по геме об
ширной программы «Человек» [Алексеенко, Урманчеева].
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Народная речь, как известно, отличается повышенной экспрессией и
эмоциональностью. В составе обработанных материалов наблюдается
большое количество эмоционально окрашенных слов: б е з р я ́х а ‘неряха’,
т о щ у́х а , т р ё к а л о , т р е п а ́ч , т р е п а ́ч к а , т р е п у ́ш к а , т р е ф и ́л о , т р ы ́п д ш ц е
‘болтливый человек’, х а б а ́р а ‘громкоголосый человек’, х а й л у ́п ‘непривет

ливый человек’ и др. В этом материале можно выделить прилагательные,
характеризующие внешность человека: т о л с т о б р и ́л ы й , т о л с т о го л о ́в ы й ,
т о л с т о р о ж и й , т о л с т о х а ́р и й , т о л с т о п я ́т ы й и мн. др., которые активно
выступают в качестве производящих для имён существительных: т о л с т о б ри́л пк, т о л с т о го л о в о к , т о л с т о п у ́з и к и т.д. Интерес представляют и та
кие сложные существительные, как т о л с т о ж й р ‘богач’, т о л с т о о ́у ́м ‘че
ловек, медленно соображающий, тугодум’. Ряд наименований содержит по
ложительную оценку внутренних качеств человека: п р о с у ́ж и й ‘положи
тельный по своим качествам, хороший’, т о ́д ё л ь п ы й ‘усердный, исполни
тельный, трудолюбивый’, т о р о в а ́т ы й ‘ловкий, расторопный’, ‘веселый’,
‘разговорчивый’, ‘гостеприимный’. От этих прилагательных также могут
образовываться существительные со значением лица, например: т о д е ́л ы ш ц а ‘рукодельница’.
Разнообразна в говорах соматическая лексика, т.е. группа слов с об
щим значением ‘части человеческого тела’. Это лексемы б р и ́л и ‘губа’, б р а ́
в а ‘бровь’, б р ю ш и ́н а ‘живот’, в ер х о вн а ‘темя’, в и х л е ц о ́ ‘поясница’, г о л ё ш ка ‘голень’, г у ́б а ‘подбородок’, за п я ́т к и ‘лодыжка’, к о зу н о ́к ‘тыльная часть
пальцевого сустава руки’, к о с и ́ц а ‘висок’, к р а ю ́ш к а ‘ягодица’, к р ы ́л ь ц а
‘лопатки, спина’, к у ́ф т ы р ь ‘живот’, м я ́л к а челюсть’, н о з д р и ́и а , п о ́р к а
‘ноздря’, п у ч и ́н а ‘живот’, п у́ш к а ‘подушечка пальца’, с п и ́н а ‘спина’, с т а 
н о в а ́я к о ́с т ь ‘позвоночник’, с т е гп о ́ ‘бедро’, ч е р е в а ‘живот’ и т.д.
В СВГ представлены также названия предметов местной одежды
(ш у́б ен к а, ш у́б н и к, ш уга ́й - ‘полушубок’; ш у́б ен к а , ш у́б п я , ш у ́б п и ц а - ‘ру
кавица из овчины’); наименования обуви (п а го л ё ш к и ‘род чулок, закры
вающих ногу от щиколотки до колена’, к а ́т а н к и ‘валенки’, у ́л е о ́и ‘кожаная
обувь пахаря, косца с завязками из верёвки’, у ́п а к и ‘сапоги; валенки; лапти;
тапки’, ч а́р к и ‘кустарная женская кожаная обувь до щиколотки’, ч и ́б и ки
‘полусапожки’, ч у́п аки ́ ‘валенки’, ч у́ш п и ‘обувь в виде мягких туфель без
каблука’, ш ё п т а н и к и ‘стоптанные, разношенные валенки’); наименования
блюд народной кухни (м о р к о ́в п и ц а ‘запеканка из моркови’, м у р ц о ́в к а ‘по
хлёбка из воды с хлебом, луком и толокном’, т о л о к о ́п и и к , т о л о к п я ́п и к
‘пирог с начинкой из толокна’, т о л к у ́ш а 'кушанье из толчёного варёного
картофеля’, т о л к у ́ш к а ‘кушанье из толокна, залитого простоквашей’, т о л 
ст а ́я к а ́ш а ‘густая каша из ржаной муки’); наименования местных выпечных изделий (п а м я ́т ы ш , т р о е ж и ́т п и к , ш ум а ́р п и к , ш а ́н ьга , я ́г о д н и к и мн.
др.).
ПО

В СВГ обнаруживаются, в чём убеждает сравнение со сводным ака
демическим Словарём русских народных говоров (СРНГ), слова, отсутст
вующие в говорах других территорий: п о к о р и т ‘вид санок’, м о ́р о з го м
‘беспорядочно’, п а в е с ё л к а - ‘дрожжи, закваска’, о ́к л а ж и й ‘осанка’, п о 
в т о р и т е л ь ‘вторично’, п а в о з д ы р я ́т ь с я ‘проработать до усталости’, п а гл я д ё п о к ‘миловидный человек’, п о гр у б и т ь ‘развести костер’ и многие, мно
гие другие. Ряд лексем отличается от соответствующих зафиксированных
этим словарём слов своим значением: За ́б орова ‘перегородка в жилище’;
ж у ́ч к а ‘кольцо из проволоки, вставленное свинье в губу, чтобы животное
не рыло землю’ и др. По-видимому, подобные слова узкого ареала и созда
ют специфику вологодских народных говоров в области лексики. Сопостав
ление СВГ со Словарём русских народных говоров показывает, что СВГ
является значительным дополнением к нему.
Обращает на себя внимание наличие в корпусе СВГ особых диалект
ных корневых гнёзд: -б а с - {б аса́, баси́л а, баси ́т ь, баси ́т ься, ба ́с ко , баско́й ,
б а со т а ́, басу́л я, басу́н ья, бащ е́п ье, и абаси́т ься, и а́б аско, п а ба ш а ́т ься п еребаси ́т ь, п ервб аси ́т ься , п ер еб а ́с к а , п ереба́щ и ват ъся, перебащ и́п пь, поба́с а,
п обаси́т ь, п обаси ́т ься, п обасу́т ш а, п обасу́л ька, п обасу́л я, п о дб а си ́т ь, подбаси ́т ься, п ри б а ́с а , прибасу́л и нка, п ри басу́л ька, уб а си ́т ъ , уб а ́с ы в а т ь , у б а гиа́т ь), -го и - (го́и т ь, вы ́г оит ь, го́и т ься, го́й п ы й, за го ́и т ься , наго́и т ь, у га ́и ват ься, уго́и в'ат ь, уго ́и т ь, уго́и ш ься, уго ́й к а ), -бо р - (дор, дори ́н а, дори́и ка,
дори́т ъ. п адори ́т ь), -м у с к -/-м у с т -/-м у щ - (сом уска́т ь, со м у́с ки ват ь, сом уст и́т ь, сом уст и ́т ься , сом ущ а́т ь, сом ущ е́п и ца), -н а т р - (по́т рат ь, запат ра́н ка, за п а т р а ́т ь, зап ат ра́т ься , за п ат ра́ш ка, зап ат ру́л я, зап ат ы ́р ь,
запат ы ́р я, п ат ра́к , п ат рапу́ч а, п ат ра́ш ест во, п ат ра́и ш т ь, пат ра́ш пик,
уп а ́т р а т ь, уп а ́т р а т ьс я ), -р о б - (ро́б и т ь, д о р о ́б и т ь, д о р о ́б к и , за р о ́б и т ь, заро́б ли вы й , п оро́б и т ь), -т а м - (изам, ш ам а́н а, шами́ш инка, ш ам а́н ка, ишми́ночка, ш ам а́т ь, ш а́м ны й, иш м ови́т о, ш ам ови́т ы й, шамо́т ) и мн. др. Вер

шиной таких гнёзд могут быть как собственно диалектные корневые мор
фемы {-го й -, -т а м -), так и известные литературному языку корни слов: з о в -/-зы в - (иа́з вищ е, па́з о́в , назо́в а, назо́в ы ш , на́з о́в ь, назо́в ье, н азы ́в ) и др.
Лингвогеографов, а также и специалистов по лингвосемантике, без
условно, заинтересуют отразившиеся в Словаре многочленные дублетно
синонимические ряды слов. Это, например, слова со значением ‘мужчина,
перешедший на жительство в дом жены’ {д во ́р н и к , д о ж и в а ́л о , до м о вён о к ,
д о м о в и ́к , д о м о в и ч о ́к , д о м о вп и ́к , д о м о вщ и ́к , д о м о за ́р , д о м о р а ́д , ж и вд т п и к ,
за вл а д а ́и ́, п р и м а ́к а , п р и ё м ы ш , п о д ш е с т о ́ч п и к , ш а ́и е ж п и к и др.), ряд слов
со значением ‘незаконнорождённый ребёнок’ {за р у́б а , за у га ́л ы ш к , п а гу ́л ы ш , п и й д ёп ы ш , п р и гу ́л ы ш , п р и к о л б т ы ш , п р и к о л б т о к , п о я ́т и др.). Ин
тересны наименования сугроба {суво́я , су гр ёб о к , су зё м , су л о ́й , с у м ё т ), су
шёной рыбы {су́ш к а , су́щ и к, сущ , сущ о́ц , с у щ о ́в к а ), высохших на корню
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(сухарн ы х, су х о п о с т о ́й , с у х о н о с т о ́й н и к , с у х о с т о ́и н а , су́ш а , с у 

ш и́н а, суш н и ́к , с у ш ьё ), мелкого рыхлого льда, идущего перед ледоставом
(ш ул ьга ́, т у р а ́, ш ух, ш у х а ́) , мякины, получаемой при обмолоте семенных
головок льна (к о ́г д а , к о ́г л и н а , ко ́к о ш ь, ко ́к ш а , к о л о к о ́л и н а ) и др. Подобные

материалы в их единстве с архангельскими, карельскими, вятскими, костромскими, ярославскими и прочими фактами позволят установить ареалы
бытования русских слов и, кроме того, дадут надёжные свидетельства генетической связи некоторых говоров позднего образования с их материнской
основой.
Множество слов в Словаре вологодских говоров (о ́р у го ́з ь о ́а , ст а ́в ец ,
ст а ́в ч и к , ст а ́н , сш а н о ви ́н а , ср я ж а ́т ь с я , я р у ́ш н и к и др.) сопровождаются
добротным иллюстративным материалом. Представленные цитаты дают
полноценную информацию о реалиях крестьянской жизни и традициях, связанных с использованием в крестьянской культуре как самих слов и фра
зеологических единиц, так и обозначаемых ими предметов и понятий.
Уже проведенные наблюдения позволяют рассматривать вологод
ские говоры как зеркало народной культуры, народной психологии и фило
софии. Вологодские диалектологи видят в Словаре и его картотеке неисто
щимый источник уникального материала по истории населения, устройству
его быта, особенностям мировосприятия и миропонимания. Очевидно, что,
помимо собственно лингвистической информации, записанные образцы на
родной речи позволяют исследователям судить о старинном быте населения, трудностях и лишениях крестьянской жизни, народной смекалке, муд
рой ироничности людей. Многочисленные фразы демонстрируют особен
ности житейской педагогики, неистощимый юмор населения, позволяют
наблюдать отражение в материалах словаря языкового сознания диалектоносителей и т.д. Заинтересованный читатель, надеемся, получит из Словаря
вологодских говоров и другую, не менее значимую информацию, все аспек
ты которой трудно показать в данной статье.
Работа над Словарём вологодских говоров будет продолжаться и в
дальнейшем. Составители СВР уже сейчас занимаются весьма обширными
материалами дополнений и подготовкой более компактного и удобного для
читателей издания. Со временем, вероятно, будет доступен и качественный
электронный вариант текста этого словаря, что облегчит обработку его ма
териалов для решения задач ЛАРНГ.
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А.Р. Попова
ДИАЛЕКТНЫЕ ЛЕКСЕМЫ С КОРНЕМ -РУК-/-РУЧ- И
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ РУКА, НЕГАТИВНО
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Негативная характеристика человека как субъекта трудовой деятель
ности предполагает множество аспектов, так или иначе раскрывающих
причины неудачи, неуспеха в работе - это и неумелость, неловкость, и от
рицательное отношение к труду (лень, пренебрежение), и медлительность, и
несообразительность, и отсутствие трудовой инициативы. Всё это разнооб
разие критериев оценки человека по отношению к труду, их интеграция и
дифференциация находит отражение во многих диалектных лексемах и
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фразеологизмах. Поскольку трудовая деятельность заполняет и обеспечива
ет жизнь человека, нежелание и (или) неумение заниматься ею неизбежно
сказывается на благополучии отдельной семьи и на результатах коллектив
ного труда. Такое поведение воспринимается как явное отклонение от нор
мы, заслуживает порицания, насмешки и т.п., а значит, активно отобража
ется в языке.
В обширной группе, объединяющей лексемы и фразеологические
единицы со значением негативной характеристики человека как субъекта
трудовой деятельности, немаловажное место занимают ЛЕ и ФЕ, имеющие
частичную формальную общность, образованные при участии существи
тельного рука и имеющие соответствующий корень или словный компо
нент.
Руки человека издавна осознаются как средство трудовой деятельно
сти, образ рук как орудия труда активно используется в лексике и фразео
логии литературного языка и народных говоров для обозначения многооб
разных сторон трудовой деятельности и связанных с ней явлений: "...рука
является символом деятельности", "определяет ценность дела и человека,
трудность работы, правильность и удобство ее выполнения" [Токарев, 54].
Существительное-полисеманг рука имеет в своей структуре соответствую
щее значение: "одна из верхних конечностей человека как орудие деятель
ности, труда” (БАС, 12, 1528-1539). Это значение выступает мотивацион
ной базой для создания многих лексем и фразеологизмов, в том числе и
диалектных.
Отрицательная характеристика человека как субъекта трудовой дея
тельности осуществляется "через руки" как через ее основное орудие. На
лексическом уровне такое маркирование человека производится именами
существительными, которые объединяют номинацию и характеристику, и
именами прилагательными, содержащими собственно характеристику.
Представляет интерес выявление тех зафиксированных в диалектных
лексемах критериев, которые мешают продуктивной трудовой деятельно
сти. Диалектные существительные и прилагательные с корнем -рук-/-руч-,
различаясь общим категориальным значением, имеют много общего в се
мантике и частично дублируют обозначения таких свойств человека, кото
рые отрицательно сказываются в трудовой деятельности (см. приведенную
ниже таблицу).
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негативные трудо
вые качества и их
комбинации
неловкость +
неумелость

неловкость +
.медлительность

неловкость +
неумелость +
медлительность
неумение сконцен
трироваться на вы
полняемой работе

имена существительные

имена прилагательные

руки-крюки о неумелом чело
веке"
(СПГ,2.304}
ручкикрючки ”[удар?] бранно. Твер.
(СРНГ,35,28!),
нолор'укнй
сущ "неловкий, неумелый, та
кой, у которого все валится ил
рук" Влад., Иркут., Сарат и
др (СРНГ.29,115), попур'учъе
"о человеке, у которого все ва
лится
ил рук" Костром
(СРНГ,29,161), белр'учье "не
умелый, неловкий человек"
(Я ОС,1,48)
пихор'уки "неловкий, непово
ротливый, медлительный чело
век (обычно бранно)" Волог.
(СРНГ,25,293), нахор'уча "не
ловкий, неповоротливый, мед
лительный человек (обычно
бранно)" Волог. (СРНГ.25,293294),

нлохор'укнн "неловкий, неуме
лый" Свердл. (СРНГ.27,158)

кинор'укии "неловкий, нерас
торопный"
Свердл.
(СРНГ ,13.56),

пахор'укнй
"медлительный,
неловкий, неумелый" Волог.,
Арх„ Свердл. (СРНГ,25,293)
пахор'укнй "рассеянный, нев
нимательный" Свердл., Арх.
(СРНГ,25,293)

Только в одной лексеме представлена общая отрицательная характе
ристика человека как работника без указаний на какие-либо конкретные
трудовые качества - пакор'укий "плохой работник" С.ев.-Двин. (СРНГ, 25,
159).
Как можно заметить, и существительные, и прилагательные в боль
шинстве своем указывают не на какое-то одно качество, а на комбинацию
качеств, мешающих успешной трудовой деятельности. Интересно, что мед
лительность понимается как трудовое качество, соседствующее с неумени
ем, неловкостью, хотя сама по себе ещё не предполагает отрицательную ха
рактеристику выполняемой работы - так, медлительность может быть обу
словлена тщательностью, дотошностью в изготовлении чего-либо, то есть
фактором явно положительным, однако однокоренные слову руки диалект
ные и литературные лексемы с подобными значениями отсутствуют.
В представлении негативной характеристики человека как субъекта
трудовой деятельности активно участвуют и ФЕ с компонентом рука, соот

носимым по семантике со свободным значением слова р у к а "одна из верх
них конечностей человека как орудие деятельности, труда". В ряде ФЕ от
ражены те же самые качества (и их комбинации), что и в приведенных вы
ше лексемах, что свидетельствует об актуальности данных негативных кри
териев, о стремлении диалектоносителя выявить и обозначить их различ
ными способами. Таким образом в ФЕ отражены:
- неловкость: р у к а к р у т а у кого "кто-либо неловок, неуклюж, не об
ладает сноровкой и точностью движений" (ФСРГРК, 214);
- неумелость: р у к и о с т а в л е н ы "неумелый человек" (НОС, 9, 155), не
к р у к а м к у д е ’л я "неумелый человек" (ЧВРФ, 74);
- комбинация "неловкость + неумелость": г о р о х о в ы е р у к и "о нелов
ком, неумелом или сделавшем что-л. неправильно, неаккуратно человеке"
(СППГЕ 67);
- медлительность: с п и т в р у к а х у кого "о медлительном, нерасто
ропном человеке" П ерм . (СРНГ, 40, 123);
- комбинация "неловкость + медлительность": к а л ё н ы е р у к и "о не
ловком, нерасторопном человеке" (МФССП, 87);
- комбинация "неумелость + неловкость + медлительность": при
шивные руки "о неловком, неумелом, нерасторопном человеке" (СППП,
67).
Помимо ФЕ, в той или иной мере дублирующих качества, обозна
ченные вышеуказанными лексемами, отмечаются также ФЕ, которые назы
вают иные трудовые качества или их комбинации:
- "неумелость + несообразительность": и з р у к с ы п а т ь с я "о несклад
ном, неумелом, бестолковом человеке" (КСОГ);
- "неумелость + лень". Следует отметить, что лень и неумелость различные качества, однако же сведение их воедино, обнаружение между
ними причинно-следственных связей применимо в народном сознании к
трудовой деятельности. Ленивого и неумелого человека характеризует це
лый ряд диалектных ФЕ: р у к и п о л о к о т ь о т р у б л е н ы (НОС, 9, 155); н е с
т о го м е с т а р у к и р а с т у т (НОС, 9, 156) и р у к и н е с т о г о м е с т а р а с т у т
[Сметанина, 1997, 12], р у к и к а к гр а б л и "о ленивом, неумелом человеке"
|Сметанина, 1997,12]; и з р у к в а л и т у кого: У вальпя все из рук валит. Во
лос., Вят., Оренб., Смол. (СРНГ, 4, 26), ср. в 'а л е н ь "лентяй, лежебока; ува
лень, неловкий человек" (СРНГ, 4, 26);
- "лень + пренебрежительное отношение к работе": р у к и н е т е м (н е
эт и м ) к о н ц о м в ст а в л е н ы "о ленивом и нерадивом человеке" (НОС, 9,
155), Горьк. (СРНГ, 35,241);
- "склонность к безделью": р у к и в б р ю к и , н о с в к а р м а н —презр. "о
бездельнике" (ФСРГС, 169);
- "отсутствие соответствующих навыков для выполнения определен

ной работы": р у к и к о р о т к и "о человеке, не имеющем достаточно умения,
навыков в каком-л. деле (ФСРГС, 169), р у к н е т "о человеке, который не
умеет что-либо делать" (СРГ'НО, 476);
- "неприспособленность к труду": р у к и б е л ё ш е н ь к и "о белоручке"
(ФСРГС, 169 и др.) - так, "холеные руки и руки ухоженные связаны, преж
де всего, с представлением о б а р и ст о к р а т е и белоручке, бездельн и ке, о б а 
р и н е и о б инт еллигент е. Причем эти характеристики являются негативны
ми как применительно к мужчинам, так и к женщинам" [Уфимцева, 248].
Таким образом, обнаруживается не только некоторая повторяемость
критериев оценки человека как субъекта трудовой деятельности в ЛЕ и ФЕ,
но и - в ряде случаев - сходство внутренней формы лексем и фразеологиз
мов.
Например, образ "отсутствия рук" задействован и в диалектной лек
семе б е з р 'у ч ь е "неумелый, неловкий человек" (ЯОС, 1, 48), и в диалектных
ФЕ р у к н е т (СРГНО, 476), р у к и о с т а в л е н ы (НОС, 9, 155), р у к и н о л о к о т ь
о т р у б л е н ы (НОС, 9, 155).
Образ рук "неправильной" формы, затрудняющей трудовую деятель
ность, проявляет себя и в ЛЕ р у к и -к р ю к и (СНГ, 2, 304) р у ч к и -к р ю ч к и —
Твер. (СРНГ, 35, 281), и в ФЕ р у к и к а к гр а б л и |Сметанина, 1997, 12].
Менее конкретный и представляемый зримо образ "плохих", нега
тивно оцениваемых рук отражен в ЛЕ н л о х о р 'у к и й - С вер дл. (СРНГ, 27,
158) и ФЕ г о р о х о в ы е р у к и (СППП, 67); характерно, что компонентприлагательное г о р о х о в ы й в составе ФЕ приобретает особый компонент
значения - негативную оценку, ср. н а м я т ь г о р о х о в а я "о плохой, слабой
памяти" П ск. (СРНГ, 7, 69), а также в литературном языке: ш у т го р о х о в ы й ,
п у га л о го р о х о в о е , ч у ч е л о г о р о х о в о е (ФСРЯ, 118).
Таких частичных совпадений внутренней формы ЛЕ и ФЕ в целом
немного, напротив, обращает на себя внимание многообразие негативных
характеристик человека через руки. Сохранность значения слова р у к а "одна
из верхних конечностей человека как орудие деятельности, труда" явно
ощущается и в лексемах, и во фразеологизмах, поскольку многие трудовые
действия выполняются руками. Таким образом, связь неуспешное™, не
продуктивности труда с какими-либо особенностями рук вполне логична,
что и отражено в языке.
В целом наименований и характеристик человека по отношению к
труду, содержащих негативную коннотацию, огромное множество, и в этом
множестве ЛЕ с корнем -р ук -/-р уч - и ФЕ с компонентом р у к а составляют
лишь часть. Но даже в рассматриваемом фрагменте этого множества явно
прослеживается стремление объяснить и зафиксировать причины, мешаю
щие плодотворной работе, негативные физические и психические качества
человека, сознательное отстранение от трудовой деятельности, лень, пре
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небрежение, или же присущие человеку неумение, неловкость в груде. В
диалектных лексемах представлены качества, выявляемые именно в про
цессе работы (неловкость, неумелость, медлительность, невнимательность).
Во фразеологизмах же спектр фиксируемых качеств шире: помимо данных
качеств, в ФЕ отражены также и психические свойства, присущие человеку
вообще, черты характера (лень, пренебрежительное отношение к работе,
склонность к безделью), указание на образ жизни в целом (неприспособ
ленность к труду).
В семантике описываемых лексем и во фразеологизмах в большей
степени распространена интеграция, нежели дифференциация негативных
трудовых качеств человека. Необходимо отметить, что аналогичная инте
грация наблюдается и при позитивной характеристике субъекта трудовой
деятельности, что является материалом отдельного исследования. Отметим
лишь тот факт, что в семантике диалектных лексем с корнем рук-/ руч- и
фразеологизмов с компонентом р у к а присутствуют комбинации таких ка
честв качеств, как: "умение выполнять разнообразные виды работы - тру
долюбие", "умение выполнять разнообразные виды работы + ловкость",
"ловкость + способность к груду", "трудолюбие + старательность”, "трудо
любие + подвижность".
Неумение и (или) нежелание трудиться - одна из ярких личностных
черт, данное явление представляет собой "проблему-комплекс", подразде
ляемую на составляющие: неумелость, неловкость, лень, медлительность п
т.п. - то есть целый ряд аспектов данной проблемы. Поэтому распростра
ненность номинации и характеристики человека как субъекта трудовой дея
тельности сразу по двум или даже трем критериям свидетельствует о чёт
ком осознании человеком их взаимосвязи.
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Т.В. Белова
ОСОБЕННОСТИ ДЕРИВАЦИИ ОТГЛАГОЛЬНЫХ
СУФФИКСАЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПСКОВСКИХ
ГОВОРАХ

Суффиксальный способ словообразования прилагательных наиболее
распространен среди морфологических способов и в литературном языке, и
в говорах.
В псковских говорах нами выявлено более 620 словообразователь
ных типов (СОТ) прилагательных, образованных суффиксальным способом
от существительных, прилагательных, глаголов, наречий, местоимений,
числительных и даже междометий (всего обнаружено более 900 СОТ при
лагательных, образованных морфологическими способами). Чаще всего
прилагательные образуются суффиксальным способом от существительных
(43,7% от числа всех прилагательных, образованных суффиксальным спо
собом). Однако большое количество прилагательных образуется суффик
сальным способом и от глаголов (29,3%). Сложность выделения СОТ и
словообразовательных категорий (СОК)1 отглагольных суффиксальных
прилагательных связана с учетом семы субъекта или объекта действия, а
также относительной и качественной семантики.
Нами выделено 6 СОК отглагольных суффиксальных прилагатель
ных в псковских говорах: три СОК связаны только с относительной семан
тикой (‘относящийся к действию, названному мотивирующим словом’;
‘подвергшийся действию и являющийся результатом действия, названного
мотивирующим словом’; ‘предназначенный для совершения действия, на
званного мотивирующим словом’), одна СОК — и с качественной, и с от
носительной семантикой ('находящийся в состоянии, возникшем в резуль'Словообразовательная категория - совокупность «словообразовательных типов, объеди
няемых общностью деривационного значения в отвлечении от формальных средств выраже
ния данного значения» (Земская Е.А. Словообразование // Современный русский язык / Под
ред. В.А. Белошапковой М., 1981. С. 220)
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тате действия, названного мотивирующим словом’), две СОК - только с ка
чественной семантикой ("характеризующийся действием, названным моти
вирующим словом’; ‘склонный к действию, названному мотивирующим
словом’).
СОК со словообразовательным значением (СОЗ) ‘относящийся к
действию, названному мотивирующим словом’, разделенная на две подка
тегории в зависимости от семы субъекта или объекта действия, включает 26
СОТ: 18 СОТ в подкатегории ‘относящийся к действию (являющийся субъ
ектом действия), названному мотивирующим словом’ (например, с суффик
сами - ’ант(ый)-. гуля'нтый ‘не работающий’ - ПОС2 8: 83, -вш(ий):
задавля'вишй ‘который повесился, удавился ’ - 11: 170) и 8 СОТ в подкате
гории ‘относящийся к действию (являющийся объектом действия), назван
ному мотивирующим словом’ (например, с суффиксами -омп(ый) /
-емн(ый): ведо'.мный ‘известный, знакомый’ - 3: 60, - ’онн(ый): зменённый
‘тот, которому изменили в любви’ - 13: 51). В отличие от литературного
языка, в псковских говорах с данным СОЗ отмечены суффиксы -шип(ый),
-(п)ещ(ий), -вш(ий), -омн(ый), -м(ый) с общим относительным значением.
В псковских говорах не отмечен суффикс -абельн(ый), свойственный
книжной речи.
СОК со словообразовательным значением ‘подвергшийся действию
и являющийся результатом действия, названного мотивирующим словом’
включает 25 СОТ (например, с суффиксами -о в(ы и ): к усо 'вы й ‘надкушен
ный, съеденный не до конца’ - 16: 417; - ’о б н (ы й ): с у д е б н ы й ‘осуждённый’
- КПОС). В отличие от литературного языка, в псковских говорах с данным
СОЗ отмечены суффиксы -и н н (ы й ), -о в а н (ы й ), -о в а н н (ы й ), -о н о в (ы й ),
-о ш н (ы й ), -ы ш н (ы й ), —о в а с т (ы й ).

СОК со словообразовательным значением ‘предназначенный для со
вершения действия, названного мотивирующим словом’ включает 26 СОТ
(например, с суффиксами -овильп (ы й )'. пом инова'льны й ‘предназначенный
для поминания’ - 6: 105; -т е л ьн (ы й ): кури'т ельны й ‘предназначенный для
завёртывания табака’ - 16: 390). В литературном языке данное СОЗ имеют
только суффиксы -л ь п (ы й ), -о в (ы й ), -ч (и й ).
СОК со словообразовательным значением ‘находящийся в состоя
нии. возникшем в результате действия, названного мотивирующим словом’,
разделенная на две подкатегории в зависимости от относительной и качест
венной семантики, включает 21 СОТ: 8 СОТ в подкатегории ‘находящийся
в состоянии, возникшем в результате действия, названного мотивирующим
словом’ (относительная семантика) (например, с суффиксами -н(ый):
2 В дальнейшем ссылки на ПОС даются без повторения сокращенного обозначения слова
ря, а только с указанием на выпуск и страницу
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оте'льный ‘беременная (о корове)’ —КПОС, -и м (ы й ): жени'мын ‘имеющий
жену или мужа, состоящий в браке’ - 10: 195) и 13 СОТ в подкатегории
‘находящийся в состоянии, возникшем в результате действия, названного
мотивирующим словом’ (качественная семантика) (например, с суффикса
ми -н (ы й ). обро'сный ‘заросший бородой’ - КПОС,
- ’у щ (и й ): посине'ющий ‘посиневший’ - КПОС). В литературном язы
ке данное СОЗ имеют только суффиксы -л (ы й ), -п н (ы й ), -е н п (ы й ).
СОК со словообразовательным значением ‘характеризующийся дей
ствием, названным мотивирующим словом’ (с наиболее общим СОЗ по
сравнению с СОЗ следующей СОК) включает 59 СОТ (например, с суффик
сами -еж п (ы й ): алче'жный ‘жадный, корыстный’ - 1: 61; -т е л ы 1(ы й).
скуча'тельныи ‘грустный (о песне)’ - КПОС). В псковских говорах обна
ружено более 20 суффиксов, не отмеченных в литературном языке с таким
качественным значением.
СОК со словообразовательным значением ‘склонный к действию, на
званному мотивирующим словом’ включает 45 СОТ (например, с суффик
сами -уш н (ы й ): болту'шный ‘болтливый’ - 2: 94; -т ел ьп (ы й ):
мека'тельный ‘умный, сообразительный’ - 18: 127). В литературном языке
данное СОЗ имеют только суффиксы -к (и й ), -л и в (ы й ), -ч и в (ы й ), -и в (ы й ),
-ущ (и й ), -а щ (и й )1, -а в (ы й ), -л я в(ы й ).

Интересно, что среди отсубстантивных суффиксальных прилагатель
ных преобладают относительные (2080 из 3192), а среди прилагательных,
образованных от глаголов и прилагательных - качественные (1073 из 1551
у отглагольных; 770 из 8 15 у отадъективных).
Таким образом, в псковских говорах нами обнаружено в 202 СОТ
1551 отглагольное суффиксальное прилагательное. При этом большое ко
личество СОТ отглагольных суффиксальных прилагательных представлено
специфическими диалектными формантами или суффиксами, имеющими в
литературном языке иное словообразовательное значение.
1 См : В псковских говорах, как, например, и в говорах Пиисжья и Ьеломорья, широко
распространены отглагольные прилагательные с суффиксами -уч(ий), -ач(ий), -ущ(ий),
-ащ(ий), при этом «отглагольные слова (па -ущ-, -ащ-) и по форме, и по знамению - прилага
тельные качественные ... это слова с ярко экспрессивной окраской н совершенно лишены
процессуальных признаков» [Симина Г.Я. Отглагольные имена прилагательные в севернорус
ских говорах (на материале говоров Пииежья и Беломорья) // Псковские говоры. Вып. III. Л.,
1973. С. 1581
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В.Г. Мельникова
ОСОБЕННОСТИ СЛОВ С КОРНЕМ -Г О Д - В ПСКОВСКИХ
ГОВОРАХ

Особенности членения диалектного слова и народного словотворче
ства многие годы привлекают исследователей. Несмотря на некоторую
общность в словообразовании диалектного и литературного языков, отме
чаются и существенные различия. Иногда в диалектной системе имеются
возможности на основе морфемы общерусского характера выявить собст
венно диалектные дериваты.
В процессе русского диалектного словообразования могут рассмат
риваться деривационные связи внутри словообразовательного гнезда или
внутри словообразовательных типов.
В пределах словообразовательного гнезда слова могут анализиро
ваться как результат производное™ слов разных частей речи. Кроме того,
такой подход к словообразовательному потенциалу представляет возмож
ность рассматривать слова в аспекте морфемного, словообразовательного и
семантического анализов.
Внутри словообразовательного гнезда выявляются общерусские и
диалектные черты в производных словах.
Следует обратить внимание на то, что в диалектной системе, как и в
литературном языке, отмечается системность морфем. Между морфемами
отмечаются парадигматические отношения, то есть отношения между од
нородными языковыми единицами или морфемами. Можно отметить кор
невую омонимию. Л.Л. Касаткин определяет омонимию как семантические
отношения внутренне несвязанных, немотивированных значений, выра
жаемых одной звуковой формой [Касаткин, 114]. Омонимы, являясь раз
ными словами, могут представлять разошедшиеся значения, восходящие к
вариантам одного слова, могут быть образованиями от разных корней, сов
павшими по звуковой форме, или однокоренны.ми от разных основ.
Среди причин возникновения омонимичных пар можно назвать по
явление в говоре заимствований, в том числе и из литературного языка,
совпадающих по звуковой форме с исконными словами.
Подобно тому, как тождественные по звуковому (фонемному) соста
ву словарные единицы языка могут выступать в качестве разных слов, яв
ляющихся лексическими омонимами, одинаковые по звучанию морфемные
элементы очень часто выступают в качестве разных морфем, которые пред
ставляют собой морфемные омонимы, или омоморфемы. Омонимичными на
зываются морфемы, тождественные по звуковому (фонемному) составу, но
различающиеся по значению. Под омонимией морфем, или морфемной омо
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нимией, соответственно, понимается внешнее, формальное, звуковое совпа
дение разных морфем. В современном русском языке морфемная омонимия
затрагивает (в разной степени) все виды морфем - корни, префиксы, суф
фиксы, постфиксы и флексии.
Корневые омонимы - это прежде всего корни разных слов, находя
щихся в отношениях лексической омонимии.
Одним из эффективных приемов, позволяющих выявить словообра
зовательные особенности слов, является сопоставительный анализ одноко
ренных слов. Стоит проследить за словами, связанными между собой одним
и тем же лексическим корнем, - корневое родство покажет направление на
родной мысли.
Рассмотрим словообразовательные единицы с корнем -год-, зафик
сированные в Псковском областном словаре (ПОС). Следует отметить, что
корень -год- является многозначным и характеризуется омонимичностью.
Среди лексических единиц, образующих единое словообразовательное объ
единение, выявляются разные по семантике слова. Они образуют разные
словообразовательные гнезда со словами разных грамматических катего
рий. Обозначим эти омонимичные объединения индексами (1)-(2).
В словообразовательное гнездо с корнем -год- (I) входят лексиче
ские единицы с общим значением ‘единица летоисчисления, отрезок вре
мени в 12 месяцев’ (ПОС 7, 39). В основном это имена существительные и
прилагательные. Среди существительных зафиксированы следующие лек
сические единицы: год, года, годик (1-2), година, годипочка('!), годичен,
годовик, годовина, годовичка, годовичок, годовщина, годок (1-2), годочек
(1-2), годушек. Среди прилагательных - отмечены слова: годичный, годо
валый, годовой, годошный и т.д.
Второе словообразовательное гнездо с корнем -год- (2) имеет другой
состав однокоренных лексических единиц с общим значением ‘быть нуж
ным, полезным, подходящим к кому-н. чему-н.’. В состав данного словооб
разовательного гнезда входит глагольная лексика годить, годиться (2).
Отмечены и слова других частей речи - это существительные гожесть,
прилагательные годный, годящий, гожий; наречия гоже (2).
Подробнее рассмотрим словообразовательное объединение с корнем
-год- (1).
Слово год общерусского характера в псковских говорах как много
значная лексема зафиксирована в семи значениях.
В основном значении слово год как в литературном, так и диалект
ном языках - это ‘единица летоисчисления, промежуток времени в 12 меся
цев, отчисляемых с 1 января’ (С аднаво года с мужэм: он родился осенью, а
я чатвёртава января радифшы. Остр.) функционирует в говорах наряду с
устаревшей лексемой года (в форме ж.р.) (Ф шыснацатую году зимлю па125

лучил. Печ.) и производная - година (Эта была в первых сотнях века, гадин
не магу знать. Себ.). Данные лексемы находятся в синонимичных отноше
ниях. В литературном языке для обозначения такого понятия существует
только одна лексема год.
Во втором значении у данной лексемы 'период времени в пределах
12 месяцев, считаемый от какого-нибудь определённого момента дня' от
мечены синонимические дериваты годик (1), година, годок (1), годочек (1),
годушек, образованные суффиксальным способом (Году ня выжил, как
ваша началась. Локн.; Сёмый годик как посадила, да ня цвятёт. Пуст.;
Третья гадина идет Брагиму. Пуст.; Летась сдали мальца у солдаты, хо
роший малец, скора уж гадок атслужыть. Н-Сок.; Гадочик - ни динёчик.
Пск.; Теперь астанни годушки дожываиш. Печ ). Среди производных при
лагательных отмечены двухгодичный, годичный, годовалый (Есть
■уадичный клевер, есь двууадичный. Нев.; Тогда [до революции] наука [обу
чение] была гадавалъя. Пск.).
В третьем значении ‘день, в который исполняется 12 месяцев со вре
мени смерти кого-нибудь; поминки в этот день’ слово год функционирует
наряду с производными единицами - существительными година, годовина,
годовщина и субстантивированным прилагательным годовой (Когда гот,
так эта гадины называюцц, наминки так делаюцца. Дед.; По Ваньки
Полькъ тож будя наминки делъть, гъдавину, гот как умир. Дн.; Гадавшишна далыиы - через гот. Дед.)
В четвертом значении количество лет от рождения, возраст' слово
год имеет следующие производные - существительные годовик (годови
чок), годовичка (Гады май восемьсят семь лет. Н-Рж.; Маленький-тъ жерябёнак, гот, гадавик. Себ.; Па первому году бычок - агаронник, или гадавичок, а тёлачка тожэ - агаронница, или гадавичка завёт. Холм.) и прила
гательные годовалый, годовой, годошный (Гадавалыи [поросята] - так яны
пудоф на двянаццать будут. Гд.; Забивают их [свиней] разных: годовых,
кода гот продержать. Остр.; Один [ребенок] был годошный. Стр.).
Слово год в пятом значении 'люди одного возраста, сверстники'
имеет семантические параллели в производных существительных годик (2),
годок (2((годочек (2)) (Ета мой годик, в анном гаду родились. Гд.; Тут в
России сразу в армию брали, как рас на мой гот. Оп.; Он мой гадок. Пав.;
Мы гадочьки с ним, ну гатки, значить, с аднаво году. Остр.).
В слове год к 6, 7 значениям не обнаружено производных лексем.
Отношения производное™ с сохранением словообразовательного
значения (СЗ) можно представить в таблице.
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Слово год и его тачения
1. единица летоисчисления, промежу
ток времени в 12 месяцев, отчисляемых
с 1 января’
2. период времени в
пределах 12 месяцев, считаемый от
какого-нибудь опре
делённого момента
дня'
3. ‘день, в который
исполняется 12 месяцев со времени
смерти кого-нибудь.
поминки
в этот
день’
4. количество лет от
рождения, возраст'

Производные
существительные

годик (1) —
годичек (1)
година,
годок (1) ---- ► годочек (1)
годушек,

двухгодичный
годин ный
годовал ын

---- ► Головина
година
годово&Хв зн. сущ)
годовщина

годовик

годик (2)
годок (2)

СЗ

+

година

годовичок
годовичка

5. люди одного возраста, сверстники
6. период, пора'
7. время, период,
благоприятный для
развития растений,
для урожая'

Производные прилагательные

w годочек (2)

+

+

годовой
годовал ый
голо ш и ы ii

+

+

Словообразование, как процесс народного словотворчества, тесно
связано с лексической семантикой. Об этом говорилось еще в Проекте
ЛАРНГ: «Диалектное словообразование является основой развертывания
лексического состава говоров» [Проект ЛАРНГ, 41]. Акт народного слово
производства «...определенным образом организует смысловое простран
ство языка, обусловливая отбор значимых фактов и устанавливая наличие
между ними связи» [Вендина, 13]. Таким образом, связь лексического и
словотворчества отражает многие события, культурные процессы жизни
народа. Через эту связь можно представить духовную жизнь социума.
Связь производных лексем в их отношении к лексики начинает под
тверждаться лексикографической практикой - недавним появлением «Толко
вого словообразовательного словаря русского языка И.А. Ширшова», где сово
купность производных слов представлена с одновременной фиксацией их лек
сических значений.
Так, в словообразовательном гнезде с корнем -год- (I) отражается пред
ставление человека о времени и народном календаре.
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Лексема год общерусского характера обозначает как время вообще, так
и отдельные его моменты. В литературном и диалектном языках слово год с
учетом степени определенности и протяженности представляет точный отре
зок времени. Как многозначная лексема (7 значений) она может называть как
время вообще, так и отдельные его моменты. Наряду с данной лексемой в
значении ‘единица летоисчисления, промежуток времени в 12 месяцев, от
числяемых с 1 января’ (С аднаво года с .мужем: он риди.чся осенью, а я
чатвертава января радифиш. Остр.); 2. Период времени в пределах 12 ме
сяцев, считаемый от какого-н. определенного момента, дня (Году ня выжил,
как война началась. Локн.); года (То же, что год 1. - Ф ишснаццатую году
зимлю получил. Печ.); годик (То же, что год 2. - Семый годик, как насадила
да ня цвятет. Пуст.); година (То же, что год 1. (ср. лит. година - Высок.
Пора, время, ознаменованные важными общественными событиями (MAC
I, 324-325). - Это была ф первых сотнях века, гадин не магу знать. Себ.;
Промежуток времени, равный 60 минутам, час; единица счета времени (ср.
лит. година - Книжн. устар. Час (MAC, 1, 324-325) - Пул шустай гадины
надо идти кароф даить. Остр.).
Лексема год, а также однокоренные слова, также обозначают период
времени, соответствующий одному обороту Земли вокруг Солнца (365 дней
= 12 месяцев). Первоначально, как и в других языках, данное слово означа
ло 'срок’, 'определенное время’. «Г од-это и основной круг' крестьянского
календаря в ритме природных кругов (ср. диал. лето - период в 12 меся
цев. - Восьмое лета я живу у дочки. Гд.), и ряд событий, происходящих
сейчас, и одновременно то, что впереди, поскольку исторически слово год
связано с понятиями годить = временить, година - время, год, час» (Ми
хеева, 51). Эта мысль находит отражение и в ПГ: лексема година обознача
ет 'год (как период в 12 месяцев)’ и 'час (как период в 60 секунд)’. Многие
исследователи считают, что год стоит в центре единиц измерения времени,
все остальные единицы - части года или комплекс из определенного коли
чества лет (столетие = век, тысячелетие). «Год занимает особое место в
системе измерения и потому, что годы имеют непрерывную, продолжаю
щуюся нумерацию, в какой-то мере отражающую общую идею временной
бесконечности. Все другие единицы времени исчисляются и обозначаются
в речи циклически, в пределах ближайшей, более крупной единицы: секун
да в пределах минуты, минута - часа, час - суток и т.д.» [Михеева, 51].
Лексема год, как и производные, способна обозначать не только раз
ные временные отрезки, но и в переносном значении указывать на время,
благоприятное для посадки, для будущего урожая ‘время, период, благо
приятный для развития растений, для урожая’ (Ноньчи вишыныо ня гот. 11Рж.; Агурцоф мала, иыии ни гот у //ас. Вл.; Когда гот, бывают арехи у нас,
а нонча я фсево два ореха увидала. Пуст ). В данных контекстах отражено
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представление человека о временном отрезке, наполненном какими-то важ
ными для него событиями.
В псковских диалектах зафиксированы также устойчивые выражения
с временным компонентом год, передающие разные темпоральные фраг
менты.
Например, для обозначения событий, происходящих давно, сущест
вует в псковских говорах устойчивое выражение встарь года или его вари
ант встарь годов со значением ‘в давние годы, в старину’ (Кофшык
фстарь гадоф - карец. Пушк.). Обозначая отрезки времени разной дли
тельности сельский человек использует выражения долго годя 'много вре
мени спустя’ и противопоставленное ему сочетание невдолге годя ‘спустя
некоторое время’ (Долгъ гадя зъявленье пришло. Локн.; Нявдолге гадя ей
фшол, почти сразу за тобой. Пушк.).
Для сельского жителя важно передать общее значение ‘непрерыв
ность действия’ с помощью фразеологизмов кругом год или год кругом.
Эти фразеологизмы подчеркивают семантику непрерывности действия в
течение целого года (Телята ф калхози год кругом теляцца. Гд.).
Повторяемость действия во времени, как одно из необходимых усло
вий в жизни человека, закреплено в выражениях что день, плоть в плоть
‘каждый день, ежедневно’ (В Палкина часта афтобус ходя, што день.
Палк.; За гарюцым ездила плоть ф плоть, а эта, душынька, зиацыт па
каждый день, сяводня и зафтра. Пушк.). Такие фразеологизмы обнаружи
вают параллели в сопредельных говорах.
Для диалектоносителя важно обозначить также повторяемость дей
ствия через определенные промежутки времени в следующих сочетаниях в
год раз по завету, годы (да) в ряды с общим значением ‘редко, очень ред
ко’ (В гости-та они ретка ходят, да и я в гот рас по завету. Пск.).
Отмечены также фразеологизмы, указывающие на праздничные даты
в пределах года. Например, первый праздник в начале календарного года
называется Новый год (Вот бывала на Новый год гадали. Н-Сок.).
В пределах значения слова год ‘количество лет от рождения, возраст’
отмечены фразеологизмы с временным компонентом, представляющие воз
растную градацию. Это прежде всего фразеологизмы, обозначающие ‘мо
лодость’ молодые годы (Если тебе настали малады года, нагуляй. Дн.).
Фразеологизмов для обозначения среднего возраста в говорах пока не за
фиксировано. Отмечено несколько устойчивых сочетаний, обозначающих
‘преклонный возраст’ большие годы, высокий год (Яму годы балыиыиужэ,
большыя явонныи годы, ужэ много лет яму. Кр.; Твой гот-та тяперь высокъй. Печ.) и синонимичные в годах, под года для обозначения пожилого
возраста (Я ужэ в годах был. Стр.). Подчеркивая процесс старения и дос
тижения пенсионного возраста, в диалектах появляются фразеологизмы во
129

браться в года, выйти в год).
Для сельского человека важна связь таких понятий, как 'время' и
'погода'. Языковые единицы показывают отражение народной метеороло
гии. Исконная связь понятий 'погода' и 'время' выражена в лексемах:
пого́да, непого́дь', невзго́да, певзго́дье, известные псковским говорам. Объ
единенные общей семой 'состояние погоды', данные лексемы этимологиче
ски связаны со словом год (и исчезнувшим из активного употребления сло
вом го́да - КЭСРЯ, 346; лексема года отмечена в псковских говорах - НОС,
7, 41). Слова с корнем -год- предполагают в славянских языках наличие се
мы 'время'. В древнерусском языке слово год прежде всего означало 'время,
срок' (Фасмер 1,426), основное значение ‘время, пора’; в псковских совре
менных говорах обычно форма мн.ч. передает значение ‘период, пора’
(ПОС 7, 40). В псковских говорах слова го́д (м.р.) (в первом значении) и
однозначное го́да (ж.р.) являются синонимичными наименованиями. Слово
год при наличии временных значений развивает погодную сему в значении
‘время, период, благоприятный для развития растений, для урожая’ (ПОС 7,
41), обнаруживая объективную связь с понятием ‘состояние атмосферы’
(т.е. ‘погода’). Сема ‘благоприятный’ указывает на такие признаки погоды,
как ‘хороший’, ‘полезный’: Иной рас, как над гот, так там найдёт грип,
где их на раду́ не бывала. Вл. Наличие значения с погодной семой обуслов
лено этимологическим значением ‘прилаженное, подходящее, желаемое и
даже благоприятное время’ у слова год (КЭСРЯ, 107). Тем самым обнару
живается связь на семном уровне слов с корнем -год-: пого́да, выгода,
уго́да, го́дный, годиться с положительной оценкой (Фасмер 1,426).
Слово пого́да, первоначально обозначавшее ‘хорошая погода’, в диа
лектном языке развивает и противоположное значение ‘плохая погода’. При
этом утрачивается сема ‘благоприятный’, отмеченная в корне -год- и на ос
нове внутрисловной антонимии развивается другое значение с иной конно
тацией.
Слова непогодь, невзгода, певзгодье, связанные значением ‘плохая
погода’, образованы префиксальным способом от мотивирующих слов без
отрицательной приставки не-, которые, как и слова погоди, содержали по
ложительную оценку атмосферного состояния. Например, слова взго́да,
взго́дье первоначально обозначали ‘милость, жалость, доброе к кому распо
ложение’. Такое значение отмечено в словаре В.И. Даля (1, 194). Указанные
образования с приставкой не- начинают обозначать состояние атмосферы с
отрицательной оценкой.
В.Г. Гак отмечал возможность многозначных темпоральных слов об
наруживать семантические переходы [Гак, 678]. Это положение подтвер
ждается на примере темпорального слова год. В псковских говорах слово
год, кроме значений, указывающих только на временной отрезок в седьмом
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значении и оттенке к нему ‘сезон сельскохозяйственных работ’, совмещает
семы ‘время’ и ‘состояние атмосферы’. Развитие семы ‘состояние атмосфе
ры’ возможно под влиянием внеязыковой действительности, поскольку
сельхозработы проводятся обычно при благоприятных погодных условиях.
Поэтому сема ‘состояние атмосферы’ косвенно выражена через сему ‘сель
скохозяйственные работы’.
В некоторых высказываниях говорящие характеризуют определен
ный сезон работ с благоприятным/неблагоприятным состоянием атмосфе
ры: Лисицы [грибы], когда мокрый уод, бывает мноуа. Вл. (дождливый се
зон для грибов - это положительное состояние); Были такие годы водяные,
што косим и траву на досках выволакивали. Пск. (дождливый сезон сено
коса вызывает негативное отношение к погоде), Кагда-та выпал грязный
гот, нельзя была лён сеять, дак мне дали другое поле. Н-Рж. (в контексте
указывается на период времени с частыми дождями, распутицей, т.е. не
подходящее состояние атмосферы для посева льна. При выражении такого
значения у слова год обнаруживается сема ‘погода’); И нони гот плахой. НРж. (отрицательная оценка сезона). Словосочетания водяной год, мокрый
год, грязный год, плохой год обнаруживают связь с понятием ‘время’ через
существительное год (сема ‘сезон’); через прилагательные передается при
знак, указывающий на состояние погоды. Прилагательные водяно́й и
мо́крый в составе словосочетаний являются синонимичными. Общее зна
чение ‘дождливый (о времени)’ свидетельствует о наличии погодной семы
(ср. водяно́е лето) (Водяна́я лета, сыро́е, доги идёшь. Беж.). Мн.ч. сущест
вительного годы в словосочетании водяные годы предполагает также сему
‘временная длительность соответствующего сезонного явления’.
Иногда говорящий отражает нежелательные атмосферные состояния
явления как существующие в разных по длительности временных измере
ниях. Слова год и лето в сочетании с прилагательным водяной (т.е. ‘дожд
ливый’) передают длительность существования метеорологического явле
ния, причем слово год по сравнению со словом лето способно обозначать
большую протяженность во времени (Лето нынец въдяное, рапьигы таки
въдяныи годы не были. Сер.).
Следовательно, слово год способно совмещать семы ‘время’ и ‘со
стояние атмосферы’ при употреблении в контексте в сочетании с прилага
тельными, передающими метеорологическое значение.
Таким образом, слова с корнем -год- (1)-(2) включают в словообра
зовательное объединение слова разных тематических групп. Лексические
единицы в их многозначности отражают разные стороны жизни сельского
человека.
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Е.В. Пурицкая
ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКСЕМЫ С КОМПОНЕНТОМ БАРА(БАЛА-) В ПСКОВСКИХ ГОВОРАХ

Названия процессов порождения речи привлекают исследователей
народной языковой картины мира как источник реконструкции обыденных
знаний и представлений человека о мире. Метаязыковая лексика и фразео
логия, особенно диалектная, отражает древнейшие представления человека
о языке и является одной из форм лингвистической рефлексии. Исследова
тели [Степанова 1970; Арутюнова 2000; Мечковская 2000] отмечают, что
метаязыковые глаголы древнее, чем имена, более активно участвуют в
формировании категориально-грамматического содержания высказывания,
более многочисленны, разнообразны и семантически более мобильны, чем
имена. Специфика реализации народных представлений в диалектной речи
заключается в различной мотивированности той или иной номинации.
Большинство лексем с речевым значением генетически восходят к звуко
подражанию, причем во многих из них звуковая мотивация утрачена и вос
станавливается только с помощью специальных разысканий в области эти
мологии. Таковы, например, глаголы говори́ть, молвить, врать, крича́ть и
др. Однако большинство звукоподражательных речевых лексем обладают
достаточно прозрачной внутренней формой. Таковы, в частности, речевые
лексемы с компонентами бара- и бала-, где имитация речи представлена в
виде характерного для речевого потока сочетания слогов со звонкими губ
ными и слогов с плавными. В псковских говорах1это:
глаголы: бирабо́шить ‘говорить вздор, болтать’: Бараба́шыт много,
а паря́дачнава ни аднаво́ сла́ва. (ПОС); бараба́ичшчать ‘болтать’: И притсида́тиль твои́ бараба́шничяит. (ПОС); барахли́стить ‘говорить вздор,
1 Материал приводится из вышедших выпусков «Псковского областного словаря с исто
рическими данными» (Вып. 1-21, Л.-СПб., 1969-2009, издание продолжающееся) и его кар
тотеки.
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болтать’: Трипуно'ф бърахли́стым называю, даво́льнъ барахли́стить-тъ.
(ПОС); барахлить ‘болтать, пустословить’: Человек барахлит, болта́ет
языком, а дела не делает. (ПОС); барахо́лить ‘ругаться, скандалить’:
Тре́звый ничаво́, а пья'ный бърахо́лит. (ПОС); бара́баться ‘шуметь, хулига
нить’: А были мужыки́, ходи́ли, бара́бълись па ноча́м, а я фсё бая́лась, што
в ы'збу зайду́т. (ПОС).
существительные: барабо́ха ‘болтливый человек, пустомеля’: Бараба́ха и ба́ба и мужы'к, кава́ ты барабо́шыш? (ПОС).; барабо́ша ‘болтун,
пустомеля’: Барабоша така́й чилаве́к, барабоша што́-нибуть пусыпяка́въя.
(ПОС); барабуха ‘кто говорит вздор, болтает’: э́т у барабу́ху послу́шать,
так и у́шы забаля́. (ПОС); бариба́ла ‘болтливая женщина’: Бе́сава бараба́ла
сиди́т, балта́ит. (ПОС); бараба́шка ‘болтун’: Бараба́шка ён, говори́т, ба
раба́шка забалмата́л. Ета челове́к, ката́рый мна́га гавари́т пуста́ва.
(ПОС); барабу́шка ‘болтушка, болтливая женщина’: Барабу́шка — ба́ба
така́я, таратори́ть фсё вре́мя. Холм/, барахли́ла ‘болтун/болтунья’
(ПОС); барахля́ ‘болтовня, несерьезный разговор’: Ръзгава́ры-тъ аб
де́льнъм, так э́та ни бърахля́. (ПОС); барахлю барахли́т ь ‘говорить вздор,
болтать’: Бърахля́ мужыки́, сидя́ дъ бърахля́ каку́-нибуть бърахлю, ну,
ръзгава́риваю э́тъ. (ПОС).
прилагательные: бара.кли́стый ‘болтливый’: Трипуна́ф бърах
ли́стым называ́ю, давольнъ барахли́стить-тъ. (ПОС), ‘злой, острый на
язык’: Экъ барахли́стъя бабёнка, фсё бы ей уцэпи́ть кава́. (ПОС); барахли́в ый ‘болтливый’: Барахли́вая де́фка, фсё ме́лит по́пусту, нет в ней никака́ва сюрьёзу. (ПОС).
С компонентом бала-(бал-) в псковских говорах зафиксированы:
глаголы: балаба́ть ‘болтать, говорить попусту’: Балаба́иш сама́ ни
зна́иш што, так гаваря́т. (ПОС); балабо́лить ‘много говорить попусту’:
Балабо́лить, балабо́лить, ня бълаба́ль, гълава́ вали́ть. (ПОС); балабо́нить
(языка́м балабо́нить ‘болтать’): Сыно́к, дай ты ему сесть, пусь языко́м
балабо́нит, ды хоть пёхаща не бу́дет. (ПОС); балахо́рить ‘болтать’:
Де́лать не́чива людям, сабира́югща ку́чкам балахо́рить, перелива́ть ис пусто́ва ф поро́жная. (ПОС); балбе́нить ‘говорить, болтать’: Иш разгавари́лся, балбе́не и балбе́не. (ПОС); болботать ‘говорить негромко, про себя,
бормотать’: Я ни чу́ю, шо там балбо́чиш. (ПОС); балмотать ‘говорить не
понятно, невнятно’: Ви́дим, не́мцы иду́т, балмо́чут. (ПОС).
существительные: балабо́лка ‘кто много болтает, пустомеля’: Бол
та́ет бе́с толку, балабо́лка, шалабо́лка. (ПОС); балабо́ха ‘кто склонен к
пустословию’: Балабо́ха тако́й, фсё балабо́лит язык, а рабо́тать ня
мо́жыт. (ПОС); балабо́шка ‘болтунья’: А у нас болту́нья называ́ют бала
бан/ка или бараба́шка. (ПОС); балботу́ха ‘о болтливой женщине’: Балбату́ха про́звишша. Ана́ гара́с умее́т балбата́ть, и/топ никто́ не гъвари́л, ана́
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айна́ говорила. (ПОС); балмоту́н ‘болтун’: Што ты каг балмату́н, балмо́чиш? (ГТОС); балакирь ‘болтун, говорун': Ду́нька Ша́риха, атёц Шаро́к
был. Шарок — ета гавари́т фсё, как бала́кирь. (ПОС).
прилагательные: балботу́чий ‘болтливый’: В ево́ жа́икъ гара́с
бълбату́чъя. (ПОС).
Все эти лексемы можно интерпретировать как звукоподражательные
по своему происхождению. Так, М. Фасмер указывает на то, что глаголы с
компонентом бара- являются звукоподражательными (например, для диа
лектных слов бара́бара ‘чепуха, вздор’, барабо'ша ‘болтун’, барахво́ст
‘клеветник, сплетник’ (Фасмер, 1, 123-124), и возводит их к др.-индоевр.
barbaras ‘заикающийся’, греч. ‘варвар, говорящий на чужом языке, на «та
рабарщине»’ (Фасмер, 1, 195). Ученые указывают также на то, что звуко
подражательными являются глаголы с компонентом бала-, «bala- - образо
вание звукоподражательного характера» (Фасмер, 1, 113); «и.-е. корень
*balbal---- звукоподражательный» (Черных, 1, 66). Кроме того, в псковских
говорах зафиксированы глагол бахо'рить ‘болтать, пустословить’ (Доп.
Опыт.) и существительное бахо́ра ‘разговорчивый человек, балагур’ (Доп.
Опыт), в которых, видимо, наблюдается стяжение (балахо'рить -> ба
хо'рить). Аналогичное явление можно наблюдать и в других речевых глаго
лах: балахво́стить (пабалахво'сишть) -> бахво́стить ‘сплетничать’ (Доп.
Опыт.). Существительное баро'ха ‘болтун, пустомеля’ (Баро́ха ушо́л, ти́шэ
ста́ла. (ПОС), возможно, образовано в результате метатезы (бахора ~> ба
ро'ха).
Однако во внутренней форме лексем с речевым значением можно
увидеть не только звукоподражательные мотивирующие семы. Рассмотрим
глагол барахли́ть и существительное барахло' в псковских говорах. На
первый взгляд, эти два слова связаны словообразовательными отношения
ми, связываются они и в народном сознании: Барахло́, у, ту, барахли́т,
балша́ет. Есь тако́ барахло́, рако́че, а слухать яви пихта́ ни хо́че. (ПОС);
Пья́ница он, драскун, барахло́, фсигда́ барахли́т, сканда́лы зашива́ет.
(ПОС). Однако если подробно рассмотреть семантическую структуру суще
ствительного барахло́ и его производных, а также семантику глаголов ба
рахли́т ь и синонимичных ему (барахли́т ься, барахли́ть), то станет за
метно, что связи между ними нет. Так, существительное барахло́ в псков
ских говорах зафиксировано в значениях ‘старая одежда, тряпьё’: На дяре́вмо тряпи́шник прихо́дя, за барахло́м. (ПОС), а также ‘личные вещи,
предметы обихода’: Еф, привычка, пиряпёхыва барахло́ с угла́ в уго́л.
(ПОС), ‘малоценная вещь, предмет’ Фся́кая барахло́, што ф хазя́йстви ни
ну́жна. (ПОС). Соответственно, и место, где хранится, а также место, где
продается старье, хлам, называется барахло́вка: Сёпка [истёбка], или барахло́фка, эта где гра́бли, ко́сы ста́рые хранились) (ПОС.) или бара134

Пае'дем на бараха́лафку, ма́жэ руба́шку какую насмотрит)
(ПОС), а малоценные вещи обозначаются существительными б а р а х л я ́н а ,
б а р а х л и ш к о : А то аня́ [бревна] вада́й намя́кнуть, и аста́нетца наслёцтва
кака́я барахля́на, хабатя́на. (ПОС); Мы’-та с рибятя́шкам задраля́ся,
бърахля́шка-та наста́вили в угала́к. (ПОС). На основе семы ‘нечто плохое,
ненужное, старое’ у существительного б а р а х л а ́ развивается переносное
значение ‘о человеке с ущербными качествами, способностями’: Худы'н чилаве'к навдира́ецца, а не зна́ет к чему, ла́ецца, фсё ни нала́дит ни с кем. И,
барахло, гаваря́т, такой. (ПОС); Нинутёва дёфка е'та, барахла́, бес
путница. (ПОС), а также ‘о пожилых работниках’: Фсё старьё да барахла́.
(ПОС). Заметно, что в рассмотренном словообразовательном гнезде отсут
ствуют значения,связанные непосредственно с речью.
Ученые сходятся в том, что происхождение слова барахло' неясно.
М. Фасмер, приводя слово б а р а х л о ́ в значении ‘хлам’ (Арханг., Оренбург.,
Сиб. (Даль)), указывает на то, что оно, «согласно Шахматову, связано с
б а ́р о ш е н ь ‘домашняя утварь, пожитки, скарб’. Темное слово» (Фасмер, 1,
124). Согласно интерпретации П.Я. Черных, происхождение слова неясно.
Б а р а х л о — ‘обветшалый, залежавшийся, ненужный в хозяйстве домашний
скарб, хлам’ (Черных, 1,73). В русском языке это слово известно по слова
рям начиная с 19 в. Прилагательные б а р а х о л ь н ы й , б а р а х л я ́н ы й , глаг. б а 
р а х л и т ь (образованный по образцу стекольный, стеклить) появились еще
позже, в годы, последовавшие за первой мировой войной, за вычетом б а 
р а х л и т ь , известного с начала 900-х г. (Черных, 1, 73). Однако ученый ни
чего не говорит о том, в каком значении был известен этот глагол с начала
20 в. В «Словаре русских народных говоров» фиксируется глагол б а р а х 
л и т ь , но только в значении ‘торговать старыми вещами, барахлом’ Иван.
(СРНГ, 2, 108), речевого значения у этого глагола не отмечается. Прибли
жается к речевому значение существительного б а р а х о ́л к а ‘шумное, бестол
ковое сборище’: Что тут у вас за барахолка? Барнаул, 1929-1935 (СРНГ,
2, 109), но это, очевидно, переносное значение — от известного диалектам
и просторечию значения существительного б а р а х о л к а "рынок, где продают
подержанные вещи’ (прост оренобл. ‘толкучий рынок, где продают ста
рые подержанные вещи’: Ушаков I, 89). Значение, близкое к речевому, на
блюдается только у прилагательного б а р а х л и в ы й ‘словоохотливый, обхо
дительный, ласковый’ Яросл. (СРНГ, 2, 108), но его словообразовательная
связь с существительным б а р а х л о вызывает сомнения. Итак, материалы
русских народных говоров также не позволяют говорить о связи существи
тельного б а р а х л а ́ и глагола б а р а х л и ш ь. Тем более что, согласно гипотезе
Ю.В. Откупщикова, существительное барахло ‘старье, хлам’ является заим
ствованием из монгольского языка: «... слово барахло следует возводить не
к монг. бараа — слову, которое помимо указанного выше значения "товар"
х а ́л о в к а :
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имеет также значением "тряпье, скарб, пожитки", — а к монг. бараа хоол.
Второе слово этого парного сочетания имеет в монгольском языке значение
"еда, пища, провизия, провиант". Монг. бараа хоол в совокупности могло
означать все то, что монгол брал с собой, кочуя с одного места на другое»
[Откупщиков, 77].
Рассмотрим теперь семантическую структуру глагола барахлить и
синонимичных (барахли́т ься, барахли́т ь, барахолить) в псковских гово
рах. В ней выделяется два смысловых комплекса: комплекс повторяющихся
движений и комплекс собственно речевой. Так, глагол барахли́т ь имеет
значения ‘рыхлить землю’ (ПОС), ‘ковыряться в еде’: Што ты там барах
лит лошкай? (Г10С), ‘беспорядочно размахивать руками, ногами’: Барахма́цца — е́та упадёт чылавёк и барахли́ть рука́ми и наги́ми. (ПОС), ‘зате
вать драку’: Ява́ унима́ют, а он барахли́т, ис ка́жы выляза́е вон. (ПОС),
глагол барахли́т ься — значения ‘производить быстрые беспорядочные
движения, барахтаться’: Ф тем лёте Са́шка тону́л, барахли́зся, барах.-шлея,
наси́лу выплыл. (ПОС); ‘затевать возню’: Забарахли́л з дяфча́тами и толк
ну́л нагой. Яё пихну́л, она́ завари́ть: — Не барахли́сь! (ПОС); ‘лезть в драку,
буянить’: Не барахли́сь, не заводи́ дра́ку. (ПОС), прилагательное барахли́в ый зафиксировано в значении ‘задиристый, буйный’: Барахли́ть, так
зна́чить хулига́нить, барахли́вый там лома́лся, талка́л, задира́лся. (ПОС).
Речевой комплекс образуют речевые значения глаголов барахлить ‘гово
рить вздор, болтать’: Челавёк барахли́т, болта́ет языка́м, а дела не делает.
(ПОС), ‘врать’: Нажра́у́ся и барахли́ть, барахла́ нясча́снае, гавари́т много
и фсё няпра́вда. (ПОС); ‘ругаться, скандалить’: Мужы'к ён хара́ги, да барах
ли́ть дю́жэ любить, дяте'и́ да́жэ ня стыди́гща. (ПОС), барахли́т ься 'ру
гаться, скандалить’: Ба́ба ива́ барахли́гща фсё. (ПОС), барахли́стить ‘бол
тать, пустословить’: Трипуна́ф барахли́стым называ́ю, дава́льна барах:ли́стить-ть. (ПОС), барахолить ‘говорить вздор, болтать’: Бараха́лит,
тарсаа́лит, он тряшшёлка, мутасвёт или баламу́т, фси́ка заву́т. (ПОС)
(можно, правда, предположить и другой путь образования глагола бариха́л ить — в результате метатезы согласных: балахо́рить -> барахо́лить),
существительных барахли́ла ‘болтунья’ (ПОС), барахля́ ‘болтовня, недело
вой, несерьезный разговор’: Разгава́ры-тъ аб дельнам, так этъ ни бърахля'.
(ПОС). Речевое значение имеет также сочетание барахли́т ь барахлю́ ‘пус
тословить, говорить ерунду, вздор’: Барахли́мужыки́, сиди́ да барахли́каку́нибудь барахлю́. (ПОС).
На наш взгляд, два рассмотренных смысловых комплекса связаны: из
семантики повторяющихся движений возникает семантика речи, этой связи
способствует и экспрессия, содержащаяся в значениях глагольных лексем.
Подобную связь демонстрируют и другие глаголы с компонентами бара- и
бала- как в псковских, так и в других русских говорах. Так, в СРНГ с ком
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понентом б а р а - зафиксированы слова, содержащие сему повторяющихся
движении в своем значении: барах лы 'ст и т ь ‘бегать без дела’ Свердл.
(СРНГ, 2, 108), б а р а х в о с т и т ь ‘приводить в беспорядок, комкать, сдвигать’
Свердл. (СРНГ, 2, 108), о ́а р а б о ш и т ь ‘бить, колотить’ (Доп. Опыт. Пск.),
‘не давать покою’ (Доп. Опыт., Пск.), ‘трепать шерсть при производстве ва
ленок, войлока’ (СРНГ, 2, 101-102); б а р а х т а н ь е ‘борьба, толкотня, драка’
Г1ерм., Г1ск„ Смол., Ленингр. (СРНГ, 2, 109). Эти лексемы и их производ
ные демонстрируют и речевые значения: б а р а х в о с т и т ь ‘клеветать, наго
варивать на кого-н.’ Олон. (СРНГ, 2, 108), ‘врать, говорить вздор, небыли
цы’ Волог. (СРНГ,, 2, 108), барахво'ст ‘сплетник, клеветник’ Олон. (СРНГ,
2, 108) и б арахво'ст ка, б а р а х во ’с т и х а ‘сплетница’ Волог. (СРНГ, 2, 108).
Такую же тенденцию демонстрируют слова с компонентом бала-:
комплекс повторяющихся движений образуют значения лексем бал а ́х т а т ь с я 'плескаться в воде’ Костр. (СРНГ, 2, 77), ‘рабозать нехотя, ле
ниво, слоняться без дела’ Волог. (СРНГ, 2, 77); б а ла х лы 'сш и т ь ‘бездельни
чать, проводить время в праздности, слоняться (о работниках)’ Доп. Опыт.,
Пск., Твер. (СРНГ, 2, 75), б а лахлы 'ст ‘лентяй, слоняющийся без дела’
Курск. (СРНГ, 2, 75), о ́а л а х л ы 'ст к а ‘работница, не выполняющая своей ра
боты’ (Доп. Опыт., Пск., Гвер.; СРНГ, 2, 75), бали хры 'ст ‘бездельник, сло
няющийся взад-вперед без дела’ Моек., Ворон., Новг. (СРНГ, 2, 76), б а л а х ры 'ст и т ь ‘слоняться без дела’ Нижегор., Оренб., Симб. (СРНГ, 2, 76), б ал а х р ы 'л н и ч а т ь ‘слоняться без дела’ Орл. (СРНГ, 2, 76) и др. У этих лексем
также развиваются и речевые значения: у глаголов ‘болтать’, ‘сплетничать’,
у существительных — номинации лиц ‘сплетник, болтун’, например, бал а х р ы 'ст к а болтунья, сплетница’ Яросл. (СРНГ, 2, 76).
Кроме того, во внутренней форме многих из рассмотренных звуко
подражательных речевых глаголов можно увидеть громкий и резкий звук:
стук, звон, треск, производимый металлическими, стеклянными или дере
вянными предметами, инструментами, в том числе и музыкальными, что
определяет функционирование этих глаголов в соответствующих значениях
и отражается в их семантической структуре. Например, глагол б а р а б а н и т ь
‘бить в барабан’: Бараба́нышиык — бараба́нит. (ПОС) имеет также значе
ние ‘говорить вздор, болтать’: У, бараба́шка, бараба́нит што напа́ла, балта́ит языком. (ПОС) (н а б а р а б а ́н и т ь , ‘рассказать, сообщить много чегон.’: К той ба́бе схадите: она́ п вам набараба́нила. (ПОС). Глагол балабо'нить имеет значения ‘бренчать’: К каша́ привя́зывают лапатёнь, ана́ па
крайком бьёгща и бълаба́ни, бълаба́цы, даё звук. (ПОС), а также ‘говорить
что вздумается, болтать’: Я ня бу́ду гаманйть, балаба́нить. (ПОС). Глагол
балбота'ть также имеет значение ‘стучать: о звуках при сбивании масла’: В
диривёнскай маслаба́йки пёпсиоть ма́сла рага́тачкай, балба́чуть, кала́пнот
ма́сла, зна́чить ма́сла бьют. (ПОС) и речевое значение ‘говорить невнятно,
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непонятно’: Каво-та балба́цут, бес их зна́я. (ПОС).
В заключение можно отметить, что зачастую сложно говорить о ка
ком-то одном образе, лежащем в основе номинации речевого действия. Так
глагол болта́т ь ‘говорить о чем вздумается’ не только звукоподражатель
ный, но и связан с семой ‘качать, крутить, вертеть, делать круговые движе
ния’ (ср. болта́т ь ‘делать движения из стороны в сторону, качать’ , бол
та́нка ‘пойло для скота из разведенной в воде ржаной или овсяной муки’,
болтучий ‘такой, который качается из стороны в сторону’). Таковы также
глаголы колотить, молотить и др., во внутренней форме и структуре ко
торых можно выделить семантические комплексы звуков, нанесения ударов
и повторяющихся, монотонных действий.
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Т.В. Бердникова
РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОПОНИМАНИЕ В ДИАЛЕКТНОЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА
(на материале текстового корпуса говора с. Белогорное Саратовской
области и поэзии А.А. Ахматовой)

Сопоставление диалектной языковой и художественной картины ми
ра представляется актуальным, поскольку они существенно отличаются от
общеязыковой картины мира. В то же время восприятие мира носителями
диалектной разновидности языка и людьми, имеющими эстетическое мыш
ление, весьма различно.
В современной лингвистике языковая картина мира изучается в раз
ных направлениях: антропологическом, этнолингвистическом, лингвокуль
турологическом, когнитивном. Антропологическое направление связано с
пониманием языка как «аккумулятора культурных ценностей» (К.И. Деми
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дова, Т.А. Злыденная). Этнолингвистическое и лингвокультурологическое
направление исходит из того, что люди, принадлежащие разным этниче
ским общностям, говорящие на разных языках, воспринимают мир поразному. Когнитивное направление связано с определением процесса по
знания мира, создания ментального пространства и т.д. Из вышесказанного
можно заключить, что понятие языковой картины мира по-разному воспри
нимается представителями различных лингвистических направлений.
Мы исходим из того, что языковая картина мира - это исторически
сложившаяся в обыденном сознании языкового коллектива и отраженная в
языке совокупность представлений о мире, т.е. «субъективный образ объек
тивного мира» [Демидова, Злыденная, 72]. Понятие языковой картины мира
включает в себя две идеи: 1. языковая картина мира отличается от «науч
ной» картины мира; 2. каждый язык имеет свою, присущую только ему кар
тину мира, которая отличается от восприятия мира другими языками, т.е.
это - мировидение этноса определенной культуры.
Территориальный диалект - это один из вариантов языка, который
используется коллективом, связанным территориальной общностью. Таким
образом, «диалектная языковая картина мира - это вариант национального
образа мира, отраженный в совокупности территориально-социальных
коммуникативных средств и в системе ценностных ориентаций» [Демидова,
Злыденная, 73].
Религиозное миропонимание - одна из центральных составляющих
философии диалектной и не диалектной культуры. Для религиозного миро
понимания характерно осознание иерархии бытия человеческой природы.
«Библейское Откровение представляет человека существом иерархически
устроенным. В нем есть разные уровни бытия. Согласно апостолу Павлу,
высший - духовный, средний - душевный и низший - телесный. Между
ними существует различие, при этом в человеке низшее должно подчинять
ся высшему, тело - душе, душа - руководствоваться духом» [Владимир
Пархоменко, 97]. Вера в Бога как в высшего духовного существа, Абсолюта
свойственна и диалектной, и не диалектной культуре.
Мы обратимся к христианскому мировоззрению жителей с. Белогор
ное (бывш. Самодуровки) Вольского района Саратовской области. Населе
ние деревни сформировалось в основном из староверов, однако жителями
деревни являются и люди, исповедующие православную веру. Старообряд
цы подразделяются на поморцев-брачников («нижних») и поморцевбезбрачников («верховых»). Православных христиан называют в селе «цер
ковными», или «мирскими». В силу сложившейся ситуации религиозная те
матика в лингвокультурной традиции с. Белогорное особенно актуальна
(О.Ю. Крючкова). По мнению С.Е. Никитиной, «если религиозное учение
регулярно реализуется в богослужении, если есть интерпретаторы этого

учения, своей деятельностью заслуживающие уважение членов группы, ес
ли не только в богослужебной, но и в бытовой сферах (в том числе в сфере
устной фольклорной традиции) действуют релевантные для этой группы
запреты и регламентации, а связь письменной и устной традиций и умозри
тельна и очевидна, то можно говорить о живой конфессиональной тради
ции, которая накладывает печать на многие проявления жизненного уклада,
в том числе на состав и функционирование устных текстов, а также на
взаимоотношения с иноконфессиональными соседями» [Никитина, 17]. В
разговоре многие информанты так или иначе касаются темы религии и ве
ры.
Обратимся к религиозному миропониманию «мирских», или «цер
ковных». Мировосприятие «мирских» с. Белогорное имеет свои особенно
сти. Одной из особенностей восприятия Бога жителями с. Белогорное явля
ется фанатический страх Божьей кары. «Мирские» уверены, что Бог нещад
но карает за неверие: так и сердца у людей такие//у которых есть в серд
це божья искра/ а у которых и нету// да...// вот ещё у нас в селе тоже вот
в церковь пошли мы// встретил/ у дедушки там один друг// ну пойдём Юра
в церковь// а он говорит/ а я в бога не верю!// а у него рал вот сынок-то и
утонул// вот тебе и в бога не верит!// понятно?// никогда не говорите!//
это как в мытарствах будем проходить!// жетцина подходит// подвели
её/ значит/ ну к этому...// ангелы подвели к Богу/ пред боэ/сьему престолу//
Господь её и спрашиват/ на земле жила?// жила// беззаконье творила?//
творила Господи// ещё беззаконье-то ладно// ещё говорит людям говорила/
что богу нет!// иди/ говорит/ в муку вечную/ бесконечную!// вот так// это
всех грешней// кто ругнётся в бога или в Духа святого/ того говорит не
прощу никогда!// вот так!//.
«Мирские» верят, что вера в Бога избавляет от недугов и болезней,
причем порой такое избавление приходит моментально: а знаете девчонки/
всё ровно сила есть// вот я в позапрошлый год на Благовещение иду от мо
ления// и пришла значит домой// ну и с дедушкой пошли убираться/ курам
давать// и у меня вот в это место/ вот это место/ нокоть стал синеть//
ну думаю я/ ну я вроде ничего не занозила нигде/ ничё/ думаю// и он у меня
всё прям моментально синет/ и синет/ и синет дальше/ и дальше/ даль
ше...// а у нас один старичок был/ он россказывал// это наподобие как си
бирка// понимаешь?// да// и я значит пришла скорей/ помолилась/лампадку
зажгла/ девять раз значит Верую/ Богородицу/ Отче наш/ и через пятна
дцать минут всё пропало// вот хотите верьте/ а хотите нет!//.
Большое внимание уделяется теме духовного спасения, т.е. возмож
ности после смерти жить в любви Божьей, пребывать в Жизни Вечной. Те
ма спасения человека - центральная тема в христианском богословии. «Ее
важность и значимость определяются отнюдь не отвлеченной философией,
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а конкретным путем опытного Богопознання и Богоуподобления» [Варфо
ломей, 104], ведущее место в котором занимает Таинство Крещения и свя
занное с ним крестное знамение. Крещение воспринимается как благодать,
«как совершенное обновление, воссозидание или возрождение природы
падшаго человека, как воскресение у мертвых» [Малиновский, 149]. Крест
ное знамение также имеет ведущее значение для православного христиани
на, т.к. ему дана благодатная сила. «Благодатная сила дана крестному зна
мению потому, что Христос Своей смертью на Кресте, являющейся актом
величайшего божественного самопожертвования из любви к Своему поги
бающему творению, победил сатану с его гордыней, освободил человека от
рабства греха, освятил Крест как победоносное оружие и даровал его нам
для борьбы с врагом рода человеческого - диаволом» [Православный цер
ковный календарь]. Крестное знамение признается единственным способом
победы над бесами: когда идёте/ вот вы чуете перекрёсток/ на мостах/
вот две дороги перехлястываютси/ вот здесь ловят все// здесь всегда надо
крест держать или перекреститьси/ на перекрёстках. Часто религиозное
мировидение отражено в рассказах, цель которых подтвердить и доказать
какую-либо мысль: три подружки/ ну вот как вы/ пошли на улицу// а им
нужно было переходить поезд.../это/железну дорогу// и едут два значит
поезда друг на друга// бес и говорит/ толкай одну-ту под поезд// бесы они
по одному не ходят/ они по два/ по три// бес другому говорит//я не могу к
ней приблизиться/ на ней говорит крестик висит// они бесы креста боятси// ну говорит другу толкай!// а другую говорит я тоже не могу прибли
зиться// когда говорит она пошла из дома/ она говорит перекрестилась//
понимаешь?// на ней уже крест весь день будет висеть/ хотя и нет на
тельного/ но она уже знамение крестное нанесла// ну говорит третью
толкай!// а третью тоже говорит не могу// когда говорит она пошла на
улицу/ её говорит мать зпаменивала// понятно?// и оне спаслись//.
Итак, Бог в диалектной языковой картине мира предстает как Выс
шее духовное существо, которое приобретает человеческие черты: Он нака
зывает, спасает, избавляет от болезнен и т.д. Все эти качества культивиру
ются носителями диалекта.
Иначе представлено восприятие Бога в художественной картине ми
ра. Художественная картина мира отличается от общеязыковой. Художест
венный, а особенно поэтический язык имеет специфические особенности.
По мнению Г.О. Винокура, говоря о поэтическом языке, мы имеем в виду
язык поэтических произведений. «В этом случае имеется в виду не какоенибудь внутреннее качество языка, не какая-нибудь особая его функция, в
сравнении с его функцией как средства обычного социального общения, а
только особая традиция языкового употребления» [Винокур, 25-26]. Суще
ствуют специальные слова, выражения, синтаксические обороты, которые
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употребляются в языке поэтических произведений. Как отмечает Г.О. Ви
нокур, «точно так же, как есть формы, слова, обороты речи, которые приня
то или не принято употреблять в языке науки или дипломатии, есть формы,
слова, обороты речи, которые принято или не принято употреблять в по
этических произведениях» [Винокур, 26]. В поэтическом тексте автор от
ражает общеязыковую картину мира, преломленную сквозь призму художественного сознания.
Существует ряд авторов, для которых воплощение религиозного ми
ропонимания становится чертой идиостиля. К числу таких авторов принад
лежит А.А. Ахматова. Библия оказала большое влияние на миропонимание
Ахматовой. Религия в ее понимании - это спасение, путь к вечности, к
Высшему Свету. Поэзия А. Ахматовой связана с христианским восприяти
ем, основа которого состоит в том, что «все поступки и все события в жиз
ни человека и в истории человечества так или иначе соотносятся с перспек
тивой абсолютного спасения или абсолютной гибели» [Григорьев, 22]. По
мнению О.А. Троцык, Ахматова выстраивает свое понимание Библии, свое
«семикнижие» (по количеству выпущенных книг). Всю лирику А. Ахмато
вой наполняет ряд мотивов, которые связаны с христианским пониманием
жизни. Это - такие мотивы, как грехопадение, исповедь, воскресение, очи
щение, обретение мира в душе и т.д. Путь постепенного восхождения лири
ческой героини от грехопадения к Истине, к Свету лежит через муку, стра
дание.
Лирической героине, как православному человеку, присуще осозна
ние собственной греховности. Внутреннее ощущение греха и покаяния
представлено, например, в образе плача. Плач - это выражение покаяния,
одно из составляющих духовного пути. А.А. Ахматова цитирует одну из
«Заповедей блаженства»: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» [Мат
фей. Гл. 5, 4], которую Епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский) трак
тует следующим образом: «Знание самого себя и своих грехов приводит к
покаянному плачу, который омывает грехи и приносит утешение. Некото
рый святые имели «дар слез», постоянно оплакивая свои грехи. Чем больше
света в душе, тем яснее видит человек свои пятна, замечая малейшие оп
лошности» [Православный церковный календарь]. Плач как форма покая
ния способен сделать людей равными друг другу. Такое понимание плача
отражено в поэзии А. Ахматовой: Люби меня, припоминай и плач./ Все пла
чущие не равны ль пред Богом./Прощай, прощай! Меня ведет палач/ По го
лубым предутренним дорогам [Ахматова, 1,49].
Как человек православный, героиня чувствует свою духовную сла
бость, неспособность до конца осознать свои грехи, но в то же время пони
мает эту необходимость: О, если этим мертвого бужу,/ Прости меня, я не
могу иначе:/ Я о тебе, как о своем тужу/ И каждому завидую, кто пла142
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чет,/ Кто может плакать в этот страшный час/ О тех, кто там лежит
на дне оврага.../ Но выкипела, не дойдя до глаз,/ Глаза мои не освежила
влага [Ахматова, 1, 250]. Способность плакать - признак живой души. Ли
рическая героиня не чувствует в себе сил плакать, не чувствует сил бороть
ся с обстоятельствами.
Значительное место в лирическом стихотворении А. Ахматовой за
нимают евангельские сюжеты и эпизоды: Я, как преступница, еще влекусь
туда,/ На место казни долгой и стыда./ И вижу дивный град, и слышу го
лос милый,/ Как будто нет еще таинственной могилы,/ Где день и ночь,
склонясь в жару и холода,/Должна я ожидать Последнего Суда [Ахмато
ва, 1, 117]. Так, Страшный Суд осмысляется лирической героиней как по
следний суд, на котором ей придется отвечать за все свои действия. В сти
хотворении происходит замена лексемы «страшный» лексемой «послед
ний», что отражает взгляд героини на это событие.
Бог воспринимается лирической героиней как Абсолют. Евангель
ские сюжеты, эпизоды, цитаты включаются в лирическое стихотворение
Ахматовой в качестве прототекста. Такое включение свойственно художе
ственной литературе.
Таким образом, в художественной картине мира восприятие Бога
близко к церковно-догматическому, в диалектной лингвокультуре Бог наде
ляется чертами живого человека.
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Н.А. Григорьева
«СТЫД» И «СОВЕСТЬ» В ДИАЛЕКТНОЙ КАРТИНЕ МИРА
ДОНСКИХ КАЗАКОВ

Со времен Платона и Аристотеля внимание ученых привлекают эти
важные категории - СТЫД и СОВЕСТЬ, которые изучаются в разных ас
пектах - философском, этическом, теологическом, физиологическом, пси
хологическом, культурологическом. Не вдаваясь в подробности истории их
понимания, отметим, что культурный феномен стыда сфокусирован на
внешней оценке релевантных для того/иного социума явлений культуры, в
огличие от феномена вины, ориентированного преимущественно на само
оценку индивида. Совесть представляет собой внутренний закон нравствен
ного поведения. Эмоции стыда и вины выполняют важные психосоциаль
ные функции (регулятивная и защитная) в жизни современного человека;
концепты стыда и вины в силу их социокультурной релевантности находят
активное отражение в языковом сознании и коммуникативном поведении
человека, и обладают этнолингвокультурной спецификой.
Данная статья посвящена интерпретации стыда и совести в диалект
ной картине мира донского казачества. Под картиной мира диалекта мы,
вслед за другими исследователями, понимаем присущее данному диалекту
как подсистеме конкретного языка определенное устройство системы
понятий, отражающее специфические пути освоения окружающего мира
коллективом носителей данного диалекта [Закуткина].
Эмоция стыда оценивается диалектоносителями, с одной стороны,
отрицательно, как негативное, с другой стороны, положительно, г.к. его
проявление говорит о наличии совести, которая выступает одной из базо
вых ценностей донского казачества (в этом плане показательна диалектная
фразема (не) в совесть «1. (Не)добросовесгно, (не)качесгвенно (делать,
выполнять). 2. (Не) нравится, (не) по душе, (не) от души, (без) с удовольст
вием, (без) с радостью»)1.
Стыд делает человека восприимчивым к эмоциям и оценкам окру
жающих. «Он убеждает членов коллектива, что данный человек восприим1 Все примеры взяты из Словаря донских говоров Волгоградской области. Вып. 1-5. Вол
гоград, 2006-2008 и Большого толкового словаря донского казачества. М . 2003.
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чив к критике <...> поощряет стремление к созданию положительных от
ношений с другими людьми. <...> Избегание стыда может быть мощным
активатором поведения» [Ильин, 200]. Таким образом, социальные отно
шения регламентируются эмоцией стыда.
Порог эмоции стыда обусловлен тем, насколько чувствителен чело
век к мнению о нем со стороны окружающих его людей [Ильин, 196].
Представители разных культур могут иметь разное представление о стыде,
стыдиться разных вещей. Однако всякий стыдится того, что признается по
стыдным в кругу людей, мнение которых он уважает. «Предметы стыда да
ются человеку историей и воспитанием, но само чувство стыда дано ему
природою» [Ильин, 199].
Народная этика и мораль диктуют неписаные мудрые законы и пра
вила, которые должны соблюдаться всеми представителями субэтноса, от
клонения от них должны вызывать стыд. Осуждаться могут:
Внешний вид, одежда (неопрятность): Ни зазорна табе ходить ф
такой юпки. Натянить юпчонку, и фею репицу видать... Стыду... Атец,
адень другой учкур, етат патёрханый, аш стыдна. Ходить на улицы затиляшонный, бясстыдник. У Гришки фуфайка фея затёрханная, аш на люди
стыдна выходить. Завиваить виски калтуном, бис платка была стыдна.
За кутпы б иё, няряху: рысчасить харашенька кутлы-патлы, а то вить с
ней стыдна на люди выйтить. Кутлы прибяри. Шыкарныи дюжа люди,
бисчёсна им была насить штаны канапныи.
Поведение: Несоответствие правилам речевого этикета: Зазорна так
са старишми разговаривать. Я на тябя абидилси и здарофкацца ни хачу.
Большой, а ни здарофкаисси, стыдна. Говори пряма, а бряхню задавать
старшым стыдна.', Несоответствие правилам проявления эмоций: Успакойси, развесил нюни, ня стыдна?; Несоответствие моральным нормам:
(воровство, лень, предосудительные отношения с противоположным по
лом): Как тибе ни зазорна яблоки тырить? Знает, опозорила его баба са
мым страшным позором —с родным его сыном съякшалась, мальчонку от
него прижила, —а сердцу не прикажешь, не находит оно на неё злобы
[Е. Кулькин. Раздоры]. Прашалберничал целый день, а типерь жрать про
сти, стыдна так. Стыдна дефки па игрищам дапазна гулять. Напились и
такия пули атливали, стыду головушки.'. Несоответствие ожидаемому,
обещанному: А, пожалуй, зря я ввязался, — струсил Федор, - конь неиз
вестный, кто его знает. Полохнется как раз — стыда не оберёшься
[Н. Сухов. Казачка, 38].
Казачья культура относится к типу коллективистских, где люди тесно
связаны друг с другом, что регламентируется определенными нормами.
Ценностью является семья, где все в ответе друг за друга, при проступке,
постыдном поведении одного ее члена, позор падает на всю семью: Ты ас-
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траматил фею симыо (Мал.)- Острамотить нас решил! [Е. Кулькин. Раз
доры, 37]. Важным считается мнение всех жителей станицы, люди высту
пают внешним главным судьей: С т ы д о т л ю д е й п о т е р я л а . [Иванов. Люди
себе не вороги, 262]. В связи с этим у донских казаков соблюдаются опре
деленные символические действия для осуществлении социального контро
ля за соблюдением норм: в ы в е с т и п а к р у г «поставить перед судом общест
ва для наказания; пристыдить»: Вывисти на крух - эт значить строга
спросить, устроить допрос пирид людьми', м а з а т ь / и зм а з а т ь в о р о т а
д ё гт ем «Обыч. В знак потери девушкой девственности, осуждения ее пове
дения, с целью ее опозорить мазать дегтем ворота ее дома»: Ворота Нюркиного дома не просыхали от дегтя, она на это плевала и даже не пыта
лась отмывать, пусть глядят, завидуют [И. Кравцова. Яблоко от яблони].
В донских казачьих говорах помимо средств литературного языка и
просторечия для номинации эмоции стыда и определения эмоционального
состояния используются междиалектные единицы, многие из них ранее
функционировали в литературном языке: з а з о р п о с т ь «стыд», б е с ч е с т н о
«стыдно, совестно», за зо р н о «стыдно», с т р а м о т п о «стыдно, неприятно»,
с т ы д а до гл а з «очень стыдно».
Внешним выражением стыда может быть опускание головы (п а п о 
вес го л о в ы «с повинной») и век, отведение взгляда, отворачивание лица в
сторону. Аристотель, говоря об этой эмоции, приводил греческую послови
цу «Стыд живет в глазах». Таким образом, глаза выступают «катализато
ром» данной эмоции, что отражено в диалектных фраземах: х у ч ь в гл а за
п а п л ю д а й (п л ю д а й ) «о бессовестном человеке»: Ты яму хучь в глаза наплюдай, фсё нипочём. Увеилась, дитё арёть, а ей хучь в глаза наплюдаи.
(т.е. глаза у этого человека не прикрыты от стыда), л е п и т ь г л а за «упрекать,
стыдить», л е з т ь в гл а за «упрекать, стыдить», б и т ь в гл а з а / п о г л а за м «уп
рекать, стыдить», д р а т ь гл а з / гл а за «2. Любопытствовать, смотреть на
хально», п еч ь гл а за «позорить, стыдить», п у с к а т ь гл а з а в т е м н о т у «стыд
ливо прятать глаза, избегать взгляда», п о т е р я т ь г л а за «о наглом, бессове
стном человеке / Стать бессовестным, наглым», р е з а т ь п о г л а за м «2. Уп
рекать, стыдить», с т еб а т ь / с т е б а н у т ь п о гл а за м «говорить / сказать на
прямую, стыдить / устыдить», с т ы д а до гл а з «очень стыдно».
По мнению диалектоносителей, некоторые эмоции могут быть на
столько сильными, что их можно сравнить со стихиями, например, огня.
Так, от стыда можно и зго р е т ь «сгореть»: Дефка фея изгорела са стыда. В
номинации учитываются и ощущение (жара), и внешние проявления од
ним из типичных выражений стыда является покраснение лица. (Однако
можно сгореть и от любви: Изгорал он сильна ат любви.)
Одним из характерных признаков языковых и диалектных картин
мира является пессимизим (или пейоративность) [Маслова; Радченко, За146

куткина ii мн. др.]. «Народ хвалит неохотно, популярнее - порицание и кри
тика. Боль, гнев, злость и насмешка отражаются в словаре и ведут к подбо
ру все новых и новых оборотов» [Цит. по: Радченко, Закуткина, 41]. Так,
количество единиц, номинирующих отрицательные (отрицательно оцени
ваемые диалектоносителем) качества, свойства, состояния, действия чело
века, предметов и явлений окружающего его мира, в диалекте в значитель
ной степени превосходит количество единиц, репрезентирующих положи
тельную оценку.
Отсутствие совести, стыда, бесстыдство, нахальство, наглость осуж
дается донскими казаками, что подтверждается большим количеством и
разнообразием единиц данной тематической группы, которая представлена
в донских казачьих говорах на лексическом уровне следующими частями
речи: именами существительными (а в с т р и я к «нахальный, настырный че
ловек», ч е р т о л о м «Б ран. Нахал, бесстыдник, насильник»), именами прила
гательными (п а я н д л и в ы й «назойливый, нахальный», х а м л и в ы й «нахальный»). наречиями (н а х р а п о к «нахально, настойчиво, упорно, с применени
ем силы», н а св о й х о х р я к «нахально (по своему нраву)»); на фразеологиче
ском уровне следующими структурными типами: I) характеризующие дей
ствие - глагол + предлог + сущ, в косв, падеже (л е з т ь со с в о и м я зы к о м
«нахально, без позволения вступать в разговор», н а п а с т ь н а х а б а р (н а х а б а р к у) «захватить нахально, взять задаром», о с т а в и т ь в д у р н я х «нахально
обмануть, провести», п е р е т ь с я н а л о м о к «вести себя нахально, приходить
без приглашения», р в а т ь и зо р т а «нахально завладевать»), 2) называющие
качество - сущ. + нрил. (р о ж а (м о р д а ) п р о т о к о л ь н а я «нахальный, бессо
вестный человек», в о д я н а я ш и ш и га «надоедливый, нахальный, вредный
человек», ш к у р а б а р а б а н н а я «грубый, бессовестный, наглый человек»),
глагол + (предлог) + сущ, в косв. падеже (о т се м и с о б а к о т б р е ш е т с я «о
скандальном, наглом человеке», щ е л к а т ь н а б е л к а м и «о наглом, бессове
стном человеке»), хоть/хучь + сущ, в косв, падеже (с прил, /’ сущ.) + глагол
(х о т ь х о л о д н о й во д о й о б л и в а й «упрямый, бессовестный, бесстыжий чело
век», х о т ь у х а м и о б зе м л ю бей «2. О бессовестном, бесстыжем человеке»,
х у ч ь в гл а за н а п .и о д а й (п л ю д а й ) «о бессовестном человеке»). Обнаружена
только одна единица со значением «нахальный», которая содержит положи
тельно-оценочную коннотацию с л о м а е т ч ё р т у р о г а «смелый, решитель
ный, нахальный».
Иметь совесть, ощущать стыд считается нормой, естественным,
свойственным человеку (в языке же (диалекте) репрезентируется только,
что является отклонением от нормы), возможно, потому это даже и не
«проговаривается», что доказывает и ограниченное число лексем с положи
тельной оценкой, например, ст ы ж д и в ы й «стыдливый». Хотя, скорее всего,
тут мы также наблюдаем «отклонение от нормы», т.е. значение данной едм-

ницы будет склоняться к «чересчур стыдливый».
Таким образом, мы наблюдаем высокую аксиологическую значи
мость совести у донских казаков. Возможно, это обусловлено и тем, что ка
заки - люди глубоко верующие. «Православие определяло и освящало весь
земной жизненный путь казака, определяло его мировоззрение» [Астапен
ко, 6]. Недаром ведь страх Божий называют «архаичной совестью». В фи
лософии христианства и в христианском сознании стыд - это первое чувст
во, которое, согласно Библии, испытал человек, вкусив плоды с Дерева по
знания. В свое время Августин Аврелий и Фома Аквинский выделяли два
уровня в структуре стыда: формально-философский и содержательно
прагматический. В формальной плоскости рассмотрения стыда они при
держиваются греческой, аристотелевской и стоической традиций. В содер
жательной плоскости стыд сводится к унизительному, действительному или
предположительному чувству несовершенства, неполноценности. Отмеча
ется при этом, что, представляя собой форму раскаяния человека в совер
шенном грехе, обладая очистительной силой, стыд органично входит в на
бор важнейших ценностей христианского сознания.
Стыд и совесть как философские, этические и психологические кате
гории уже несколько столетий являются предметом размышлений ученых.
Немецкий философ-идеалист, один из основоположников философской ан
тропологии М. Шелер подчеркивал промежуточное положение человека
между миром богов и зверей, что обусловливает его способность испыты
вать стыд, которая является исключительно человеческим достоянием:
«Kein Wesen ... vermochte dieses Gefuhl zu besitzen. Kein Gott und kein Tier
vermag sich zu schamen. Aber der Mensch muss es». Русский философ В.С.
Соловьев определил человека как «животное стыдящееся». Его знаменитая
формула «Я стыжусь, следовательно, существую» очень точно выражает
взгляд на человека как на существо прежде всего нравственное. (Хотя, на
пример, Ч. Дарвин полагал, что стыд могут испытывать и животные, и при
водил примеры стыдливого и смущенного поведения у собак. Но убеди
тельных доказательств этой теории нет в современной науке.) Помня о том,
что научная картина мира может весьма своеобразно преломляться в язы
ковой (диалектной) и научные картины мира разных исторических эпох мо
гут наслаиваться друг на друга, отражаясь в языковых (диалектных), обра
тим внимание на то, что в представлениях донских казаков о стыде и совес
ти также действует антиномия «человек - животное». Животным, вопло
щающем отсутствие совести, стыда, в диалектной картине мира выступает
с о б а к а : н а п у с т и т ь д у р н у ю (с о б а ч ь ю ) с о в е с т ь «стать наглым, бессовест
ным», н о зы ч и т ь (к уп и т ь) с о б а ч ь ю ш к у р у «о бессовестном, наглом чело
веке», п о зы ч и т ь у с о б а к и г л а за «о бессовестном, наглом человеке», с о б а 
чья с о в е ст ь «бессовестный, наглый человек». Почему именно собака, про148

яснить не удалось. Был получен такой ответ: Да патаму што биссовисная
она. Гавкаить дела ни дела, лезить визде. Да хто тибе сказал, што ана
умная. Вот карова, ана умная. И гаварять ище: «надоел как собака» или
«наядный как сабака» (запись из экспедиции).
Человека можно опозорить, т.е. поставить в ситуацию переживания
стыда, причем порой это делается намеренно и незаслуженно. Этот факт
весьма детализировано представлен в диалектной картине мира донцов:
ватлать языком «1. Порочить, позорить», ввести в славу «2. Опозорить,
опорочить», дуриить «2. Возводить на кого-л. ложное обвинение, клеве
тать, оговаривать», засмыгать «испортить, опозорить», застрамить «опо
зорить, осрамить», извалять в перьях «опорочить, опозорить», изиущаться «издеваться, унижать, позорить (то же, что зиущаться)», обмывать
языком «обговаривать, позорить кого-либо», обливать «несправедливо об
винять», облить «2. Несправедливо обвинить», острамотить «опозорить,
очернить кого-л.», надуть (напеть) в уши «наговорить что-либо на коголибо; наговорить напрасно, опозорить», натарахтеть в уши «наговорить,
обговорить, опозорить», иатуркать в уши «наговорить, обговорить, опо
зорить», намазать дёгтем «опозорить, осрамить», положить охулку
«опозорить безвинно», положить покор «опорочить, оговорить, опозо
рить», клеймо поставить «опозорить», пускать славу «2. Порочить, позо
рить». Все указанные единицы содержат отрицательные эмоционально
оценочные семы: (незаслуженно) опозорить кого-л. — плохо, некрасиво с
этической точки зрения и плохо с психологической точки зрения, т.к. мо
жет вызвать отрицательную эмоцию (стыд) у объекта.
Особо следует отметить фраземы ввести в славу «1. Прославить. 2.
Опозорить, опорочить», пускать славу «1. Восславлять, восхвалять. 2. По
рочить, позорить», поскольку они энантиосемичны (распространить о чело
веке славу - хорошую или плохую). Однако в конкретной речевой ситуации
диалектоноситель безошибочно выбирает или «прочитывает» нужное зна
чение.
Таким образом, стыд и совесть занимают важное место в диалектной
картине мира донских казаков. Совесть выступает безусловной ценностью,
а стыд рассматривается как негативная, но необходимая человеку эмоция.
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Е.В. Кузнецова
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРНАЯ МОТИВАЦИЯ: КРИТЕРИИ
ПОДБОРА МОТИВАТОРОВ
(на материале метеорологической лексики донских говоров)
Структурная мотивированность, наряду с лексической, относится к
морфологическому типу мотивированности: это результат мотивации слова
одноструктурной лексической единицей [Блинова]. Например, донское
прилагательное м о ж л н 'в ы й вступает в отношения потенциальной струк
турной мотивации с донским прилагательным м а с л и ’вы й , м о ч л и 'в ы й , и ли
тературным д о ж д л и в ы й , б ур л и в ы й и др. Донской глаг ол з а л е п и ’т ь также
имеет структурные мотиваторы (далее СМ) и в говорах (за б у зы 'р ш п ъ ,
за б у р а 'н и т ь и др.), и в литературном языке {заклубить, зарябить и др.)
Структурная мотивированность реализует в слове классификацион
ный признак, т.е. его принадлежность к различным классам слов, начиная
от частей речи и заканчивая более мелкими, конкретными тематическими
группами (названия лица, помещения, орудия и пр.). Из сказанного следует,
что потенциальным структурным мотиватором слова может быть лексема
той же части речи, повторяющая полностью или частично его аффиксы (не
являющаяся однокоренной) и имеющая общие элементы семантики с рас
сматриваемым словом.
В рамках данной работы актуальным оказывается вопрос о границах
структурной и семантической близости слов, находящихся в отношениях
структурной мотивации. Поскольку мы анализируем отношения потенци
альной структурной мотивации, ответ на этот вопрос является для нас кри
терием, по которому производится подбор диалектных и литературных СМ.
Темы структурной и семантической соотнесенности структурных
мотиватов касается Е.В. Иванцова, исследуя структурную мотивацию слов
в среднеобских говорах. Исследователь отмечает, что структурная соотне
сенность мотиватов может проявляться в разной степени: а) слова могут
полностью совпадать по морфемному составу, б) частично совпадать (аф
фикс - ноль аффикса, аффикс - вариант аффикса), в) могут совпадать фор
манты производного и непроизводного слов. Семантическая общность слов
при отношениях структурной мотивации также проявляется в разной мере:
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от полного совпадения семантики до «слабых ассоциативных связей в соз
нании носителей языка» [Иванцова, 19].
Примером полного совпадения морфемного состава могут служить
донские лексемы ве р х о 'в к и и ш п о 'и к а . е е 'т е р н ы й и е ч 'х о р н ы й , п а р о а а 'т ь
и б узо в а 'т ь и др.; в отношения частичной структурной мотивации вступа
ют диалектизмы б е с с н е ’ж и ц а и р а с т о р о 'п и ц а , за и н е 'л ы й и п р и б ы 'л ы й ,
за к и д а 'т ь и за б у зо в а 'т ь и др.; в нашем материале есть и случаи совпаде
ния формантов производного и непроизводного слов, например, существи
тельные ш ш и 'с и п о л о ’й (от лить), п о н ы 'к а и с и п у 'к а (от сипеть), прилага
тельные с и 'х л ы й и к л ё к л ы й (от заклёкнуть) и др. Е.Н. Шаброва, рассмат
ривая проблемы структурной мотивированности непроизводных основ в
лексике вологодских говоров, отмечает, что основанием морфемной членимости таких слов является наличие у них структурной мотивированности,
выявленной на основании их сопоставления с одноструктурными образова
ниями [Шаброва, 139].
Семантическая общность СМ внутри анализируемой диалектной
лексики обусловлена общностью рассматриваемой тематической группы
(далее 'ГГ) «Метеорологическая лексика». Вопрос о семантических основа
ниях подбора литературных СМ к донским лексемам нам представляется
более сложным, поскольку в данном случае сопоставляются лексемы, при
надлежащие к разным функциональных типам национального языка. Безус
ловно, лексемы, образующие в литературном языке ТГ «Метеорологиче
ская лексика», являются наиболее приемлемыми СМ для донских диалек
тизмов (при соблюдении всех других условий установления отношений
структурной мотивации), однако диалектный материал и исследование лек
сической и семантической мотивации показывают, что семантические связи
донской метеорологической лексики гораздо шире и не ограничиваются
только метеорологической лексикой литературного языка, следовательно, и
СМ мы имеем право искать за пределами этой ТГ. Например, в основе зна
чения донского прилагательного л о х м а 'т ы й ‘первый снег’ лежит антропо
морфная метафора, следовательно, как нам кажется, мы можем искать ли
тературные СМ для этого прилагательного среди лексем, характеризующих
человека или других живых существ: го р б а т ы й , м о х н а т ы й , п а н и ш т ы й .
Е.В. Иванцова отмечает, что формально-семантическая близость
структурных мотиватов поддерживается на словообразовательном, грамма
тическом или только лексическом уровнях. В зависимости от этого струк
турные мотивационные отношения могут осуществляться: 1) в рамках сло
вообразовательного типа; 2) в рамках одной морфосемантической группы
(мотиваты отличаются либо частеречной принадлежностью производящего
слова, либо не полностью соотносятся по способу словообразования и фор
мантам); 3) между словами с общей финалью, принадлежащим к одной те151

матической группе вне зависимости от их морфемного членения. Таким об
разом, по словам исследователя, «верхней границей» структурной мотива
ции является словообразовательный тип и как частный случай - его реали
зация на тематическом уровне, а «нижней границей», минимальным требо
ванием для установления мотивационных отношений структурных мотиватов - общность одного компонента семантики при минимальном совпаде
нии в форме - двух звуков (не обязательно составляющих морфему)»
[Иванцова, 23].
На основании вышеуказанных положений мы определяем критерии и
этапы подбора диалектных и лигерагурных СМ для донских метеонимов.
С т рукт урн ая м от и вац и я внут ри диалект а.

Подбор диалектных СМ осуществляется внутри исследуемой ТГ
«Метеорологическая лексика».
Л.Г. Ким отмечает, что исследование словообразовательной системы
в лексикологическом аспекте - это исследование по тематическим группам,
поскольку семантическая гема ТГ участвует в построении лексико
словообразовательного значения. Следовательно, ТГ - единица, релевант
ная для словообразования [Ким, 152]. Хотя мы исследуем не словообразо
вание в чистом виде, а структурные мотивационные отношения, реализую
щиеся в том числе и на словообразовательном уровне, считаем возможным
применить тезис исследователя и по отношению к нашему материалу. Та
ким образом, все анализируемые диалектные лексемы имеют общий ком
понент в семантике, необходимый для установления отношений структур
ной мотивации. При наличии такого компонента мы имеем право в качестве
минимального структурного сходства мотиватов рассматривать совпадение
двух звуков в финали слов: а с т р а х а 'н , б у р а н , в е т р ю г а 'н , г у о ́а 'н ,
т р е м о н т а 'н , ф ур га 'н . Все перечисленные лексемы являются взаимно
структурно мотивирующими.
Например, для сущ. б е с с н е ’ж и ц а 'отсутствие или малое количество
снега поздней осенью или в начале зимы' потенциальными СМ являются
лексемы: б у'р и ц а , го л о л е д и ц а , н е го 'д и ц а , н е н о го 'д и ц а , о к р а 'и н и ц а ,
р а с т о р о 'п и ц а , с т е к л я н и ц а , т о н к о л е ’д и ц а . Таким же образом сущ. б есс н еж и ц а является потенциальным СМ для каждого из указанных слов. В
приведенную группу СМ для лексемы б е с с н е 'ж и ц а не включены диалек
тизмы с н е г о в и ’ц а и с н е 'ж н и ц а , поскольку они являются однокоренными
заглавному слову и не могут считаться СМ, т. к. являются его лексическими
мотиваторами [см. Кузнецова].
Число выявленных диалектных СМ для разных донских лексем зна
чительно разнится. Некоторые диалектизмы имеют внутри исследуемой ТГ
большое количество потенциальных СМ, например, существительное
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голы'бина имеет 17 СМ: глы'зина, годи'па, жари'ни, калу'жшш,
калю'жипа, куржеви'на, леди'на, лу'жипа, негоди'па, плеши'па, полудёна пршпа'ииа, си'верна, снежи'па, суо́о'ина, ха'ли па, холоди'па; сущ.
бокови'к— 18 СМ: верхней’к, верш ни'к, грибпи'к, заморо'зник, за'падпик,
ле'дник, ле'пшик, ли'вник, ме'жеппик, пизи'ппик, ни зови'к, озимник,
обе'дпик, осе'ппик, полудёпник, посо’бник, пропш’вник, середи'ппик. Ко
личество СМ у прилагательных и глаголов еще большее, так прилагатель
ное ве'терпый устанавливает потенциальные мотивационные отношения с
23 лексемами: бездождный, взло'бпый, взло'мный, ви'хорный,
градобо'йпый, гря'зный, забо'ипый, зало'мпый, зло'мный, изло'мпый,
мухо'рпый, па'волочиый, папо’р пый, иепого'дпый, пого'дпый, попи'чный,
поны'чпый, ры'бпый, си'верпый, сли'впый, спо'рпый, су'шпый, хма'рпыи,
я'пш ый; глагол забирю'лшпь - с 24 лексемами: заби'ть, забузы'рить,
забура'нить, завеспи'ть, заве'трить, зави'ть, зиви'хрить, завьюжи'ть,
задожди’ть, зазабо'ить, закури'ть, закупш'ть, залепи’ть, замете'лить,
замря'чшпь, запузы'рить, запуржи'шь, засипу'жигпь, заспе'жить,
зафури'ть, заходи'ть, зачерепи'шь, зачеры'мить, заюри'ть и т.д.
Другие диалектизмы имеют значительно меньше потенциальных СМ
в метеорологической лексике донских говоров, например, существительные
дура ‘сильная метель’ - 4 СМ: ве’дра, и'кра, растату'ра, хма'ра; кри'ги
‘льдина’- 2 СМ: дря’зга, заапру'га; кутерьма "метель’ - I СМ грязьма';
прилагательные заливпо'й ‘проливной (о дожде)’- 5 СМ: ведряпо'й,
скрозпо’и, смурпо'й, тучно'й, хмарпо'й; клёклый ‘ссохшийся (о земле)’- 3
СМ: заипе'лый, прибы'лый, си'хлый и др.
В некоторых случаях, когда количество СМ оказалось значительным,
мы разбили группу диалектизмов с одинаковой финалью на несколько под
групп, внутри которых слова либо имеют не два, а три или более одинако
вых звука в конце, либо сходное словообразовательное значение. Напри
мер, в метеорологической лексике донских говоров выявлена большая
группа существительных на -ка, внутри которой более или менее четко вы
деляются следующие подгруппы: на -овксс. верхо'вка, пизо’вка; на -сшка:
ветря'пка, гирля'пка, ледя'нка; на -улька: сусу'лька, висю'лька; на -ука/аксг. жарт'ка, и ля ’ка, морозя'ка, мря'ка; на -ка, следующее после корня
слова: вы'падка, годи'пка, зази'мка, заси'верка, за'пш'шки, кры'жка,
леду'нка, лу'жипка, метёлка, мжи'чка, подзёмка, полудёпка, сиби'рка,
си'верка, сипу'чка, хма'рка.
Как видно из примеров, основное внимание при выборе диалектного
СМ уделяется финали слова (суффикс или окончание), поскольку прежде
всего суффиксы выполняют в языке классифицирующую функцию [Иван
цова, 19]. Однако в случае, если в нашем материале не выявлено лексем с
той же финалью, то мы обращаем внимание на приставку исследуемого
153

слова. Например, для существительного сугре'в не обнаружено СМ с той же
финалью, однако есть существительное с той же приставкой субо'й, кото
рое можем считать его СМ. Также существительное минёр имеет СМ толь
ко по приставке: забо'й, зази'мок, залив, застру'г. Иногда в группу СМ
лексемы включаются мотиваторы и по финали слова (на первом месте) и по
приставке, например, СМ для диалектизма забо'й ‘сильная метель’: пало'й,
обло'й, поло'й, разло'й, субо'й, зали'в, застру'г, затёр. Как видно из при
мера, последние три лексемы имеют ту же приставку, что и в слове забо'й.
Таким же образом подобраны СМ для существительного за'холодь1 ‘про
хлада’: вы'падь, го'лодь, х.зя'коть, за'меть, за'морозь, за’сушь. Для суще
ствительного пало'й ‘вода поверх льда’; забо’й, субо'й, па'волочь,
на'вылычь, намёт, наио'с, паслу'з, натёр, натор. Для существительного
него'да ‘непогода’: ного'да, невёдро, не'дождь и т.д. В редких случаях у
существительных в наличии оказываются СМ по финали и началу слова од
новременно, так, лексемы завиту'ха и завиру'ха являются взаимно струк
турно мотивирующими (за-...-уха), и помимо этого имеют еще один СМ по
финали слова —лексему мжи'ха, которая будет являться менее близким
СМ для указанных диалектизмов.
Еще более целесообразным, чем у существительных, оказывается
разделение на подгруппы больших групп прилагательных и глаголов, по
скольку эти части речи характеризуются меньшим разнообразием финали
слова. Тем более, что материал исследования позволяет без труда вычле
нять более дробные структурные модели. Например, прилагательные с
окончанием -ый мы разделили на восемь подгрупп: I) на -ный:
бездо’ждный, ве'терный,
ветрю’жный, взло'бный,
взло’мный,
ви'хориый, градобо'йный, гря'зный, забо'йный, зало'мный, зло'мный,
изло'мный, мухо'рный, неного’дный, пого'дный, поничный, ноны'чный,
ры'бный, си’верный, сли'вный, спо'рный, су'шный, хма'рпый, я'птый\ 2)
на
-ниый*
2: ве'дренный,
вёдренныи,
дли'нный,
зии'ненный,
закуржа'вленный, ко'нный, неве'дренный, проливе'нный, сухме'нный,
сухмённый, сухнённый, сушмённыйг, 3) на -евелый: закуржеве'лый,
обыневе'лый, 4) на -лый: заине'лый, клёклый, прибы'лый, си'хлый\ 5) на ливый: кут ли’вый, масли’вый, можли'вый, мочли'вый, 6) на -атый:
лохма’тый, нежена’тый, 7) на -истый: мороси'стый, забо'истьис, 8) на
-ын после корня: вёдрый, го'лый, нано’лый

В лампой группе слов необходимо учитывать редукцию гласного в заударном слоге и
оглушение согласного на конце, по законам фонетики финаль лексем за'холодь вы'падь.
го'лодь, хля'коть произносится как [ът'].
2 Отметим, что прооизношение финали некоторых слов в этой подгруппе может совпа
дать с произношением финали лексем первой подгруппы.
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Прилагательные с окончанием -ой разделили на три группы: 1) на овой: горово’й, слабоверхово'й, 2) на -ной: ведряио'й, заливпо'й, ливио'й,
переливпо’й, скрозпо'й, смурно'й, тучно'й, хмарио'й, 3) на -ой после кор
ня: гнило'й, сухо'й.
Основанием для более дробного членения больших групп глаголов
является, кроме суффиксов, также наличие и вид приставки в сочетании с
суффиксом. Например, глаголы на -ить подразделяются на следующие
подгруппы: 1) на -ить, следующее после корня: бури'ть, буру'ни’ть,
гололе'дить, дожди'ть, кури'ть, кути'ть, мжить, мотроси’ть,
мря'чи'ть, нари'ть, порши'ть, пурги’ть, сентяо́ри'пгь, хма'рить,
юри'ть; 2) сочетание с приставкой за-...-ить: забирю'лить, зиби’ть,
забузы'рить, забура’нить, завесни'ть, заве’трить, зави'ть, зави'хрить,
завыожи'ть, задожди'ть, зазабо'ить, закури'ть, закути'ть, залепи'ть,
замете'лить, замря'чить, занузы'рить, запуржи'ть, засипу'жить,
засне'жить,
зафури'ть,
заходи’ть, зачерепи'ть, зачеры'мить,
заюри'ть, 3) сочетание с приставкой на-...-ить: нахма'рить, паходи'ть,
4) единичные случаи сочетания с приставками про-...-ить, раз-...-ить, с-...ить: прове'трить, разве'дрить, сморо'зить. В последней подгруппе, как
и в некоторых других случаях, мы объединили несколько единичных при
меров структурных моделей в одну подгруппу, поскольку данные слова яв
ляются взаимно структурно мотивирующими уже на основании общей фи
нали.
Глаголы с финалыо на -ать также разделены на несколько подгрупп:
1) на -ать без приставки: бузова'ть, буровить, гололе'дничать, игра'ть,
паровать, юзжа'ть (отметим, что внутри этой подгруппы выделяются три
лексемы на -овать, являющиеся более близкими СМ друг для друга, тогда
как остальные лексемы для них являются дальними СМ); 2) сочетание с
приставкой
за-...-ать:
забузова'ть,
завива’ть,
зави'хривать,
загол ал е ’дн ичат ь, закида'ть, заклека'ть, замола'живать, заосеия’ть,
заюзжа'ть', 3) единичные случаи сочетания с приставками обо-...-ать, пе
ре-...-ать,раз-...-ать: ободня’ть, перебива'тъ,разве'дривать и т.д.
Еще большей структурной близостью характеризуются глаголы с
постфиксом -ся, например, лексемы на -иться: 1) без приставки:
дожди'ться, хма'риться, 2) в сочетании с приставкой за-...-иться:
закоржпи'ться,
закури'ться,
замухо'риться,
занепого'диться,
запого'диться, зату'читься, захма'риться, зачерепи'ться, 3) с пристав
кой рас-/раз-...-иться: разве'дриться, разве'триться, разгоди'питься,
раздожди’ться, раскури'ться, размокропого'диться, распого’диться,
растото'риться\ 4) с приставками ис- по-, про-, с-: испа'риться,
покати'ться, праве'бриться, схму'риться и т.д.

Такого рода группировка, примененная к СМ различных частей речи,
способствует наиболее четкому выявлению структурных мотивационных
связей внутри системы метеорологической лексики донских говоров.
Далее рассмотрим некоторые особые случаи структурной мотивации
внутри диалекта. В нашем материале представлены сложные существи
тельные с соединительным гласным -о- (б о к о г р е 'й , в е т р о го 'п , в е т р о д у 'й ,
го л о л е ́д ь , к о 'л о в е 'р т ь , к р у т о в е 'й , с о л и о в о с х о ’д, с о л н о с я 'д , с у х о в е 'й ,
су х о д у 'л , с у х о м а 'н ь ), состоящих из двух корней (за исключением аффиксоида -м ань). Поскольку эти лексемы имеют общий аффикс, построены (за
некоторым исключением) по сходной структурной схеме ( б о к о гр е й = б о к +
гр ет ь, в е т р о го н = в ет ер + гн а т ь, с у х о в е й = сух о й + вея т ь и т.д.) и имеют

общий элемент в семантике, мы считаем их взаимно структурно мотиви
рующими.
Основанием для установления отношений структурной мотивации
может быть также нулевой аффикс. Так, например, в нашем материале
представлена группа существительных с нулевым аффиксом, образованных
от прилагательных: с к и н ь , с к о 'л и зь , с к о л ь зь (от скользки й или склизкий),
сл ет ь (от слепш ий), т е м ь (от т ём ны й), х м а р ь (от х м а р н ы й ) и ш е р ш ь (от
ш ерш авы й). Все перечисленные лексемы являются взаимно структурно мо
тивирующими.
Особо следует отметить диалектные существительные, функциони
рующие в говорах в форме множественного числа: г р я 'зи 'дождливое осен
нее время, грязь’, ж а р ы ' 'жаркая погода', м о л о д и ' 'дождевые облака',
н е 'п о го 'д ы 'временное ненастье; плохая погода', о к р а 'и п ц ы 'вода между бе
регом и льдом; прибрежный лёд; лёд на берегу, оставшийся после
ледохода', о к р а 'й ш щ ы 'вода между берегом и льдом; прибрежный лёд',
п о д зи 'м к и 'первый снежный покров'. Все эти лексемы могут иметь также
форму единственного числа: в литературном языке гр я з ь , ж а р а , м о л о д ь
(собир.), н е п о го д а или в донских говорах (о к р а 'и п е ц , о к р а 'ч ш щ а ,
п о д зн 'м о к ). Функционируя во множественном числе, они приобретают от
тенок длительности (гр я зи , ж и р ы ), либо интенсивности (ж а р ы , н е п о го д ы ),
либо собирательности (м о л о д и , о к р а ’и п ц ы , о к р а 'й п и ц ы , п о д зи 'м к и ). На
основании общности грамматических и семантических преобразований
указанных лексем можно, как нам кажется, считать их взаимно структурно
мотивирующими.
В значительном количестве случаев семантическая общность мотиватов не ограничивается общностью ТГ. Показательны в этом смысле мно
гие существительные: члены структурных пар часто находятся в отношени
ях синонимии. Например, наименования сугроба в донских говорах в у гр о 'с
и п ап о'с. Как видим, лексемы имеют общую финаль и являются семантиче
скими дублетами, следовательно, вступают в отношения структурной моти156

вации. Диалектизм б а к л у 'ж а и его СМ к а л ю 'ж а имеют в донских говорах
значение 'лужа' (лексема л у ж а является литературным СМ для обеих дон
ских лексем).
Большим разнообразием структурных моделей характеризуются в
донских говорах названия различных видов ветра, являющиеся частичными
синонимами. Так, наибольшее количество лексем, называющих ветер, име
ют финаль на -ик: б о к о в и 'к 'боковой ветер', в е р х о в и 'к 'ветер с верховьев ре
ки; ветер, дующий поверху', в е р и т и 'к 'ветер, дующий поверху',
з а м о р о ’зп и к 'северо-западный ветер', за 'п а д п и к 'западный ветер', л е 'т н и к
'южный тёплый летний ветер', н и зи 'и н и к 'ветер, дующий понизу', н и зо в и 'к
'ветер, дующий понизу', о зи м п и к 'северо-восточный ветер', о б е 'д н и к
'южный или юго-восточный ветер, дующий в середине дня', о с е ’п п и к 'югозападный ветер', п о л у д ё и и и к 'южный ветер', п о с о 'о ́и и к 'попутный ветер',
п р о т и 'в п и к 'встречный ветер'.
Другие группы мотиватов-синонимов насчитывают по несколько
лексем, например, группа на ан: а с т р а х а 'п 'горячий, жаркий ветер',
в е т р ю га 'и 'сильный ветер', г у б а ’н 'ветер, дующий круглые сутки',
т р е м о п т а 'н 'горный ветер’;
на -ак: в е с н я 'к 'юго-восточный тёплый ветер', т е п л я 'к 'тёплый ветер;
восточный тёплый ветер', ч и с т я 'к 'южный ветер';
на -ка: ш е и 'в е р к а 'северный ветер', с и б и ’р к а 'северный ветер’,
с и 'в е р к а 'северный пронизывающий ветер';
на -ун: л а з у 'и 'ветер', р е з у 'и 'холодный резкий ветер', с ве л с у'н
'холодный ветер'; на -ач: б а х м а 'ч 'северный холодный ветер', к р е п а ’ч
'сильный ветер'.
Несколько лексем, называющих ветер, являются сложными словами
с соединительным гласным -о-: б о к о г р е ’й 'тёплый ветер', в е т р о д у 'й
'сильный ветер', в е т р о го 'н 'сильный ветер', с у х о в е 'й 'восточный ветер',
с у х о д у 'л ‘суховей’ и др.
Большое количество лексем, называющих ветер, и их структурное
разнообразие в донских говорах обусловлено, как нам кажется, особым
значением этого метеорологического явления в жизни казачества. Интере
сен тот факт, что названий дождя (который очень важен в хозяйственной
деятельности крестьянина) или слов, характеризующих дождь, в донских
говорах зафиксировано значительно меньше. Возможно, причины этого яв
ления нужно искать в истории казачества, как сословия изначально военно
го, а не крестьянского.
Например, глагольные лексемы, характеризующие дождь (являю
щиеся также примером синонимии), с финалью на -ить: б у р у ’п и 'т ь
'непрерывно и сильно идти дождю', д о ж д и 'т ь 'идти дождю', м ж и т ь
'моросить дождю', м о т р о с и 'т ь 'моросить дождю', за б у зы 'р и т ь 'пойти
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сильно дождю', за д о ж д и 'т ь 'пойти дождю', за м р я 'ч и т ь 'о наступлении
дождливой погоды', за п узы 'р и т ъ 'пойти сильно дождю’, а также пример со
структурой за-...-ать: за б у зо в а 'т ь 'сильно пойти дождю' и за к и д и 'т ь 'о
дожде, идущем продолжительно, но с перерывами'. Наречия со значением
'пасмурно': и а 'в о л о ч н о , т у 'с м е н н о , х м а 'р н о - представляют собой пример
семантических дублетов в исследуемом материале.
Итак, подавляющее большинство интересующих нас донских метеоннмов устанавливают структурные мотивационные связи внутри системы
донского диалекта. Наиболее продуктивные и активно функционирующие в
донских говорах структурные модели для существительных: с финалью на ка, -ик, -ина, для прилагательных - на -ный, для глаголов - за-...-уть, за-...ать, раз-...-иться. Предпочтение отдаётся именно этим структурным эле
ментам (аффиксам или их сочетаниям), видимо, по причине их многознач
ности, широкой валентности в языке, а также особой выразительности.
Как отмечает Л.Н. Новикова, в говоре часто реализуется то, что в ли
тературном языке существует как потенциальная возможность. В диалектах
закон речевой экономии способствует наиболее полной реализации семан
тических и структурных валентностей производящих (мотивирующих) еди
ниц, используя весь их словообразовательный потенциал [Новикова, 211]. В
нашем случае речь идёт об отборе в говорах аффиксов литературного язы
ка, своего рода «сортировке», в результате которой одни элементы отсеи
ваются, а другие, прижившись, реализуют в диалектах многие свои воз
можности. Далее рассмотрим структурные мотивационные отношения ме
жду диалектной и литературной лексикой.
М о т и в а ц и я д о н с к и х л е к с е м л и т е р а т у р н ы м и СМ .

Подбор литературных СМ для донских лексем осуществлялся на ос
новании общих критериев установления структурных мотивационных от
ношений (структурная и семантическая близость мотиватов), однако с не
которыми особенностями, требующими пояснения.
Прежде всего, необходимо прокомментировать количество литера
турных СМ для каждого диалектного слова. Поскольку некоторые диалек
тизмы образованы по очень продуктивным в русском языке структурным
схемам, то количество литературных СМ может быть очень большим. Для
некоторых слов, напротив, нам удалось выявить незначительное количество
(менее трёх) литературных СМ, соответствующих всем требованиям (в ос
новном это существительные), например, для донского существительного
гр я з ь м а ' - литературный СМ и о т ьм а , к о л о 'в е 'р т ъ - литературный СМ
к р у го в е р т ь и др.
Далее отметим, что круг литературных СМ не ограничивается только
метеорологической лексикой. Это не только невозможно, но и нецелесооб-

разно, т.к. семантические и структурные связи донской метеорологической
лексики выходят далеко за пределы метеорологической лексики литератур
ного языка. Для тех лексем, которые имеют потенциальные СМ в сфере ли
тературной метеорологической лексики, мы считаем возможным оставить
требование минимальной структурной близости мотиватов (два звука в фи
нали слова), например, донское существительное а с т р а х а 'н структурно
мотивировано литературными лексемами бур а н , т у м а н , у р а г а н , относя
щимися к сфере метеорологии, следовательно, при общности ТГ структур
ное сходство мотиватов ограничивается общей финалью на -ан.
Иногда наряду с литературными «метеорологическими» лексемами в
качестве СМ для диалектизмов мы используем слова, принадлежащие к бо
лее широкой ТГ «Лексика природы» в литературном языке (по возможно
сти с сохранением близости словообразовательного значения или частереч
ной принадлежности производящих слов). Например, диалектизм к р ы 'ж к а
‘осколок льда, льдинка’ структурно мотивирован литературными лексема
ми л ь д и н к а , т р а в к а , я го д к а , в структуре которых, как и в диалектном сло
ве, присутствует уменьшительный суффикс -к-. Донское сущ. л е 'т н и к
'южный тёплый летний ветер' структурно мотивирован литературными лек
семами зи м о в н и к , м о р о з н и к , с н е ж н и к , производящие которых {зим а, м о 
р о з, сн ег) относятся к сфере метеорологии.
Поскольку в большинстве случаев оказывается невозможным при
подборе литературных СМ сохранить общность ТГ «Метеорологическая
лексика», то необходимо выявить литературные СМ с максимально близкой
структурой (более чем два звука) и семантической близостью иного рода
(например, тем же словообразовательным значением). Таким образом, наи
более приемлемым уровнем реализации структурных мотивационных от
ношений между диалектными и литературными лексемами оказывается
словообразовательный тип или (если невозможно соблюсти все параметры
словообразовательного типа) морфосемантическая группа.
Например, донское сущ. з а т и ’ш к а (от глаг. зат и хат ь + суффикс к (а )) структурно мотивировано литературными отглагольными существи
тельными за с т р о й к а , за с т и л к а , за с о л к а (от за с т р о и т ь, заст ел и т ь, з а с о 
ли т ь) также образованными при помощи суффикса -к(а ).
Диалектизм и л я 'к а имеет в своём составе суффикс -а к (а ), придаю
щий слову отрицательную эмоциональную оценку. В качестве литератур
ных СМ для этого слова используем лексемы с тем же суффиксом и анало
гичной эмоциональной оценкой: к о н я к а , ч е р т я к а .
Диалектизм в о р о ’н е ж с к и й по форме является притяжательным при
лагательным с суффиксом -ск-, следовательно, в качестве СМ для него под
бираем притяжательные прилагательные, также образованные от топони
мов с помощью суффикса -ск-: в о л го гр а д с к и й , р о с т о в с к и й , т а м б о в с к и й .
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Далее: прилагательное горово'й (от гора + суффикс -ов(ой)) струк
турно мотивировано литературными грозовой, луговой, снеговой (от гроза,
луг, снег + -ов(ой)); прилагательное си'верный (от сивер + -н(ый)) структур
но мотивировано литературными морозный, снежный, туманный (от мо
роз, снег, туман т -н(ый)) и т.д.
Примеры структурной мотивации глагольных лексем: диалектизм
ве'путь (от веять + -ну(ть) со значением однократного действия) струк
турно мотивирован литературными глаголами дунуть, качнуть, тронуть
с тем же суффиксом -ну-, и также обозначающими однократное действие.
Диалектный глагол грохоте'ть (от существительного грохот т -е(ть))
структурно мотивирован литературными глаголами, также образованными
от существительных, обозначающих разного рода звуки: сопеть, хрипеть,
шуметь (от сопенье, хрип, шум + -е(ть)).
Иногда в качестве литературных СМ используются слова с вариан
тами аффиксов, присутствующих в составе диалектного слова, например,
литературными СМ диалектизма оо́видне'ться являются лексемы обог
реться, обсидеться, обтереться. Из примера видно, что к качестве лите
ратурного СМ используется лексема с приставкой обо-, тогда как диалек
тизм имеет приставку об-. Отметим, что в последнем примере структурно
семантическая близость диалектного и литературного мотиватов ограниче
на морфосемантическон группой, поскольку не во всех словах соблюдается
тождество словообразовательного значения.
Необходимо отметить, что группы литературных СМ отличаются от
гру'пп диалектных СМ большей раздробленностью. Деление группы лите
ратурных СМ с одинаковой структурой происходит в соответствии с раз
ными словообразовательными значениями. В результате этого донские лек
семы, имеющие одни и те же диалектные СМ, имеют при этом разные ли
тературные СМ.
Рассмотрим в качестве примера группу донских глаголов, построен
ных по модели за-...-ить: забирю'лить, заби'ть, забузы’рить,
забури'нить, зивесни'ть, заве'трить, зави'ть, зави'хрить, завыожи'ть,
задожди'ть, зазабо'ить, закури'ть, закути'ть, залепи'ть замете'литъ,
замря’чить, запузы'рить. запуржи'ть, засипу'жить, заспе'жишь,
зифури'ть, заходи'ть, зичерепи'ть, зачеры'мить, зашри'ть. Подавляю
щее большинство перечисленных глаголов обозначают начало действия:
забирю'лить ’о начале ветреной погоды', заби’ть 'начаться метели, вьюге,
ненастной погоде', забузы'рить 'пойти сильно дождю' и др. Следовательно,
эти диалектные лексемы могут иметь в качестве СМ литературные глаголы,
построенные по формуле за-...-ить и также обозначающие начало дейст
вия, например, закзубить, зарябить, заходить. Вошедшие в обозначен
ную диалектную группу лексемы зачерепи’ть 'пересохнуть, покрыться

коркой' и зачеры'мить 'покрыться льдом, обледенеть' обозначают оконча
ние действия и его результат, поэтому они структурно мотивированы лите
ратурными глаголами заморозить, запрудить, затопить.
Деление групп одинаковых по структуре литературных мотиваторов
может производиться также и по некоторым структурным отличиям в сум
ме со словообразовательным значением, например, глаголы, построенные
по формуле за-...-еть, делятся на следующие группы; обозначающие нача
ло действия (завесне'ть 'начаться весеннему теплу', засентябре’ть Ъ на
ступлении весенних холодов', засипе'ть 'завьюжить, начаться метели',
засмурие'ть 'стать облачным, пасмурным1) имеют литературные СМ с тем
же словообразовательным значением зазеленеть, затлеть, зашуметь.
Другие донские глаголы с той же структурой обозначают окончание и ре
зультат действия, однако разделяются по структуре на лексемы с финалью неть (заипе'ть 'покрыться инеем, заиндеветь', закалепе'ть 'засохнуть, за
твердеть земле', зачеренене'ть 'сильно высохнуть, покрыться коркой
земле'), мотивированные литературными СМ заледенеть, застуденеть,
затравенеть, и на лексемы с финалью -веть (заиневе'ть 'покрыться ине
ем, заиндеветь', закоржа'ве'ть 'высохнуть и покрыться коркой земле',
закуржеве'ть 'покрыться инеем'), мотивированные литературными СМ за
плесневеть, заржаветь, зачерстветь.
Таким же образом большая группа донских прилагательных на -ный
делится при подборе литературных СМ на подгруппы в зависимости от на
личия той или иной приставки или других структурных особенностей, на
пример:
литературный СМ донского прилагательного бездо'ждный являются
лексемы безбрежный, безнадёжный, безотказный',
для донского прилагательного взло'мный - лит. СМ вздорный,
взлётный',
для донского градобо'йный - литературные СМ китобойный, масло
бойный, стенобойный',
для донского зало'мный - литературные СМ закатный, заносный,
заторный',
для донских на ’волочный и нано'рный —литературный СМ навоз
ный, нагарный, наносный и т.д.
В рамках данной работы считаем необходимым отметить особенно
сти потенциальной структурной мотивации в связи с типом диалектного
различия. Безусловно, наиболее адекватным оказывается подбор литера
турных
СМ
для
диалектизмов,
относящихся
к
лексико
словообразовательному типу, а также к части собственно лексических, кор
ни которых есть в литературном языке, поскольку эти лексемы характери
зуются словообразовательным диалектным различием (у собственно лекси161

ческих диалектизмов оно сочетается с лексическим различием), чаще всего
построены при помощи общерусских аффиксов по более или менее продук
тивным в русском национальном языке моделям. Следовательно, такие
диалектизмы с большей степенью вероятности могут иметь в литературном
языке СМ.
Например, дон. сущ. на'волочь 'тучи, туман1, являющееся собственно
лексическим диалектизмом, образовано от глагола волочить при помощи
приставки на-. По той же схеме образованы литературные лексемы навись,
накипь, насыпь, - его СМ. Собственно лексический диалектизм
середи'нник 'самый длинный летний день' имеет в своём составе продук
тивный в литературном языке суффикс -ник-, на основании чего его литера
турными потенциальными СМ являются лексемы зимовник, морозник,
снежник. Диалектное прилагательное ви'хорный 'вихревой (о сильном до
жде с ветром)' (лексико-словообразовательный диалектизм), в отличие от
своего литературного эквивалента с суффиксом -ев(ой), имеет в своём со
ставе суффикс -н(ый), следовательно, структурно мотивирован литератур
ными лексемами морозный, снежный, туманный.
В связи с последним примером и ему подобными случаями струк
турного переосмысления в говорах слов литературного языка некоторые
исследователи диалектов говорят о структурной ремотивации в лексике
[Блинова, 71; Курышева, 12] и словообразовательной контаминации [Азарх,
112].
Мы считаем, что, по сути, структурно ремотивированными в говорах
лексемами литературного языка или словами, образованными в результате
контаминации, являются многие лексико-словообразовательные диалектиз
мы. Например, донские лексемы: дожде'ц (как морозец, огородец, тума
нен), жара'на (как голосина, громадина, домина), лу'мсина (как кряжи ни,
прогалина, ухабина) и др. Сюда могут быть отнесены все лексико
словообразовательные диалектизмы, имеющие в литературном языке экви
валенты (или синонимы) с другими аффиксами. Именно гак мы квалифици
руем подобные лексемы, поскольку, при разной терминологии (и неболь
ших расхождениях в типологии процесса) суть явления остаётся неизмен
ной: литературная лексема в говорах изменяется, приобретая другие аф
фиксы с соответствии с какой-либо иной структурной моделью.
В результате подбора литературных СМ к донским лексемам мы вы
яснили, что подавляющее большинство донских метеонпмов устанавливает
потенциальные структурные мотивационные связи в системе литературного
языка, и это обусловлено целостностью русского национального языка,
включающего и литературный язык, и диалекты как разновидности.
Таким образом, мы установили критерии отбора СМ для диалектиз
мов (на разных уровнях структурно-семантической близости мотиватов).

которые могут быть использованы при исследовании системных отношений
диалектной лексики внутри диалекта и за его пределами.
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Т.И. Мочалова
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА КАК ФРАГМЕНТ
ДИАЛЕКТНОЙ КАРТИНЫ МИРА
(на материале русск'их говоров Республики Мордовия)

В современных лингвистических исследованиях на первый план вы
ступает изучение диалектной языковой картины мира, которая отражает
традиционно-народное восприятие окружающей действительности, знания
о ней. Природа, атмосферные процессы во многом определяют особенности
трудовой и хозяйственной деятельности человека, поскольку от климатиче163

ских условий зависит род занятий сельских жителей (земледелие, скотовод
ство, охота, рыболовство и др.), использование соответствующих орудий
труда, устройство жилища, бытовые условия. В.М. Касьянова отмечает:
«Анализируя роль природных явлений в жизни человека, можно отметить,
что общее состояние погоды, ветер, температура окружающего воздуха все это было очень значимо для человека и, естественно, отражалось в язы
ке» [Касьянова, 141]. В связи с этим в речи диалектоносителей представле
на обширная группа слов, называющих различные метеорологические яв
ления.
Метеорологическая лексика неоднократно исследовалась на мате
риале русских народных говоров [Макушева; Касьянова; Кузнецова 2007,
2008; Суспмцына и др.]. В настоящей работе рассматриваются особенности
организации смысловой структуры существительных, называющих атмо
сферные явления, которые зафиксированы в «Словаре русских говоров на
территории Республики Мордовия» [СРГРМ].
Слова, входящие в состав данной группы, объединяет общий компо
нент значения, связанный с наименованием состояния земной атмосферы и
происходящих в ней процессов. Внутри рассматриваемой группы выделя
ется несколько микропарадигм в зависимости от наличия в смысловой
структуре метеонимов дифференциальных компонентов значения. Так, от
дельные подгруппы представляют слова, характеризующие состояние зем
ной атмосферы, различные изменения, происходящие в ней.
В русских говорах Мордовии широко представлены обобщенные на
звания состояния погоды - хорошая или плохая погода. Для обозначения
хорошей, благоприятной погоды употребляются диалектизмы ведро,
не'дождь - ‘ясная, сухая погода’. Вёдро, получившее широкое распростра
нение в русских говорах, упоминается уже в ранних памятниках письмен
ности и по происхождению является общеславянской языковой единицей,
этимологически родственной слову ветер [Касьянова, 142]. Внутренняя
форма диалектизма пе'дождь указывает на то, что в сознании диалектоно
сителей ясная, хорошая погода ассоциируется с отсутствием дождя: Если
недъщ будит, станим картошку пирибирать (Кулишейка, Рузаевский р-н).
В говорах представлены абсолютные синонимы со значением ‘зной,
жара’: на'рево, жары’нь, жари'ха, иуда' во 2 знач., теплота', уне'ка. В
основу номинации легли представления сельских жителей о воздействии
этого явления на человека и природу. Так, образования жары нь, ж ари’х а
соотносимы с диалектным глаголом жари ть во 2 знач. - ‘сушить на солн
це’, т.е. оказаться под открытым солнцем, быть беззащитным под палящи
ми лучами: Ну и жыриха сиводни, давно уш такой жырихи не была! (Селищи, Краснослободский р-н). Номинация метеорологических процессов
может основываться на чувственном опыте познания мира и осуществлять164

ся через осмысление типичных признаков этого явления (теплота') или
характера воздействия (па’рево, упе'ка): Паривъ стоит, дышать нечим, ни
работъть, а лижать токъ (Рязановка, Старошайговский р-н). Примыкает
к этой группе слов образование 'сухме'нь - ‘засуха’, являющееся произ
водным от прилагательного сухой. Внутренняя форма слова показывает, что
в сознании носителя диалекта это явление связано с отсутствием воды, вла
ги, имеет негативные последствия для сельских жителей: Плохъ толькъ ко
да сухмень (Урей 1-й, Ельниковский р-н).
Диалектные наименования се'вер, се верка, стыдь, стыть, холо
ди'га имеют обобщенное значение ‘холодная погода’ и являются абсолют
ными синонимами. Как видим, в смысловой струк туре слов се "вер, се'верка
реализуется ассоциативная связь с северной стороной, откуда приходит по
холодание, холодная погода: Зафтръ будит севир, ее тир поднялси (Шигонь, Старошайговский р-н). Лексемы стыдь, стыть, холоди'га отражают
способ воздействия холодной погоды на человека и окружающий его мир.
Кроме того, в диалектах встречается образование ие'иогодь - ‘холодная,
дождливая погода’, имеющее дифференциальный компонент значения
‘дождливый’.
В составе метеонимов представлена группа слов с обобщенным зна
чением 'ветер'. При этом в их смысловой структуре могут быть представ
лены дифференциальные семы, конкретизирующие, уточняющие основное
значение в зависимости от степени интенсивности ветра: бурага'и, в и ’херь
- ‘сильный ветер’, например: Утедышкъ какой бураган был, два деривъ вырвълъ (Булаево, Темниковский р-н); направления: си'вер, си верка - ‘север
ный ветер’; характера движения: кружи 'лиха - ‘порывистое движение вет
ра по кругу’; времени появления: обе'деииик - ‘ветер, дующий в середине
дня’. Для наименования сильного ветра, приносящего разрушения, упот
ребляется метеоним штурма' - ‘буря, ураган’: Ветир на улицы-тъ, штур
му надут (Суподеевка, Ардатовский р-н).
Особую группу составляют слова, характеризующие атмосферные
осадки - дождь, снег. Обнаружено единичное образование мороси', назы
вающее ‘мелкий дождь, изморось’, которое структурно-семантически соот
носится с глаголом литературного языка мороси ть - ‘накрапывать мелки
ми каплями’: Дъ етъ какой дошть, мъраса одна (Софьино, Ельниковский
р-н).
Достаточно большую группу в русских говорах Мордовии составля
ют наименования снега. Родовое понятие "снег’ выражает лексема пого да:
За нъчъ стокъ погоды нъеалилъ, штъ у нас даэюъ дверь ни аткрыващъ
(Шалы, Атюрьевский р-н). Относительными синонимами по отношению к
ней будут являться слова, у которых родовое понятие конкретизируется,
уточняется. Например, снег может называться по-разному в зависимости от
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размера хлопьев: падь - ‘снег в виде больших хлопьев’, их влажности: ляпу'ха в 1 знач. - ‘мокрый снег, падающий густыми хлопьями’. Диалектиз
мы за'мерок в 1 знач., зази’мок в 1 знач. имеют дифференциальную сему
‘первый’ и обозначают ‘первый снег’: Гчянул в акно, а вокруг фсё бель: замерък, значит (Усыскино, Инсарский р-н); Зазимък, он скоръ растаит
(Силино, Ардатовский р-н). К этой группе относятся метеонимы, обозна
чающие не однородную массу - снег, а характеризующие особенности его
структуры (снежинки, хлопья, ледяная крупа и т.п.). Так, образование спелсапи'на - ‘снежинка’, являющееся производным от слова снег, выражает
значение единичности: Нигде ни прълетит никака ни снежанинъ, ни дожжанинъ (Суподеевка, Ардатовский). Атмосферные осадки, выпадающие в
виде хлопьев, называет диалектизм хлопки' - ‘хлопья снега’. Лексема сы
ну'га означает ‘ледяная крупа’: В вахту - тъ зимой пойдёт бывалъ ф саседня сило. А пурга-тъ ръзыграгщъ, сыпуга прям глаза зълипат, ужъсшъ!
(Токмово, Ковылкинский р-н).
Примыкают к этой группе слов диалектные синонимы с интеграль
ным компонентом ‘метель’: помету'ха, завиру'ха, попесу'ха, сыппя', си
пу'ха, бурга'и, замете'ль, сипу'га, фурга', шурга'пка. Например: Зимой
бурган пъднимаща —свету ни видать (Новоямская Слобода, Ельниковский
р-н). Приведенные метеонимы, называющие сильный ветер со снегом, со
относятся со словами литературного языка словообразовательно (поме
ту'ха, завиру'ха, попесу'ха, сыппя', сипу'ха, замете ль, сипу'га) или же
фонетически, представляя собой трансформации общенародных слов (бур
га и, фурга). Диалектное происхождение имеет лексема шурга 'пка, образо
ванная на базе глагола шурга'пить — ‘мести, вьюжить’. Относительными
синонимами по отношению к ним будут слова ползу и, поземе'лица, кото
рые обозначают ‘метель, сопровождающуюся ветром, позёмкой’: Теперь бы
ф Саранск поехъть, дъ пъземелих1а мишат (Куликово, 'Геньгушевский р-н).
Кроме того, встретились и другие диалектные образования, появившиеся в
результате изменения звукового облика общенародных слов: урга'и - ‘пур
га’, шурга'и в 1 знач. - ‘буран’.
Наиболее многочисленны в анализируемых говорах синонимыдублеты со значением ‘поземка’ - метель без снегопада, поднимающая снег
с поверхности земли. В их смысловой структуре могут быть актуализованы
различные представления человека об этом явлении: пространственные от
ношения (подпизу'ха, понизу'ха), характер воздействия на человека (поде
ри'ха, деру'ха), например: Ну теперь нет дирухи-тъ, можнъ идти (Вечерлей, Агяшевский р-н); особенности движения, перемещения снега (ползу
на'к, ползуне'ц, поползу’шкн, поползня').
Следует отметить метеонимы, характеризующие зимние погодные
явления. Сюда входят языковые единицы, называющие различные ледяные
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образования: ледяшо'к - ‘тонким лед’, обледе'шща, в 1 знач. - ‘гололеди
ца’, за'ледень во 2 знач. - ‘сосулька’: Висной каких толькъ залидней ни
найти: над окнъм кружавами висят, над дверью маркофкъй (Кулишейка,
Рузаевский р-н). Кроме того, встретились диалектные слова со значением
‘мороз'. Метеоним колошу "и, имеющий обобщенное значение ‘мороз’, со
держит внутреннюю (имплицитную) сему - ‘воздействие на человека’. В
смысловой структуре других диалектных слов имеются дифференциальные
семы, уточняющие родовое понятие мороз’: за'мерок во 2 знач. - ‘замо
розки’, зази'мок во 2 знач. - ‘первые морозы’, например: Зазимки уш в актибре ударили, зима рань лигла (Усыскино, Инсарский р-н).
Кроме того, в русских говорах Республики Мордовия представлены
метеонимы, характеризующие различные явления природы: м о'лопья' ‘мгновенный разряд скопившегося атмосферного электричества в воздухе’,
по'моха в 1 знач. —‘зарница’, например: Этъ ни молънья, этъ помъха, кода
эдък асвищат (Паньжа, Ковылкинский р-н). В исследуемых говорах встре
чаются также слова с интегральным значением ‘радуга’, внутренняя форма
которых в данном случае является результатом оценочной деятельности че
ловека, отражает опыт познания мира путем указания на свойства тех реа
лий, которые легли в основу их наименования: ра'довка (радовать взор,
приносить радость); семице'тка (имеющая семь цветов). В их смысловой
структуре актуализованы различные семы, отражающие особенности зри
тельного восприятия, эмоциональной оценки носителем диалекта данного
явления природы.
Внутренняя форма слова диалектных единиц ви'сьма, 'на волока,
на'волочь (собир.) со значением ‘туча’ отражает представления людей о
явлениях природы: о процессе, который характеризует появление, движе
ние тучевых масс (наволакивать) или их расположение на небе (висеть).
Иллюстративный материал позволяет соотнести слово марь - ‘туман' с
диалектным глаголом м а 'р и ’ть - ‘парить (о сильном зное, духоте перед
грозой’: Зимля нариццъ, видит, марь стоит (Кулишейка, Рузаевский р-н).
Отдельную подгруппу составляют метеонимы нотёмыиш, су'мери,
су'тиски, су'мирки, в содержательной структуре которых выражается от
несенность явления природы к определенному времени суток - ‘сумерки’
(утренние или вечерние). Примыкает к этой группе слов диалектная едини
ца су'темь - "полумрак’: Кароф-тъ на утренний сутеми ф стадъ зганям
(Стародевичье, Ельниковский р-н).
При произведённом нами анализе диалектных слов выявлены много
значные и однозначные слова. Большая часть метеорологической лексики
является моносемантичной: подери'ха, не'дождь, су'тиски, су'темь, по
несу ха и др. Лишь 11 метеопимов развивают производные значения. При
этом полисемантичные образования могут быть разделены на две группы:
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1) слова, которые всеми значениями входят в рассматриваемую группу и
называют различные метеорологические явления: за'мерок 1. ‘первый
снег’, 2. ‘заморозки’; зази'мок 1. ‘первый снег’, 2. ‘первые морозы’;
за'ледень 1. ‘первый неокрепший лёд на реке’, 2. ‘сосулька’; бурага'н 1.
‘сильный ветер, ураган’, 2. ‘метель, пурга’ и др.; 2) слова, у которых лишь
одно значение входит в группу слов, называющих метеорологические поня
тия: ляну'ха - 1. ‘мокрый снег, падающий густыми хлопьями’, 2. ‘неопрят
ная, нечистоплотная женщина’; нуда' - 1. ‘жара, зной’, 2. ‘кровососущие
насекомые’ и др.
В рассмотренной нами группе слов, обозначающих метеорологиче
ские понятия, выявлены Слова, имеющие омонимы. Так, например, лексема
'сухме'нь - ‘засуха’ имеет омоним, характеризующий физическое состоя
ние человека: 1сухме'нь - ‘о больном, худом человеке’. Вторая лексема
2на'воло'ка —‘тучи, облака’ имеет омонимичное образования: 'на 'волока 1. ‘чехол для перины’; 2. ‘перина’. Можно предположить, что данные омо
нимы были образованы в результате распада многозначного слова на само
стоятельные слова, поскольку в их смысловой структуре еще ощутим об
щий компонент значения: ‘сухой’ для слов-омонимов сухме'нь и ‘навола
кивать’ для омонимичных лексем на'волока.
Как показывает проведенное исследование, система мотивационных
признаков, положенных в основу номинации атмосферных процессов, от
ражает отношение диалектоносителей к тому или иному явлению, с кото
рым приходилось сталкиваться в результате жизнедеятельности. Примеча
тельно, что явления природы, неконтролируемые, неподвластные человече
ской воле и нередко непредсказуемые, имеют в говорах мотивированные
другими языковыми единицами наименования, образующиеся в результате
установления определенных смысловых отношений между фрагментом
действительности, уже зафиксированным в языковой системе, и новым
фрагментом, появившемся в языковом сознании. Эго подтверждает также
тот факт, что большая часть метеонимов имеет производный характер, об
разовалась на базе слов литературного языка или же в результате семанти
ческих, фонетических или грамматических трансформаций имеющихся в
общенародном языке наименований. Таким образом, результаты оценочной
деятельности человека находят отражение в метеорологической лексике,
непосредственно связанной с особенностями жизнедеятельности человека,
дают представление о своеобразии взглядов человека на окружающий мир,
системе ценностей сельских жителей.
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Т.Е. Баженова
НАИМЕНОВАНИЯ ОГОРОЖЕННОГО МЕСТА ДЛЯ СКОТА
В САМАРСКИХ ГОВОРАХ

I
)
*

В лексике говоров Самарской области наблюдается большое разно
образие наименовании хозяйственных построек для содержания домашнего
скота. До недавнего времени животноводство занимало важное место в
крестьянском хозяйстве. Для различных в природном отношении районов и
неодинаковых по степени материального обеспечения групп русского кре
стьянства были характерны тщательный уход за скотом и умение учитывать
все благоприятные факторы животноводства, поэтому лексика, предусмот
ренная вопросами №№ 9193, 9196, 9199, 16256-16281 программы ЛАРНГ,
хорошо представлена в современных диалектах, даже в условиях отсутст
вия отдельных реалий.
Мы проанализировали диалектные материалы разных лет по 108 го
ворам. На территории Самарской области наиболее распространёнными
наименованиями реалии служат слова к а ’лда (ка’рда), вару'шка, варо’к,
заго’н, денни’к, двор. Остальные фиксации являются единичными:
дне’вин’к, т ы ’рло, ст а’йка, зачло’т, лани’с, отго’н, носко'тина, нрндво’рок, городьба’, вы'гон, гнёт, ба’за, заку’шка, кругли'на, хлев (клев),
коню ’ншя.
Наибольшее распространение на нашей территории имеет слово
ка́лда или его лексико-фонетический вариант ка́рда (в 99 селах из 108).
При доме этим словом называется крытый загон для скота на дворе или не
крытое огороженное место, примыкающее к помещениям для скота, куда
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выгоняют овец и коров для временного содержания, например, на день в
солнечную погоду зимой, поздней осенью или ранней весной. В поле или
степи обычно устраивались большие коллективные калды, но могли обуст
раиваться и небольшие индивидуальные. Ср. примеры словоупотребления:
Ка’лдъ окълъ дома и ф поли. Раныиъ окълъ дома фсягда делъли к а ’лду
(Ширяево Савропольского района); Ка'рда - куда на день выуаняли (По
кровка Борского р-на); Куда авец зъганяют, ка'лдъй, калдё’нкъй нъзываццъ. Для кароф juuiuio летние, бес крышы, ф поли делъют (Колывань
Красноармейского р-на); У бъуачей были ка'лды (Дубовый Умет Волжского
р-на); Ф поле ка'рда иль зауо’н (Малая Малышевка Кинельского р-на).
Как видно из приведенных примеров, слово к а ’лда (ка’рда) является
общим обозначением дальних и ближних загонов для временного содержа
ния крупного и мелкого скота.
Преобладание этого наименования среди других, в том числе и об
щерусских, обусловлено, по-видимому, тем, что слово к а ’рда, а также са
мый способ временного пребывания домашних животных в огороженном
месте как разновидность отгонного содержания скота русские переняли у
коренных народов Среднего Поволжья - башкир, татар, а также у чувашей
и мордвы. По данным «Этимологического словаря русского языка» М.
Фасмера, слово к а ’рда заимствовано из чувашского языка, в котором оно
имело значение «хлев», и родственно с татарским kirta «жердь, переклади
на, граница, ограда» и башкирским karta (Фасмер, 2, 196). С этим словом
связан основной вариант лексемы - ка’лда (Даль, 2) [Филин]. По данным
СРНГ, слово калда распространено среди самарских, пензенских, ульянов
ских, саратовских диалектов; ареал варианта карда в рассматриваемом зна
чении в основном идентичен, но имеет более широкие границы, распро
страняясь на север и восток. В самарских говорах оба варианта одинаково
широко распространены и не имеют ареальных особенностей. В некоторых
случаях собирателями зафиксировано сосуществование обоих вариантов в
одном говоре.
Слово к а ’лда (ка’рда) в ряде сёл фиксируется как единственный ва
риант для обозначения всех разновидностей данной реалии. Отсутствие
дифференциации по целевому назначению в большей части говоров объяс
няется тем, что выгульно-кормовые дворы устраивались преимущественно
для крупного скота. Это отмечается в примерах словоупотребления: Ана
(карда) для крупнъвъ, на день зъганяют. Поехали кънюха ’ гърадить ка ’рду
для кароф (Максимовка Богатовского р-на); Авец ни зъганяют ф к а ’лду,
этъ скот мелкъй (Жигули Ставропольского р-на); Ка’лдъ нъ дворе збоку
двара. Ка ’лда - этъ летняя, туда зъуаняем карову. Зауо ’н ф ноль (Большая
Лозовка Сергиевского р-на); Ка ’лду городим нъ городи для крупнъвъ скота
(Горбуновка Шигонского р-на). В некоторых случаях недифференцирован
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ное употребление лексемы объясняется отсутствием одной из разновидно
стей реалии - дальней или ближней калды. Ср.: К а’л ду делъют ф поле (Ду
бовый Умет Волжского р-на); Вон ф поли зъгародят кругом сле'гими, этъ
нъзываиццъ к а ’р да (Борское Борского р-на); Ка'лдъф в лясу ни имем, пълявых к а ’лдъф тожъ нет у нас: мы дамой ганя’м (Александровка Ставро
польского р-на).
Все другие наименования существуют в качестве синонимов к слову
ка’лда или (реже) другому слову.
Второй по степени распространенности вариант, служащий общим
обозначением огороженного места для скота, - общерусское слово заго'п
(отмечено в 25 селах из 108). В данном наименовании находит отражение
такой отличительный признак реалии, как содержание домашних животных
вне постоянных хозяйственных построек при условии ограничения их сво
бодного передвижения. Это наблюдается также в синонимичных наимено
ваниях с корнями -гон- (вы ’гон, отго’н, гнет), в которых реализуется мо
тивационный признак «отогнать, загонять». Данный вариант в наших гово
рах не имеет четкой ареальной характеристики.
В южных районах области, где было развито овцеводство, на даль
них пастбищах сооружались огороженные места для мелкого скота - вар у ’шки (отмечено в 11 н. пп.). В этих говорах слово варушка служит диф
ференцированным обозначением дальнего выгульно-кормового двора, в от
личие от калды и варка’ (отмечено в 8 н. пп.), которые устраивались при
доме. Ср. примеры: Авец пасуть в вару’шке-тъ, большую стаду, а к а ’лда
маленькая у пастуха окълъ дома (Новый Камелик Большечерниговского рна); Вару’шкъ, тольки вару’шка, типерь иё называють к а ’лда (Большая
Глушица Большеглушицкого р-на); Вар’ушкъ для авец, а ф к а ’лде крупный
скот (Криволучье-Ивановка Красноармейского р-на). Так же, как наимено
вания хозяйственных построек для содержания скота, рассматриваемая лек
сическая группа дифференцируется, во-первых, по целевому назначению,
во-вторых, по удаленности от крестьянского хозяйства. Однако и в данном
случае дифференциация проводится непоследовательно —по тем же причи
нам, что были указаны выше.
Номинации вару’шка и варо’к имеют ярко выраженную ареальную
характеристику. Они отмечаются только в южнорусских говорах на юге об
ласти (Большечерниговский, Большеглушицкий, Пестравский, Красноар
мейский районы) и редко служат единственным обозначением реалии.
Обычно они употребляются наряду с вариантами к а ’лда (в 13 селах), заго’п
(в 2 селах) и денни’к (в 1 селе). Очевидно, южнорусские по происхожде
нию, слова воро’к (варо’к), вору’шка (вару’шка) (СРНГ, 4, 59-60, 61; 5,
110-111) привнесены на нашу территорию переселенцами с юга России.
Интересно отметить, что этимология слова варок имеет признаки
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сходства со значением слова ка’рда в тюркских языках. В словаре М. Фасмера ворон толкуется как производное от вор «забор, ограда» (Фасмер, 1,
350,353).
Среди других лексем, служащих дифференцированными обозначе
ниями данной реалии, в составе данной группы выделяются номинации с
корнями -ден'-!-дн’- де’ш ш ’к, дне’вник (отмечены в 10 н. пп.). Слово денн и ’к зафиксировано в нормативных толковых словарях с пометой обл. Во
внутренней форме номинаций с корнями -ден’-1-дн'- реализуется другая от
личительная особенность рассматриваемой реалии —конкретное указание
на её предназначенность для временного (дневного) пребывания скота. См.
примеры: В дьннике’ офг/ы летъм стаять, а ф ноль - ка'лдъ, вару'шкъ
(Криволучье-Ивановка Красноармейского р-на); На де ’нник выпускают кароф днём, иногда авеи, болыиъ для кароф (Утёвка Нефтегорского р-на);
Денни 'к для крупнъвъ, на день зъганяют, ис стадъ приходят - их нъ денни ’к, а ночыо в мазанки (Максимовка Богатовского р-на). Слово денник и
единичное дне’вник бытуют в различных районах области в окающих и
акающих говорах.
Общерусское слово двор, имеющее большой объем значения, зафик
сировано в ответах на вполне конкретный вопрос программы в 10 селах. В
отличие от всех остальных наименований, в семантике данной лексемы не
выражается целевое назначение реалии для временного содержания скота.
Возможно, характер этого наименования обусловлен тем, что в подавляю
щем большинстве населенных пунктов оно зафиксировано в среднерусских
акающих говорах, но нельзя не учитывать и то, что в этом случае могли
быть ошибки, связанные с непониманием сути вопроса. Однако единичная
фиксация с аналогичным корнем нридво’р ок, обозначающая огороженное
место для скота позади хозяйственных построек (СРНГ, 31, 189), безуслов
но, заслуживает внимания.
Единичная фиксация тырло имеет признаки диалектной приурочен
ности к южнорусским говорам (тульским, тамбовским). В словаре В.И. Да
ля тырло - «притон, приют для скота на дальней пастве, место водопоя и
отдыха в жару, или место ночевки; иногда также зимнее пастбище, напр., в
камышах, плавнях зимний притон» (Даль, 4). Подобные случаи должны так
или иначе отражаться на картах, поскольку они могут быть использованы
при типологической характеристике говоров.
Все остальные единичные номинации содержат указание на факуль
тативные отличительные признаки рассматриваемой реалии и обозначают
выгульно-кормовой двор в пределах крестьянской усадьбы наряду с други
ми, основными значениями.
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Среди слов этой группы признак временного содержания скота в
огороженном месте номинирован менее очевидно. В 3 селах основой на
именования служит указание на наличие изгороди (запло’т, городьба’).
Например: За двором нъзываща калда: зимой скотину выгоням туды,
летъм садим обошч (Климовка Шигонского р-на); Дома в уърадьбу'
зъуаня.чи (Малая Малышевка Кинельского р-на). В самарских говорах слова
запло’т и городьба’ обычно используются для обозначения разновидно
стей изгороди по материалу (из досок и жердей) [Баженова, 15]. По мате
риалам СРНГ, данные лексемы изредка могут употребляться для обозначе
ния любого огороженного места, в том числе и предназначенного для со
держания скота. Подобные случаи можно объяснить тем, что для временно
го содержания скота при доме иногда используется огороженное место дру
гого назначения: например, пустующий зимой огород. Огороженные места
для скота в пределах усадьбы и в поле, степи тоже, как правило, не были
основательными. Обязательно требовалось только наличие ограждения.
Материалом для изгороди обычно служили жерди, хворост, обустраивае
мые навесы покрывались соломой.
Менее очевидно признак временного пребывания домашних живот
ных проявляется в наименованиях хлев {клев) (в 6 н. ип.), кошо’шпя (в 2 н.
пп.), заку’тка (в 3 н. пп.) и лапа’с (в 1 н. п.), одновременно служащих в
самарских говорах обозначениями холодных (неутепленных, временных)
построек для скота в пределах крестьянской усадьбы, и в слове кругли’па (в
1 н. п.), значение которого в наших говорах расходится с гем, которое за
фиксировано в Словаре русских народных говоров (СРНГ, 15, 298).
Итак, анализ данной лексической группы показал, что её особенно
стью является множественность наименований сходных реалий, являющая
ся следствием различных мотивационных признаков. Данная особенность
вообще характерна для диалектных наименований построек и отмечается
при изучении говоров других территорий [Брысина, 194-195; Рудыкина,1820]. В данной группе отмечается сходство системных связей с группой
слов, являющихся наименованиями построек для скота, однако нельзя от
рицать и наличие определенного своеобразия.
ЛИТЕРАТУРА
Баженова Т.Е. Некоторые особенности диалектной лексики, обозна
чающей реалии материальной культуры, на территории Самарской области
// Наука и культура России: Материалы IV Международной научно-практи
ческой конференции, поев. Дню славянской письменности и культуры па
мяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 25-27 мая 2007 г. Са
мара, 2007. 4.2. С.14-16.
173

Брысина Е.В. Усадьба и приусадебное хозяйство в лексике донских
говоров // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и ис
следования) 2006. СПб., 2006. С.190-196.
Рудыкина Е.С. Художественная проза как источник для изучения
диалектной лексики // Вестник ВолГУ. Серия 2. 2008. № 1 (7). С.17-21.
Филин Ф.П. Исследование по лексике русских говоров. М., 1936.
С.В. Барацевич
НАЗВАНИЯ ГОЛОВЫ В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ
(на материале «Словаря орловских говоров»)

Человеческое сознание более или менее объективно отражает связи и
отношения между предметами и явлениями окружающего мира. В процессе
восприятия человеком действительности происходило формирование цело
стной картины мира, частью которой он являлся. Отождествляя себя с при
родой, отдельный индивид или социальная группа старалась определить
свое место в ней. Изучая особенности первобытного мышления, которое
находит непосредственное отражение в современном языке, в частности в
народных говорах, К. Леви-Строс указывал на психологический аспект вос
приятия человеческим коллективом окружающей среды, которое основыва
лось на «вере в родство между членами группы и животным, растением ли
бо предметом». Эта вера часто «выражалась в убеждении, что данная чело
веческая группа преемственно происходит от этого тотема» [Леви-Строс,
43]. Наличие ассоциативных связей с окружающей природой было вполне
естественным, обыденным, воспринималось как норма. В связи с этим «жи
вотное и растительное царства представляли привилегированную номенк
латуру для обозначения социологической системы» [Леви-Строс, 46], одна
ко у различных этносов основания для номинации были различными, что
обусловливалось различием природных и географических факторов.
Исследуя проблему соотношения языка и этнического видения мира,
В. Гумбольдт отмечал фундаментальную роль языка в процессе формиро
вания этнического опыта и мировосприятия, выделяя особо мысль о том,
что «различные языки по своей сути, по своему влиянию на познание и на
чувства являются в действительности различными мировидениями» [Гум
больдт, 373]. Накопление этнического опыта идет преимущественно на ос
нове чувственного опыта, то есть «в результате восприятия окружающего
мира непосредственно органами чувств (зрением, слухом, обонянием, ося
занием)» и посредством предметно-практической деятельности человека, то
есть «в результате его действий и операций с различными предметами»
[Демидова, 15].
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Познавая природу, человек стремился к познанию собственного тела,
наделяя его свойствами стихий, что привело к возникновению обязательной
связи ощущений человека с какими-либо органами его тела. В.А. Плунгян
полагает, что это, «по-видимому, является универсалией; различия между
конкретными языками заключаются в том, как именно распределяются
ощущения на наивной “анатомической” карте мира» [Демидова, 7].
Для русских, как и для других этносов, характерно собственное вос
приятие основных составляющих жизнедеятельности организма - анатомии
и физиологии. Н.Е. Мазалова, рассматривая проблему народной концепции
человеческого тела, высказывает мнение, что для русской традиции харак
терно представление о рождении человека из земли. При этом «его органы
созданы из природных материалов» [Мазалова, 8].
Особая роль в сознании русского человека отводится голове. Уже
само название «человек» происходит из сочетания слов «чело» — верхняя
часть человеческого тела, которое восходит к исконному корню *kel - «воз
вышаться», и «век», первоначальное значение которого «жизненная сила»
[Гавлова, 37]. С этим связано восприятие головы как главенствующего ор
гана. С ее помощью происходит контакт с внешним миром. «Голова являет
ся одной из дистальных точек человеческого тела и, соответственно, грани
цей между телом и окружающим миром» [Мазалова, 15].
В народных представлениях голова - это вершина «в анатомическом
коде», которая соотносится с небом [Мазалова, 14]. В древнерусском языке
слово голова имело значение «вершина, верхняя часть чего-либо» (СлРЯ
XI-XVI1 вв., 64). Этимологически слово восходит, вероятно, к общеславян
скому golva - первоначально «голая, лысая башка» или даже «череп» (Фасмер, 1,429).
По народным представлениям, голова - одна из доминантных частей
тела: «Голова в восточнославянской мифологии часть тела, преимущест
венно оцениваемая как наиболее важная, главная (ср. принадлежность од
ному этимологическому гнезду слов «голова» и «главный», «главенство»,
«главарь»)» [Назаренко, 75]. Голова - вместилище сознания, главного орга
на (мозга), управляющего всем телом.
В орловских говорах названиям головы отводится значительное ме
сто, что связано с особым восприятием головы как главенствующего орга
на. Голова —это синоним человека. Слово голова называет не только часть
тела, но и обозначает характер, умственные способности. Особенно ярко
это проявляется в номинации головы как основного органа, отвечающего за
восприятие информации. В СОГ зафиксировано четыре наименования го
ловы. Они все имеют в своем составе оценочный компонент: голове́шка,
доло́е́жка, калга́н, колча́н. Примеры употребления этих слов свидетельст
вуют о непосредственной связи представлений о голове с представлениями
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об умственных способностях человека. В народных традициях глупый, не
сообразительный, бестолковый человек всегда воспринимался негативно, в
связи с чем появился ряд слов, отражающих отношение к нему (ср. голова
садовая, голова еловая, дубовая башка, дурья голова, мякинная голова).
Рассмотрим диалектизм голове́ш ка в значении ‘верхняя часть тела
человека; голова’, который является производным от общенародного слова
голова, однако содержит отрицательную коннотацию, выраженную суф
фиксом субъективной оценки -ешк- с уничижительным значением. Голова
- основной орган, куда поступает вся информация об окружающем челове
ка мире, а потому она должна обладать определенным размером. Малень
кая голова всегда воспринималась как показатель узости мышления. Голова
может называться словом с уменьшительно-уничижительным опенком го
лове́ш ка, если ее обладатель плохо воспринимает, что ему говорят, что
происходит вокруг. Возможно, в сознании носителей говоров возникают
ассоциации бестолковой головы с головешкой ‘куском тлеющего или обуг
лившегося дерева', т.е. с чем-то мелким, незначительным, с чем-то ненуж
ным, утратившим свои свойства. Отрицательная оценка бестолкового чело
века содержится в примере употребления слова голове́шка: «Эх, гълавешкъ
твоя бисталковъя. Дъ ниужэли ты ни саабражаиш, инпо делъиш?»
(Покр.).
Интересно, что усвоение новой информации, сопряженное с беско
нечными повторами одного и того же, в народном сознании сопоставимо с
процессом долбления, т е. совершения частых однообразных движений для
проникновения внутрь вещи или для создания отверстия в ней. В русском
языке есть слово долбёжка со значением «механически повторяя, учить
наизусть; зубрить» (MAC, 1, 422), а в орловских говорах есть лексема дол
бе́жка со значением ‘голова’. Подобная номинация связана с действием бесполезным повторением информации человеку, который ничего не пони
мает. По своему значению слово близко устойчивому сочетанию вдалбли
вать в голову. В.И. Даль показывает связь слова долбёжка с глаголом дол
бить: долбёжка, т.е. вбивание в голову, вбивание в память (Даль, I, 460).
Таким образом, слово долбе́жка образовано от основы глагола долбить
при помощи суффикса -ежк-, выделяющегося в именах существительных
со значением «действия по глаголу, который назван мотивирующим словом
(ср. зубрежка, кормежка, скоблежка)» (Ефремова, 1,449). Сопоставление
с другими словами, а также примеры употребления лексемы долбе́ж ка
свидетельствуют о наличии в слове отрицательной коннотации, выражен
ной в суффиксе -ежк-, об экспрессивности высказывания свидетельствуют
и слова лексического окружения не воспринимает, не варит, не сообра
жает: «Ничаво ни васпинимаить твоя далбешкъ» (Колпн-9); «Мая далбешкъ ни варить'!> (Соек.); «Твоя далбешкъ ничаво ни саабражаить»
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(Знам.). Можно предположить, что отсутствие в слове долбёжка лабиали
зации связано с поздним отвердением шипящих, поскольку этот процесс до
сих пор не завершился. Мы не можем однозначно говорить о причинах со
хранения [’э] в слове долбёжка, так как это вопрос требует более глубокого
исследования.
В народном сознании голова представляется в виде некоего сосуда,
емкости, которую человек наполняет в течение жизни опытом, знаниями.
Подобные представления выражаются в орловских говорах посредством
номинации головы словами калган и колчан. Лексема калган встречается в
словаре В.И. Даля со значением «самодельная деревянная чашка, миска»
(Даль, 2, 77), в том же значении она отмечена у М. Фасмера (Фасмер, 2,
165). Сопоставление головы с кухонной утварью, вероятно, связано с пред
ставлением о том, что процесс появления завершенной мысли похож на
процесс приготовления еды (ср. диалектное выражение калган не варит и
разговорное голова не варит). Об этом свидетельствуют примеры употреб
ления слова калга́н: «У тибе совсем калган ни варить» (Долж.); «У мине
калган совсем ни варить, забыла, защем пришла» (Хот.).
Очень часто для выражения недовольства умственными способно
стями человека используют выражения, в которых голова сравнивается с
растениями или с предметами, выполненными из природного материала:
голова еловая, голова садовая, голова соломой набита, мякинная голова
и т.д. В орловских говорах есть слово колча́н в значении ‘голова’, которое,
вероятно, тесно связано со словом кочан в значении: 1. «Вилок капусты»; 2.
«Голова» (Даль, 2, 180; Фасмер, 2, 356-357). Примеры употребления слова
показывают, что в этих случаях речь идет о большой голове, которая по
форме похожа на вилок капусты: «Ни гълава у тибе, а калчан» (Покр.); «У
пиво ни гълава, а калчан» (Глаз.). Маловероятно, что это название связано с
литературным словом колча́н в значении «сумка, футляр для стрел» (MAC,
2, 78), которое практически не известно в говорах. Однако известны слова
котел, чан, которые в пословицах и поговорках часто сравниваются, со
поставляются с головой: «голова с пивной котел, а ума (мозгу) ни ложки»
(Даль, 2, 180); «голова, что чан, а ума —ни на капустный кочан» (Даль, 4,
582). На то, что слово колча́н ‘голова’ ассоциируется с обозначением емко
сти, указывает пример: «Калчан был забит ни тем, чем надо» (Троен.). По
нашему мнению, слово колча́н в значении ‘голова’ возникло в результате
контаминации таких слов, как кочан, котел, как чан, контаминации, став
шей возможной в силу фонетического сходства слов и экстралингвистических ассоциаций головы большого размера с предметами, названными эти
ми словами.
Восприятие носителями говоров большой головы нашло отражение в
диалектизме головёнь со значением ‘несоразмерно большая голова’. Слово
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образовано от литературного при помощи суффикса -ень с увеличительным
значением (Ефремова, 1, 444). Отрицательная коннотация проявляется и в
лексическом окружении: «Разве на эту гълавень купит шапку7» (Покр.);
«От и гълавень у тибе, как катёл» (Лив.).
Всего в СОГ нами было выявлено пять наименований головы. Диа
лектизмы содержат в своем составе отрицательную коннотацию, которая
выражается как входящими в их состав аффиксами, так и лексическим ок
ружением. В сознании говорящих голова ассоциируется преимущественно с
предметами крестьянского обихода. Это отражает восприятие носителями
говоров процессов, происходящих в голове. В традиционных соматических
представлениях русских человеческое тело соотносится с домом, а отдель
ные части тела связываются с определенными участками дома. Так глаза —
это окна, рот - входная дверь, верхняя часть черепа - крыша и г.д. Голове
всегда отводилась самая важная роль, а потому она соотносилась с цен
тральным местом дома - с кухней, где за столом собиралась вся семья, куда
стекалась вся информация, полученная за день. На кухне решались и все
важнейшие семейные вопросы. Голова, как кухня, концентрирует в себе
информацию, обрабатывает ее, принимает решения. Мы уже отмечали, что
рождение мыслей ассоциируется в сознании говорящих с процессом приго
товления пищи. Это нашло свое выражение в номинации головы лексемами
калга́н и колча́н , которые чаще всего используются с отрицательной се
мантикой, выражающей негативное отношение к людям, у которых мысль
“варится” плохо. Кроме связи с предметами обихода, прослеживается фитоморфные представления о голове, что находит свое отражение в ее номи
нации лексемой голове́шка. Голова, которая плохо усваивает информацию,
ассоциируется с обгоревшим куском дерева.
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Интерес лингвистов к исследованию наименований еды и питья у
разных народов в разные эпохи неслучаен. Пища - часть материальной
культуры человека, и, как никакой другой пласт лексической системы язы
ка, даёт представление о быте, традициях, менталитете народа. Лексика пи
тания изучается в различных аспектах: в плане синхронии и диахронии, в
сопоставлении с лексикой родственных языков. Лексике питания посвяще
ны работы К.И. Демидовой, С.В Дмитриевой Л.О. Занозиной, Т.В. Карасё
вой, И.С Лутовиновой, Л.И. Рудницкой, Н.А. Рюминой и других.
На материале орловских говоров наименования блюд и кушаний
изучаются неоднородно. Гак, проведено диссертационное исследование
Л.И. Анохиной «Названия печеных кушаний из муки в орловских говорах
(структурно-семантический аспект)» (1998), также опубликован ряд статей
этого автора «О специфике употребления слов со значением «мука», «тесто» в орловских говорах» (1997), «Названия ритуальных кушаний в орлов
ских говорах» (2001). Наименования обрядовых блюд и кушаний в полном
объеме на материале орловских говоров до сих пор не изучались, данной
теме посвящены статьи В.Н. Гришановой «Обрядовые выпечные изделия и
их названия в одном из орловских говоров» (1996), В.И. Меркуловой «Ка-
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лендарная и обрядовая лексика, связанная с весенними христианскими
праздниками в говорах Орловской области» (1994), М.В. Костромичёвой
«Названия свадебных блюд в орловских говорах» (2005). Отдельные сведе
ния о грамматических и лексико-семантических особенностях слов, име
нующих еду и питье в орловских говорах, можно найти и в некоторых дру
гих работах орловских диалектологов.
Лексика тематической группы «Питание» занимает значительное ме
сто в словарном составе орловских говоров, так, методом сплошной выбор
ки из 14 выпусков «Словаря орловских говоров» нами было извлечено 384
лексические единицы (включая фонетические и словообразовательные ва
рианты), входящие в тематическую группу «Питание», среди которых: на
именования повседневных и традиционных блюд и кушаний, названия на
питков, глагольная лексика со значением употребления, приготовления пи
щи, адъективная лексика, характеризующая вкусовые свойства пищи.
Одна из подгрупп ТГ «Питание» включает наименования обрядовых
(т.е. связанных с выполнением определенных ритуалов) блюд и кушаний.
Здесь мы рассмотрим наименования блюд и кушаний, употребление кото
рых связано с ритуалами, выполняемыми в связи с обрядами семейного
цикла.
В орловских говорах зафиксировано всего лишь одно наименование
кушанья, приготовляемого на крестины: зубо'к - «пирог с гречневой ка
шей»1 (На крезьбины абизатильнъ зубок пикли, биз пиво нильзя, люди асудють. Свердловский р-н). Традиция готовить ритуальное угощение после
рождения ребенка очень древняя. Изначально этим угощением была каша,
но позднее она могла быть заменена пирогом или запеканкой с кашей. На
именованию данного блюда можно дать и образное осмысление: зубок кушанье «на первый зуб младенцу», ведь с момента рождения и до крестин
проходит определенный промежуток времени, и у ребенка начинают ре
заться первые зубы. Появление первого зуба также считалось важным со
бытием: специально варилась каша, а человек, увидевший первым появив
шийся зуб младенца, обязан был подарить ему подарок.
По своей структуре слово зубок связано с наименованием другого
обрядового кушанья - зу'ба, который обязательно готовился в числе прочих
блюд на свадьбу (Ох, добре свадьба тъ харошъя, и зуп был. Ливенский р-н).
Зуб представляет собою вареное прессованное в виде круга мясо свиной го
ловы. Такое название блюдо получило потому, что для его приготовления
использовали свиную челюсть —зубы, так как именно на ней содержится
1 Здесь и далее толкование слов, а также иллюстрации приводятся по «Словарю орлов
ских говоров». (Словарь орловских говоров / Под ред. Бахваловой. Вып. 1-4. Ярославль:
ЯГПИ, 1989-1991; Вып. 5-14. Орел, 1992-2003).
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больше всего мяса. «Обрядовая значимость данного блюда становится оче
видной в связи с особенностями его функционирования: 1) блюдо осознаёт
ся как обязательное; 2) является первым или завершающим блюдом; 3) раз
делка варёной свиной головы могла вменяться в обязанности специально
назначенному свадебному чину —кройщику» [Костромичёва, 64].
«Свадебный стол не отличался особым разнообразием и во многом
зависел от достатка семей молодоженов» [Костромичёва, 65]. Обязатель
ным блюдом на свадебном столе всегда был хлеб, считающийся символом
богатства и плодородия. В орловских говорах существует множество на
именований свадебного хлеба - к у'р н и к , к а р а в а 'й , к а р а в а 'е ц , с ва 'д еб н и к ,
р я 'ж е и , р я 'ж н и к (А на свадьбу кьравай пикут. Мценский р-н; К ъ р а вш щ сводибный пирох, выпикають из муки, йиво ръзризають нъд гълавой мъладых, пригъваривъя: «Сколькъ нъ лугу быль коник, иипоп столькь быль доник». Волховский р-н; Свадибник очинь вкусный. Покровский р-н; На
свадьбу ряжники пякли. Краснозоренский р-н; Пирит свадьбъй усягда ряжын пъдавали, этъ законъм была. Свердловский р-н; Макушку ат курникъ
давали нивести. а остальное пъ кусонку падрушкъм йиё. Свердловский рн).
В литературном языке к а р а в а й - «большой круглый хлеб» (Ожегов,
187). В орловских говорах слово к а р а в а й , а также к а р а в и е ц употребляются
не только при обозначении свадебного хлеба, но и служат для наименова
ния запеканки. Общей семой для разных значений одного слова является
форма —крут. Этимологию слова связывают с коло «колесо, круг», а также
со словом корова. Допустимы обе точки зрения, так как к а р а в а й - круглый
и, «как символ плодородия, украшается солярными или лунарными знака
ми, а также фигурками домашних животных, прежде всего быка и коровы»
[Лутовинова, 41]. «Закрепление самостоятельного значения «свадебный
хлеб» обусловлено не только влиянием украинской и белорусской свадеб
ных традиций, где коровой (укр.), каравай (блр.) - «свадебный хлеб» и ри
туалы с использованием каравая особенно развиты. Существительное кара
вай имеет древние корни, если принять во внимание толкование слова ка
равай, предложенное Потебнёй А.А., который считал каравай символом
быка-жениха» [Костромичёва, 65].
Свадебный пирог с курицей в говорах именуют к у р н и к о м Начинка
пирога имеет особое значение и связана с символом курицы (воспроизвод
ство), в старину в пирог даже могли запечь целую курицу. «Разница в се
мантической структуре слов к а р а в а й и к у р н и к вызвана различием соответ
ствующих этнографических реалий. К а р а в а й выпекается матерью жениха
из дрожжевого (кислого) теста, а к у р н и к - матерью невесты из пресного»
[Анохина, 2001, 193].
181

Наименование пирога евадебник отражает функциональную принад
лежность блюда.
Другой пирог с начинкой в орловских говорах называют ряжей и
ряжник. Это наименование пирога мотивировано глаголом «рядить» —«на
ряжать, украшать» (Даль, 4, 125). «Возможна мотивация и по признаку
«предназначенный» (для свадьбы), как ряженый в значении «жених», ря
женая в значении «невеста» - предназначенные судьбой» [Костромнчёва,
65].
Завершался свадебный пир обычно разго'нным (субстантив), ризго'нщнцей, разгоня'ловкой - так называют блюдо (чаще кашу), свидетель
ствующее об окончании застолья (Разгоннъе этъ кушанье, на свадьбы за
кричать свахи песни: «Ни пара, ни пара нашим сватам дъ двара. Нъварим
нашим сватам гароху, пакажым нашим сватам дорогу» Мценский р-н;
Разгонщиць —кушънье, пъдают, иъпример, в канцэ свадьбы, означайте,
чтобы гости расходились. Абычнъ этъ гречнивъя каша. Урицкий р-н; В
канцэ гулянья всигда пъдавали ръзганялъвку, ну, кашу. Новосильский р-н).
Данное наименование отражает функциональную принадлежность блюда.
Пища сопровождает еще один важный обряд - погребальный. При
поминовении усопших могут использовать как специально приготовленные
булочки - просфоры, так и любую другую пищу.
Слово номн'нка в орловских говорах многозначно. Поминкой назы
вают просфору (Паминки абычнъ пикут ис преснъва тестъ. Орловский рн), булочку, ватрушку, подаваемую в конце поминального обеда либо ки
сель, компот {Мы с сястрой паминки пякли. Мценский р-н; Кода бирёш по
минку, то гъвариш: «Царствия нибеснъя покойнику», - и пьёш. Мценский
р-н). Кутья - «кушанье из риса или другой крупы с мёдом или изюмом, ко
торое едят на похоронах или на поминках» в орловских говорах также на
зывают поминка {Наминку варили: рис с изюмом. Мценский р-н). В этом
же значении употребляется лексема по'мин {Помин очннь харошый, надъ
съесть. Волховский р- н).
На поминки в сороковой день после смерти человека выпекают пи
роги в виде лестницы, которые получили название ле'стница, л е ’сенка по сходству с данной реалией и в связи с ритуальной символикой данного
блюда (ср.: лестница, лесенка - «Сдобный пирог продолговатой формы с
поперечными полосками, выпекаемый на Вознесение, на поминки в 40-й
день как символ лестницы для восхождения, подъёма»), слово поминка
также служит для обозначения данного блюда {Наминку никли на сорок
дней, как лесинкъ, из муки. Орловский р-н; Лесницъ - особый вид сдобного
пирога, пичётса к сърака дням пъминаний пъ умершему. Гъварят, што пъ
этъй лесницэ душа умершъгъ паднимитцъ в рай. Волховский р-н; На
свадьбы къравай пикли. А пъ похръны лесинку. Знаменский р-н).
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Любое поминальное угощение называют в говорах поми'пок (Какой
был памипък? Испекуть если хпю липёшку, ды каша. Дмитр.). Угощение,
раздаваемое людям или оставляемое на могиле умершего (конфеты, яблоки
и т.п.), называют ио'миики, поми'пок, помя’н (Ръздают канхветы, бубли
ки - этъ поминки. Хотынецкий р-н; Нъ могиле оставили паминък. Вол
ховский р-н; Мы водъщки, хлебса оставили памян. Ливенский р-н).
Большая часть лексики рассмотренной группы возникла в результате
семантической деривации, вторичного наречения данных реалий по сходст
ву, функции с предметами, явлениями окружающего человека пространст
ва. Это, прежде всего, слова зуб, зубок (ср. лит. ‘орган во рту для разжевы
вания пищи’), лестница, лесенка (ср. лит. ‘сооружение в виде ряда ступе
ней для подъема и спуска’), поминки (ср. лит. ‘обряд угощения после похо
рон’), каравай.
Морфологическим способом в результате присоединения дериваци
онных аффиксов к производящим основам образованы следующие слова
данной группы: поминка, разгонщица, разгоияловка, свадебник, ряжен,
ряжник, курник.
Лексико-грамматическим способом, т.е. в результате перехода из
одной части речи в другую, образовано слово разгонное на базе словосо
четания разгонное блюдо.
По соотношению с литературным языком слова данной семантиче
ской группы можно распределить по следующим типам диалектизмов:
Собственно лексические диалектизмы: сва'дебник, ря'зкник,
ря ’мсен, кур 'пик, поми ’пка, помп ’нок, разго ’нщииа, разгопя 'ловка.
Лексико-семантические диалектизмы: карава'й, зуб, зубо'к, на
ми 'нки, разго 'иное.
Семантико-фонетические диалектизмы: по'ми'п, ио'миики
Пища не только одна из важнейших потребностей человека, но и
часть его материальной культуры. Не случайно, такие важные этапы жизни,
как рождение, свадьба, смерть, сопровождают кушанья, имеющие сакраль
ное значение. Обычай использовать пищу в ритуальных целях идёт из глу
бины веков и сохранился до наших дней, лишь слегка изменилась специфи
ка блюд, например, на свадьбу сегодня вместо пирога подают торт. К сожа
лению, наблюдается тенденция к исчезновению обрядов, а значит, вместе с
ними выходят из употребления многие ритуальные кушанья и блюда, сле
довательно, исчезают и слова, называющие их.
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В.А. Королькова
НАЗВАНИЯ ГРИБОВ КАК ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕКСИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ СМОЛЕНСКИХ ГОВОРОВ

Смоленские говоры дают богатейший лексический материал для
изучения живой народной речи. И.А. Попов убедительно обосновал необ
ходимость изучения диалектных наименований в системе лексико
семантического объединения слов, полагая, что именно системный подход
продемонстрирует «многообразие взаимосвязей и разных аспектов систем
ных отношений» [Попов, 43].
Жизнь отдельно взятых слов в диалектной среде складывается поразному. Одни слова отличаются устойчивостью: они не имеют узколо
кального употребления (в пределах описываемых говоров), известны всем
диалектоносителям, активно используются в речи, в беседе выявляются по
принципу как «от слова к значению», так и «от значения к слову», пред
ставлены разнообразными вариантами. Другие слова не имеют широкого
географического распространения, выявляются с трудом, информанты со
глашаются скорее с гипотетической возможностью их существования, чем
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с реальным использованием. Однако и подобные диалектные окказиона
лизмы весьма интересны в плане выявления и описания семантических и
деривационных связей слов.
Семантическое пространство «Грибы» в рамках смоленских говоров
характеризуется определёнными корневыми морфемами. С точки зрения
системного подхода представляется интересным выяснить соотношение
между общеупотребительными и территориально ограниченными корне
выми морфемами в различных микрополях, определяемых видовой рубри
кацией грибов. Языковой основой для предлагаемой статьи послужили дан
ные «Словаря смоленских говоров», картотеки словарного кабинета Смо
ленского ГУ, авторские записи живой диалектной речи, а также результаты
двухлетней полевой работы студентов - членов студенческого научного
кружка и студентов, пишущих курсовые работы. Северо-западные, с одной
стороны, южные и юго-западные, с другой стороны, восточные и северовосточные, с третьей, говоры Смоленской области имеют фонетические
различия, но в области лексики, словообразования и морфологии смолен
ские говоры обнаруживают определённую общность. По этой причине се
мантическое пространство «Грибы» анализируется в макросистеме смолен
ских говоров.
Грибы издавна используются как продукты питания. Они богаты
белками, содержат минеральные вещества и микроэлементы. Лутовинова
И.С. считает, что питание русских людей «состояло, в первую очередь, из
растительной пищи, представляющей собой продукты земледелия (зерно
вые культуры, позже овощи) и собирательства (грибы, ягоды)» [Лутовино
ва, 5]. Лучшими съедобными грибами считаются белый, подосиновик, под
берёзовик, маслёнок, груздь, осенний опёнок. Хорошими пищевыми каче
ствами отличаются также летние опята, сыроежки, рядовки, рыжики, вол
нушки. Все перечисленные названия в соответствии с Программой сбора
сведений для ЛАРНГ попали в поле зрения собирателей диалектной лекси
ки, кроме того, зафиксированы слова, называющие такие грибы, как мохо
вик, подолыианик, дождевик, шампиньон, лисичка, свинушка, сморчок, ва
луй, трутовик, мухомор, поганка. Инвариантное значение, объединяющее
описываемую понятийную сферу, предполагает сравнительно ограниченное
количество единиц семантического поля «Грибы» в силу ограниченного ко
личества съедобных грибов В специальной литературе указывается, что
«число видов, употребляемых в пищу, обычно невелико» [Горлянко, 52].
Несъедобные грибы, не представляющие гастрономического интереса, не
фиксируются в коллективном языковом сознании как реалии, требующие
специальных дифференцирующих наименований.
Организующей основой семантического поля «Грибы» выступают
родо-видовые отношения. Для территориально ограниченного семантиче-

ского пространства, объединяющего наименования грибов, характерны та
кие особенности, как определённое соотношение между литературными и
диалектными родовыми и видовыми названиями, а также синонимия и ва
риантность.
Гипероним как общее название низшего растения, лишённого хло
рофилла, размножающегося главным образом спорами, в смоленских гово
рах представлен литературной лексемой гриб {Грибы' усигда' грязно'м
расту'ть) и диалектными лексемами губа' {Пошли'у бало'та гу'бы брать),
оба'бок (Иы'нчи уся'ких аба'пкъу мно'га), бли'цы {Бпи'цы сыбра'у Оли
ва'рива).
Интересно, что наряду со словом гриб как общим названием соответ
ствующего спорового растения в смоленских говорах бытует это же слово в
качестве названия отдельных видов грибов, в частности, гриб: "1. белый
гриб {Гриб е'та то жа, што бърави'к, e'та анно’ зва'ния. Смол. Грип
таке'й уку'сный. Но'шка у ём то'лстинькыя, а шля'пка кари'шнивыя, ти
бе'линькыя. Яри); 2. подберёзовик {Грибы' расту'ть пъд бярёзъй. Дух.;
Пъдаси'нъвикъу сёлита сауси'м не'тути, а грибы' пупъда'юцца. Смол )"
(ССГ, 3, 73). При этом подберёзовик в отдельных местах называется словом
грибо'к, не содержащим в себе коннотативного значения в отличие от слова
грибо'к как уменьшительно-ласкательной формы слова гриб в общеупотре
бительной форме языка {Грипки' пошли', ся'нни пъд нашыми бярёзъми
пято'к грипко'у сре'зыла. Смол.; Там, у маху', усе' бяру'ть се'рыи грипк'и.
Вел.). Кроме того, под словом грибы' диалектоносители понимают только
съедобные грибы {Ти ум'еить ина' грибы' събира'ть? А то нъбяре'ть
анны'х пыга'нък. Смол.). Названия грибов, пригодных к употреблению в
пищу, часто маркируются определениями: сдобный, угодный, едомый
{Е'та грибы' ядо'мыи. Смол.; Наво'зник хъть и уго'дный грип, дъ мы таки'и
ни яди'м. Вел.; Альхави'к здо'бный грип, уку'сный. Рудн.). При вербальном
обозначении несъедобных грибов в смоленских говорах слово гриб сопро
вождается
соответствующим
определением:
дурно’й,
нога'ный,
неедо'бный, неедо'мый, него'дный, во’лчий, лягуша’чий {Глянь, ско'лька
де'ука няго'дных грибо'у принисла'. Смол.; Имышы'ных грибо'у принясе'ть,
то'лька п карзи'нка бы'ла це'лыя. Росл.; Ён яшшо' ма'липький, ни
пышма'ить, во и нъзбира'у лигуша'ччих грибо’у. Хисл.).
Семантическое ноле «Грибы» состоит из группы микрополей в соот
ветствии с видовыми названиями грибов. Микрополя различаются по коли
честву входящих в них наименований. Границы микрополя расширяются за
счёт вариантов и синонимов. Рассмотрим мнкрополя, располагая их в по
рядке уменьшения лексического наполнения.
Микрополе «подберёзовик» содержит литературную лексему подбе
рёзовик и многочисленные диалектные образования. Одни из них обладают
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той же корневой морфемой, что и литературное наименование: п о д б е р ё зник. б ер ёзн и к , б ер ё зо ви к , п р и б е р ё зо в и к . (С бярёзы и сок - бярёзъвик, и
грип пад ей - бярёзъвик. Вел.). Мы считаем их однокорневыми синонима
ми, т.к. в их основе лежат разные словообразовательные модели. Другие
наименования подберёзовика содержат иные корневые морфемы с наиболее
частотной морфемой б а б к -: б а 'б к а , б а 'б о ч к а , о б а 'б о к , о б а 'б к а , п о д о б а 'б о к .
(У нас удо'ль бъльшыка' бярёзы рас ту’niь, а пад и’м и пъдыба'пки. Росл.).
При этом наименования о б а 'б о к и о б а 'б к а , имеющие различную родовую
оформленность, следует считать грамматическими вариантами. Разнокор
невые синонимы образуются благодаря различным мотивировочным при
знакам. Помимо перечисленных, в микрополе «подберёзовик» входят сле
дующие наименования: к о л о с н и 'к , к о л о с о в и ’к, м о х о в и 'к , б о л о 'п ш и к ,
м о л о ж е 'в и к , б о р о в и 'к , л я д и 'н и и к , л я д а 'п и к . ч е р н ы 'ш , ч е р н о б а 'и ш и к ,
ч е р н о г о л о ’вик, о п у ’х л и к . (Как рои/ нъчина'ить къласи'цца, тут и

кълъсывики' пыиуля’юцца. Глин.). Однако наиболее устойчиво и практиче
ски повсеместно в ареале смоленских говоров подберёзовик именуется сло
вом гр и б . (Пъдаси'нъвикоу сёлита сауси'м не'тути, а грибы' пупъда'юща.
Смол. (ССГ, 3, 73)). В диалектной речи используются также устойчивые
выражения ч ё р н ы й г р и б (Нъ засу'шку, нъ засо'лку е'ты чёрный грибы' ни
иду'ть, яны' ду'жа мя'хкии. уси' ръспалзу'цца, их и'ли ва'рють, или
жа'рють, тады'уку'сныи. Поч.), с е 'р е н ь к и й г р и б о 'к (Пъд на'шыми
бярёскъми усё се'ринькии грипки' расту'ть, и у бало'та хади'ть ни на'да.
Новод.).
С микрополем «подберёзовик» по количеству согипонимов сопоста
вимо микрополе «волнушка». В микрополе входят как варианты, так и си
нонимы. Общеязыковое наименование в о л н у 'ш к а в смоленских говорах
употребляется сравнительно редко, оно реализуется в однокорневых обра
зованиях, отличающихся от литературного суффиксом: в о л н у 'х а ,
в о л н е'й к а ,
в о л в е ’н к а ,
в о л в е 'н я ,
в о л н е 'н к а ,
в о л н я 'н к а ,
в о л ж а 'н к а , в о л о в и 'к . В диалектном слове в о л н а ’ суффикс

во л н ё н о к ,

отсутствует.

Группа родственных слов расширяется за счёт вариантов: в о л в е ’н а в о л в е 'н я , в о л н е 'н к а - в о л н ё н к а , в о л н я ’н к а - в о л в я 'н к а , в о л в я 'н к и в о л о в я 'н к а - в о л у в я 'н к а , в о л н я ’н к а - в о л д я 'н к а . (Шише усе' вылвя' ты
но'сють, а ра'ньшы мы йих и зъ грибы' ни шшыта'ли. Глин.; Вылвя’нки
гарче'тоть, их на'да выма'чивъть, тады' сали'ть. Смол.). Горький вкус
плодового тела волнушки как мотивировочный признак лежит в основе на
именований иной согипонимической группы с корневой морфемой горък
го р ч а 'н и , го р ь к а 'в к а , г о р ь к у 'ш к а (Гырча'ни бе'линькии, naxo' жы нъ
сырае'и/ки, но'шка пуста'я. Хисл.). Из-за горечи волнушка употребляется в
пищу в засоленном состоянии, что даёт ей такое название, как со л я 'н к а .
Разнокорневыми согипонимами являются названия б е л я 'н к а , ж е л ш 'у ш к а ,
св и н у 'ш к а , го л ь н у 'ш к а , о си 'н н и к . По степени частотное™ наиболее упот-

ребительными в смоленских говорах выступают наименования волне’нка и
беля 'нка.
Микрополе «груздь» объединяет более двадцати наименований,
включая литературное груздь, которое практически повсеместно представ
лено своим фонематическим вариантом грузд (груздь/' в форме множест
венного числа). Это наименование является наиболее частотным. Согипонимы представляют собой разнообразные одно- и разнокорневые синони
мы, обусловленные многими мотивировочными признаками: гру’здель,
скри'шща, скрипу'ха, хрупу'п, горьку'ша, горше'ня, солодча'к, беля'к,
черну'ша, дегтя’рь, тракторы’ст, свииу’шка, сви'нка, свинья',
подоре'ховка, подоре'шииа, ольха' ви'к, лозо'вик, ело'вик, попу'пшик,
моло'чник. Приведём некоторые иллюстрации: Альхъвики' —е'та кру'пныи
чёрный грибы', като'рыи расту'ть в але'шники. Яны' бли'жы к во'сшт
пъйиуля'юцца над ли'стями. Их сра'зу есь нильзя', на'да выма'чивъть. Саф.
(ССГ, 7, 170); Ишшо' пъдаре'тыны сали'ли, ра'ныиы яны' дъ Па’схи нъ
стале' были': кре'пкгт, бе'лыи, го'рич прахо'дить, то'ка вы'мачить на'да.
Вяз. (ССГ, 8, 124); Гарше'ни и вауне'нки - е’та салёиики, них бра'ли дли
засо'ла. Смол.; Груст как са'хърный, таке'й кро'хкий, е'та ядо'мый грип.
Ярц. (ССГ, 3, 80) Номинации антонимичного характера (беля'к —черну'ха,
солодча'к - горьку'ша) объясняются существованием белых и чёрных груз
дей.
Достаточно объёмным является микрополе «трутовик». Наряду с ли
тературным словом трутови'к в говорах распространены диалектные на
именования, отличающиеся от общепринятого суффиксальными морфема
ми: трут, труто'вица, труто'вник, трутовя'нка, тру'дик, труда'шка.
Микрополе содержит разнокорневые согипонимы, обусловленные разными
мотивировочными признаками и построенные по разнообразным моделям.
Помимо однокорневых синонимов с корнем трут- (вариант труд-), выде
ляется группа родственных согипонимов с корнем губ-: губа', гу'о́ица,
губя'шка, губо'вье. Остальные согипонимы дифференцируются мотивиро
вочными признаками: вшие’нка, натёк, бересто'вик, ча’га, тя'га, эка'гра,
куря'шка, чёрный гриб, лече'бный гриб. В отличие от других грибов тру
товик не используется в пищу. Обладая целебными свойствами, трутовик
применяется в лечебных и бытовых целях, о чём свидетельствуют речевые
контексты. (Куря'шку с де'рива атарву'ть, су'шуть, тады' труть па ей
криса'лъм. Ерш. (ССГ, 5, 142); Спы'чки тады’ нихто' ни наси'у, усё
мужыки' с труда' высика'ли аганёк. А хто и у тру'пку тру'дик лажы'у.
Красн. (ССГ, 10, 207); Уся' бярёза у губя'шкъх. 3 губя'шък лика'рства
де'лыють. Ярц. (ССГ. 3, 84); Ча'га нъ бярёзъх расте'ть лика'рствинныя, с
яе' насто'й де'лыють. А ёсь нипале'зныя, е'та на'да знать. Смол.). Как
наиболее частотное, в диалектной речи реализуется наименование ча'га
В микрополе «сыроежка» наибольшей степенью частотности облада
ет диалектный вариант литературного наименования сыроежки 188

сырове'жка, которое, в свою очередь, имеет фонематический вариант
сурове’жка. От литературного сырое'иска отличаются суффиксом диалект
ные варианты сырое’жа, сырое'га и сырове'га. Характер окраски шляпки
позволяет сельским жителям именовать сыроежку синю'хой (синю'гой),
сини'чкой, синьга’вкой, синёвкой, синю'шкой, красну'шкой, красня'нкой,
красу'хой, желту'шкой, зелену'шкой. На периферии микрополя находятся
такие названия сыроежки, как моло'чник, оку'бок, соля’нка. Сыроежка гриб распространённый, но, как правило, мало ценимый из-за хрупкости:
Мой схади'у у грибы' - анны'х сырае'ш ныбра'у. Рудн.; Е'ти сырае’жы да
до'му ни дънясе'ш, усе пакры'шуцца. Мон. (ССГ-, 10, 163); Ти ты
сыраве'шки бяре'ш? Ти нъ жарёнку? Смол.; У нас пъ бяре'знику мно'га
синю'шык, красну'шык, жалту'шык. Угр. (ССГ, 9, 13).
Микрополе «маслёнок» содержит названия с разнообразными корне
выми морфемами, приоритетное место среди которых занимает морфема
мася-. Помимо литературного наименования маслёнок и его диалектного
варианта масле'нок, в смоленских говорах широко употребительны его од
нокорневые синонимы с различными суффиксальными морфемами: маслёник (с акцентологическим вариантом масле'ник), масле'й, масля'к,
маслю'к. маслена, маслёхи. Повсеместно употребляются такие названия
маслёнка, как козёл и производные ко'злик, козлёнок, козел о 'к, козе’л ьчнк.
Менее частотными являются наименования маслёнка, образованные от
иных производящих основ: сосно'вик, подсосо'нннк, еловн'к, моло'чник,
склч'зень, валу'н, подгри'бннца. Центральное место в микрополе «маслё
нок» занимает наименование козёл, которое зарегистрировано практически
во всех районах области, знакомо всем информантам, используется для по
яснения других наименований: Вы гаво'ритя маслёнък, а мы - казёл, е'та
анно' и то жа. Смол.; Ён, казёл, нинрия'тный нъ руку', а сам ничаво'. Саф.
(ССГ, 5, 49); А во къзялки'хъраию' събира'ть, яны' ни чарви'вы. Вел. (ССГ,
5, 49); Маслён у ляс'у мно'га, дъ вазни' з и'ми яипне' бо'лыиы. Шум. (ССГ,
1 1,252); У сасо'нники грибы' расту'ть пътсаси'нники, а'ли мысля'ты. Вяз.
(ССГ, 8, 131).
Микрополе «свинушка» образуют сономинантные названия, объеди
няемые в группы однокорневых синонимов. Отметим корень евин- в лите
ратурном наименовании свину'шка и диалектных наименованиях свинья',
сви'нка, свина'рь, свнну'хи с наиболее распространённым названием
сви'нка, корень кобыл- в диалектных номинациях кобы'ла, кобы'лка,
нодкобы'лышк, где высокой частотой употребления отличается слово
кобы'ла, корень матр- в таких разносуффиксальных образованиях, как
матрёна, матрёика, матрёха, матрёшка с большим числом фиксаций
слова матрёшка. Периферическое положение занимают такие наименова
ния, как нердо'ха, нердёна, ду'нька, мохну'шка, сластёна, соло'ха,
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подоле'ховка. О распространённости свинушек как одного из видов грибов
свидетельствуют высказывания дналектоносителей: Свиче ’й це'льную
карзи'ну припёрла, т а па И'чькъускъм ви'дима-нявп'дима. Смол.; Кабы'лы
иду'ть нъ жарёчку, их ни ва' рють. Хисл.; Ду'ньки мо'жна жа'рить,
то'лька яны' гыръка'вы. Дем. (ССГ, 3, 153); Кабы’ лки ишшо' пярдо'хъми
заву'ть. Росл.; Рятко'м сидя'ть, как валну'шки, кари'шнивыи, то матрёхи.
Смол. (ССГ, 6, 84); Кабы'лы - яны' как сви'нни, то'ка кръсныва'тыи. Поч.
(ССГ, 5, 44); Яны' го'рькии, за то и заву'цца гарьку'шъми, а у нас их
сви'нкъми зва'ли. Дух. (ССГ, 9, 174).
В микрополе «подосиновик» сономинантные синонимы в основном
объединяются на базе корня осин-. Как правило, диалектные наименования
с корнем осин-, подобно литературному слову подоси'новик, образованы
префиксально-суффиксальным способом, но оформлены иными аффик
сальными морфемами: ср. нодоси'иовик и подоси'иник, иадоси'иовик,
подо'сик, подоси’иь, подосёпок . Номинанты оси'пник и оси’новик отли
чаются от литературного синонима отсутствием приставки. Варианты еди
ничны: нодоси'иь - подосе'н. Группу родственных синонимов составляют
также названия с корнем красн- (крас-): красноголо'вик, красноголо’вок,
кра'сннк, красови'к, кра'сная ша'ночка. По количеству фиксаций наиме
нований в центре микрополя находятся названия красноголо'вик и
оси'нник, на периферии - слова че'лыш, каза'руш, мохови'к, борови'к.
(Как гля'нула - а там усё кра'сна ат пъдаси'ннкоу. Вел.; Аси'нъвик харо'шый грип, кре'пкий, уку'сный. Хисл.; Е'та ишшо' мыя' ба'пка
гывари'ла че'лыш, а мы так ни завём, завём кръснъгало'вик. Рудн.).
Микрополе «дождевик» заполняется в смоленских говорах однокор
невыми и разнокорневыми синонимами. Литературное наименование
дождеви'к дополняется в говорах его фонематическим, более распростра
нённым
вариантом
дожжеви'к,
диалектными
наименованиями
дождеве'нь, пухо'вка, нухо'ви'к, пу'ковка, порха'вка, пухля'вка, пылеви'к,
порохо’внца, моло'чник, лугови'к, а также устойчивыми выражениями
де'душкин таба’к и воро'ньи я'йца. По локальной фиксации наиболее час
тотными являются диалектное название порха'вка и литературное название
дождеви’к. (Расте’ть тако'й грип-пухави'к, ста'рый, как пырха'ука,
нажме'ш нъ яго', а з яго' дым иде'ть. Вел. (ССГ, 9, 76); Дыждяве'нь
расте’ть то'лька по'сли дыждя'. Хисл.; Я е'ты пырха'уки сро'ду ня е'ла.
Мъладо'и ён бе'лый, пло'тный, а тады' паршы'виить, ды'мъм по'рскъить,
как пу'къить. Смол.).
Микрополе «валуй» содержит следующие сономинангы: литератур
ное валу'й и диалектные валу'н, валу’х, валу'йка, балу'й, холуй, валови'к,
дуо́ови'к, сопли'вик, хруспио'шки, горча'к, горча'пи, бычо’к, коро'вий
троп. Наименования валу'й, балу'й, халу'й, скорее всего, являются фоне190

матическими вариантами, наименования валу'й, валу'и, валу'х, валу'йка,
валови'к- словообразовательными синонимами. Наименование валуи пред
ставляется наиболее частотным. (Вълуны' събяру'ть, насо’лють и яду'ть.
Смол.; То'лькъ е'ты сапли'вики зби'тыи выля'юцца, мы их ни бярём. Хисл.).
Белый гриб ~ это общепринятое название одного из распространён
ных и ценных грибов рода болетус, или боровик. Наименования бе'лый
гриб и борови'к тождественны по семантике как в литературной, так и в
диалектной речи. В смоленских говорах этот вид гриба имеет наименова
ния, представленные существительными белогри'б, белови'к, беля'к,
беля'нка, борови'к, бо'ров, гриб, дубови'к, ба'бка, оба'бок, субстантивиро
ванным прилагательным бе'лый, устойчивым выражением бе'лый гриб.
Центральное место в микрополе «белый гриб» занимает название борови'к,
что подтверждается не только ареалом его фиксации в смоленских говорах,
но и многочисленными случаями использования его в роли поясняющего
слова: Хо'чиш, гъвари' бърави'к, хо'чиш - бе'лый. Смол.; У нас бърывики'
билъвика’м и заву'т. Повод. (ССГ, 11, 184), Дубави'к - т аку нас гаво'рють,
пътаму' што бъравик' кре'пкий, как дуп. Рудн. Однокорневые синонимы
группируются на базе корневой морфемы бел-, оформляясь посредством
разных суффиксов.
В микрополе «лисичка» входит ряд наименований, которые преиму
щественно упо́требляются в форме множественного числа в связи с тем, что
лисички растут группами. Наиболее распространёнными являются наиме
нования лисичек с корневой морфемой лис-: ли си ’чка, лиса', ли'ска,
лиси'ца, ли ся’ика, лису'ха. Другие мотивации ориентированы либо на цвет
(желту'ха, желту'шка), либо на подобие (ку'рочка, ку'рча, у'шки,
за'ячьи 'ушки). Ядром микрополя выступает литературное название
лиси’чка. (Почти' усе' грибы' йидя'ть че'рви, а лиси'цу че'рви ни йидя'ть.
Росл. (ССГ, 6, 40); У лес вы'йдим - лису'х уси' пыля'ны. Кард. (ССГ, 11,
249); Лиса' ни расте'ть айна', йих сра'зу на поувидра' сре'жыш. Ерш.;
Пъдаси'нъвикъу не'ту, но'сють с ле'су анны'лиси'чки. Смол.).
Мнкрополе «моховик» в отличие от других микрополей не содержит
литературного наименования. Отмечены диалектные с тем же корнем лек
семы амхови'к, мхо'вник, а также другие названия с идентичным мотиви
ровочным признаком: ольхо'вик, подреше'птик, иодолыие'тник. Помимо
перечисленных названий, в смоленских говорах гриб моховик именуется
как козёл, ко'злик, козлёнок, сопля'вик, сиии'чка. (Казло'у у альша'нику
наре'зыла. Яны' спирва' жо'утинькии, а ат па'лы/ъу сра'зу сине'ють.
Смол.; Грин пъдряше'тник расте'ть у мо'хи пъд альхо'й и аре'хъм. Глин.;
Сапля'вики на'да ре'зъть о'чинь аккура'тна, ани' в рука'х палзу'т. Гаг.).
Микрополе «опёнок» содержит слова с прозрачной мотивированно
стью: опёнок, пнёпок, опе'нка, опёнка, опёпочка, вару’шка, говору'ха,
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го в о р у 'ш к а , п ест р у'ги к а , п о д о р е 'ш н и к . В микрополе отмечены граммати
ческие варианты (о п ё н о к - о п ё н к а ), фонематические варианты (о п е ’н к а о п ён к а ), плюс словообразовательные (г о в о р у 'х а - г о в о р у 'ш к а ) и лексиче
ские (в а р у ’ш к а , го в о р у 'ш к а , п е с т р у 'ш к а ) синонимы. Характер произра

стания грибов диктует употребление в речи соответствующих наименова
ний преимущественно в форме множественного числа: о п я 'т а , о п ё н к и ,
о п е'п к и , п е'п к и , в а р у'ш к и , г о в о р у 'ш к и , п е с т р у 'ш к и ( К ик гля'нула - а т ам
апе'нки. Смол.; Апя'т ы б ы ва'ю т ь во'сины о, а вару'ш ки —ле'т ъм, вару'ш ки е'т а ле'т нии апя'т ы . Рудн.).

Микрополе «рыжик» содержит несколько однокорневых и разнокор
невых синонимов: р ы ’ж и к , р ы ж е в и 'к , р ы ж о 'в и к , п о д ъ е 'л ы ш , м о л о 'ч н и к ,
к р а с п у 'ш к а , го р е'и ь . Хвойных лесов на Смоленщине мало, рыжики явля
ются редкими грибами, что и объясняет малочисленность данного микро
поля, где наиболее распространено общеязыковое наименование р ы 'ж и к .
( Р ы 'ж ы ки х ъ р а ш ы ' сали'т ь. Вел.; П адъе'лы ш ы как вауне'ики, т о'ка
ры 'ж ы нькии. Хисл.).
Единичные наименования образуют микрополе «сморчок»: это про
износительные варианты б а о ́е х и ’, б уо ́е 'х и , б а б ь я к и ', б у б ь я к и ', б а б ь е ’х и ,
каждый из которых имеет достаточно широкий ареал распространения в
макросистеме смоленских говоров, а также лексема в е с ё п к а и устойчивое
выражение б а 'б ь и у 'ш и . ( Б уб ья ки ' вясно'й р а ст у'т ь. как зго'п и т ь спех. Ярц.
(ССГ, 1, 99); Чуть спех згы ня'ит ь, гр и б ы ' вясёи ки иду'т ь. Росл. (ССГ, 2,
34); У нас е'т ы гр и б ы ' з а в у ’ть ни см орчки', а б а 'б ьи у'ш ы . Дор. (ССГ, 1,
99)).
Все сономинанты микрополя «дубовик» имеют общую корневую
морфему дуб-: п о д д у 'б н и к , п о д д у б е 'ш к а , п о д д у б я 'ш к а , п о д д у о ́е 'ш н и к ,
и о д д у б е'и и к , п о д д у б я 'п к а . Объединяются также эти однокоренные слово
образовательные синонимы общей мотивацией: гриб, растущий под дубом.
(П адду'бн и к п ад ду'б ъ м р а ст е'т ь. Ярц.). Наибольшей частотой употребле
ния отличается лексема п о д д у б я 'ш к а .
Наименования шампиньона в смоленских говорах не только немно
гочисленны, но и редки. Внешне шампиньон похож на поганку, поэтому не
фиксируется в сознании и речи как съедобный гриб. Кроме того, само на
звание ш а м п и п ь о 'п ощущается носителями говоров как чужеродный язы
ковой элемент, что приводит к искажению его звучания: ш а м п и о 'п , ш и м и и ён , ш п и о 'п . В качестве единичных наименований зафиксированы другие
названия шампиньона: п е ч е ’р к а , п е ч е 'р и ц а , п а в о 'зн и к , н а в о 'зн ы е гу'о ́ы .
(И н а 1 га во'ри т ь - ш ъм пиёны , а е'т а пъга'нки. Рудн.; А дны 'х н а во'зн и къ у
принёс. Росл. (ССГ, 6, 142)).
В микрополе «рядовка» входят такие наименования, как р я д о 'в к и ,
р я д к и ', к у 'р о ч к и , к у 'р ы , п е т у ш к и '. У сельских жителей рядовки не счита192

ются хорошими грибами, их практически не собирают, следовательно, не
именуют.
Микрополе «подольшаник» является самым немногочисленным по
количеству наименований. Все они представляют собой однокоренные сло
ва с одинаковым мотивировочным признаком: о л ь х о в и 'к , п о д о л е 'х о в и к ,
п о д о л ь х о 'в и и к , п о д о л е 'ш п и к . Мотивировочный признак отчётливо осозна
ётся диалектоносителями: Альхъвти' - e'та грибы', като'рыи расту'ть у
але’шнику. Саф. (ССГ, 7, 170); Альхави’к расте'ть пъд альхо'й,
пъдапе’хъвик. Ерш. Подольшаник не относится к ценным грибам, о чём
свидетельствуют речевые иллюстрации: Пъдале'хъвжи ёсть таки'и грибы',
их ра'ньшы ни бра'ли, а тяпе'рь усе йидя'ть. Ерш. (ССГ, 8, 123); Ду'жа
мно'га у нас пъдальхо'уникъу расло’, их ныга'ми да'жа тыпта'ли. Дор.
(ССГ, 8, 123).
Таким образом, наблюдения над лексическим составом семантиче
ского поля «Грибы» в смоленских говорах приводят нас к следующим вы
водам.
Каждое микрополе (исключение составляет микрополе «подольша
ник») содержит литературное (ботаническое) наименование гриба. Литера
турное название известно всем носителям диалектной речи, оно нередко
используется как синоним для объяснения значения диалектного названия
(Пъдыба'бък —e'та пъдбярёзъвик пъ-ва'шъму). Помимо литературного на
именования, каждое микрополе содержит от трёх до двадцати пяти диа
лектных наименований. Вариантов среди них немного. Отмечены единич
ные акцентологические варианты (б е р е с т о 'в и к - б е р е с т о в и 'к , о л ь х о 'в и к —
о л ь х о в и 'к ), при этом не считаются вариантами слова, различающиеся уда
рением и обозначающие разные виды грибов (е л о ’в и к ~ 'груздь' и е л о в и ' к 'маслёнок'). Несколько больше отмечено грамматических вариантов
(о б а 'б о к - о б а 'б к а , о п ё н о к - о п ён к а , п у х о 'в и к - п у х о 'в к а , с о л я 'п к а со л я 'н к и ). В микрополях «волнушка» и «сыроежка» достаточно широко
представлены фонематические варианты (в о л в е 'п а - в о л в е 'п я , в о л н е 'п к а в о л н ё п к а , в о л н я ’п к а - в о л в я 'н к а ; с ы р о в е 'ж к а - с у р о в е 'ж к а , с ы р о е 'га с ы р о в е ’га ) в отличие от других микрополей (ч а 'га - т я 'ги , х р у п у 'п х р о п у'н , м а с л е н и к - м а с л е ’н и к ,б у о ́ь я к и ' - б а б ья к и '). Однако обращает на

себя внимание обилие внутри микрополей однокорневых и разнокорневых
синонимов.
Отметим, что в ряде микрополей употребляются одинаковые наиме
нования. Полагаем, что речь идёт о полисемии, основанной на внешнем
сходстве. Многие грибы относятся не только к одному семейству
(п о д о л ы и а 'п и к , м а с л ё н о к , м о х о в и 'к , б е 'л м й гр и б , д у б о в и 'к , п о д б е р ё зо в и к ,
п о д о с и 'п о в и к —к семейству болетовые - Boletaceae; го в о р у 'ш к а , р я д о 'в к а ,
о п ё н о к - к семейству рядовковые - Tricholomataceae; с ы р о е 'ж к а , ва л у'й ,
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гр узд ь , в о л н у ’ш к а , р ы 'ж и к - к семейству сыроежковые - Russulaceae), но и
к одному роду (б е'л ы й гр и б , д у б о в и 'к - род боровик; п о д б е р ё зо в и к ,
п о д о с и 'н о в и к - род лекцинум; в а л у 'й , с ы р о е 'ж к а - род руссула; гр у зд ь ,
в о л п у'ш к а , р ы 'ж и к - род млечник). Внешне похожие грибы в коллектив

ном языковом сознании не дифференцируются, что приводит к совпадению
наименований.
Многозначными в макросистеме смоленских говоров являются сле
дующие названия грибов: ба'бка - 'подберёзовик', 'белый гриб', беля'к ‘белый груздь', 'белый гриб'; беля'ика - 'волнушка', 'белый гриб'; борови'к 'белый гриб', 'подберёзовик', 'подосиновик; валу'н - 'маслёнок', 'валуй':
волови'к - 'волнушка', 'валуй'; горча'ни - 'волнушки', 'валуи'; горьку'шка 'волнушка', 'груздь'; дубови'к - 'белый гриб', 'валуй'; желту'шка 'сыроежка', 'волнушка', 'лисичка'; козёл - 'моховик', 'маслёнок'; козлёнок 'моховик', 'маслёнок'; ко'злик - 'моховик', 'маслёнок'; красн'ушка - 'рыжик',
'сыроежка'; ку’рочка - 'лисичка', 'рядовка'; моло'чник - 'груздь', 'рыжик',
'свинушка', 'сыроежка'; мохови'к — подберёзовик', 'подосиновик'; ольхо'вик
- 'груздь', 'моховик', 'подолыианик'; оси'пник - 'подосиновик', 'волнушка';
сви’нка - 'груздь', 'свинушка'; свину'шка - 'груздь', 'свинушка', 'волнушка';
свинья’ груздь', 'свинушка'; черпы'ш - 'груздь', 'подберёзовик'.
Среди наименований, входящих в разные микрополя, особое место
занимают наименования волнушки и груздя. На наш взгляд, это объясняет
ся множественностью мотивировочных признаков, лежащих в основе на
именований волнушки и груздя. По характеру окраски шляпки волнушка
объединяется с белым грибом (б е л я 'и к а ), с сыроежкой и лисичкой
(ж е л т у 'ш к а , к р а с п у 'ш к и ), по месту произрастания - с подосиновиком
(о си 'п н и к ), по внешнему виду - со свинушкой ( с в и н у ’ш к а ), с валуем
(в о л о в и ’к), по вкусовым признакам - с валуем ( г о р ч а ’н и ) и груздем
(го р ь к у 'ш к а ). Груздь по окраске шляпки именуется, как и белый гриб
(б е л я 'к ), как подберёзовик (ч е р п ы 'ш ), по выделяемому молочному соку как рыжик, волнушка, сыроежка (м о л о 'ч н и к ), по месту произрастания - как
маслёнок (е л о 'в и к ), как моховик и подолыианик ( о л ь х о в и ’к), по внешнему
виду груздь объединяется в общем названии со свинушкой (сви 'п к а ,
сви н ь я ') и волнушкой (св и н у 'ш к а ).
Одна и та же реалия - гриб определённого семейства, рода и вида - в
смоленских говорах номинируется по-разному. Лексическое многообразие
объясняется множественностью мотивировочных признаков. Т.И. Вендина
подчёркивает значимость репертуара мотивировочных признаков в каждой
семантической сфере, т.к. «эти признаки позволяют как бы упорядочить
знания об окружающем мире» [Вендина, 205]. Отдельные наименования
грибов не мотивированы: гр и б - 'белый гриб', 'подберёзовик', б а ’б к а 'белый гриб', 'подберёзовик'; г р у з д - 'груздь'; к о б ы 'л а - 'свинушка'; к о зё л 194

'моховик'; свинья' - 'свинушка'; ча'ги - 'трутовик'. Но в большинстве случа
ев в названиях грибов отчётливо прослеживается мотивационная база.
Восприятие окружающего мира, в частности, таких продуктов пита
ния растительного происхождения, какими являются грибы, нередко стро
ится на сенсорной информации. Как показывает исследуемый материал, в
наименованиях грибов задействованы такие сенсорные системы, как зре
ние, вкус, обоняние.
Визуальное восприятие позволяет обозначить реалию, в частности,
гриб, с разных сторон, фиксируя и место произрастания, и особенности
строения, и цвет грибной шляпки, и т. п. Нами отмечена двухаспектная ло
кальная мотивация в наименованиях грибов. Во-первых, локативный при
знак в диалектной речи конкретизирует место произрастания гриба
(подоле’х овик, подольхо 'вник, подоле'ховка, подоле’шпик, подолыи'етник, подоре'шник, подоре'ховка, подоре'шина, подреше'тник, поддубе’шка, поддубя'шка, поддубя'нка, поддубе'шник, поддубе'пик, подду'бпик,
подсосо'ппик, приберёзовик, подбере'зпик, подосёпок, подоси'нь, подосе'п, подо'сик, подоси'нпик, по&ье'лыш). В названиях реализуется визу
ально воспринимаемая связь между грибом и деревом, под которым или
возле которого произрастает гриб (ольха, орешник, дуб, сосна, берёза, оси
на, ель). В соответствии с этим признаком фиксируются названия подоси
новика, подберёзовика, маслёнка, моховика, подольшаника, рыжика, груз
дя, опёнка, дубовика, свинушки.
Во-вторых, локативный признак положен в основу называния грибов
по характеру леса, в котором грибы растут (дубово 'к, борови'к, лозови'к,
оси'пник, оси'новик, берёзовик, берёзник, соспо'вик, ел'ови'к, лугови'к,
боло’птик (бело'то - лес'), моложе'внк (моло'жа - 'молодой лес'),
ляда'ник, ляди’ппик (ля'до -'низкое место в лесу'), м хо’вик, амхови'к (мох
- 'болотистое место'), опёнок, опёнка, ппёнок, наво'зпик, бересто'ви'к.
Данный признак мотивирует наименования подосиновика, подберёзовика,
маслёнка, моховика, подольшаника, груздя, опёнка, белого гриба, валуя,
волнушки, дождевика, шампиньона, трутовика.
Визуальное наблюдение позволяет также номинировать грибы по
способу их произрастания: рядо'вки, рядки' (растут группами), више'пка 'трутовик' (висит на дереве), натёк - 'трутовик'. Нужно отметить, что лока
тивный признак, свидетельствуя о наблюдательности диалектоносигелей,
не является достаточным ориентиром в определении грибов.
Далее, визуальное восприятие даёт широкие возможности для назы
вания грибов по характеризующему их признаку. Визуализация закрепляет
в коллективном сознании такие характерные признаки, как цвет, форма,
строение грибов.
Характерная окраска шляпки мотивирует следующие диалектные на-

звания: б ел я 'к , б ел я 'н к а , б ел о гр и 'б , б е л о ви 'к , к р а 'с н и к , к р а с у 'х а ,
к р а с о в н 'к , к р а с н у 'ш к а , к р а с н я 'н к а , к р а с п о го л о 'в и к , к р а с н о го л о 'в о к ,
к р а 'с н а я
т а 'п о ч к а ,
ч е р н ы 'ш ,
ч е р ч у 'х а ,
ч е р н у 'ш а ,
ч е р н о б а ’ш н и к ,
ч е р н о го л о 'в н к , д е гт я 'р ь , с и н ё в к а , с и н и 'ч к а , си н ю 'х а , си т о 'га , с и н ю 'ш к а ,
сп н ь га 'в к а , ж е л т у ’х а , ж е л т у 'ш к а , зе л е н у 'ш к а , п е с т р у 'ш к а , р ы ж е в н 'к ,
р ы ж о 'в и к . По окраске шляпки в смоленских говорах именуются такие гри
бы, как белый гриб, подосиновик, подберёзовик, моховик, лисичка, вол
нушка, сыроежка, рыжик, груздь, летний опёнок. Окраска шляпки характе
ризует тот или иной гриб, однако не обладает высокой дифференцирующей
способностью.
Характеризующим признаком выступает не только окраска, но и
форма грибной шляпки. Форма шляпки визуализируется по характерному
рисунку как волнообразная (в о л в я 'н к а , в о л в е 'н я , в о л в е 'н к а , во л н е 'й к а ,
в о л н у'х а ), парашютообразная (о н у 'х л и к , п у х л я 'в к а ), конусообразная
(у'ш кн ). Форма шляпки мотивирует названия волнушки, подберёзовика,
дождевика, лисички.
Сенсорные признаки лежат в основе наименований грибов по харак
терным особенностям структуры грибного тела, а именно: а) при повреж
дении плодового тела из мякоти вытекает млечный сок, что мотивирует на
именование м о л о 'ч н и к для груздя, рыжика, свинушки, сыроежки; б) у со
зревших плодовых тел шляпка раскрывается и споры, приобрёвшие тёмнокоричневую окраску, разлетаются по ветру; это визуальное наблюдение
привело к появлению таких названий дождевика, как п о р о х о 'в н ц а ,
н ы л евн 'к , н о р х а ’вка.

Характеризующие признаки номинируемого предмета (грибов) обес
печиваются не только зрительными, но и вкусовыми, слуховыми, тактиль
ными ощущениями, однако в значительно меньшей степени.
В пространстве грибов преобладают наименования с мотивационным
признаком горький (г о р ч а 'к , го р е 'н ь , г о р ш е ’н и , г о р ч а 'н н , г о р ь к у 'ш к а ,
го р ь к а 'в к а ), в единичных случаях с признаком сладкий (с о л о д ч а 'к , с л а 
с т ён а ). Вкус мотивирует названия груздя, волнушки, свинушки, валуя, ры
жика. Преобладание названий, мотивированных признаком горький, имеет
своё объяснение: оно носит предупреждающий характер.
Слуховое восприятие позволяет номинировать некоторые грибы по
звукам, воспринимаемым органами слуха при физическом воздействии на
тело гриба (н у'к о в к а - 'дождевик', с к р и н у 'х а , с к р и 'п и ц а - 'груздь',
х р ус п н о 'ш к а - валуй', х р у п у 'н , х р о н у 'н - 'груздь').
Тактильные ощущения связаны с поверхностью шляпки, которая
воспринимается на ощупь (ск л и 'зен ь , со н л я 'в и к , с о п л н ’ви к , п у х о 'в к а ,
н у х о 'в и к , м о х н у 'ш к а , го л ь н у 'ш к а , м а с л е 'й , м а с л е н а , м а с л ю 'к , м а с л я 'к ,
м а с л ё х а , м а с л е 'н н к , м а с л е н и к , м а с л е 'н о к ). По характерной клейкой, ели-

зистой или бархатистой шляпке в смоленских говорах именуются маслёнок,
моховик, валуй, свинушка, волнушка, дождевик.
Визуальные, вкусовые, слуховые, тактильные ощущения позволяют
человеку не только познать, но и оценить окружающую действительность.
Номинирование грибов, основанное на чувственном восприятии внешнего
мира, подтверждает неразрывную связь человека с природной средой. На
базе сенсорной информации, как показывает исследуемый материал, в
ареале смоленских говоров номинируется более 45% грибов. Отметим при
этом, что такие мотивировочные признаки, как окраска и место произра
стания, являются наименее релевантными для различения видов.
Значительно реже в сравнении с сенсорными мотивировочными при
знаками грибы мотивируются другими признаками.
Темпоральный мотивировочный признак указывает на время появле
ния грибов (м о р о 'з о в и к - 'поздний осенний гриб', в е с ё п к а - 'первый весен
ний гриб, сморчок1; Колосова'к, колосни’к — 'о грибах, появляющихся во
время колошения ржи1; д о ж д е в е 'и ь - 'дождевик, появляющийся после
дождя'). Темпоральный признак в наименованиях грибов не представляется
существенным, т.к. время появления грибов июль - сентябрь, и в языке
фиксируются на временном уровне только отдельные отклонения.
Акциональный мотивировочный признак содержит значение дейст
вия, оказываемого на предмет. Грибы получают общее название по дейст
вию, раскрывающему способ их применения, приготовления: со л ё н и к и ,
со л я 'н и к и , с о л е 'н и к и , с о л я 'п к и , с о л я 'н к а , чи со’л ь н и к и - ‘общее название
грибов, пригодных для засолки' (Г ри бы ' сьби ра'ли , а вълуны ', сви'нни,
п адду'пки - е'т ы с anu'ли, зва'ли их салёники. Сыч. (ССГ, 10, 74); су ш ён н к ,
с у ш ё н к н - 'высушенный гриб' (С суш о'н и къу зим о'й п ахлёп ку г р и б ну'ю
ва'рю т ь. Кард.); м о ч ё н и к и - 'вымоченные для последующей обработки
грибы' (Г рузды ', вауне'нки сны ча'ла вы м а'чивъю т ь, ш т оп го 'р и ч выгнила', а
т а д ы ' е'т и м ачён и ки со'лю т ь. Рудн.); ва р у 'ш к и - 'л е т н и е оп ят а' (Харо'ш
суп с вару'ш ы к. Смол ).
Целевая предназначенность как мотивация выявлена в единичном
наименовании: к у р я 'ш к и - 'трутовик' (К уря'ш ку с де'р и ва а т а р в у ’ть,
су'ш ут ь, тсгды' т рут ь п а ей криса'лъм . Ерш. (ССГ, 5, 142).
Разнообразие мотивировочных признаков в наименованиях грибов
свойственно не только смоленским говорам. В частности, на разные моти
вировочные признаки в семантическом пространстве «Грибы» в говорах
Ивановской области указывает Багырева Л.И. (р ы 'ж и к , п о д ъ ё л ы ш 'рыжик'; и о д с о с н о 'в и к , с л и з н я 'к - 'маслёнок'; б о л о 'т о в и к , м о х о в и 'к 'подберёзовик', д о ж д е в и 'к , д ы м о в и 'к , д у ’т ы ш - 'дождевик' и др.) [Батырева, 203], а в русских народных говорах в целом - Вендина Т.И., особо вы-

деляя «прагматическую направленность» мотивировочных признаков [Вендина, 205-209, 211-213, 216-218].
Мотивационная основа наименований грибов в смоленских говорах в
своих основных чертах повторяет мотивационную основу ботанических на
именований. Сравним: бот. подберёзовик - диал. подбере'зник,
подсосо'нпик, поддубе'ппик, подоле'ишик, пидоре'шпик; бот. борови'к диал. ело'ви'к, ольхови'к, бере’зиик, соспо'вчк, дубови'к; бот. зелену'шка диал. ж елту’шка, краспу'шка, пестру'шка, сипю'шка; бот. маслёнок диал. маслю'к, сопли'вик, мохну'шка, пухо'вка, бот. мле'чник - диал.
моло'чник; бот. скри'пици - диал. скрипу'ха; бот. паво'зпик - диал.
береста'<шк, бот. тишкогри’б - диал. белогри'б и др.
В ряду дифференциальных мотиваций отметим преобладание номи
нантов по вкусовым качествам в говорах над литературными (ботанически
ми) названиями (солодча'к, горе’пь, горьку'ша, горча'пи, горше'пи). Бота
нические названия нередко метафоризуются, ориентируясь на форму гриба
(бокальчик, зонтик, колпак, поплавок, тарелочпица, шапочка). В смо
ленских говорах метафоры, идущие от названий предметов к названиям
грибов, отсутствуют, но довольно широко представлены метафорические
наименования зоологического характера: бычо'к - 'валуй', кобы'ла 'свинушка', свинья' - 'свинушка', 'груздь', бо'ров - 'белый гриб’, ли си ’ца 'лисичка'; ку'ры. ку’рочки, петушки' - 'рядовки', сипи’чка - 'сыроежка',
ба’бочка - 'подберёзовик'.
В большинстве случаев мотивировочные признаки наименований
одних и тех же грибов в литературной и диалектной подсистемах совпада
ют. Наличие одинаковых корневых морфем, тождество словообразователь
ных моделей свидетельствуют об определённом мировидении носителей
русского языка в целом и о действии одних и тех же языковых закономер
ностей. В отличие от литературной речи говоры характеризуются обилием
параллельных наименований, выражающихся, в первую очередь, в одно
корневых и разнокорневых синонимах, обусловленных свободой выбора
мотивировочных признаков и словообразовательных средств. Подавляю
щее большинство смоленских названий грибов имеет общие корни с лите
ратурными названиями, что свидетельствует о незначительной степени
представленности специфически диалектной лексики и ещё раз подтвер
ждает неоднократно высказываемую в последнее время мысль о нивели
ровке говоров.
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Е.В. Цветкова
КОСТРОМСКИЕ ОРОНИМЫ КАК МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАРНГ
(«Рельеф»)
Являясь одним из источников информации об особенностях народно
разговорной лексики, топонимы содержат сведения по всем разделам Про
граммы ЛАРНГ. Наиболее значительными по объему в этом плане, на наш
взгляд, являются топонимические материалы по теме «Природа». Продол
жая изучать наименования на тему «Растительный мир», в очередной раз
обращаем внимание на топонимы, соответствующие теме «Ландшафт
(рельеф, почвы, водоемы)».
Обратимся к той части темы, которая содержит сведения о рельефе.
В костромской топонимической системе имеют место топонимы (чаще это
микротопонимы), образованные на основе нарицательных названий, свя
занных с темой «Рельеф». В наших материалах это следующие наименова
ния, характеризующие различного рода возвышения: в е р е т ь я ’ —> В ере
т ь я ’, в е р е т и ’я —» В е р е п ш ’я , в е р х - > В ер х , гора —> Г о р и , г о р б и ’н а —<
• Г орб и ’н а , г р я д и ’п а —> Г р я д и ’п а , у в а ’л —> У в а ’л (ЛСЛ 388. Возвышенность,
возвышенное место); х о л м —>Х о л м , у в а ’л —> У в а ’л , у г о ’р —> У г о ’р ; б у г о ’р
—►Б у г о ’р , г о р к а
Г о р к а , г о р у ’ш к а —* Г о р у ’ш к а (ЛСЛ 389. Небольшая
возвышенность, холм); г о р а —» Г ори , ва л —> В а л , го р о д и ’щ е —> Г о р о д и ’щ е,
В ы с о к а я го р а (ЛСЛ 390. Значительная возвышенность, гора, выделяющая
ся среди других); г р и ’в а —» Г р и ’ва , г р и ’вк а —> Г р и ’вк а , в е р е т и ’я —» В е р е
т и ’я (Л 395. Возвышенное, покрытое лесом место); г р и ’ва —►Г р и ’ва, у в а ’л
—* У в а ’л , а также р ё ’л к а , с к а т , о т л о ’г, о т л о ’ж ь е , у к л о ’и - в составных
наименованиях (ЛСЛ 397. Склон холма, пригорка, горы); и з в а ’л —> И з в а ’л ,
и ’зв о л о к —►И ’зв о л о к , у в а ’л —> У в а ’л , а также и ’з в о л о ’ч е к (ЛСЛ 398. Отло
гий склон холма, пригорка, горы); и о д г о ’р ь е , п о д и и ’зь е , п о д г о ’р - в состав
ных наименованиях (ЛСЛ 400. Подножье возвышенности); г р я д а ’ —►Г р я 
д а ’ (СМ 403. I) холмистая низменность; 4) узкая полоса земли между двумя
ручьями, озерами и т. и.; 5) сухое место, остров на болоте); д о л —>Д о л (СМ
199

404. 4) овраг); г р и ’ва —* Г р и ’ва , г р и ’вка <■Г р и ’вк а (СМ 406). Имеют место
также имена нарицательные - географическая терминология: в е р х о ’вье, вы с о к о г о ’р ы (ЛСЛ 388), ж и ’р и ’н а (ЛСЛ 394. 1) пригорок в лесу), с о ’гри (Л
395), г о л о в а ’ (Л 396. Вершина холма, горы); с к а т , р с ’л к а / р ё ’л к а , у в а ’л (Л
399. Крутой склон); г р я д а ’ (СМ 403. 6) низкий заливной берег реки); м а т е 
р и ’к (Л 405); г р и ’ва, г р и ’вк а (СМ 406. 1) неширокое, недлинное возвыше
ние; 2) продолговатое сухое место на болоте; 3) более возвышенный уча
сток низкого берега), являющиеся частью составных топонимов.
Характеристика низких мест представлена названиями: з а л о ’й , н и з,
н и з и ’н а, и и з о ’в и ’и а , п а ’д и н к а (ЛСЛ 401. Низменное место, низина), пре
вратившиеся в микротопонимы З а л о ’й , Н и з, Н и з и ’н а , П и з о ’в и ’и а,
П а ’д и н к а и соответственно - П о д л у ж н а я н и зи н а , Д а л ь н я я н а д и н к а и т. д.;
о в р а г, вр а г, о в р а ж е к , в р а ж е к , л о г, л о щ и н а , р о в , с у х о д о л , я р (ЛСЛ 407.
Овраг), которые стали основой для образования микротопонимов В раг,
Л о г, Я р , а также составных наименований типа Д а л ь н я я л о щ и н а , В а р у ги н
су х о д о л . Яма, впадина (ЛСЛ 411) имеют названия: я ’м и н а , я м к а , п а д ь , к а 
н а ва , к а н а в к а , р о в —> Я м и н а , П а д ь, К а н а ва , а также Я м а , Д о л г а я я м и н а ,
П ер ва я к а н а в а , Ч ё р т о в а я м к а и т. д.
Лексема го л о в и щ е (СМ 410) нами не зафиксирована ни в одном из
указанных в Программе ЛАРИГ значений. Слово г о л о в а (СМ 409) употреб
ляется в следующих значениях: начало оврага; исток, верховье реки, ручья.
Перечисленные нами выше примеры названий возвышений и низких
мест, собираемые в соответствии с Программой собирания сведений для
ЛАРНГ, можно продолжить также другими наименованиями, которые мо
гут стать дополнением к указанной в программе лексики: о т л о ’ж и н а —»
О п и о ’ж и н а (ЛСЛ 397), вер х , в е р х о ’в и ’н а (Л 396), д о л СМ 405. 1) низ; 3)
болотистый исток реки); к р у ’ча, в ы ’ш к а —* В ы 'т к и , к о с о г о ’р ы —>■К о с о г о ’р ы (ЛСЛ 390), н а ’в о л о к —♦ Н а ’во л о к , к о ’ча —» К о ’ча, в а л у ’н —►В а л у ’и,
м ы с —» М ы с, в з г о ’р о к —> В з г о ’р о к , е з л о ’б ье —> В з л о ’б ье, в зл о б о к
В зл о 
бок, к р у т е ’ц —> К р у т е ’ц, к о с а ’ —* К о с а ’ (Л С Л 3 8 9 ), с п у с к —■> С п у с к , п о д г о ’р -> П о д го 'р , п о д г о ’р ь е -> П о д г о ’р ь е (ЛСЛ 391), о в р а ’ж и н а —* О вр а ’ж и н а , о в р и ’ж и п —> О в р а ’ж и п (ЛСЛ 407), б о ч а г -> Ь о ч а г (ЛСЛ 411),
б а ’л к а —* Б а ’л к а , п о д л у ’ж ь е —> П о д л у ’ж ь е, б о р о з д а ’ —* Б о р о з д а ’, к а р ь е р
—* К а р ь е р , о б р ы в —* О б р ы в.

В материалах для Костромского топонимического словаря имеются
также такие названия, как В и с к а ’р ь , М е ж а ’, Б а ’л ч у г , Д о л , М ы з а ’, Л о ж о к ,
П о ’ж н я , Т о р ф я ’н и к и , Б о г о р у ’ш к а , К о ч е в а ’ш ка , Б о р о у ’х и , Р е ’л о ч к а , Р ель

(возвышенности), Б а р а ’к (диалектное слово в значении ‘овраг’)Некоторые из выявленных нами топонимов отсутствуют в картотеке
Костромского областного словаря или имеют иные значения, отличаются
оттенками значений (например: в и с к а ’р ь , б а ’л ч у г, д о л , б а л к а , м ы з а ’, из200

что лишний раз подтверждает значимость топонимических
сведений.
Самым "богатым" по количеству значений оказалось слово н а в о л о к
(низменное место на берегу реки; мыс берега реки в месте ее поворота; ме
сто, поросшее кустарником; низменный болотистый луг; заливной поемный
луг, полуостров с лесом, сенокос на месте раскорчеванного леса и т. д.).
Широкий круг значений данной лексемы отмечается и словарями.
Некоторые названия по основному своему значению, казалось бы, не
соответствуют теме (например, М е ж а ', П о ’ж п я ), однако это не совсем так
(слово пожня связано с лексемой пожь, пождь —испод, низ и т. д.).
Обнаружено нами и употребление одного и того же географического
термина для обозначения противоположных по своим характеристикам
объектов - и возвышенности, и низкого места (у го р - возвышенность, у г о р
- овраг).
Безусловно, представляют интерес образные названия, особенно для
наименования возвышений: П у п , П у п о к , П у п к и , П у п ы ш (в большинстве
районов области), Ш и ш к а (Судиславский район: Красивое, высокое место
с древними соснами), К р е с т ы , Г о р б (Мантуровский район), Н о ж н и ц ы
(Антроповский район: Место пересечения двух оврагов), К о л б а (Антроповский район: На колбу овраг похож), П о д у ш к а , а также С т р е л к а , П о д в а л ь е
(Нерехтский район: Овраг, в который спускаешься как в подвал), К о р о в а ш ек (Солигаличский район: Высокий, круглый по форме холм. Начинается
у деревни Ночной лог; Приезжали-то, на Коровашке и окружались - за
блудились).
Имеет место заимствование названий известных гор для наименова
ния наиболее значительных возвышенностей: К а р п а т ы (Вохомский район,
Островский район), Б а л к а н ы (Нейский район). Не случайно и большая
часть возвышений имеет название Г о р а (а также г о р а - в составных топо
нимах), хотя по большей части они представляют собой всего лишь холмы,
небольшие возвышенности по сравнению с "настоящими" горами (с точки
зрения узкого значения географического термина гора), хотя таковые в об
ласти все-таки имеются, например, в Нерехтском районе.
Значительная часть рассмотренной нами лексики нашла отражение в
Словаре В.И. Даля, в СРНГ (в имеющихся в костромских говорах значени
ях), напр.: гряда, релка, взлобок, скат, изволок, подгорь, враг, вражек, гре
бень, яр, наволок, росточь, рытвина и т. д.
Часто указанная выше лексика используется в составе словосочета
ний: Р а зм о и с ш ы й вр а г, Ч ё р т о в о в р а г, Ч ё р т о ва я м а , Е л о х о в а г о р а , В едь
м и н а го р к а , Б а б и й п уп , Б у т ы р с к а я го р а и т. д. В данном случае географи
ческие названия расширяют границы даваемой топонимами информации,
тема «Рельеф» дополняется сведениями, которые могут быть зафиксирова
ны в других темах.
в а ’л , к о ’ча),
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Самой многочисленной, как показывают изученные нами наимено
вания, является группа топонимов, образованных на основе нарицательной
лексики - географической терминологии, как общепринятой, так и диа
лектной, народно-разговорной.
Микротопонимы, в силу своего особого положения в системе имен
собственных в качестве индивидуальных дескрипций, во многом характе
ризуют называемые ими объекты. Основными характеристиками, как пока
зал топонимический анализ, являются следующие:
- по величине, форме - Г о р а , Г о р к а , Г о р у ш к а (повсеместно),
Б о л ь ш о й у г о р (Шарьинский район), Ш и р о к и й о в р а г (Судиславский район);
Б езд о н н а я я м а (Макарьевский район);
- по местоположению - П о д г о ’р ь е , В зго 'р о к , З а д н и й л о г (Макарь
евский район);
- по внешнему виду, в определенной степени отражающему исто
рию возникновения оронима, - Г о р о д и щ е , В ал (Чухломский район);
- по другим внешним признакам, характеристикам К р а с н а я г о р к а .
К р а сн ы й я р , С о н л и в а я г о р к а , Ч ёр н ы й о в р а г, Г л у х о й о в р а г, М е д н а я го р а ,
С ух а я гр и в а , В ш и ва я г о р к а , Х о л о д н ы й л о г , Л ы с а я г о р к а , Д и к и й л о г , К р у
т о й я р (во многих районах области: Красная горка, красивая, значит; По
сле дождя склизкая, как сопливая), Р а з л е ’д ь е (Чухломский район: Низина у
Новинской канавы, осенью покрывается льдом)', К р у т е ц (Галичский район:
Крутой овраг), К р у т и к Сусанинский район: Большой овраг с крутыми
краями), П о т е ш н ы й о в р а г (Судиславский район), В е с ё л а я г о р к а (Вохом-

ский район).
- по качеству почвы - П е с ч а н ы й к а р ь е р , Г л и н я н а я г о р к а , К р а с н а я
го р к а (частотно: Глина здесь, вот и красная)',
- по растительности - Т р а в и ’н к а , П ы р е ’й н ы й о в р а г (Галичский
район: Много пырея), Е л о в а я го р к а , К а л и ’н к и (Островский район: Калины
много растет), Г р у з д и ’х а (Судиславский район: За груздям туда ходили),
О си п о в а го р а (Макарьевский район: Осхшы росли), Б е л ы й м о х (Буйский
район);
- по связи с животными - К у к у ш к а , З а я ч ь я го р а , Б а р с у ч ь и б у гр ы ,
Л и с ь и го р к и , М е д в е ж и й о в р а г, гора Р о с с о м а х и н о (Чухломский район:
Встречались россомахи), С о б а ч ь я го р а , Л и с ь я г р и в а (Макарьевский район:
Собаки ловили мышей), З м е и н ы е го р к и (Буйский район: Змеи ползают)',
- по связи с человеком - Б а р с к а я го р а (во многих районах области:
Барин жил, усадьба была), Б а б и й пун (во многих районах области: Похо
жа на человечий, бабий пуп), Б а р и н о в а го р а (Судиславский район);
- по связи с религией - го р а Р о ж д е с т в о (Чухломский район), П р е 
с т о л ь н а я го р а (Красносельский район); М о н а с т ы р с к а я го р а (Макарьев
ский район);
- по времени создания - С т а р ы й к а р ь е р (Чухломский район);
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- по условиям возникновения (Новочище, Солигаличский район:
Лог такой на месте росчищи):
- по связи с другими объектами, каким-либо образом относящимися
к называемой форме рельефа - Ови’нка (Антроповский район: Там сушили
снопы раньше на этом месте, овины были), Подлу’жье, Подклю’жина
(Вохомский район: Ключи тама на дне врага) и т. д.
Превалирующей является лексика, каким-либо образом характери
зующая именуемый объект.
Многочисленны двухсловные топонимы, включающие в свой состав
"определения", в основе которых лежат топонимы (чаще названия деревень)
и антропонимы (чаще фамилии и прозвища): Балыновская горки
д. Балыново, Бородавицинская горка «— д. Бородавицино (Солигаличский рай
он); горки Николайка, Петрушка (Галичский район); Городищенский вал
<— д. Городище (Чухломский район); Натровский враг <- Назар (Судиславский район); Крутая шипиловка <— д. Шшшлово, овраг Супонево <—
Супоня (Сусанинский район); Новосёловы ямы (Шарьинский район: Рань
ше здесь стояла усадьба Новосёлова, вырыты по его приказу. Усадьба
разрушилась, а ямы остались), Каменка (Межевской район: Овраг с ка
менным дном) и т. д.
В качестве определения в составных названиях чаще выступают
имена прилагательные, однако имеют место и числительные (Первый вражек, Второй вражек, Третий вражек, Четвёртый вражек Кадыйский
район; Третья канава - Чухломский район). Слова других частей речи в
качестве характеризующих выступают реже (Выше пупа - Мантуровский
район: Возвышенность такая). Оронимы в виде предложно-падежных
форм (Спуск на М а’лую, Сусанинский район) встречаются редко.
Основным способом аффиксального словообразования микротопо
нимов рассматриваемой группы является суффиксальный способ. Наиболее
продуктивные суффиксы (с учетом того, что некоторые микротопонимы
образованы на основе географических терминов с уже имевшимися в тех
суффиксами, а следовательно, не участвующими в образовании этих мик
ротопонимов): -ск-, -ин-, -ов-, -к-, -их-. Многие наименования образуют
словообразовательные цепочки, целые словообразовательные гнезда.
Количество однословных и составных наименований приблизитель
но одинаково. Значительная часть составных названий употребляется ва
риативно (гора Подклюжипа / Подклюжина), однако чаще в сокращенном
виде. Преобладают простые наименования. Количество сложных образова
ний незначительно (Косогоры, Шар-гора, Афон-гора).
Записанные нами топонимы являются названиями, возникшими в
разное время, отражают народное видение мира, позволяют выяснить осо
бенности языка жителей изучаемого региона. Сведения топонимии под203

тверждают и расширяют знания об основных особенностях лексической
системы говора, что показывают проведенные нами исследования. Топони
мический материал, выявляющий особенности народно-разговорной лекси
ки, может быть использован как комментарий при ответах на вопросы мно
гих пунктов Программы ЛАРНГ.
Сделанная нами общая характеристика костромской оронимии как
материала для ЛАРНГ в дальнейшем будет продолжена обращением к бо
лее подробному анализу оронимов каждой группы.
В.С. Картавенко
ТОПОНИМЫ И МИКРОТОПОНИМЫ, ОТРАЖАЮ ЩИЕ
НАИМЕНОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, В КОНТЕКСТЕ
ТРАДИЦИОННОГО КУЛЬТУРНОГО ЗНАНИЯ

Антропологический подход к проблемам языка, заметно активизиро
вавшийся в последнее время, предполагает исследование всего, что окру
жает человека, через язык. Исследования, предпринимаемые в русле такого
подхода, предполагают понимание языка в качестве средства, концептуали
зирующего знания о мире, представляющего культурные знания как сгусток
знаний вообще. Изучение “души языка”, т.е. системы ценностей народа,
восходит к идее В. фон Гумбольдта о языке “как деятельности народного
духа”.
Древнерусская и средневековая картина мира отражалась в языковой
семантике, проходя преломление в человеческом сознании, отсеивая незна
чимое и оставляя то, что значимо в сознании народа в целом и в сознании
человека в частности. В языке маркируется только то, что биологически,
социально и культурно значимо, важно. Так, для человека всегда является
важным то пространство, которое его окружает. Для средневекового чело
века это была прежде всего природа. Поэтому, пытаясь назвать и описать
окружающее, человек акцентирует внимание на тех объектах, которые для
него жизненно важны, которые он видит перед собой постоянно.
В настоящей статье мы попытаемся выявить наиболее значимые для
человека и коллектива фитонимы, которые послужили основой для топо
нимов и микротопонимов. Материалом для исследования послужили как
опубликованные, так и рукописные памятники письменности Смоленского
края XVII-XVIII вв. При этом мы рассматриваем не только непроизводные,
но и производные образования, “ибо актуализация их в языкотворческом
акте является не случайной, определенным образом мотивированной, обу
словленной социально-психологическими особенностями восприятия мира
человеком, уровнем его знаний, нравственной и идеологической ориента204

цией, характером потребностей и проч. Поэтому во внутренней форме этих
производных имен сохранились “следы культурной практики”, корни того
коллективного бессознательного, которое лежит в основе архетипа языка
любой культуры. Однако проникнуть в глубины языка культуры возможно
лишь в том случае, когда изучаются не единичные, произвольно выбранные
слова (логично укладывающиеся в концепцию исследователя), а весь мас
сив производных слов, представленных в словаре, что позволяет избежать
субъективности в оценке материала и обеспечивает достоверность и надеж
ность выводов” [Вендина, 15].
Определенный интерес с точки зрения раскрытия различных аспек
тов традиционного знания представляют собственные названия географи
ческих объектов (топонимы и микротопонимы), мотивированные словаминазваниями деревьев, кустарников, трав, цветов. Как и другие лексические
единицы, имена собственные в процессе своего развития претерпевают раз
личные изменения, однако они “несут в себе особые, специфические сте
реотипные идеи, смыслы и представления, которые традиционно принято
считать особым “русским взглядом на мир”, но, что самое важное, многие
из них имеют диалектную основу. Обладая этим ценным качеством, регио
нальный ономастикой оказывается более консервативным, нежели регио
нальный лексикон” [Щербак, 93-94].
Как известно, растительностью называют совокупность раститель
ных сообществ, фитоценозов, слагающих растительный покров определен
ного района, области, страны, земного шара в целом. “Растительность Смо
ленской области представлена лесами, лугами, болотами, водной расти
тельностью, посевами культурных растений. Смоленская область распола
гается в пределах южной полосы подзоны смешанных, зоны хвойно
широколиственных лесов и ее коренным типом растительности являются
леса” [Смоленская..., 373].
По частоте использования в топонимах на первом месте стоит слово
б ер еза . Названия, образованные от этого слова, многочисленны: д. В е р ес к а
(151. 143), п. В е р е с к и (15172, 300), рч. Б е р е за (15172, 539), д. Б ер е зк а
(15174, 140), луг Б е р е зк и (1355/1, 54/1487, 48), п. Б е р е зо в а я (15171, 308),
руч. Б ер е зо в е ц (15171, 338), руч. Б е р е зо в и к (15176, 80 об.), п. Б е р е зн и к и
(15172, 292 об.), рч. Б е р е зо в к а (15170, 76), д. П о д б е р е з ь е (1355/1, 1440, 22
об.), д. Б е р е зо в а х а (1355/1, 1440, 23 об.), п. Б е р е зо в а т н ц а (1355/1, 1440,
33), п. Б е р е зо в к а (1355/1, 1440, 41), д. Б е р е зо в к а (15174, 68), д. Б ер езуи
(1355/1, 1440, 26) и др. До сих пор на территории Смоленской области
встречаются следующие названия деревень с корнем б ерез-: Б е р е зи н а (3
деревни), Б о л ь ш а я Б е р е зи н а , Б е р е зи и к а , Б е р е зи н а , Б е р е зк и (9 деревень),
Б ер е зн и к и (3 деревни), Б ер ези н , Б е р е зо в к а (18 деревень), Н о в о е и С т а р о е
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Б ер е зо в о , Б ер е зо в щ и н а , Б е р е зу га
к о во [АТУ, 123-124].

(2 деревни),

Б е р е зу ги , Б е р е зу е в о , Б ер е зь-

Любовь русского человека к березе известна издавна. Береза была
одним из особо почитаемых деревьев еще у древних славян. С одной сторо
ны, она считалась “счастливым деревом”, оберегающим от зла, с другой вредоносным, местом обитания женских персонажей нечистой силы или
душ умерших [Славянская..., 31]. Мотив березы используется в сказках, за
гадках, пословицах и поговорках. Кроме того, существуют определенные
обрядовые действия, связанные с березой: “На Семикъ девки завиваютъ бе
резку, обычай и гаданье: идутъ въ лесъ, завиваютъ березу венкомъ, кумятся,
крестятъ кукушку, сестрятся, меняясь крестами, и ходятъ хороводомъ
вкругъ наряженной лентами березки, принося и ее въ деревню” (Даль, 1,
83).
Как культовое дерево воспринимался и дуб. Когда-то давно слово
д уб заключало в себе общее понятие дерева вообще (ЭССЯ, 5, 5). П.Я. Чер
ных считал, что слово д у б р а в а восходит не к слову д у б (о.-слав. * d q b b ), а к
*(Б(гбъ - “дерево” (Черных, 1, 272-273). Слово д у б и его дериваты породили
множество топонимов и микротопонимов: п Д у б (15172, 358 об.), а . Д у б к и
(15171, 320 об.), рч Д у б а я (15176, 143 об.), росч. Д у б о в к а (1355/1, 1440,
33), п. Д у б е н к а (1355/1, 1440, 51), д. Б а б и и Д у б (15177, 689 об.), с-цо П о д д уб ье (1355/1, 1440, 39 об.), пожня П о д д у б и и а (1355/1, 1440, 33), ур. Д у б о 
ва я Г р я д а (15171, 599), д. Д у б а р е з ы (15172, 513), д. и с-цо Д у б р о в к а
(1355/1, 1440, 48 об.), с-ц о Д у б р о в к и (1355/1, 1440, 48 об.), рч. Д у б р о в и и ц а
(15171, 53 об.), рч. Д у б р о в е и к а (15171, 198 об.), п. Д у б р о в а (15172, 157), д.
Д у б р о в и щ и (1355/1, 1440, 89 об.), полпустоши З м е и н ы е Д у б р о в к и (15170,
402 об.) и т.д.
Столь же многочисленны названия, мотивированные словом ольха:
п. А л ь х о в а я (15172, 300), п. А л е х а в е ц (15170, 94), п. О л ь х о в о (15171, 274
об.), рч. О л ь х о в к а (15171,338 об.), п. О л е х о в о (15171,613 об.), с-цо О л ь х о 
во (1355/1, 54/1487, 49 об.), рч. О л ь х о в а т к а (15174, 174), О л ь х о в о б о л о т о
(15174, 3 об.), п. О л ь х о в к а (15174, 677), О л ь х о в о е б о л о т о (15175, 263), п.
А л ы и а и к а (1355/1, 1440, 49 об.), д. А л ы и а и и ц а (1355, 1440, 52 об.), сц.
А л ь х о в с к о е (1355/1, 54/ 1487, 48), рч. Е л ы и а (15171, 32 об.). В смоленских
говорах слово о л ь х о в к а имеет значения: “1. Дикая яблоня. 2. Плоды дикой
яблони”. Из иллюстративного материала, приведенного при этом слове, по
нятно, почему дикую яблоню и ее плоды называют ольховкой: “Альхоукъй
нъзывають дикии яблъчки пытаму, што ани такии малинькии, как у альхи
шышки” (ССГ, 7, 171).
Русский народ не очень жалует осину, но тем не менее топонимов и
микротопонимов, образованных от апеллятива о с и н а и его производных,
достаточно много: д. О си н к а (1355/1, 1470, 90), п. О си н к и (15171, 309), рч.

О с и п о в к а (15171,69), д. О с и п о в е н (1355/1, 1470, 90), д. О с и п о в и ц ы (15171,
30 об.), д. О си п о в н ы ( 15176, 71 об.), с-цо А с и п о в и к и (1355/1, 54/1487, 48),
д. Н о в о й О с и п о в е н (1355/1, 1470, 90), ур. О с и п о в о й О с т р о в (15171, 343
об.), О с и н о в о е б о л о т о (1355/1, 1440, 4 об.).
Смолистые деревья - ель и сосна - также оставили многочисленные
следы в топонимии и микротопонимии края: д. Е л е н к а (15171, 103 об.), рч.
Е л ьн и (15171, 103 об.), д. Е л о в и к о в о (15174, 65 об.), рч. Е л ен к и (15175,
413), п. Е л о в к а (15176, 79 об.), п. Е л о в а я (15176, 81), д. Е л о в е ц (15176,
204), д. Е л о в ц ы (15176, 210), п. Е л ч и п а (1355/1, 1440, 50), д. Е льн и
(1355/1, 1440, 90), д. Е л ьн и Б о л ь ш а я и М а л а я (1355/1, 1440, 90); п. С о с н о в а т к а на речке С о с н о в а т к е (1355/1, 1440, 16); рч. Х в о й н я (15171,35).
Общеславянское слово б о р ‘сосновый лес, растущий на сухом воз
вышенном месте’ и его производные способствовали появлению следую
щих топонимов и микротопоиимов: д. С и во й Б о р (15174, 597 об.), с-цо Б ор о к (1355/1, 54/1487, 48), поч. Б о р о в к а (15171, 37 об.), д. Б а р к и (15171,
401), д. Б о р о в а я (15174, 595), д. Б о р о в с к о е (15171, 576 об.), оз. Б о р о в е н к а
(15171,345 об.), д. 3до́0 /ш'(15171,339).
Кроме указанных, в топонимии Смоленщины нашли отражение так
же вяз, клен, липа, рябина, черемуха, яблоня, ясень, например: д. В яза
(1355/1, 54/1487, 89 об.), п. В я зо вс к а я (15176, 57), с-цо В я зо в е ц (1355/1,
1440, 37); п. К л е н о в а х а (15171, 461); п., луг Л и п к и (1355/1, 54/1487, 49),
рч. Л и н о в к и (15171, 450 об.), островок Л и и о в и к (15174, 65 об.); д. Р я б и н а
(1355/1, 1440, 22 об.), д. Р я б и н к а (1355/1, 54/1487, 90), д. Р я б и н к и М а л ы е
(1355/1, 54/1487, 90); д. Ч ер ем уш ки (1355/1, 1440, 16 об.); п. Я б л о ч к а
(15175, 215 об.), и. Я б л о ч к и (15177, 571 об.); рч. Е с е н а (15172, 82 об.), с-цо
Е с е н о е (1355/1, 1440, 22).
Кустарниковые растения (верба, ветла, ива, лоза, малина, ракита,
смородина, хмель и др.) столь же широко представлены в топонимах и
микротопоннмах края: д. В е р б и л о в о (15171, 18); с. В е т л и ц ы (1355/1,
54/1487,48); п. И в н и к и (15171, 132), д. И вн и к и (1355/1, 54/1487, Щ \ я. Л о 
зы (15171,210 об.), д. Л о з ь е (15171,467), д. Л о зк и (15166, 40); д. М а л и н к а
(1355/1, 1440, 16 об.); рч. Р а к и т н я (15171, 469), д. С м о р о д и н к а (15170,
480 об.); д. Х м е л ь н и к и (1355/1, 1440, 53 об.), росч. Х м е л ь н и к (15171, 512
об.), руч. Х м е л и ц а (15170, 306 об.), д. Х м е л е в к а (1355/1, 1440, 7 об.).
Названия, отразившие общие наименования леса, также имеются в
наших материалах: Д о л г и й Л е с (15172, 71), с. К р и в о л е с (15166, 23), Б л у д о в
л е с о к {15171, 102), п. З а л е с ь е (15172, 188 об.), д. Д е б р и ц ы (15177, 690).
Помимо общеупотребительных слов, оставивших свои следы в топо
нимии края, отмечаем ряд слов диалектных, которые активно участвовали в
образовании топонимов и особенно микротопонимов.
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В современных смоленских говорах широко используются слова
б р ед “ива, ивняк”, б р ед и н а , б р е д ш и /н а “одно дерево ивы”, б р е д и ш ш к ,
б р ед н и к “ивняк, ивовый кустарник” (ССГ, 1, 246). Имена собственные с
диалектным корнем б р ед - бытовали на территории Смоленского края в
XVII-XV1I1 вв.: и. Б р ед о в а х и (15171, 460 об., 1355/1, 1440, 15 об.), д. Б р ед е в а х а (1355/1, 1440,26).

Издавна на Смоленщине словом м о л о ж а называли молодой лес: Д а
в заходахъ въ п одъ б ер е ск и пахот ной паш ь и м о л о ж а ю п о р о сл о па пять
ч ет верт ей (Ф. 113/1, 205, 6 об. 1758 г.). Микротопоним с корнем м о л о ж огмечаем в одном из смоленских памятников письменности XVII в.: п. М о л о ж е п о е о (15170, 130 об.). СлРЯ XI-XV11 вв. это слово не фиксирует, за
свидетельствовано оно только в Словаре церковнославянского и русского
языка 1847 г. (Слов. Акад. 1847, 2, 319). В смоленском диалекте оно про
должало существовать в начале XX в. в значении “молодые заросли, моло
дой лес” (Добровольский, 1914, 416). Активно используется слово м о л о ж а
“молодой лес” и сейчас: “Маложу насекли усю. Там, иде лес, там маложы
большы, там грибы. Дух. Верешковичи. Маложа сыма вырысла тыкая роуныя. Дем. Юшково” (ССГ, 6, 105). Функционируют в диалекте наряду с
указанным и слова м о л о ж к а , м о л о ж е (ССГ, 6, 105). Название М о л о ж а
носят сейчас две смоленские деревни и два поселка (АТУ, 265-266).
Слово с у б о р {с уб о р ь ), судя по данным памятников письменности
XVII в., было довольно обычным на территории края, оно употреблялось не
только как апеллятив, но и как имя собственное: А от т ой ям ы на я м у ж а
ям а у с у б о р а и л/еж т ех ям ъ т ех ж е... а от ям ы и от с у б о р а н а п р а во в к о 
лена на я м у а от ям ы и от с у б о р а д о ям ы (СМИМ 7932. XVII в.); урочище
С уб орь (15171, 229 об.). В настоящее время в смоленском диалекте извест
но слово с у б о р ь е “смешанный лес”: А лес у нас т ут т акой пидалечка,
суб ърря , а у куст ы как залезш и, т ак ня вы б и р и сся (ССГ, 10. 136). Две смо
ленские деревни также имеют сейчас название С у б о р ь (АТУ, 351).

Не только названия древесных растений, но также названия сельско
хозяйственных культур, трав и цветов могли быть положены в основу топо
нимов и микротопонимов: поч. Б обочки (15175, 567 об.), п. Б о р щ е в к а
(15171, 143 об.), п. Б о р щ е в а т к и (15175, 389 об.), п. В а с и л ь к и (15172, 157),
д. Г р е ч ш и н а (15171, 240), д. К а п у с т н и к (15170, 202), с-цо К р а п и в п а
(1355/1, 54/1487, 48 об.), п. К р а п и в н я (1355/1, 1440, 12), д. М а к о в ь е ( 15171,
600), п. М у р а в и ш п а (15170, 301 об.), п. М я т а (1355/1, 1440, 12), д. О в с я 
н и ки (15175, 41), рч. О со н ш я (15176, 61), д. Р о го зн а я (15170, 333), п.
С'итня (15175, 130 об.), рч. С и т н я (15175, 131 об.), п. С и т о в ц о (15174,
644 б.), озерко Т и н н о е (15176, 58), д. Т роен а (15175, 396), п. Т р о с т я н к а
(15177, 523), с-цо Т р о ст я н н ц а (1355/1, 1440, 47 об.), рч. Х в о щ о в к а (15174,
3 об.), гг Ч е сн о к о в щ и н а ( 1355/1, 1440, 15), луг Я г о д н и к (1355/1, 1440, 13).
208

Исследование имен собственных географических объектов имеет
большое значение для изучения как общеупотребительных, так и диалект
ных фитонимов, ведь в ряде случаев апеллятивы оказываются как бы закон
сервированы в именах собственных. Онимы дают возможность восстано
вить физико-географические реалии, помогают в установлении былых то
понимических ландшафтов изучаемой местности. В топонимах и микрото
понимах содержится огромный культурно-исторический опыт народа. Бе
режное отношение к ним - это бережное отношение и к нашим традициям,
к прошлому, к нашим корням.
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НАЗВАНИЯ ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ В ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ II
(этимологический аспект)'

В настоящей работе продолжаем изучение лексико-семантической
группы (далее - ЛСГ), объединяющей названия более или менее значитель
ных возвышенностей на местности; не рассматриваются: а) названия незна
чительных таких возвышений типа к о ч к а , к о л д о б и н а , м о г и л а , с у гр о б и
т. п., б) обозначения возвышений над водной поверхностью типа к о с а ,
м е л ь , о с т р о в , т о р о с и т. п. и на дне водоемов типа п е р е к а т и т. п.,
в) названия частей возвышенностей типа в е р ш и н а , п о д н о ж и е , с к л о н и т. п.
В данной статье географические термины указанной группы изучаются в
этимологическом аспекте. Отражены наблюдения, которые возникают при
первом приближении к этой широкой теме.
Изучению подвергаются географические термины, выявленные в по
следние 50 лет в живой народной речи Пермского края. Обследование
Верхнего и Среднего Прикамья проводилось преподавателями и студента
ми Пермского госуниверситета в рамках диалектологических экспедиций,
осуществлявшихся, главным образом, в 50-60-е гг. и возобновленных в 90-е
гг. XX в. Специфику выявленных языковых фактов определяет то, что ра
нее исследовались населенные пункты, в первую очередь, северной части
Пермской области, где речь характеризуется большей архаичностью и
своеобразием. Полученные в то время факты отражены, в частности, в кар
тотеке географической терминологии, хранящейся на кафедре общего и
славянского языкознания ПГУ.
В последнее десятилетие поиски диалектных материалов вновь акти
визированы. Системности материалов способствует организованный сбор в
соответствии с Программой собирания сведений в рамках всероссийского
проекта для Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ). Ис
следуется речь жителей всех районов края. Данные отражены в записях жи
вой спонтанной речи на бумажных, магнитных, электронных носителях,
хранящихся на указанной кафедре филологического факультета ПГУ. В на
стоящем случае привлечены сведения по пунктам 388 («возвышенность,
возвышенное место»), 389 («небольшая возвышенность»), 390 («значитель
ная возвышенность») и 395 («возвышенное, покрытое лесом место») Про-
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Исследование выполнено при финансовой поддержке AISЦ1! «Развитие научного потен
циала высшей школы» (РНП 2 I 3/483, РНП 2.1.3/2175), РГНФ (проекты №№ 08-04-82404
а/У, 08-04-82408 а/У, 08-04-82410 а/У, 09-04-82403 а/У).
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граммы. Помимо этого, использовались сведения, извлеченные из трудов
Е.Н. Поляковой («От «араины» до «яра», «Память языка», «Словарь геогра
фических терминов в русской речи Пермского края»), из «Словаря перм
ских говоров», из «Словаря говора д. Акчим Красновишерского района
Пермской области» и его картотеки, из словаря В.И. Даля, а также данные
топонимии Пермского края.
Примеры сопровождаются дефинициями и ссылками на словари. Ис
ключение могут составлять привлекаемые вторично лексемы.
Выявленные в говорах термины весьма многочисленны и разнооб
разны. Так, в пермских диалектах было обнаружено 166 единиц (ср.: в че
тырехтомном «Словаре русского языка» представлено 38 общенародных
лексем), демонстрирующих большую разветвленность народной термино
логии. Вершиной ЛСГ и в литературной, и в народной речи является слово
возвышенность ‘местность, сравнительно высоко расположенная, возвы
шающаяся над окружающим’ (MAC, 1, 198). Общим названием небольших
возвышенностей служит слово холм ‘небольшая возвышенность округлой
или овальной формы с пологими склонами’ (MAC, 4, 615) (по данным элек
тронной версии «Большой советской энциклопедии» уточняем: холм ‘возвышенность обычно округлой или овальной формы с пологими склона
ми и иногда слабо выраженным подножием и относительной высотой до
200 л(’). Названия значительных возвышенностей объединяются понятием
гора ‘значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей ме
стностью’ (MAC, 1, 331) (по данным «Большой советской энциклопедии»
уточняем: горы - ‘изолированные вершины, массивы, кряжи, хребты (высо
той обычно более 200 м над уровнем моря) различного происхождения’).
Вероятно, объяснение многочисленности терминов кроется, прежде
всего, в особенностях рельефа Западного Урала (местность преимущест
венно холмистая, значительно выделяющихся возвышений немного). Мно
гочисленность и разнообразие терминов ЛСГ «Названия возвышенностей»,
отличающихся семантической диффузностыо, способствует точности, эф
фективности выражения мысли говорящим при выборе соответствующей
единицы.
Допускаем также иное объяснение, подсказанное еще одним наблю
дением: наиболее подробно лексически описаны небольшие возвышенно
сти. Для нас очевидно, что тем самым нашла отражение значимость ланд
шафта при освоении народом-номинатором окружающего пространства,
поскольку именно небольшие возвышенности применимы в хозяйственной
деятельности селян. Значительные возвышения, как правило, каменистые,
труднодоступные и потому, в отличие от невысоких, не могут использо
ваться при распашке земель, при сборе диких плодов (грибов, ягод); основ
ное их назначение - служить ориентиром на местности. Очевидно, что в

иных условиях такого разнообразия названий небольших возвышенностей
не наблюдалось бы. Можно предположить, например, что в заболоченной
местности в речи номинаторов были бы актуализированы названия сухих
мест, в горных - названия участков, пригодных для заселения и пастьбы, и
т. д.
Тождественность географических терминов в пермских говорах ред
ка и характеризует по преимуществу понятия, функционирующие в разных
районах. В большинстве терминов актуализируются размеры, высота, фор
ма, протяженность, особенности локализации, специфика почвы / породы,
наличие / отсутствие растительности, единично - естественное / искусст
венное происхождение, функциональное назначение, ср.: бор ‘сухое высо
кое место’ (СГТ, 37), голец ‘каменистая гора без растительности’ (СГТ, 92),
каменка, камень ‘крупное скалистое возвышение, гора, чаще всего на бе
регу реки’ (СГТ, 148), катушка ‘ледяная горка’ (СГТ, 153), ‘ледяная горка
для катания’ (СПГ, 1, 383), мыщелка Тора с крутыми склонами на ровной
поверхности’ (СГТ, 225), рёлка ‘удлиненное возвышенное сухое место в
лесу, на лугу, на болоте’, ‘высокий участок земли между двумя оврагами’
(СГТ, 335), роговина ‘продолговатая возвышенность’ (СГТ, 339) и т. д.
Отмеченное связываем со значительной специфичностью пермской
диалектной терминологии в различных аспектах, в том числе этимологиче
ском.
В частности, специфичны пути формирования корпуса изучаемой
ЛСГ. Сюда вошли не только собственно русские лексемы (в том числе
унаследованные еще из праславянского, древнерусского языков), но и за
имствования. Рассмотренные понятия очень ярко отражают особенности
взаимодействия народов на территории Западного Урала - территории
позднего заселения русскими. Ср.:
1) исконно русские: гора из праславянского *gora ‘высокое место’,
‘лес’ (ЭССЯ, 7, 30; СГТ, 94); рёлка ‘удлиненное возвышенное сухое место в
лесу, на лугу, на болоте’, ‘высокий участок земли между двумя оврагами’ из
древнерусского рьль ‘возвышенное место, отмель, луг; холм, бугор’ (Фасмер, 3, 467; СГТ, 335-336); сугорок ‘небольшая горка’, производное от сугор ‘склон горы, бугра’, образованного от корня слова гора с помощью
древней приставки су- (СГТ, 365, 366); холм из праславянского *хъ1тъ
‘холм, возвышенность’ (ЭССЯ, 8, 139; СГТ, 391); др.;
2) заимствованные:
а)
финно-угорские: вара ‘небольшая возвышенность’ из финского
vaara, карельского voara либо прямо из саамского varre ‘лесистый холм, го
ра’ (Фасмер, 1, 273); мар(т) ‘небольшая возвышенность’ из мордовского
таг ‘куча, могильный холм’ (Фасмер, 3, 571); норма ‘возвышенность, по
крытая густым лесом’ из коми parma ‘густой девственный лес’, ‘возвышен212

ность, покрытая густым лесом’ (КПРС, 324; СГТ, 262); челнан ‘гора, холм
округлой формы с высокими склонами’ из коми-пермяцкого или комизырянского чдлпан ‘круглый хлеб (каравай)’, ‘округлая гора’ (СГТ, 397); и

др.;

б)
тюркские: байдан ‘возвышенное место’, вероятно, из татарского
кыпчакского, казахского, туркменского maidan ‘ровное свободное место’
(Фасмер, 2, 559); елань ‘возвышенное место’ из тюркских языков, где jalan
- ‘поле’, ‘долина’, ‘равнина’, а также ‘нагой, голый’ (Фасмер, 2, 13; СГТ,
112-113), в русских говорах развитие значения произошло, возможно, в
связи со смешением с русской лексемой ель; курган ‘холм’ (< ‘могильный
холм’) из древнетюркского kuryan ‘крепость’ (Фасмер, 2, 424); сырт ‘воз
вышенное место’ (ср. также: ‘название ровной и слегка волнистой поверх
ности в горах Средней Азии или широких плоских возвышенностей в За
волжье, служащих пастбищами’ (MAC, 4, 327)) из тюркского syrt ‘возвы
шение, холм, горный кряж’ (Фасмер, 4, 820), ‘хребет, спина’, ‘хребет, кряж’
(ТРБС); и др.
Любопытно, что татаро-башкирские по происхождению лексемы ко
личественно не уступают финно-угорским, хотя уже традиционно считает
ся, что контакты с тюрками были значительно слабее, чем с коми. Полага
ем, значительная часть этих терминов была заимствована ранее на других
территориях государства, а затем перенесена на Урал.
Отмечаются оронимы и их значения, усвоенные из иных языков се
вернорусскими и непосредственно пермскими диалектами. Логично пред
положить, например, что лексема сырт в литературную речь проникла при
контактах с выходцами из Средней Азии, в говоры же Пермского края мог
ла проникнуть при взаимодействии с татарами и башкирами, пришедшими
на данную территорию через Сибирь с тихоокеанского побережья.
Фонематически искажено слово майдан, заимствованное из тюрк
ских языков, ср.: татарское, кыпчакское, казахское, туркменское maidan,
турецкое, крымско-татарское maidan ‘ровное, свободное место’ (Радлов, 4,
ст. 1990; Фасмер, 2, 559), а также байдан рязанское, вологодское ‘пустырь’
(Даль, 1, 38), рязанское, вологодское ‘пустырь, ничем не застроенное ме
сто’, калужское ‘возвышенность’ (СРНГ, 2, 53). В пермских говорах зафик
сировано байдан как общее название возвышенностей.
Сложна история оронима камень: праиндоевропейское *ак ‘острый,
угловатый’ > *актеп ‘камень’ > праславянское кату > собственно русское
камень > уральское (в том числе пермское) камень ‘крупное скалистое воз
вышение, гора, чаще всего на берегу реки’, Камень ‘Уральские горы’ (см.:
ЭССЯ, 9, 137-139; Черных, 1, 372; СлРЯ XI-XVII вв, 7, 46; СПГ, 149). С од
ной стороны, можно предположить развитие семантики на основе метони
мического сближения (название породы > возвышение из такой породы).
213

Однако учет местных условий (тесных языковыхе контактов с финноуграми) позволяет усмотреть здесь параллельно результат калькирования:
понятие ‘крупное скалистое возвышение, гора, чаще всего на берегу реки’
(СГТ, 148), заключенное в пермском термине камень, возникло, вероятнее
всего, под влиянием мансийского языка, где подобные возвышенности на
зывают нёр ‘камень'. Подтверждением гипотезы служит то, что наименова
ния возвышенностей, включающие данный термин, распространены на се
веро-востоке края, где русские контактировали с манси [см.: Матвеев, 82;
Богачева; Полякова, 2004].
В отдельных случаях этимология народных оронимов спорна. Так,
географический термин дуван, закрепленный в пермской топонимии (д. Ду
ван), некоторые исследователи связывают с тюркскими языками: дуван ‘от
крытое возвышенное место’ [Сивере], ср. турецкое, крымско-татарское, чагатское divan ‘совет, собрание’, казахское duan ‘окружной суд; резиденция
русской администрации в старой казахской степи’ (Фасмер, 1, 549). Однако,
полагаем, это справедливо при рассмотрении лексемы дуван в значении
‘сходка казаков для дележа добычи’. В отношении же географического
термина более приемлемым видится сближение Е.Н. Поляковой этого по
нятия с собственно русским дуть, в результате чего возникает такая трак
товка: ‘высокая безлесная гора, обдуваемая ветрами’ (АЯ, 10; Полякова,
1991, 94). Тем не менее, считаем вопрос до конца не решенным, поскольку
общие сходки могли проводиться именно на открытых, безлесных возвы
шенностях, но имеющиеся в нашем распоряжении данные не освещают
этот, приобретающий концептуальный характер, вопрос.
Различны версии происхождения общерусского термина бугор, также
отмечаемого в русских говорах Пермского края. В соответствии с одной из
них понятие восходит к слову гора (по версии Миклошича; см.: (Преобра
женский, 1, 50)) либо заимствовано из тюркских языков, ср.: турецкое
бдгрн ‘горб’, чагатское бдгри ‘кривой, изогнутый’, др. (Преображенский, 1,
50; Черных, 1, 117). Основная часть современных исследователей усматри
вает здесь праславянское *bitgbr / bugor, в основе которого корень *bng‘изгиб’ (ЭССЯ, 3, 78-79; СГТ, 42). Есть основания увидеть истину посреди
не и предположить здесь отголоски ностратических связей.
Четверть терминов (всего 42 единицы) являются немотивированны
ми лексемами (с точки зрения современного состояния русского языка), но
некоторые реализуют одно из значений полисемичных слов: байдан, бор,
бугор, буерак, буи, бургунь, бутан, вил, вара, верея, вертеп, гора, гырт,
едма, елань, кекур, кокуй, крёзк, круча, кряж, курган, мар, март, мате
рик, мыс, но́рма, норма́, скала, слу́да, слюда, согра, сопка, степь, сырт,
шуба, холм, челпо́н , ча́лма, чурк, чура́к, толом, яр. Такие оронимы либо
имеют очень древнее происхождение, либо заимствованы в русский из дру214

гих языков.
Исторический взгляд позволяет уточнить наблюдения. Обнаружива
ются суффиксальные образования: буерак с суффиксом -ак- из тюркских
языков, где баир ‘косогор, холм, бугор’ (Радлов, 4, 1424; Фасмер, 1, 231);
круча с древним суффиксом
образованное от праславянского корня
*krgt-/krqt- и рассматриваемое в синхронии как бессуфиксальная форма;
материк из праславянского прилагательного *maten>(jb) ‘матёрый, креп
кий, сильный, большой по величине (очень крупный, толстый, высокий)’ с
суффиксом -ikb (ЭССЯ, 7, 240; СГТ, 212); сопка с суффиксом -к- от прасла
вянского корня *soup-/sDp-, обнаруживаемого в словообразовательном
гнезде с вершиной сыпать.
В процессе формирования оронимикона деривационными средства
ми особенно актуальны были семантические, лексические и морфематические связи.
При семантической деривации отмечаются традиционные способы
переноса значения: а) метафора, ср.: палец ‘подвижная конечная часть кис
ти руки или ступни’ > пермское палец ‘узкая высокая скала’ (СГТ, 260);
праславянское *sisbka ‘плод хвойных деревьев’ (Черных, 2, 415) > пермское
шишка ‘холм, гора’ (СГТ, 403) (вероятно, округлые, выделяющиеся на ме
стности); восточнославянское шопом ‘шлем’ > пермское шолом ‘бугор; не
большая горка округлой формы’ (СГТ, 403); б) метонимия, ср.: праславян
ское *Ьогъ ‘сосна’ > общерусское ‘сосновый лес’ (ЭССЯ, 2, 216) > перм
ское ‘угодье, поросшее соснами или другими хвойными деревьями’ // ‘вся
кий густой лес, не только хвойный’ (СГТ, 37) > пермское ‘сухое высокое
место’ (СГТ, 37); в) синекдоха, ср.: баир ‘косогор, холм, бугор’, 6ajbip
‘холм’ (Радлов, 4, 1424), турецкое bajyr ‘склон, обрыв, холм, поросший де
ревьями’ (Фасмер, 1, 231) > пермское буерак Тора, холм’ (СГТ, 43) >
(‘склон холма’ > ‘склон’ > ‘склон оврага’ >) общерусское ‘овраг’ (СГТ, 2324); др. Иногда наблюдаем сочетание нескольких способов, ср.: финское
keko ‘копна’ > кекур севернорусское Труда сложенных в пирамиду камней’,
‘столбообразный камень’, ‘утес’, ‘скала’, ‘скалистый утес’ (СРНГ, 13, 177)
> пермское ‘высокое место’, ‘гора, возвышающаяся на ровной поверхно
сти’, ‘горка, бугор’ (СГТ, 155) > кекурка ‘высокое место, бугор, холм’
(СГТ, 155), кекорка Торный перевал’ (СГТ, 155). Ср. также: а) саамское
Isoahne ‘морской пролив’ > чолма ‘болото, поросшее травой’ (Фасмер, 4,
371), б) тюркский корень чдл ‘пустыня, степь’ —+ чолма ‘высокое гладкое
место’ (СГТ, 401).
Метафоризация происходила, главным образом, па основании внеш
него подобия, в отдельных случаях —по сходству в местоположении и по
функции: бровка ‘выделяющийся на поверхности (обычно приподнятый)
край какого-либо участка, угодья’ (СГТ, 40), ‘возвышенное, покрытое ле215

сом место’, гребень ‘вытянутое узкое повышение на поле’ (СГТ, 99), грива
•возвышенное, покрытое лесом место’, гряда ‘вытянутая возвышенность,
состоящая из ряда гор, холмов’ (из гряда ‘узкая полоса вскопанной земли в
огороде или цветнике’ (MAC, 1, 354) либо непосредственно из первона
чального гряда ‘изгородь’ (см.: Преображенский, 1, 165)), каравай ‘возвы
шенность округлой формы’, коврига ‘горка, круглая в плане’ (СГТ, 160),
носок ‘возвышенное, покрытое лесом место’, пун ‘выпуклая поляна в лесу’
(СГТ, 322), столб{ы) ‘высокие прямые крутые скалы, обрывистые со всех
сторон’ (СГТ, 364), хребет Торная цепь, увал’ (СГТ, 392), шолом ‘бугор;
небольшая горка округлой формы’ (СГТ, 403), др. Метонимично наимено
вание городище ‘сохранившее следы древнего поселения высокое место,
гора обычно на стрелке при впадении реки или оврага в другую реку или
среди леса’ (СГТ, 96).
Мотивирующими базами, актуализирующими внутреннюю форму
слов, поддерживается детализированность терминов. Ср., например, в на
именованиях округлых возвышенностей: полагаем, каравай, каравашек,
коврига, челпан (из коми чдлпан ‘коврига, каравай’ (ССКЗД, 417)) - назва
ния холмов, несколько вытянутых по горизонтали, июлом, шоломень, шоломок (ср. шлем) - холмов, удлиненных в высоту, шишень - одинокий, вы
тянутый вверх холм, при этом сойка - ‘возвышенное, покрытое лесом ме
сто’, холм, холмик - общие названия для всех таких участков. Фиксируем
деэтимологизацию радиксов последних трех лексем.
Отмечаются примеры ложной (народной) этимологии на основе фо
нетического сближения (параномазии), ассоциативных связей. Гак, термин
кокуй заимствован в русские говоры из вепсского языка, где корень имел
вид кук- и в топонимах с таким корнем (ср. в топонимах: Kukas, Kukasmagi,
Kukamhoumhed (СГТ 161)) называются места, возвышающиеся над равнин
ной поверхностью, горки. Но сравните также: прибалтийско-финское
*kokkoi, финское кокко ‘праздничный костер, также конусообразная куча’
(Фасмер, 2, 284). В русских диалектах заимствование стало смешиваться с
собственно русскими словами с корнем к о к - (ср.: кокоиш, кокотка, кокош
ник, кокуй ‘головной убор замужней женщины’ (СРНГ, 14, 100, 101, 103)),
очевидно, на основании способа расположения - возвышения (над ровной
поверхностью или головой, соответственно). Фонетически сближение кор
ней могло быть поддержано слабой дифференцированностью фонем <о>,
<у> в пермских говорах.
Семантически адаптирована лексема мар ‘возвышенность’ из татар
ского мар ‘курган’ [Орлов] либо из мордовского таг ‘куча, могильный
холм’ (Фасмер, 3, 571): зафиксирован его вариант март, возникший, веро
ятно, на основе фонетического сближения с названием месяца.
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При словообразовательной деривации в производных словах обна
ружено несколько ведущих деривационных значений. Словообразователь
ные средства:
а) отражают неполноценность объекта (обычно реализуется умень
шительное значение, ср.: гривка 'небольшое узкое и длинное возвышение
на земле или на дне реки’ (СП', 101), рубежок ‘незначительная возвышен
ность’, сугор ‘небольшой бугор, пригорок’ (ЛЯ, 155) с древней приставкой
су- со значением неполноценности, «сугор - это не настоящая гора, а лишь
ее склон или маленькая гора» (СГТ, 366)),
б) указывают на объект как на носитель признака (ср.: крутыпя
‘крутая гора’ (СГТ, 179), *середыш ‘возвышенность, покрытая лесом, меж
ду логами’ (АЯ, 149), сугорье ‘высокое место; горки’ (СГТ, 367),
*чистогор (> д. Чистогоры) ‘безлесная возвышенность’),
в) уточняют пространственные характеристики объекта (ср.: отмёт
‘отрог горного хребта’ из отиётывать 'отводить, отбрасывать в сторону
что-либо’ (СГТ, 255), шоломень (несколько вытянутый вверх) ‘бугор; не
большая горка округлой формы’ (СГТ, 403)); др.
Оговоримся, что в отдельных случаях разошлись в значениях произ
водящее и производное слова: корба ‘ложбина, сырая низменность, порос
шая ельником’ > кор о́шика ‘поросший ельником холм между логами’
(СГТ, 165).
Как следствие рассмотренного выше, отмечаем в зафиксированных
оронимах различные исторические процессы.
1)
Опрощение. Отмечены наименования небольших возвышенно
стей, неразложимые с точки зрения современности, - бургупь и бутан, ко
торые, вероятно, возникли как членимые термины. По нашей версии, пер
вое было мотивировано глаголом бурговать (ср. в словаре В.И. Даля: бурговать? сибирское ‘искать золота, серебра в древних могилах, курганах;
искать клада’ (Даль, 1, 142)) и первоначально имело значение ‘могильный
холм, могильник (с кладом)’. Предполагаем в этом случае исходную сино
нимичность собственно русского термина лексеме курган, заимствованной
из древнетюркского языка (см.: Фасмер, 2, 339).
Далее, бутан сопоставляется с лексемами: бутан ‘бугорок земли,
образуемый при рыгье норы кротом, горбаганом и т. п.’, ‘холм в степи’
(СРНГ, 3, 309), бутить ‘заваливать яму, ров или воду камнем и землей; за
валивать ров щебнем, камнем, кирпичом и заливать известью’, бут ‘часть
основания каменного здания, которая находится под землею, в вырытом
рву; она не ведется кладкой, а бутится и заваливается известью’, а также
буптя, бутова архангельское ‘сухая моховина выше уровня тундры, сумшень’, бута ‘почва бутни, сумшени, коренник, торф; здесь подпочва или
подбута глина’, бутовной архангельское ‘торфяной’ (Даль, 1, 145). Гипоте217

тически определяем первоначальное значение, как ‘насыпь; одинокий осы
пающийся (земляной, каменистый) холм’.
2) Усложнение (или разложение) усматриваем в орониме чурок.
Термин восходит к слову чурк, коми-язьвинскому ‘лесистый бугор, выде
ляющееся возвышение’ (КЯД, 197) или коми-зырянскому ‘резко возвы
шающееся место, бугор’ (ССКЗД, 421; СГТ, 402). Предполагаем ассоциа
тивное сближение лексемы с русским чурка (вследствие семантической
адаптации заимствования) и «ложное структурирование» - выделение но
минаторами корня -чур- и суффикса -(о)к-.
3) Декорреляция отмечается в отношении лексемы городище. Это
‘сохранившее следы древнего поселения высокое место, гора обычно на
стрелке при впадении реки или оврага в другую реку или среди леса’. Суф
фикс -ищ(е) указывает на место, на котором что-либо находилось раньше, в
прошлом (здесь: поселение) (СГГ, 96-97). В речи диалектоносителей оче
видна актуализация суффикса -ищ(е) как увеличительного, в результате че
го стало возможным употребление оронима в значении ‘значительная воз
вышенность’.
Интерес вызывают оронимы, зафиксированные в иных источниках,
нежели живая народная речь, особенно уже ушедшие из языка. Основой
единичных реконструкций служат памятники письменности, но «диалект
ная лексика в пермских памятниках ограничена... В пермских памятниках
отмечаются лишь отдельные территориально ограниченные слова: диалек
тизмы среди существительных составляли только 2,1 %, среди прилага
тельных - 0,8 %» (Полякова, 1983, 25). Основным источником таких сведе
ний оказываются собственные названия географических объектов: I) топо
нимы наиболее близки по функции к географическим терминам —именам
нарицательным, 2) онимы имеют четкую территориальную привязку, 3) в
большом количестве топонимов посредством производящих географиче
ских терминов отражается специфика местного ландшафта (так, в пермской
ойконимии подобных онимов около 15 %, примерно 1500 единиц), 4) топо
нимы в большинстве своем являются древними по происхождению (напри
мер, отдельные русские названия населенных пунктов Пермского края воз
никли в XIII-XIV вв., некоторые гидронимы существуют несколько тысяче
летий).
В частности, в топонимии сохранились следующие названия возвы
шенностей (семантика терминов, фиксируемых лишь в ономастике, восста
навливается гипотетически): *богодуй ‘открытая, обдуваемая ветрами воз
вышенность’ (> д. Богодуй); *ветродуй ‘открытая, обдуваемая ветрами
возвышенность’ (> д. Ветродуй); *кекорка ‘горный перевал’ (СГТ, 155) (>
д. Кекорка); *кекур ‘высокое место, бугор, холм’ (> д. Кекур, поле Кекуры)
(СГТ, 155); *кекурка ‘высокое место, бугор, холм’ (> д. Кекурка, выс. Ке218

курка, р. Кекурка, поле Кекурка) (СГТ, 155); *кокуй ‘высокое место, горка,
холм’ (> д. Кокуй, д. Большой Кокуй, д. Малый Кокуй, поле Кокуй) (СГТ,
161); *липогорок (липогорка) ‘возвышенность, поросшая липами’ (>
д. Липогорки); *палец ‘узкая, высокая скала’ (СГТ, 260) (> скалы Черный
Палец, Чертовы Пальцы); *слудка ‘высокая, покрытая лесом гора с круты
ми склонами’ (> с. Слудка, д. Слудка, хут. Слудка, д. Дворцовая Слудка, д.
Красная Слудка, д. Большая Слудка, д. Малая Слудка) (СГТ, 353-354);
*чистогор ‘безлесная возвышенность’ (> д. Чистогор, д. Нижний Чистогор). В терминах актуализированы те же основные семы: размеры, форма,
порода, особенности расположения, назичие / отсутствие растительности.
Вновь обнаруживаем и собственно русские, и заимствованные термины.
Итак, условия возникновения и функционирования обеспечили зна
чительное разнообразие географических терминов, обозначающих возвы
шенности в русских говорах Пермского края. Так, фиксируются собственно
русские оронимы и заимствования (из коми, татарского, мордовского, дру
гих языков). Частично (главным образом первые) оронимы очень древние.
Большинство заимствований принесено с других территорий, отдельные же
единицы местного происхождения. Вопреки ожиданиям, тюркские заимст
вования количественно не уступают финно-угорским. Наблюдается прямое
заимствование, фонетическая, семантическая, словообразовательная, мор
фологическая русификация, калькирование иноязычных слов. Отдельные
лексемы к настоящему времени сохранились лишь в составе имен собст
венных (названий поселений).
Сложные пути формирования народной оронимии способствовали
значительной детализации и дифферернциации терминологии. Оронимы
мотивировались такими признаками возвышений, как размеры, высота,
форма, протяженность, особенности расположения, почвы / породы, нали
чие / отсутствие растительности, естественное / искусственное происхож
дение.
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Е.В. Брысина
ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ СЛУХОВЫХ ОЩУЩЕНИИ В
ДОНСКИХ ГОВОРАХ
Народная речь, отражая своим содержанием все особенности миро
восприятия того или иного языкового коллектива, всегда отличалась удиви
тельной образностью, повышенной выразительностью, эмоциональной на
сыщенностью. Неслучайно исследовательские акценты последних лет за
метно сместились с языка как знаковой системы, с письменной книжной
речи на устную форму народно-разговорной и диалектной речи. Именно
там, в живой разговорной среде в полной мере проявляется «дух народа»,
его самобытность, уникальные возможности его речетворчества.
Значительная часть информации об окружающем мире получается
человеком через зрение и слух. Если форму предметов, их внешне прояв
ляемые свойства и качества - цвет, характер движения, общий вид и г.д. 220
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носитель диалекта постигает с помощью органов зрения, то все звуковые
ощущения приходят через органы слуха. Полученную из внешней среды
звуковую информацию человек обрабатывает в своем сознании и особым
образом ее вербализует. Результат этого процесса - слова и выражения, по
являющиеся в диалекте, - представляют несомненный интерес для исследо
вателя, так как отражают особенности мировосприятия народа.
Диалектных номинаций, обозначающих слуховые ощущения, до
вольно много. Оснований для их классификаций можно выделить несколь
ко. К примеру, это может быть «Источник звука», «Сила звука, интенсив
ность его проявления», «Качество звука» и др.
Большинство диалектных лексем и фразем, связанных со звучанием,
воспринимаемым человеком на слух, связано с речью самого человека. Это
прежде всего названия действий, именующих и характеризующих те или
иные свойства человеческой речевой деятельности:
1) «болтать попусту»1: балыхрисннчать, разговаривать об зеленых
ящерицах ‘говорить о пустяках’; разводить кросна ‘говорить впустую, ни
о чем’; тереть бузу ‘пустословить’; блекотать языком ‘заниматься пус
тыми разговорами’ и др. По общему смыслу лексемы и фраземы этой под
группы близки к словам и выражениям со значениям «бездельничать, ниче
го не делать», поскольку пустые разговоры - разговоры ни о чем - лишь бы
убить время - всегда считались в народе недопустимыми, так как отрывали
от важных дел. Все слова и выражения данной тематической подгруппы
имеют ярко выраженную отрицательную оценку;
2) «болтать вздор, ерунду, нести чушь»: гнуть неоколесную: тре
пать дуру; переть нестурыку; серой кобылы сон, бабичьи сказки, гнуть
не наримиш; звонить в худой лапоть; дуть в худой чирик и др.;
3) «сплетничать»: бить клы, разволдить склыки, забить в било,
строить бабьи выгадки, возводить напраслин, выправлять брехни, го
ворить в горстк, говорить на ветер, вапишть языком и др.;
4) «излишне громко говорить, кричать»: горлохватить, грохотеть,
бандировать, как в бочку гудеть; как в бубен быинь, звонить во все зво
ны, гавкать во весь рот: греметь во все заслонки {заставки), греметь
как пустая бочка; духи рвать; поднимать гай;
5) «ругаться, браниться»: аж пыль столбом, муха не пролетит,
жут стоит (о сильной брани); драить с песочком, заворачивать башку
ком, задавать образы, давать нахиляцию (нагонку), дать пробору (на
хлобучку) кому;

1 Все примеры взяты из Словаря донских говоров Волгоградской области. Т. 1-5 (Волго
град, 2004-2008). Большого толкового словаря донского казачества (М., 2003) и материалов
диалектологических экспедиций по Волго['ралской области.
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6) «поднимать шум, гвалт; ругать кого-либо, не имея на то никаких
оснований»: брехать па воду (на пень, па молодой месяц) и нек. др.
7) «говорить быстро и громко»: гомозить,
Важно отметить, что одни лексемы и фраземы включают в свою се
мантическую структуру сему «звук, звучание» в качестве дифференцирую
щей, другие же - только как потенциальную, формально не выраженную,
ср.: ни помину пи позвону, пи писку ни виску ни шуму, звонить во все
звоны,па словах как па варгане, блекотать языком, звонить в худой ла
поть - с одной стороны, и муха не пролетит, серой кобылы сон, гнуть
не наримши, базгальный, базява, баландрасить, балки гуляют (о бурля
щей воде в оврагах, балках по весне) - с другой.
Еще одна группа диалектных слов и фразем, отражающих речь лю
дей, указывает на характер их речевых способностей, которые восприни
маются остальными членами коллектива на слух, оцениваются ими и соот
ветствующим образом характеризуются. Так, лексемы и фраземы олаторствовать, наломать язык указывают на обретенную способность красиво,
убедительно говорить, фразема делать целую войну репрезентирует рече
вую ситуацию, когда кто-либо из незначительного события раздувает
большой скандал. Диалектные ФЕ на языке как на орга'не играть ‘умело,
красиво, складно говорить’; цимбила медовучая ‘о разговорчивом челове
ке, способном заговорить любого’ являются иронично-одобрительными ха
рактеристиками речевых способностей человека, которого приятно слу
шать. Указанными примерами данная группа слов и диалектных фразем не
исчерпывается. Она включает в свой состав выражения, отражающие такие
речевые способности людей, как умение создать интригу, запутать собесед
ника (забивать поморки, забивать глузды), распускать сплетни (делать
славу, ввести в славу), ругаться нецензурно (заворачивать по всем прави
лам), врать, обманывать (зарить голову; брехать и не сплевывать; бре
хать и ни конце не выть, как водой заливать, брехать собачьей губой),
добиваться своего грубостью, нахальством, криком (брать на Бога и кре
ста, брать на все заставки, брать на горло) и др.
В отдельную группу можно выделить слова и фраземы, имеющие
разные значения, но в совокупности обозначающие действия, связанные со
звучащей речью (частные речевые поступки): разболтаться как тещин
язык ‘излишне разговориться’; наступить на язык кому ‘заставить замол
чать’; оиишвать пушники ‘шутить, смешить кого-либо’; сказать скрозь
зубы ‘сказать невнятно, сквозь зубы - не желая разговаривать с кем-либо’;
гутарить по чистой ‘вести откровенный разговор’; выставлять зубы
‘оговариваться’(сравните сибирское: выставлять зубы на просушку ‘сме
яться’); завести как бондарский конь под обручами ‘долго и нудно повто
рять одно и то же’; выть как сучка на юру ‘громко, безудержно причитать,
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плакать’; взять зубы на замок ‘замолчать’; втыкать язык ‘неожиданно и
несвоевременно влезать в разговор’; бить в глаза (но глазам) ‘укорять, уп
рекать’; заехать в рот ‘нагло вмешаться в разговор’ и мн. др. Следует
иметь в виду, что речепроизводство предполагает не просто воспроизводи
мость звукового комплекса, воспринимаемого собеседником на слух. При
чины и условия порождения и восприятия речи значительно сложнее, чем
может показаться на первый взгляд. Они обусловлены сложной интеллекту
альной деятельностью, часто сопровождаются выражением эмоционально
оценочного отношения говорящего и слушающего.
Диалектные ФЕ, отражающие специфику чужой речи, воспринимае
мой на слух, в качестве обязательного компонента включают в себя либо
лексику звучания: выть волком ‘1) громко голосить, причитать, плакать; 2)
сильно сожалеть о чем-либо)', голосом голосить ‘плакать в голос’, гре
меть как балабон ‘болтать без умолку’, звонить в худой чирик ‘разносить
сплетни’, блекотать языком ‘болтать не умолкая’, гавкать во весь рот
‘громко спорить, скандалить’, давать звону кому ‘сильно ругать коголибо’, звонить со всех колоколен ‘рассказывать всем подряд, привлекать
внимание к чему-либо’, либо названия музыкальных инструментов (на язы
ке как на органе ‘болтать без умолку’, цимбал а м едовучая ‘говорливый
человек’, бесструнная балалайка ‘о болтливом человеке, пустослове’, за
ложить пластинку ‘начать повторять одно и то же’, либо названия не
одушевленных предметов, при работе с которыми можно получить тот или
иной звук (греметь) как пустая бочка (как балабон, как колокол') ‘болтать
не переставая, создавать шум', заржавелая нила ‘о нудном человеке, по
стоянно ноющем, выражающем своп бесконечные претензии’.
Обращает на себя внимание тот факт, что большинство слов и фра
зеологизмов характеризуют воспринимаемые звуки по степени громкости,
интенсивности их проявления. Слишком громкие или чрезвычайно тихие
звуки раздражают, выпадают из привычного представления о звуковой гар
монии окружающего мира, поэтому номинируются множеством диалект
ных единиц. Шум, гам, звуковой хаос передаются словами и выражениями
адат (Куры кудахчуть, афца бякаить - целый адат), содом и гомон (Маладёш ругаюцца, дети аруть, банка вакрух бегаить, руками машыть, охаить - садом и гамон\), гомонить (Издали шум даиосицца - хтой-та гаманить за балкай) и др.
Диалектных лексем и фразем, номинирующих и характеризующих
именно чрезмерно громкие звуки, значительное число, они связаны как с
речью человека, так и со звуками природы, ср.: аморный - очень громкий:
И щиво ты арешь как аморный, бута тибе режуть; кричать амором кричать очень громко, кричать благим матом: Ребенок-та ареть, амором',
бунтеть —кричать, настаивать на чем-либо: Он бунтить дом у горади ку223

пить; горлохватить — громко говорить, кричать: Он так гарлахватитъ,
аж в ушах звинить; грохотеть - греметь (о громе): Гром как начал грахатеть, я дамой побегла; гуд кий - громкий, гулкий: Пустой дом гуткий;
крепко —сильно, громко: Я так крепка шумлю, а волк стоить, бунеть — 1.
издавать рёв; 2. издавать глухой звук: Бугай бунить на фею станицу; и др.
Данные слова и выражения неоднородны по семантике, хотя все они объе
динены архисемой ‘громкий звук’. Одни из них указывают на интенсив
ность звука, другие на полифонию, третьи - на характер воспринимаемого
звука и т.д.
В литературном также существуют номинации громкости звука:
громкий - сильно звучащий, хорошо слышный; кричать - издавать крик,
т.е. громкий, сильный звук голоса; грохотать - производить грохот и нек.
др. Постепенная градация номинативного обозначения громкости звука по
казывает, что как в диалектном, так и в литературном языке имеются на
именования для нейтрального обозначения громкости звука, ср.: шуметь издавать, производить шум; диал. гомонить - издавать шум, шуметь. Одна
ко оценочных номинаций, включающих в себя описание всех тонкостей,
всех особенностей воспринимаемых звуков, в диалекте значительно боль
ше, чем в языке литературном.
Достаточно широко представлена в донских говорах группа единиц,
обозначающих звуки, издаваемые животными, птицами, насекомыми: о́зычить - жужжать (о пчеле): Пчела бзычипг, брузжать - жужжать: Жук
брузжыть, муха брузжыть; брунеть - зудеть, звенеть, пищать (о комаре);
Камарь брунел над галавой. Брунчатъ - 1. жужжать (о насеомых). 2. пи
щать, зудеть (о комаре). 3. перен. хныкать, надоедливо выпрашивать чтолибо (о детях): Када Валька был малым што захочить, брунчить и брунчить целый день. Букать издавать звуки (о водяных жуках): Пики бу-бу, в
воде букають. Бунеть - I. реветь (о жвотных). 2. гудеть (о жуке). 3. перен.
громко плакать (о детях). 4. перен. издавать монотонные звуки; зао́рузжить - зажужжать (о мухе, жуке): Надоела муха, брузжыть и брузжыть
возле уха. Зудеть —жужжать (о пчеле): Пчела зудёть. Купить 1. издавать
звуки (о водяных жуках). 2. куковать. В лясочке кукушка кукаить. Заюжашь - 1. завизжать. Как поросенок заюжыть, я и ни сплю. 2. зажуж
жать. Камарь заюжыть - эта перед дажом. Бунеть - издавать громкие
протяжные звуки, реветь. Многие лексемы близки но значению и образуют
синонимические ряды, ср.: брунеть, брузжать, брунчать, зудеть, бзыкать
- издавать жужжащий звук, жужжать, гудеть.
Значительное количество в донских говорах слов и выражений, в ос
нове которых имеет место звукоподражание, ср.: почекашка дрозд: Пачиксаика, ана сядить на кочку, а сама: чек-чеку крячить, кагачить - о
звуках, издаваемых утками, гусями; чувиль-чувиль - о звуках, издаваемых
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птицами: Гуси кагачуть, утки крячуть, а пичужка чувильчувиль.чурлюкать —чирикать (обычно о воробьях); вякать, мекекекать издавать характерные звуки - об овцах, козах; чечекать - издавать щел
кающие звуки, стрекотать (о сороке), бычать - реветь (о быке, корове): Тя
пок в загони цельный день бычитъ.
В диалекте выделяется группа слов, представляющих собой особый
вид звукоподражаний - подзывные слова и образованные от них глаголы и
существительные, ср.: козь-козь - подзывные для коз; покозыкать - под
зывать коз: Найди паказыкай, можа, нони фее дамой придуть. Я щас паказыкаю, можыть, казлятки прибягуть; тег-тег - подзывные для гусей;
потегекать - позвать гусей: Пагромчи патигекай, штоп гуси услыхали и
др.
Звуки неживой природы представлены незначительным числом лек
сем. Главным образом, это звуки, производимые грозой, ветром, метелью,
струящейся водой, дождем, рекой, реже - каким-либо предметом, инстру
ментом, ср.: грохать, грохотеть - греметь, черкать - производить резкий
звук в результате соприкосновения струи жидкости с металлической по
верхностью, забить - завьюжить, завыть (о метели), забрунчеть - зазву
чать, хрумтеть, похрумкивать - хрустеть: Спех сёдни ат мороза так
пахрумкиваить! Завюзжать - задуть, завыть (о сильном ветре), задигурить - 1. Сильно, со свистом подуть (о ветре). 2. Заиграть на балалайке и
нек.др.
Многообразие диалектных номинаций звучащей человеческой речи,
звуков живой и неживой природы, отражающих все возможные оттенки
звучания, воспринимаемого на слух, является очередным свидетельством
лексико-фраземного богатства диалектной речи, ее неиссякаемого словооб
разовательного потенциала.
Н.В. Бурко
НАИМЕНОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ВОЗВЫШЕННОГО МЕСТА, ГДЕ
ОБЫЧНО ДУЕТ ВЕТЕР
(на материале орловских говоров)

Известно, что человек воспринимает окружающий мир с прагмати
ческих позиций, особо выделяя, маркируя те географические реалии, кото
рые оцениваются как важные и существенные для повседневной жизни.
При номинации географического объекта учитываются различные признаки
реалии. "Уже сам набор типологических признаков, представленных в се
мантическом пространстве "Природа", проливает свет на "привычки созна
ния" и систему выбора представлений", - замечает Т.И. Вендина [Вендина,
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г
40]. Так как возвышенности - эго то, что находится над поверхностью зем
ли и оказывается замеченным и охваченным взглядом уже издали (речь
идет об объектах мезорельефа), то, пожалуй, первое, на что обращает вни
мание и оценивает человек, - это величина, размер географической реалии.
Однако, как показывает диалектный лексический материал, для носителей
языка при назывании возвышенностей, помимо квантитативного признака,
весьма важным и существенным оказывается качественный признак, указы
вающий на форму географической реалии, характер склонов возвышенно
сти - крутой / пологий, наличие растительности; локативный признак, под
черкивающий место расположения географического объекта; партитативный признак, актуализирующий значение составляющих частей возвышен
ности, а также реляционный признак, указывающий на отношения оценки.
В орловских говорах дифференциальный признак ‘открытое место,
где обычно дует ветер’ выделяет из лексико-семантической группы слов,
называющих возвышенности, лексемы буй, буйда́п, юр.
В древнерусском языке существительное буй было известно со зна
чениями "открытое высокое место; площадь около церкви с домами для
притча; кладбище" (MAC, 1, 349).
Значения, зафиксированные в MAC, отражают "основные вехи исто
рии слова буй" [Ларин, 78-79], более подробно рассмотренные
Б.А. Лариным и выстроенные им в определенные семантические цепочки.
Однако говоры дают возможность для конкретизации, уточнения
значения слова в определенных географических условиях и для развития
новых самостоятельных значений. Этот материал, на наш взгляд, удобно
представить в плане сопоставления с тем, что было предложено
Б.А. Лариным (Ларин, 79), чтобы более наглядно показать направленность
семантического развития апеллятива буй.
Как видим, наиболее распространённым является значение "возвы
шенное открытое место", известное в говорах Орловщины (находящихся на
периферии ареала) с конкретизирующей семой ‘где обычно дует ветер’:
Ишли вон по тому полю нъ бую са.мъ.м (Орл.). Возможно, именно на основе
этого значения у слова буй в ряде говоров развилось значение "ветер" (Ма
кушева, 73-75), зафиксированное и в орловских говорах (СМЛОГ, 38): Учирась буй был. што деревья к зи.мле гнул (Знам., Долж., Хот.).
Авторы этимологических сочинений связывают лексему буй со ста
рославянским прилагательным боуи "дикий, буйный, помешанный", сербохорв. бу]ан "буйный, неистовый", голл. hui "шквал, порыв ветра" (Фасмер,
1, 234; ЭСРЯП, 1, 51). Б.А. Ларин подчеркивает, что "первоначально это
слово было и существительным и прилагательным. Далее эти части речи
дифференцировались, каждое из двух слов развивалось самостоятельно и
независимо, но в какой-то мере параллельно" [Ларин, 79].
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Как обозначение возвышенного места известны в народных говорах
и суффиксальные производные от буй: бу́ево "возвышенное открытое ме
сто; пустырь на возвышенности" - в псковских, олонецких говорах, "от
крытое место, где обычно дует сильный ветер" - в тобольских говорах, с
теми же значениями в архангельских и северных говорах употребляется
бу́евище; а в петербургских говорах - буёк "небольшой холм" (СРНГ, 3,
250).
В орловских говорах со значением ‘возвышенное открытое место,
где обычно дует ветер’ употребляется и слово буйда́н: Как прасохнить, так
рибятъ нъ буйдане збираютца, у лапту пгрспоть (Знам.). Буйдан — голья
местнъсть. Вишь, приподнятая, и ветер там усигда {Новодер.).
Апеллятив буйда́н, по наблюдениям О.А. Макушевой [Макушева,
75], возможно, образован по аналогии с существительным майда́н (извест
ным в орловских говорах в значениях "площадь, где происходят сходки,
собрания, митинги, а в торговые дни - базары" и "место, площадка в лесу,
для выгонки дегтя" (СОГ, 6, 102): буйда́н "ровное, возвышенное место" —»
"возвышенное место, где обычно дует ветер" - "сильный ветер". В СМЛОГ
(СМЛОГ, 38-39) в дефиниции слов буй, буйда́н присутствует семный конкретизатор (часть семы, конкретизирующая соответствующий семантиче
ский признак) "очень".
Существительное буйда́н с географическими значениями, близкими
к отмеченному на Орловщине, зафиксировано в соседних тульских говорах:
"высокое место", "высокое открытое место", "высокое гористое место"
(СРНГ, 3, 261; Даль, 1, 138). В СРНГ как орловское у слова буйда́н приве
дено значение "высокое неудобное место" (СРНГ, 3, 261), не выявленное в
живых орловских говорах.
Таким образом, слова буй, буйда́н имеют в орловских говорах оди
наковую семантическую структуру.
Лексема юр в орловских говорах употребляется с тем же значением,
что и буй, буйда́н: А сруб у нас нъ крутом юру был. Толькь там ветер всигда что. считай, был. А зимой плохи (Лив.). Дом нъ юру, всигда ас тывал
быстра. Пътаму иипъ ветер тепло выдувал (Глаз.). На юру расла высокъя
трава (Колп.).
Существительное юр широко известно в русских народных говорах.
Значение, близкое к отмеченному на Орловщине, "возвышенное открытое
место, ничем не защищённое от бурь и ветров" зафиксировано в саратов
ских, тамбовских, владимирских, вятских говорах [Ларин, 88]. Кроме того,
отмечен богатый набор значений, развивающихся по линии "верх" —>"низ":
"горка, самое видное место" —архангельские говоры, "открытое место, бу
гор" - иркутские говоры, "уединенное возвышенное место" - тамбовские
говоры, на юру "в стороне, вдалеке, на горе" -- переяславско-владимирские
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говоры; "отовсюду видное место", "фарватер реки" - вологодские и устюж
ские говоры; "быстрина реки, фарватер" - вологодские говоры; "край овра
га, горы" - псковские говоры, а также "бойкое многолюдное место" [Ларин,
88], "торг, базар, шумный рынок; бой, толпа" (Даль, 4, 668).
В.И. Даль рассматривает существительное юр "бойкое, открытое ме
сто, где всегдашняя толкотня", "лобное, открытое вокруг место, где погода
юрит вольно, где нет затишья, особенно от зимних вьюг, метелей" наряду с
юра, юршш "беспокойный человек, непоседа, юла, егоза; торопыга, нетер
пеливый" (новгородские, курские), юро "стая, косяк, руно рыбы; стадо или
залежка тюленей, моржей", "след, струя позади судна на ходу", псковские "омут" (Даль, 4, 668), что, по мнению П.Я. Черных, "весьма сомнительно.
Юр ‘возвышенное место’ - "это уже другое слово и другого происхожде
ния, как и сев.-рус. юр, юро - "стадо плывущего морского зверя или боль
шой косяк рыбы на море" <...>, м.б., это финнизм [ср. коми-зырян, jur "голова", "копна", "глава" (возглавляющий)...]" (Черных, 2, 461).
Б.А. Ларин же рассматривает юр и производные юра́, юро́, юро́м,
юрить и др. как относящиеся к одной группе и отмечает, что слово юро́,
являющееся синонимом существительному юр, более известно в двух вто
ричных значениях: "струя, остающаяся за идущим судном, кильватер",
"масса плывущей стадом рыбы или стадо морского зверя". "Дифференциа
ция значений двух форм слова юр и юро́ разорвала ту алогичную связь: "го
ра, высокий берег // быстрина реки, омут", какую ещё сохраняли некоторые
говоры в употреблении слов буй и яр", - считает исследователь [Ларин, 88].
Б.А. Ларин
Iя
"Высокое
место,
холм, бугор"; //

228

Диалектные словари
"Возвышенное открытое место" - псковские,
тверские, калужские, тульские, Средняя по
лоса РСФСР, Европ. Север., пермские гово
ры (СРНГ, 3, 260), брянские говоры (СБГ, 2,
20);
"холм" - петербургские, псковские, калуж
ские говоры (СРНГ, 3, 60), брянские говоры
(СБГ, 2, 20);
"гора, площадка на верху горы, холма" псковские говоры;
"место, где обычно дует ветер" - смоленские
говоры (СРНГ, 3, 260);
"возвышенное открытое место, где обычно
дует ветер" - орловские говоры (СОГ, 1,
105);

"сильный ветер" - смоленские (ССГ, 1, 281),
орловские (СМЛОГ, 38).
"глубокое место в реке,
озере; стремнина, бы
строе течение"; //

"стремнина на реке" - псковские говоры
(СРНГ, 3, 260), "быстрина, стрежень" (СГП,
1,58).

метон. "множество рыбы
в глубоких местах водо
ема; косяк, стая рыбы;
куча рыбы".

"горка, куча рыбы", "косяк рыбы" - псков
ские говоры (СРНГ, 3, 260).

11а
"Открытое место
(обычно избираемое для
менового торга, княже
ского суда; для построй
ки кумирни, языческого,
а потом и христианского
храма); //

"бойкое, оживленное, людное место" - мос
ковские говоры (СГП, 1, 58);

"церковная усадьба
высоком месте".

"место, где стоит церковь", "место около
церкви" - псковские говоры (СРНГ, 3, 260);
"церковная ограда" - калининские говоры,
"дом для престарелых" — псковские говоры
(СРНГ, 3, 260);

IIIа "Кладбище"

на

"кладбище", "могила" - псковские (СРНГ, 3,
260), "сев. борок, божья-нивка" (Даль, 1,
138).

С этимологической точки зрения ю р - неясное слово. Предполагает
ся какая-то связь с ю л а , ю л и т ь (Фасмер, 4, 532; Черных, 2, 461). "Трудно
сти представляет начало ju-\ если считать это слово исконным, тогда следо
вало бы ожидать вост.-слав. у-, - замечает М. Фасмер - С другой стороны,
эти слав, слова, связь которых друг с другом не является достоверной (см.
Бернекер...), сближаются с лтш. aure "охотничий рог, буря, вой"... Маценауэр и Миклошич... предполагали... заимствование из тюрк. Ср. чагат.
jiiriik "быстрый"..., а также чагат. iijiir "стадо", казах., тел., алт. иг "толпа,
стадо"... (Фасмер, 4, 532). П.Я. Черных же предполагает, что, возможно,
"дело не идет здесь дальше простого смешения на почве акустико
фонетической близости плавных р : л. Если производящей основой считать
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*jw~b: *jura - "вертлявый, беспокойный человек", то не исключено, что
*jurb из *vbjurb (от о.-с. *у’/У/, 1 ед. *t'ь/Q-, суф. -иг-а представлен у нас,
напр., обл. словом кошурка - "котик", "кошечка", у чехов словами вроде
vahura и др.). Изменение вью- > ю- подтверждается диал. юшка вместо
вьюшка [и отчасти случаями обратной замены: вьюк вместо юк (др.-рус. юк
- "ноша"), диал. вьюнош(а) вместо юноша и др.]. Так же приходится объяс
нять и юла" (Черных, 2, 461).
В словарях современного русского языка субстантив юр подается поразному. В БАСе отмечена лексема юр со значением: "открытое, обычно
возвышенное место, отовсюду видное, незащищённое от ветров"; а также
устойчивый оборот на (самом) юру - "на виду у всех" (БАС, 17, 1996). В
словаре более позднего издания (MAC, 4, 775) лексема юр уже зафиксиро
вана только в составе фразеологической единицы (ФЕ) на (самом) юру "на
открытом возвышенном месте", "на бойком, людном месте", так как, по
мнению составителей словаря, на современном этапе развития языка суще
ствительное юр самостоятельно, не в составе ФЕ, уже не употребляется. Но
такое употребление лексемы еще сохранилось в орловских говорах - Пош
ли, нашли, за юрьм аддахнём (Глаз.).
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Произведения писателей, чья жизнь и творчество связаны с какимлибо краем, служат ценным источником изучения русских говоров. Боль-
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шое значение они имеют и для еоставления карт ЛАРНГ, особенно в той
части лексики, которая выходит из употребления в силу исчезновения реа
лий, ею обозначаемых. К такому пласту лексики относится диалектная тер
минология речного транспорта. Определённые трудности представляет в
современных условиях сбор материала по теме «Речной транспорт на ма
лых реках». Особенно сложно в настоящее время изучать функционирова
ние в живой народной речи лексики, связанной с барочными работами. В то
же время литературные произведения предоставляют богатый диалектный
материал, раскрывая роль и место диалектных терминов в речи, особенно
сти их употребления, и являются ценным дополнением к существующим
данным полевых исследований.
В качестве такого источника, например, могут быть использованы
рассказы Ивана Михайловича Касаткина, родившегося в крестьянской се
мье в деревне Барановцы Кологривского уезда Костромской губернии.
Творчество писателя связано с описанием жизни, быта, труда и образа мыс
лей крестьян его родины. Будучи вынужденным с ранних лет зарабатывать
на хлеб тяжелым трудом, он с детства слышал живую народную речь рабо
чих и умело передал ее в своих произведениях. Местом действия рассказов
чаще всего являются бассейны рек, где крестьяне стараются найти работу.
Образ реки как единственно возможного источника заработка пронизывает
практически все его рассказы. На их страницах предстает бедный край: «за
брошен он в дебри костромских лесов, стоит при сплавной реке. Весь ок
ружный народ живёт этой рекой и лесом» (На барках). Поэтому так жесто
ки частые повальные схватки между «своими», обитателями рабочей сло
бодки Колоколихи, и «пришлыми» «тамойками», мужиками, верховыми
сгонщиками плотов и барок, перехватывающими работы, «на которых вы
росла Колоколнха и живёт, извёртываясь, с хлеба на квас» (На барках).
Описывая лесосплав, И.М. Касаткин широко использует диалектную лекси
ку, отражая особенности речи кологривчан, как профессиональной, так и
бытовой. «Часгобайный унженский говор сыплется как горох» (Унжаки): С богом... выхаживай якорь!; - Носовые - на гребь, кормовые - страви
лота!;- Подбери левую вожжевую! Живо-о; - А прошлую весну в три не
дели сплыли путину-то (На барках). В этих небольших отрывках концен
трировано представлена терминология речного транспорта, органичная для
обиходно-бытовой речи.
Не вызывает сомнения подлинность употребления диалектной тер
минологии речного транспорта в рассказах, так как писатель сам какое-то
время работал на Унже в артели пильщиков и бурлаков и, конечно, не мог
не знать профессионального языка, специальных терминов и ситуаций их
употребления. Кроме того, картотека Костромского областного словаря
(ККОС) подтверждает наличие в костромских говорах многих обнаружен-

ных в рассказах И.М. Касаткина слов данной тематической группы.
Почти вся лексика речного транспорта в рассказах И.М. Касаткина
может быть использована для ответов на вопросы программы ЛАРНГ по
теме «Водный транспорт» более широкого раздела «Пути сообщения,
транспортные средства». Это названия различных видов судов и лодок, экс
плуатируемых в Костромской губернии в первой половине XX века:
ЛСЛ 007: барка, беляна, ЛСЛ 008: баржа, ЛСЛ 038: завозня, Л 009: паро
ход, Л 095: плот, их части и детали: СМ 071: грабь; СМ 014: льяло; Л 028:
шейма; названия людей по роду занятий: Л 100: плотовик, плотовщик,
сгонщик; название рейса, пути в один конец: Л 002: путина, рейса (ж. р.).
Также в произведениях И.М. Касаткина выделяются лексико-семантические
группы слов, которые не вошли в материалы Программы ЛАРНГ, но могут
быть включены в вопросы по теме «Водный транспорт». Это различные
приспособления и снасти на судне: лот, вожжевая, шалман, наименова
ние передвижения транспорта в определенных условиях: бочиться ‘идти
боком’.
Вопросы, касающиеся данной группы лексики, мало освещены в ис
следованиях, посвященных ЛАРНГ, хотя представляют определенный ин
терес во многих отношениях, в том числе и в лингвоэтнографическом пла
не. Они отражают особенности быта и среды обитания населения, жившего
в притоках Волги и других крупных рек, и требуют детального рассмотре
ния. Большая часть представленной лексики является общеупотребитель
ной, однако часть слов имеет местную специфику в области номинации и
семантики. Рассмотрим в этом отношении группу слов, связанных с бароч
ными работами, функционирующих в поунженском крае. С этой целью об
ратимся к контексту рассказа И.М. Касаткина «На барках» и картотеке
КОС.
Само слово барка, так часто упоминающееся на страницах рассказа
(Последняя барка, с громом и треском изгибаясь по дымящимся от трения
смоленым бревнам, с размаху грузно осела на воду; Под обрывом - наша
барка, уже нагруженная пахучими березовыми дровами; Разыгравшиеся
волны с разбегу захлестывали через низкие борта барки), хорошо известно
из многих источников, и его семантика в общем не отличается от той, что
представлена в толковых словарях литературного языка: «речное деревян
ное плоскодонное грузовое судно менее солидной, но более грубой конст
рукции, чем баржа, беспалубное или с короткими палубами на носу и кор
ме» (БАС, 1, 282). Таким образом, лексема барка в интерпретации
И.М. Касаткина является ответом на вопрос Программы собирания сведе
ний для ЛАРНГ: ЛСЛ 007 Плоскодонное грузовое судно. Как и в других ре
гионах, это несамоходное судно: Вторые сутки стоим у места погрузки:
дует ветер, и нет барке ходу. О способе передвижения барки достаточно
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четко говорит А.Н. Островский в «Материалах для словаря русского народ
ного языка»: «Барками вообще называют без разбору суда, идущие подъё
мом, тягою лошадей по каналам и рекам, ...частью сплавом при полой ве
сенней воде из верхних притоков Волги...» [Островский, 305]. Конечно, в
настоящее время такие суда уже не сплавляют по рекам Костромской об
ласти, однако, слово барка по данным картотеки КОС не исчезло из упот
ребления, но функционирует с более общей семантикой - «судно по воде,
лодка» - в Кологривском, Солигаличском и Островском районах: Катер
мы ждать не стали, а поехали на барке', Вчера мы по реке на барке ката
лись; Я на барке по Волге катался за рыбой. В таком значении слово явля
ется ответом на вопрос ЛСЛ 035 Лодка (о.н.).
Слово завозня известно в литературном языке как «лодка для пере
правы людей и грузов через реку» (БАС, 4, 320). Однако в академических
словарях представлено чрезмерно краткое и малоинформативное толкова
ние. Диалектные словари дают более развернутое определение данного
слова. В СРНГ к упомянутой выше дефиниции добавляется - «большая
обычно плоскодонная лодка...» (СРНГ, 9, 330). Здесь же представлены еще
несколько значений лексемы завозня, показывающие другие функции и
особенности этой лодки. Так, например, довольно обширную географию
(Арх., Урал., Лросл., Костром., Симб., Казан., Сарат.) имеет следующее
значение слова: «лодка разных размеров на несамоходных судах для завоз
ки якоря, который забрасывается впереди судна»: Свою лодку гонщик (пло
тов) называет завозня, так как ее главное депо завозить вверх от гонки
(плота) якорь с рыском. С пометой «Волж.» подан оттенок значения «во
обще лодка, находящаяся на судне», который наиболее близок к толкова
нию лексемы завозня в рассматриваемом нами источнике. Данное слово
появляется на страницах рассказа, когда расстроенный пропажей работни
ков лоцман предполагает, что единственным возможным средством к бег
ству с барки могла послужить лодка-завозня: Мухин даже под корму загля
нул, потрогал за причал тяжелую лодку-завозню и ушел, взбешенный и
огорченный, в избушку. Похожее объяснение слова мы находим в «Мате
риалах для словаря русского народного языка» А.Н. Островского с пометой
«Волга»: «лодка при судне для заведения якоря и вообще лодка, находящая
ся при судне» [Островский, 315]. Выявленное нами значение лексемы за
возня не отмечено в Программе ЛАРНГ. Возможно, стоит включить его в
круг вопросов по данной теме в таком виде: как называется лодка, нахо
дящаяся при судне? В картотеке КОС данное слово зафиксировано в значе
нии «большая плоскодонная лодка»: В его завозне четыре человека гребли;
Завозня-то совсем дырявая стала; Сколько хочешь загрузишь в завозню. В
таком понимании лексема завозня известна в Кадыйском, Костромском,
Красносельском, Макарьевском, Мантуровском и Нерехотском районах и
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служит ответом на вопрос ЛСЛ 044 Большая плоскодонная лодка.
Слово ш а л м а н , извлеченное из рассказа И.М. Касаткина "На бар
ках", имеет значение «навес для отдыха рабочих и приготовления пищи,
сделанный на корме барки из досок»: Все девятнадцать, сидя и лёжа, рас
положились на тесовой крыше кормы-шалмана; Хмурые, озлобленные, ночью лежали мы под крышей шалмана; В это время из дыры шалмана высунулась черная кудрявая голова Федьки Камаева. В солдатчине он был новаром и готовил будто бы на всяких генералов, поэтому мы и выбрали его в
кашевары. Слово ш а л м а н имеет следующее, также связанное с тематикой
водного транспорта, толкование в академических словарях: «пространство
в кормовой части между двумя поставленными рядом судами, образуемое
сужающимися очертаниями» (БАС, 17, 1247). Сходное с выявленным нами
значением лексемы ш а л м а н имеет слово ш а к ш а в словаре Даля с пометой
арх.: «рогожный шалаш, срубец на лодке, барке для бурлаков; казенка для
варева, кухня на корме» (Даль, 4, 413). В Программе ЛАРНГ слово ш а л м а н
в качестве примеров не представлено, но его толкование, переданное рассказом «На барках», на наш взгляд, перекликается с одним из значений сло
ва к и ч к а (СМ 020), перечисленных в Программе ЛАРНГ для проверки навес в кормовой части баржи.
В рассказе И.М. Касаткина рабочие управляют баркой с помощью
л о т а : На корме гулко зафыркал по кнехту канат спускаемого лота;
Сдерживаемая лотом, барка поплыла тише, но зато шла посредине реки.
Таким образом, толкование слова л о т в нашем источнике не отличается от
представленного в СРНГ: «Род грузила - большой камень или кусок чугуна
особой формы, привязываемый к плоту или речному судну для придания
определенного направления его движению или для уменьшения скорости»
(СРНГ, 17, 155). Статья сопровождается двойной пометой —«Волж., Р. Кама». В том же значении фиксирует слово л о т и словарь говора д. Акчнм
Пермской области: Правили лотами большие баржи; Лоты бросают, что
бы не кидало ее, чтобы по борозде она шла (Акчим сл., 2, 115). В костромских говорах лексема л о т употребляется в значении, отмеченном в СРНГ в
Кадыйском и Межевском районах (цитаты в ККОС отсутствуют), а также в
значении «груз, тяжесть» в Мантуровском районе: Сойма-то больший лот
перевозила, нежели плот.
Трос или канат, к которому привязан л о т , назван в рассказе «На
барках» в о ж ж е в о й : - Подбери левую вожжевую! Живо-о! - командовал
лоцман. Мы встали все в ряд и взялись за вожжевую... и, шагая все враз,
подтянули лот влево. В СРНГ дана лишь статья на словосочетание во ж ж ев а я сн а ст ь - «снасть-отгяжка с парохода к буксируемым им судам» со ссылкой на Даля и пометой Волж. (СРНГ, 5, 12).
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Помету Волж. в Словаре Даля имеет также слово шейма «якорный
канат» (Даль, 4, 420). В этом же значении рассматривается оно и нами: Он
перегибался за корму и следил за напружившейся, ползущей из воды якор
ной шеймой. Картотекой КОС зафиксировано данное слово в Кадыйском
районе (без цитаты). Таким образом, диалектизм шейма является ответом
на вопрос Л 028. Якорная цепь, канат.
В программе ЛАРНГ поставлен ряд вопросов относительно уточне
ния значений некоторых слов. В том числе, предметом семантического ана
лиза являются слова гребь - СМ 071 и льяло - СМ 014. В СРНГ представ
лены три значения лексемы гребь, имеющие отношение к речному транс
порту: 1. Весло: «Перм., Волог., Тобол., Якут., Том.»; 2. Барочный руль,
большое из цельного бревна весло на барках и плотах: «Арх.»;
3. Передвижение лодки, судна при помощи весел: «Беломор.» (СРНГ, 7,
128). Но не в одном из них нет пометы Костр. Данное слово появляется на
страницах рассказа И. М. Касаткина в критической ситуации, когда барку
несет на гористый берег: Носовые - на гребь, кормовые - страви лота!
Русло реки круто забирало влево; барку несло на правый гористый берег...
На носу со скрипом заработала влево гребь. Таким образом, гребь в рас
сматриваемом нами источнике представляет собой барочный руль и соот
ветствует второму из представленных в Программе ЛАРНГ значений слова.
Произведения другого костромского писателя, уроженца деревни Шаболово Кологривского района Е. В. Чесгнякова фиксируют слово гребь в значе
нии «рулевое управление у плота»: Он молчаливо гребь оставил и в даль
реки свой взгляд направил (На плотах); Идут плоты по реке, греби скрипят
(Иванушко) [Ганцовская, 25]. В современных костромских говорах данная
лексема также известна в значении «рулевое весло на хвосте плота» в Мантуровском районе: Возьмитесь-ка покрепче за гребь. То же толкование
слова мы встречаем и в Словаре говора д. Акчим Пермской области: Пра
вили плотом. Две греби: на нос и на корму, а без них не уплывёшь (Акчим
сл„ 1,217).
Слово льяло встретилось в тексте рассказа, когда речь шла о том, что
барка дала течь и рабочие «днём и ночью посменно залезали в выложенные
между дров «льяла» и без конца выбрасывали воду». В словарях литератур
ного языка дано определение данной лексемы, в целом сходное с выявлен
ным нами значением, но имеющее помету «морск.»: «канал вдоль борта
судна в нижней части трюма для стекания воды» (БАС, 6, 422). Более точ
ное толкование слова льяло находим в СРНГ: «нижняя часть дна судна или
лодки вдоль киля, где скапливается вода. || Место в носовой части баркибеляны для откачивания воды, где помещаются помпы» (СРНГ, 17, 232).
География слова связана с новгородскими, архангельскими, ярославскими
говорами. В пометах отсутствует указание на распространение данного
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слова в Костромской области. Контекст рассказа «На барках» расширяет
данные об ареальной принадлежности слова и актуализирует значение лек
семы л ь я л о «нижняя часть судна или лодки, где скапливается вода», кото
рое соответствует второму из предложенных для проверки значений в Про
грамме ЛАРНГ.
Таким образом, контексты произведений И.М. Касаткина помогают
выявить особенности семантики и функционирования диалектной лексики,
объединенной тематикой водного транспорта, и уточнить географию мно
гих диалектных терминов.
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Т.В. Степанова
НЕГАТИВНО ПРИСТАВОЧНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(отношение к труду и собственности)

Негативно-приставочная лексика1 говоров входит в состав различ
ных тематических групп, среди которых центральное место занимает тема
тическая группа «Человек». Лексемы с отрицательными приставками ха
рактеризуют человека по признакам физической, психической, психофизи
ческой, психосоциальной, социальной сфер.
Наименования человека по его отношению к труду представлены
значительно в количественном отношении, что не только позволяет, но де
лает необходимым выделение соответствующей подгруппы, несмотря на
тесную взаимосвязь и пересечение ее с другими подгруппами. Так, лексе
мы, называющие лицо по отношению к трудовой деятельности, содержат
характеристику человека по умственным способностям, чертам характера,
по физическим свойствам, по состоянию здоровья, т.е. по ряду признаков,
определяющих трудоспособность человека, его желание или нежелание
трудиться.
'Термин «негатнвно-прнставочная лексика» используется для обозначения лексем с отри
цательными приставками не- и без-.
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Лексика, характеризующая человека по отношению к труду, уже рас
сматривалась в ряде лингвистических исследований, наше внимание сосре
доточено на изучении лексем с отрицательными приставками. В Программе
собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров в
разделе «Человек» представлен подраздел «Характеристика человека по его
отношению к труду и собственности. Социальный быт старой деревни»
[Программа ЛАРНГ, 1], где отражены также лексемы с приставками не- и
б ез-. В своей работе мы, помимо сведений из картотеки ЛАРНГ по Псков
ской области, используем материалы картотеки ПОС (КПОС). Для полноты
картины включаются материалы из других областных словарей.
Негативно-приставочные наименования человека по его отношению
к труду представляют собой лексемы, выражающие оценку физических, ум
ственных способностей человека; особенностей характера, проявляемых в
отношении к труду, к делу; субстантивы, отражающие желание/нежелание
человека трудиться: б е с п р о к а , б е с п р о ч е н ь 'беспрокий человек’, н е р а б о т ь
собир. 'люди, которые нигде не работают’; 'не привычный к труду чело
век’, н е т р у д н и к 'не работающий человек’, н е у м ё х а 'неумелый человек’
(ПОС, КПОС); б е з р у ч ь е неодобр. 'неумелый, неловкий человек’ (ЯОС),
б е з у го м о н н и ц а 'трудолюбивая, бойкая женщина’ (НОС), н е в ы л о м о к
'человек, не перегружающий себя излишним трудом’ (СВГ), н е го ́д н и ц а ,
н е го д ь 'человек, ставший нетрудоспособным по старости или по болезни’
(СРГСУ-Д), н е д е л а х а , н е д е л у х а 'человек, не умеющий ничего делать’
(ЯОС), н е д е л о в н и ц а 'нерадивая женщина’ (СВГ), н е д о г о н и х а 'тот, кто ло
вок в работе’ (НОС), н е ч у т о к , н е н у т я га 'неумелый, бестолковый человек’
(ЯОС), н е р а б о т ь 'нетрудоспособные люди’; 'здоровый, но ленивый чело
век, тунеядец’ (НОС), н е с к л а д и ш а 'неумелый человек’ (НОС) и др.
Отдельные существительные характеризуют человека по отношению
к определенным видам трудовой деятельности: н е н р я х а 'женщина, которая
не умеет и не любит прясть’ (КПОС), н е н р я д и н ь ё 'не умеющая прясть
женщина’, н е т к а л ь я 'женщина, не умеющая ткать’ (ЯОС).
В пределах данной подгруппы можно выделить ряды существитель
ных, тождественных или близких по семантике. Так, в значении 'кто без
дельничает, лентяй’ употребляются лексемы: б е з д е л ь н и к (ПОС, СБГ), безд е л ю й (НОС), н е в ы в о л о к а (БТСДК), н е и а ж и в щ и к (ЯОС), н е р а б о т е н ь
(КПОС), н е р а б о т ь (КПОС, НОС, ЯОС) н е х о т ь (СВГ); значение 'женщина,
избегающая работы, лентяйка, бездельница’ имеют существительные безд в о р н и ц а (СБГ), б е зд е л к а (НОС), б е з д е л у х а (ПОС, СБГ), б е зд о ́м н и ц а
(СБГ), н е д е л у х а (ЯОС), н е н р о п ё х а (КПОС); в значении 'кто не может рабо
тать по возрасту’ используются субстантивы: б е з л т д и , б е зр а б о ́т и ц а ,
н е р а б о т ь (ПОС, КГ10С). Синонимический ряд лексем со значением
'лентяй’, куда входят и негативно-приставочные лексемы, анализируется
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М.А. Тарасовой [Тарасова].
В говорах выделяется ряд негативно-приставочных субстантивов,
имеющих значение 'неряшливый, неопрятный, неаккуратный человек (о
женщине)’: н е о б и х о д н и ц а , н е о н р я т и ц а (ЯОС), н е п о р я х а (КПОС, ЯОС),
н е р я х а (КПОС), н е с у р я х а (НОС) и др. Такие лексемы также включаются в
состав подгруппы «Наименования человека по его отношению к труду».
Слово н е р я ш л и в ы й толкуется в MAC как 'не соблюдающий чистоты, по
рядка; неопрятный’ (MAC, 2, 477). В записях диалектной речи есть много
численные подтверждения одинаково отрицательной оценки как неумения
и нежелания трудиться, так и неряшливого внешнего вида в одной лексеме:
Вот я пришел покушать, а кто будет убирать, не знаю. Она убрать со
стола не хочет или в комнату убрать не может, если в одежде грязной,
особенно неряха (КПОС).
В подгруппу «Характеристика человека по его отношению к труду»
могут входить лексемы, содержащие оценку его походки, движений: н ед в н га 'медлительный человек’ (БТСДК), н е к р у т 'неповоротливый, нелов
кий человек’, н е п о в о р о т е н ь 'медлительный, неуклюжий, неловкий в дви
жениях человек’ (ЯОС), н е р а с т о р о н а 'медлительная, нерасторопная жен
щина’ (КПОС). Медлительный человек противопоставляется ловкому, бы
строму в движениях. Как отмечает И.А. Морозов, «быстрота - признак, свя
занный в народных представлениях с жизненной силой, активностью, здо
ровьем, первенством. <...> Быстрые действия могли также способствовать
скорейшему достижению желаемого результата» [Славянские древности, I,
280].
Нам представляется целесообразным отделить наименования челове
ка от названий его свойств, качеств, состояний и представить соответст
вующие подгруппы внутри тематической группы «Человек». В отдельную
подгруппу выделяются отвлеченные существительные: б е з д е л ь н и ч е с т в о
'пустое, никчемное занятие’ (ПОС, НОС), б е з д е л ь с т в о 'праздное время
препровождение’ (Селигер), б е зд о м о в и ц а 'нехозяйственное распоряжение
в доме’ (ПОС), бездел ье, б е зр а б о т ь е 'пребывание в праздности’ (СБГ) и
др.
Лексика с отрицательными приставками в говорах включает ряды
однокоренных субстантивов, а также ряды одноструктурных образований с
разными корнями. Выявление таких объединений обнаруживает системно
структурные связи негативно-приставочных лексем. Префиксы не- и без- в
структуре лексем рассматриваемой тематической группы сочетаются с кор
невыми морфемами: -дел-1-дел’-, б ездел ух а , б езд ел ьн и к , б е зд е л ь н и ч е с т в о ,
б ездел ю н , б езд ел я й , н е д е л у г а ; -работ’-, б е зр а б о т и ц а , н е р а б о т е н ь,
н ер а б о т ь ; -труд-, н е ш р у д н и к , а также с корнями -прок-1-проч-: б ес н р о к а ,
б есн р о ч еи ь ; -год-1-год’--, н е п о го д ь, -пут-1-пут’-: н е н у т и ц а (КПОС, ПОС).
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Лексемы с не - и б ез-, называющие человека по его отношению к тру
ду, в говорах демонстрируют различные типы структурно-семантических
связей.
Существительные с корнем - д е . ч - / - д е л содержащие отрицательные
префиксы н е -/б ез-, различаются по семантике, морфемной структуре, сло
вообразованию, а также по количеству лексем с данным корнем. Префикс
б ез- входит в состав ряда существительных: а) б езд ел и ц а , б езд ел и ц а , б ез
дел к а , б езд ел о к , б езд ел о ч к а , б езд ел ю х а , б е зд е л н н и к а , б е з д е л ь н и ч е с т в о

(ПОС) - субстантивы с конкретным значением, характеризующие вещь; с
отвлеченным значением; с количественным значением; б) б езд е л у х а , б ез
д ел ьн и к , б езд ел т й , б е зд е л я й (ПОС) - субстантивы со значением лица.
Приставку не- в псковских говорах содержит отглагольное существитель
ное н е д е л у га (КПОС), отличающееся по семантике от однокоренных субсгантивов с б ез-, //е-префиксальное существительное характеризует чело
века по его отношению к труду, также как и субстантивы со значением ли
ца, содержащие префикс без-. Однако если существительные с б ез- подчер
кивают нежелание человека трудиться ('лентяй/лентяйка, бездельник/бездельница’), то слово с не- означает человека, 'не способного тру
диться’ (в данном случае в силу возраста/состояния здоровья): н е д е л у га
'женщина, не способная сделать ту или иную работу’: Я т еп ерь ст ала недялуга, т еперь м н е т олькъ вр я д га т о в ъ е есь (КПОС). Лексемы с б ез-, та
ким образом, содержат более резкую отрицательную оценку. Слово с не-, с
одной стороны, и существительные с б ез- - с другой, образуются в соответ
ствии с разными словообразовательными типами. Близкие по семантике
образования, совпадающие по морфемной структуре, употребляются в раз
ных говорах, различаются количеством значений, а также особенностями
словообразования: б е зд е л у х а 'лентяйка, бездельница’ (ПОС) - н е д е л у х а 1)
'человек, не умеющий ничего делать’; 2) 'лентяй, лентяйка’ (ЯОС).
Существительные с корнем -р а б о т -/-р а б о т ’- и приставкой не-, с од
ной стороны, и существительное, содержащее префикс б е з — с другой, в
псковских говорах различаются по морфемной структуре, словообразова
нию: н е р а б о ш е н ь , н е р а б о т ь и б е зр а б о т и ц а . В этой группе субстантивов
обнаруживается сходство между отдельными элементами семантической
структуры слов. Сопоставляемые лексемы образуются в соответствии с
разными словообразовательными типами: субстантивы н е р а б о ш е н ь и
н е р а б о т ь являются отглагольными, слово б е з р а б о т и ц а мотивируется су
ществительным р а б о т а (без р а б о т ы ) [СлСРЯ, 2, 5]. Словообразовательное
значение этих существительных формируется соответствующим конфиксом
как единым словообразовательным средством.
Как существительное б е з р а б о т и ц а , так и слово н е р а б о ш е н ь назы
вают человека по его отношению к труду и употребляются в конкретном и
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собирательном значении; однако если слово безработица используется для
наименования человека, не способного трудиться по возрасту, то слово
неработеиь употребляется в значениях: 'нигде не работающий человек’:
Иеръбътинь, кто сафсем не работает; 'бездельник, лентяй’: Не́ръбътинь,
когда мушина плохъ работает, скажут: «У, какой неръбътинь». — собир.
'не любящие работать, ленивые люди’: Не́рабатинь наро́т (КПОС).
Существительное неработь (вар. няработь) имеет следующие зна
чения: 1) 'кто не может работать по возрасту’: У мельницы (в деревне) жыли нерабати (старики и старухи); 2) 'не привычный к труду человек’:
Нерабыть ты, анну гряду цэлый час капаииг, 3) 'ленивый человек, лодырь’:
Вот нерабать какой, никова ни хочит делать; — собир. Вон опять сабралъсь неръбъть, не работъют, а толькъ гуляют; 4) 'нигде не работаю
щий человек’: Говорят, вот неработь ходит - окончил школу и не ра
ботает; — собир.: Ани работають, рабочые, а мы с тобой сидим нъ ска
меечке, вот и выходить, што мы няръбыть (КПОС). Таким образом, из
представленных контекстов следует, что существительное неработь в зна
чении 'кто не может работать по возрасту’ тождественно по семантике сло
ву безработица, однако семантическая структура в целом у данных лексем
не совпадает. Сближение или тождество значений лексем безработица неработеиь, неработь объясняется: а) совпадением семантики корневых и
аффиксальных морфем; б) тождеством лексико-грамматического разряда;
в) общей отрицательной коннотацией.
Лексемы с приставками не- и без- могут иметь в своем составе кор
ни, а также аффиксы, различающиеся формально, но близкие по семантике.
Так, наряду с не-префиксальными субстантивами, содержащими корень работ ’- (неработеиь, неработь), в псковских говорах употребляется непрефиксапьное существительное с синонимичным корнем -труд- не
трудная 'не работающий человек, бездельник’: Труднякъ ня ставят ни ва
што, а нятрудняку пачот (КПОС). Существительное с корнем -труд- и
префиксом без- нами не обнаружено.
По отношению к труду человека характеризуют существительные с
корнем -пут-1 -пут’-. Тождество морфемной структуры (при различии
лишь в формальном облике префиксов) и словообразования, а также сход
ство в семантике позволяет выделить блок отрицательно-приставочных
субстантивов, характеризующих лицо, обычно женского пола, - иенутица
и беспутица, ненутница и беспутница.
1. Беспутица 'женщина легкого поведения’ (ПОС) - иенутица 1)
'непутевый человек’, собир. 'непутевые люди: бездельники, гуляки’: А вы
ть пристали к такой няпутице, иш как арут; 2) 'женщина, не умеющая
вести хозяйство’: Ета баба такая няпутица, в ей фсё ня так, как в людях
(КПОС);
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2. Б е с п у т н и ц а 'плохая, нерасторопная хозяйка’ (ПОС) - н е п у т н и ц а
'женщина легкого поведения’. То же значение, что и слово н е п у т н и ц а
(КГЮС), имеет употребляющееся в ярославских говорах существительное
б е с п у т н и ц а 'распутная, развратная женщина’. Существительные неп ут и ц и и б ес п у т и ц а , н е п у т н и ц а и б е с п у т н и ц а , таким образом, демонст
рируют различия в семантике. Как тождественные по семантике соотносят
ся существительные б е с п у т и ц а и н е п у т н и ц а (пск.) и б е с п у т н и ц а (яросл.).
Истоки этого тождества следует искать в системных связях прилагательных
б е с п у т н ы й , н е п у т н ы й , с которыми в этой группе соотносится слово с
префиксом р а з (с )- - р асп ут н ы й .
Лексемы с не- и б ез-, называющие человека по его отношению к тру
ду, содержат прежде всего отрицательную коннотацию. Отдельные субстантивы могут положительно характеризовать человека (б е зу го м о н п и ц а
'заботливая, хлопотливая хозяйка’ (ПОС), 'трудолюбивая, бойкая женщи
на’, н е д о го н и х а 'тот, кто ловок в работе’ (НОС)).
Рассмотрение материала в аспекте деривации подтверждает общ
ность словообразовательных процессов, протекающих в говорах и в лите
ратурном языке, при наличии особенностей частного характера.
Существительные с не- в говорах образуются в соответствии со сло
вообразовательными типами, характерными для русской разговорной речи.
Так, от основы глагола со значением «лицо или предмет, не совершающий
или не способный совершить действие, названное мотивирующим словом»
[АГ-80, 1, 236], рассматриваемые субстантивы образуются с помощью
формантов: не- - -х-(а): (не) дел а т ь —* н е д е л а х а , (не) т кат ь —* н е т к а х а
(ЯОС); не- + -их-(а): (не) д о гн а т ь —* н е д о го н и х а (НОС); не- ■+■-ух -(а ): (не)
делат ь —> н е д е л у х а (ЯОС) и др. Однако, как отмечают исследователи, «для
диалектного производного слова характерно своеобразие в сочетаемости
морфем, отличающее его от соответствующего литературного эквивалента»
[Симина, 122]; «многочисленны случаи, когда в словообразовательную мо
дель втягиваются такие же корневые морфемы, как и в литературном языке,
но в ином наборе <...>, диалектные лексические различия реализуются не в
словообразовательной модели, а в наборе корневых морфем, употребляе
мых для создания диалектных слов по данной словообразовательной моде
ли» [Оссовецкий, 107]. Так, от глагола т р уди т ься в литературном языке
образуется существительное т руж ен и к с чередованием дУ/ж перед мор
фом -ен и к -(в). В говорах используется отглагольное существительное
т р у д н и к , а также соотносительное с ним по принципу противоположности
слово н е т р у д н и к (КПОС).
Префиксальным способом образуются отдельные негативно
приставочные лексемы рассматриваемой тематической группы. Так, суще
ствительное б езл ю д и мотивируется словом лю ди, употребляющимся в ли-

тературном языке и в говорах как супплетивная форма множественного
числа к человек. При этом с помощью слова люди в контекстах могут ак
центироваться различные положительные качества человека. Так, в контек
сте: Люди фее на синакосе, остались только безлюди (ПОС, 1, 154) суще
ствительное люди обозначает трудоспособных людей в противоположность
нетрудоспособны м.
Значительным количеством негативно-приставочных лексем в гово
рах представлена группа субстантивов, характеризующих человека по его
отношению к собственности: без дворник 'не имеющий двора и хозяйства
человек’, бездвориици 'не имеющая двора и хозяйства женщина’ (ССГ),
бездомник 'человек, не имеющий жилья, приюта’, бездомница 'женщина,
не имеющая жилья, приюта’ (СБГ), бездомовпик 'человек, не имеющий
своего дома’ (НОС, ПОС), безземелышк 'человек, не имеющий земли’
(НОС, ПОС, СБГ), безлапотник 'бедняк, нищий’ (СРГСУ-Д), безлошадник
'крестьянин, не имеющий в своем хозяйстве лошади, бедняк’ (СБГ), безмолочница 'женщина, не имеющая коровы’ (ЯОС), безуголышк 'человек, не
имеющий своего дома, хозяйства’ (НОС, ПОС), бескопыпишк 'человек, не
имеющий скотины в хозяйстве’ (АОС), о́ескоровник 'человек, не имеющий
коровы в хозяйстве’ (АОС, ПОС, СВГ), бесхатпик 'человек, не имеющий
собственного дома, хаты’ (СБГ) и др.
Такие субстантивы образуются приставочно-суффиксальным спосо
бом от существительных со значением 'не имеющий того, что названо мо
тивирующим словом’, при этом возможна неединственная мотивация: зем
ля, безземельный —*■ безземелышк; угол, безугольный —> безуголышк
(ПОС).
В отдельную подгруппу выделяются субстантивы, характеризующие
имущественное положение человека: безбедный, безбедица, безбедность
'отсутствие нужды, достаток’ (ПОС), бездолиха 'разорение, нищета’, бес
кормица 'отсутствие продуктов питания вследствие неурожая или иного
бедствия; голод’ (СБГ), немощь 'нужда’, несостояиие 'бедность’ (КПОС).
Характеристику имущественного положения человека содержат также сле
дующие существительные с временной семантикой: бесхлебье 'голодное
время’ (НОС, ПОС), бесхлебница 'период, когда недостает хлеба’ (ЯОС).
Итак, негативно-приставочные существительные, выражающие пре
жде всего отрицательную семантику, составляют важную часть лексики го
воров, называющей человека по его отношению к труду и собственности.
Лексемы рассматриваемых тематических подгрупп демонстрируют разно
образие в структурно-семантическом и деривационном отношениях (преж
де всего лексемы, называющие человека по его отношению к труду). В пре
делах каждой подгруппы выделяются ряды однокоренных или однострук
турных образований, ряды тождественных по семантике субстантивов.
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С.Л. Турская
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА ПО ЕГО ОТНОШЕНИЮ К
ТРУДУ, В ЯРОСЛАВСКИХ ГОВОРАХ
Группа слов общего рода, обозначающих человека по его склонно
сти, предрасположенности заниматься или не заниматься трудовой дея
тельностью, является в ярославских говорах довольно многочисленной и
разнообразной группой лексики, характеризующей человека. Видимо, это
связано с экстралингвистическим фактором: отношение к труду и хозяйству
- важнейшее понятие культуры, для вербализации которого требуется
большое количество языковых средств. Как верно замечает Т.И. Вендина,
«труд ... воспринимается как неотъемлемая составляющая жизни человека,
его естественное состояние. Будучи глубинной основой бытия человека,
труд обеспечивает его выживание, поэтому является константой человече
ской жизни, наполняя ее смыслом» [Вендина, 115].
Положительная оценка по отношению к труду передается в ярослав
ских говорах группой слов со значением ‘трудолюбивый, усердный в рабо
те, умелый человек’, включающей существительные общего рода: гопоха,
корёга, ловчатка, ловыга, натуги, прибируха, провора, спора, убируха.
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При этом, большинство лексем характеризует человека по таким качествам,
как ловкость, сноровка, подвижность в работе.
Однокоренные синонимы ловыга (.Ловыга-мужик, все умеет. Рост.)
и ловча́ш ка (Вот так ловчашка, ну и садит, всех обогнала. Рост.) со зна
чением ‘быстрый и ловкий в работе человек’ (ЯОС, 4, 9) мотивированы
прилагательным ловкий ‘обладающий физической сноровкой, точностью и
быстротой движений // искусный в какой-либо области’ (MAC, 2, 195); лек
сема прово́ра ‘проворный, ловкий в деле человек’, ср. в пошехонских гово
рах: Ну и провора он у вас (ЯОС, 8, 97) - прилагательным проворный ‘та
кой, который все делает быстро, ловко, умело; расторопный’ (MAC, 3, 473);
спо́ра (Некр.) ‘человек, который быстро и хорошо справляется с делами’
(ЯОС, 9, 65) - просторечным прилагательным спорый ‘быстро и ловко ра
ботающий’, ср. у Ф.В. Гладкова: Цена-то ведь человеку по работе дается:
у спорого мастера, говорят, руки золотые (MAC, 4, 230).
Слово гопо́ха́, имеющее значения ‘хозяйственный человек, всегда за
нятый делом’ (Такой гоноха, без дела не посидит! Рост.), ‘расторопный че
ловек’ (Весь день гоношится на ногах гоноха, зато и в избе порядок и чис
тота. Г.-Ям.), а также ‘суетливый человек’ (Гоноха ты, посидел бы спо
койно хоть минуточку. Яр.), образовано от широко известного в ярослав
ских говорах глагола гопошить{ся) - ‘хлопотать, усердно заниматься чемлибо // суетиться, торопиться’ (ЯОС, 3, 95).
Однако мотивом, лежащим в основе номинации человека по его от
ношению к труду, может быть мотив тяжелого и напряженного труда. Так,
существительное корёга ‘трудолюбивый крестьянин, трудолюбивая кресть
янка’ (Молог., Рост.) мотивировано глаголом корёжить ‘прилежно зани
маться крестьянским трудом’ (ЯОС, 5, 64), который в просторечии имеет
значение ‘выдирать, выворачивать с корнем; корчевать’, ср. у Л.М. Леоно
ва: Ему дело нужно, большое дело. Мельницу вертеть, дрова возить, лес
корёжить (MAC, 2, 102). Осуществление этого действия сопряжено с
большими физическими усилиями.
В пошехонских говорах наименованием старательного, прилежного в
работе человека является лексема нату́га, связанная по значению с глаго
лом натужить ‘стараться делать что-либо с особенным рвением, изо всех
сил’ (ЯОС, 6, 118). По данным СРНГ, существительное женского рода на
туга известно различным севернорусским говорам: в вологодских так на
зывается болезнь, вызванная чрезвычайным физическим напряжением, над
сада; в архангельских - перенапряжение, растяжение; в псковских и твер
ских - запор кишечника (СРНГ, 20, 233-234). Абстрактное значение данно
го слова зафиксировано и в словаре В.И. Даля: «Нату́га ж. действие по
глаголу натужить. С натуги живот подвело, от подъема тяжести, от ра
боты. От плача, от горя, с натуги слегла. Он учится с натугой, туго, труд244
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но, нет способностей»; при этом нат уж и т ь - ‘неволить себя; силиться,
жилиться, напрягаться, налегать туго, упорно на что-либо, надсаживаться,
надмогаться’ (Даль, 2, 1265). Вероятно, слово н а т у га , употребляясь по от
ношению к лицу, характеризует человека, вынужденного трудиться на пре
деле своих возможностей. Тяжелая, изнурительная работа, которой он за
нят, не приносит удовлетворения, а необходима для того, чтобы выжить.
Отрицательная характеристика лица по его отношению к труду и хо
зяйству дается лексемами общего рода, объединенными в подгруппы: ‘ле
нивый человек, бездельник’ - б а к л у ш и , б а л а х р ы с т к а , о ́е л о и о ж к а , б о л 
т у ш к а , в а л ю га , в а л я в к а , ви с л ё н а , в и с л у х а , в и с л у ш к а , в и с л я га , га л а в е с а ,
за б р о д и , к о л о т ы р я , л ё га , л е гк о п а ш е н к а , л е ж е н ь , л е ж е н ь к а , л е н и ц а , м е л е д а , н е д е л у х а , н е р а б о т ь , о п е х т а , о х л ы н я , ш а т у ш к а , ш л я н д а , ср.: Д о чево ленивой, эк о й лени ца. Г.-Ям. (ЯОС, 5, 126); В от ей м у ж е н е к дост ался,
н аст оящ ий охлыня, ни чего делат ь не хоч ет . Молог. (ЯОС, 7, 71); ‘нелов
кий, неумелый человек’ - к а п а р у л я , м о р д у ш и , м я к у л я , н е д е л у х а , н е д е л а х а ,
н е с д е л а х а , н е п у т я га , п а к а л ю к а , р а з в а л ь н я , р а з в а л ю г а , р а з в а л я , р а зв а р и ,

ср.: М о р душ а ты эт акая : п и р о г и т о не см о гл а испечь.
Рост. (ЯОС, 6, 58); К а ко й ж е т ы п акалю ка! В се у т ебя из р у к валится.
Брейт. (ЯОС, 7, 78); В се е г о б р а т ья расхлябы . Рыб. (ЯОС, 8, 127); ‘бесхо
зяйственный человек’ - н е б е р е ж ь , п р о ж и т у х а , п у с т о д о м к а , р а с т а щ и х а ,
ср.: Э ка т ы н е б ер е ж ь ! В се бы т олько и п р о еда л н а го ст и н ц а х ! Рыб. (ЯОС,
6, 125). Как видим, ярко выражена количественная асимметрия: негативная
оценка преобладает над положительной.
По словам Т.И. Вендиной, «в традиционном языковом сознании лень
входит в противоречие <...> с принципами выживаемости, соборности,
коллективности (ведь отлынивая от работы, человек перекладывал ее на
другого). Вот почему так много в русских диалектах названий ленивого,
нерадивого человека, в которых отчетливо просвечивает отрицательное от
ношение к человеку пассивному, бездеятельному» [Вендина, 119]. При этом
большинство наименований такого человека в ярославских говорах моти
вируется глаголами, обозначающими действия, ассоциирующиеся с празд
ным, пустым проведением времени. Лексема б а л а х р ы с т к а ‘бездельник’
(Переел.) образована от диалектного глагола б а лахры ст н и ч ат ь ‘бездель
ничать, проводить время в праздности; слоняться без дела; отрывать коголибо от дела’ (ЯОС, 1,31); б о л т у ́ш к а ‘тот, кто слоняется, болтается без де
ла’, ср.: Г д е ты п ропадал , болт уш ка? Некр. (ЯОС, 2, 11-12) - от просто
речного б олт ат ься ‘проводить время зря, ходить без дела’ (MAC, 1, 105);
за б р о ́д а (Пошех.) ‘человек, бродящий без цели, тратящий время попусту’
(ЯОС, 4, 55) - от за б р о д и т ь ‘начать бродить, шататься, слоняться’ (Даль, I,
1385); ш а т у ́ш к а ‘тот, кто любит гулять; гуляка’, ср.: В се бро ди ш ь, ш ат уш 
ка? Угл. (ЯОС, 10, 71) —от ш ат ат ься (прост.) ‘бродить без дела; болтать-
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ся, слоняться’ (MAC, 4, 703-704): ш л я н д а ‘о человеке, любящем веселье,
развлечения’, ср.: Опять, шлянда, прогулял. Пошех.; Наконец-то наша
шлянда явилась. Яр. (ЯОС, 10, 78) - от шляндать ‘шататься без дела, сло
няться, бродить от безделья’ (Даль, 4, 1451).
Существительное к о л о т ы р я ‘человек, слоняющийся по чужим до
мам в расчете на даровое угощение’, зафиксированное в мологских и поше
хонских говорах, происходит от глагола колотыршпь 'жить за чужой счет,
любить даровое угощение и развлечения’ (ЯОС, 5, 55). Однокоренные си
нонимы в и с л ё ч а , ви сл у́х а , ви с л у ́ш к а , ви с л я га со значением ‘бездельник,
повеса’ (ЯОС, 3, 21), бытующие, кроме ярославских, также в тверских и
курских говорах (СРНГ, 4, 296-297), могут быть мотивированы глаголом
висеть, ср. во фразеологизме висеть на шее ‘обременять кого-либо собой,
заботами о себе’ (БТС, 935). По-видимому, так называют человека лениво
го, изворотливого, устраивающего свои дела за счет других.
Глагол меле́ди́ть ‘медлить, напрасно терять время’, ‘бездельничать,
гулять’ является мотивирующим для существительного м е л е д а ́, которое в
мологских говорах означало ‘промедление’, а в настоящее время является в
ярославских говорах наименованием лодыря, бездельника (ЯОС, 6, 40). В
вологодских и свердловских говорах так называют медлительного (ср.: Эй,
ты, Петруха, меледа! Полно копаться-то!), в олонецких - суетливого че
ловека (СРНГ, 18, 96). В древнерусском языке слово меледа имело только
абстрактное значение ‘медленность, мешкотность; канитель’ (СлРЯ XIXVII вв., 9, 78), а в словаре В.И. Даля оно зафиксировано как полисеман
тичное: «мешкотное дело <...> работа, из которой ничего путного не выхо
дит; // кстр., прм. кедровые орешки, которыми забавляются в беседе; // иг
рушка: надетые на проволочную дужку кольца, которые можно перестеги
вать без конца. Меледу меледить, делать без пути и конца все одно и то же»
(Даль, 2, 823).
Однокоренные синонимы л ё га , л е ́ж е н ь (ср.: Лежень поди уж вол
дырей наспал. Г.-Ям., Вот лежень-та. Она и умеет, а не сделает. Брейт.) и
л е ж ё п ь к а (Брейт.) в значении ‘лежебока, ленивый человек’ (ЯОС, 5, 123,
125) мотивированы глаголом лежать; ср. в устойчивом сочетании лежать
на боку (на печи) ‘совсем ничего не делать, бездельничать’, где «подчерки
вается демонстративное нежелание что-либо делать» [Яранцев, 398]. Лек
сема валюга ‘лентяй, лежебока’, ср.: Эй, валюга, опять лежишь? Перв.
(ЯОС, 2, 47) связана по значению с разговорным глаголом валяться ‘долго
лежать, проводить время в лежании’ (MAC, 1, 136).
К словам, характеризующим пассивного человека, бездельника, при
мыкает лексическое множество ‘тог, кто много спит; соня’: д р ё м а (Пе
реел.); д р ю ч а , ср.: Что ты, дрюпа, все спишь и спишь? Рост.; з а с о ́ч я (По
шех.); за с п и ́х а , ср.: И в кого ты у нас такая заспиха? Рыб.; Ты все еще
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спишь, заспиха ты этакий! Данил. (ЯОС, 4: 19, 21, 102, 103), спи́х а (Некр.)
(ЯОС, 9, 64). Сема ‘ленивый человек’, возможно, присутствует в них в ка
честве потенциальной или факультативной, ср. также в вологодских гово
рах: Мужик был хороший и трудолюбивый, а жена ленивая и заспиха
(СРНГ, 11, 53). Таким образом, лексические значения рассмотренных слов,
кроме семы ‘бездельник’, содержат, по мнению И.С. Урманчеевой, «допол
нительные семы, уточняющие характер этого безделья: либо человек ленит
ся и при этом гуляет, праздно шатается, либо предпочитает лежать, мало
двигаться» [Урманчеева, 78].
В тех случаях, когда производящий глагол передает действие, несо
вместимое с праздностью, ленью (делать, работать), обязательным явля
ется употребление приставки не-: педелу́ха (Болыи., Некр., Нерв., Яр.),
недела́ха (Брейт., Рыб.), несделу́ха (Данил., Переел.), а также пошехонское
не́работь (ЯОС, 6: 129, 139). Для словообразовательной структуры имен
нёбережь (Рыб.) ‘мот, транжира, нерасчетливый человек’ и иепутяга (По
тех.) ‘неумелый, бестолковый человек’ (ЯОС, 6: 125, 139) также характе
рен этот префикс с отрицательным значением.
Слова развальня (Г.-Ям.), развалюга (ср.: Экая ты развалюга, ничего-то у тебя не получается. Мышк.; Ну и развалюга, все чашки перебил.
Рост) и разва́ли (ср.: Молодой парень, а разваля, ему никак не повернуться.
Г.-Ям.) ‘о неловком, неумелом человеке’ (ЯОС, 8, 114) могут быть мотиви
рованы известным в тверских и псковских говорах глаголом разваливать
‘делать что-либо медленно и бестолково, попусту теряя время, канителить
ся’ (СРНГ, 33, 279). Можно предположить их связь и с глаголом валиться,
употребляющимся в составе фразеологизма валится из рук ‘не хватает сил
или нет желания делать что-либо’ (MAC, 1, 135). Такие качества человека,
как неловкость, неумелость, получают в ярославских говорах негативную
оценку, так как, несомненно, влияют на качество работы, на результатив
ность трудовой деятельности.
Лексема прожиту́ха ‘человек, который необдуманно тратит, прожи
вает свои деньги’, ср.: У этого прожитухи ничего не водится за душой.
Некр. (ЯОС, 8, 98) мотивирована глаголом прожить ‘издержать, израсхо
довать (деньги, средства) на существование’ (MAC, 3, 486), а распшщи́ха
"таскающий и растрачивающий все из семейного имущества’, ср.: Она та
кая растащиха, каких свет не видел. Пошех. (ЯОС, 8, 125) - растащить
‘разделяя, разрушая, разобрать по частям, разнести’ (MAC, 3, 671). Слож
ное наименование пустодо́мки (Некоуз.) ‘человек, который все тащит из
своего дома’ (ЯОС, 8, 108) обладает ярко выраженной внутренней формой
и является лаконичной характеристикой бесхозяйственного, небережливо
го, неэкономного лица, заменяя собой описательный оборот. Таким обра
зом, общественное мнение осуждает человека, для которого не характерно
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внимательное и вдумчивое отношение к ведению хозяйства.
В ярославских говорах имеются и другие сложные слова, называю
щие человека по его отношению к труду. Лексема белоно́ж ки (Пошех.) ‘о
человеке, чуждающемся физического труда, грубой и грязной работы’
(ЯОС, 1, 50) представляет собой образную характеристику, построенную на
синекдохе. По данным СРНГ, она бытует также в фольклоре, отрицательно
оценивая ленивую женщину, ср. в тамбовских говорах: Не пора пи добру
молодцу жениться? Мне дворовую взять - белоножка; Мне и горничну
взять - белоручка; Деревенскую взять — работяща; А мне взять-то и
взять крас ну девку! (СРНГ, 2, 223). Общенародному языку известно одно
структурное слово с разговорной окраской белоручка ‘тот (или та), кто из
бегает грязной, грубой работы, физического труда или не привык к серьез
ному труду’ (MAC, 1,78).
Бытующее в Борисоглебском р-не слово легкопи́ш енка ‘лодырь’
(ЯОС, 5, 123) отличается несовпадением лексического и мотивационного
значений, что связано с присутствием в его семантической структуре в яро
славских говорах приращенного значения; ср. в вологодских говорах
легкопа́шня - ‘ленивый пахарь’ (СРНГ, 16, 313), а не лодырь вообще.
Ряд слов рассматриваемого лексического множества характеризуется
семантической мотивированностью. Например, существительное удоро́ба
‘неловкий в работе, нерасторопный, неуклюжий человек’ (ЯОС, 10, 9) пер
воначально было зафиксировано в ярославских говорах в предметном зна
чении ‘худой, надбитый горшок’ (Даль, 4, 959). Как видим, разные значения
этого слова содержат общий мотивировочный признак бесполезности, не
нужности.
Лексема баклу́ш и в говорах Ярославской области не только называет
чурку, болванку для выделки ложек, но и негативно характеризует ленивого
человека, бездельника, ср. в любимских говорах: Смотрите, идет наша
баклуша (ЯОС, 1, 29). Разговорной речи и просторечию хорошо известна
идиома бить баклуши, означающая «праздно проводить время, бездельни
чать, иногда - делать слишком легкую работу, когда другие делают работу
тяжелую, трудную. Первоначально: раскалывать, разбивать осиновый чур
бан на баклуши (чурки) для изготовления из них мелких изделий (ложек,
поварешек и т. п.), т. е. делать очень легкое, пустяковое дело» [Яранцев,
400]. Можно предположить, что переносное значение, связанное с отрица
тельной оценкой человека, было образовано у слова баклуша в результате
компрессии фразеологического оборота; ср. также диалектную фразеологи
ческую единицу баклуши сшибать - ‘бездельничать’ (Он всю жизнь бак
луши сшибает), бытующую в ростовских говорах (ЯОС, 1,29).
Итак, при характеристике человека, положительно проявляющего
себя в отношении к труду, важными для жителей Ярославского края оказы248

ваются трудолюбие, умение, желание много и долго трудиться. Результа
тивный труд требует усилий, усердия, сноровки, напряжения, хлопот. Нега
тивно оцениваются в ярославских говорах такие качества, как леность,
праздность, вялость и сонливость, неумелость, недобросовестность в труде,
небрежное отношение к работе и имуществу, хозяйственные упущения.
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Ж.К. Гапонова
ЛЕКСИКА, СВЯЗАННАЯ С ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЧЕЛОВЕКА, В МОЛОГСКИХ ГОВОРАХ

Особенности русского мировоззрения отражает значительное коли
чество наименований в говорах, связанных с представлениями человека о
труде, работе. Труд воспринимался как нравственная основа правильного
образа жизни, а ленивый человек традиционно оценивался негативно. Одну
из самых значительных лексико-семантических групп среди наименований,
связанных с трудовой деятельностью, в мологских ярославских говорах со
ставляют существительные, называющие ленивого человека: в а л е п т и р , ва л е н ь , в а л я л ь щ и к , л е ж е н ь , л е ж е н ь к а , л е н ь , л ы т е н ь , о н е н п и о х , о х а б , охл ы н я , п е н д е р ь , п р и ч а н д а л , т е л е п е н ь , ч у ж е с п и н н и к . Это согласуется с

ориентацией русского человека на трудолюбие как норму (безделье и
праздное времяпрепровождение — антинорма), поэтому в народной речи
маркируются чаще отрицательные качества человека.
Абстрактное существительное лень, имеющее в литературном языке
значение ‘отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к безде
лью’ (MAC, 2, 263), в мологских и других говорах стало обозначать лени249

вого мужчину, лежебоку (ЯОС, 5, 126). Ряд мологских наименований лени
вого человека связан с глаголом лежать, то есть не работать. От него обра
зована лексема лежень (Брейт., Некоуз, Пошех., Переел.; ср.: «Лежень го
ди уже волдырей наспал». Г.-Ям.), ставшая производящей для лежечька
(Брейт.) (ЯОС, 5, 125). С этой же семантикой известны существительные
мужского рода валечпшр (Молог., Пошех.) и налечь, мотивированное гла
голом валяться (Некоуз., Перв., Любим., Рост.; ср.: «Экой валень! Нет,
чтоб поделал что-нибудь». Пошех.) (ЯОС, 2, 45-46).
Существительное общего рода охлычя связано с такими диалектны
ми образованиями, как лынять ‘бездельничать, лениться’; ‘уклоняться от
работы с помощью уловок, хитростей’ (костр., смол., нижег., новг., твер.,
сарат. и др.); лычь ‘лентяй, тунеядец’ (гвер.); лыняка ‘лентяй, лентяйка'
(смол.); лычяло ‘лентяй, тунеядец’ (ряз.) (СРНГ, 17, 222), причем слова
лычь, лычяло, лычяшь зафиксированы в источниках XIX в. У всех этих
наименований доминирующей в значении оказывается сема ‘лень, безде
лье’. Родственным данным словам является и просторечный глагол отлы
нивать ‘уклоняться от чего-либо’ (Фасмер, 2, 541). Этимологи полагают,
что все эти слова но своему происхождению связаны с праславянским гла
голом *lyn’ati ‘уклоняться от работы, бездельничать’ (ЭССЯ, 17, 35). (Под
робнее о лексеме охлычя см. в другой нашей статье [Гапонова, 67-70].)
Слово чечдерь ‘лентяй’ употребляется в современных говорах Некоузского и Переславского р-нов: «Ты настоящий пендерь, ничего не перело
жил с места на место'» (Некоуз.). В ярославских говорах представлены и
другие родственные наименования: чечда ‘неповоротливая женщина’ (Уг
лич.), чечдюха ‘лентяйка’ (Пошех.) (ЯОС, 7, 89). В XIX в. в московских и
ярославских говорах было засвидетельствовано слово чечдерь - ‘лентяй’, в
нижегородских говорах были зафиксированы глагол чечдьорчть - ‘ле
ниться’ и образованное от него существительное печдьора - ‘лентяй’ (Доп.
Опыт, 154), в псковских и тверских - глагол чечдюрчть ‘есть’ (Доп. Опыт,
174). В.И. Даль приводит целый ряд однокоренных существительных обще
го рода в значении ‘лентяй, дармоед’: пендёра, пендеря, пендюра, пендерь
[без указ, места] (Даль, 3, 45). Как видим, преобладающими в говорах ока
зываются лексемы, в значении которых актуализирована сема ‘ленивый’.
Этимологи связывают представленные наименования с просторечным сло
вом чечччох ‘неуклюжий человек, увалень’, с диалектными чечпчох, чечдюх (гверск., ряз.), черечечтюх, вычечччох (смол.) ‘пузо, неуклюжий че
ловек" (Фасмер, 3, 232). По-видимому, в русских говорах произошло разви
тие переносного значения: ‘брюхо, пузо’ —> ‘толстый человек’ —» ‘неуклю
жий человек’—!►
‘лентяй’, что подтверждается сохранением в диалектах этих
значений. В брейтовских говорах отмечена также однокоренная лексема
очечпчох, называющая малоподвижного, ленивого человека (ЯОС, 7, 49).
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Представленное в мологских говорах наименование женщины н емотивировано глаголом прясть. Прясть женщину приучали с
раннего возраста, кто не умел или не хотел этого делать осуждался одно
сельчанами, отсюда - н е п р я х а . п е п р я д и н ь ё (ЯОС, 6, 139). Причем лексема
п е п р я д и н ь ё могла обозначать не только женщину, не умеющую прясть, но
и нехозяйственную, ленивую, таким образом, развитие семантики данного
слова шло в направлении его расширения: сначала слово указывало на кон
кретный род деятельности, а затем стало характеризовать человека по его
отношению к труду.
Ленивый человек в мологских говорах мог сравниваться с опреде
ленными предметами, например: к а к б уб е н ‘о тучном, ленивом человеке’:
«Лежит целый день как бубен» (Брейт.); существует и сравнение к а к о х и н ей ‘о ленивом человеке, бездельнике’: «Что из угла в угол ходишь как
охиней, занялся бы делом» Брейт. (ЯОС, 5, 9-12).
Сложное слово ч у ж е с п и п п и к (буквально - живущий за чужой спи
ной) в мологских говорах отмечено в двух значениях: ‘нахлебник, иждиве
нец’ (также в Больш., Перв., Рост., Дан., Углич, р-нах и костром, говорах) и
‘бездельник, лентяй’ (Пошех., Углич., Рост., Косгр.): «Не будь чужестшником, работай, как все» Брейт. (ЯОС, 10, 63).
Сема ‘живущий за чужой счет’ актуализирована также в наименова
ниях ед а к ‘нахлебник, иждивенец’ (Некоуз.), ж и л и ц а ‘приживалка’ (Некоуз.), к о л о т ы р я ‘рассчитывающий на даровое угощение’ (Молог., Пошех.).
Последнее слово мотивировано диалектными глаголами колотырить и колотырничать (Пошех.) ‘жить за чужой счет, любить даровое угощение и
развлечения’ (ЯОС, 5, 54).
В основу наименования п р и ч а н д а л положены два признака: ‘лени
вый’ и ‘живущий за чужой счет’ (Брейт., Г.-Ям., Рост.) (ЯОС, 8, 95). В на
именовании л ы т е и ь совмещаются семы ‘лентяй’ и ‘дармоед’: «Живет
лытнем, ни копейки в дом, мри матка» (Брейт.). Слово л ы т е и ь мотивиро
вано диалектными глаголами лытать (Пошех., Рыб., Любим., Переел.,
Яросл.) и пытаться (Рыб.) ‘отлынивать от дел, занятий; бездельничать’
(ЯОС, 6,21).
Среди номинаций ленивого человека преобладают существительные
мужского рода, то есть в сознании диалектоносителей трудолюбие в боль
шей степени соотносится с женщиной, а лень - с мужчиной. При этом не
желание работать может быть обусловлено физическим состоянием челове
ка (большой вес, полнота, а отсюда - медлительность, неповоротливость).
Лень приписывалась, как правило, толстому человеку.
В Брейтовском р-не неумелого, нерасторопного человека называют
С т еп а с у щ о в с к и й . Возможно, в основе данного образного выражения ле
жит прозвище реального человека, отличавшегося такими качествами. Впопряди п ьё
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следствии данное наименование превратилось в нарицательное и стало от
носиться к любому, кто проявлял нерасторопность.
В мологских говорах представлено несколько лексем, называющих
человека, не умеющего ничего делать: неделаха, развалюга, расхляба.
Лексема неделаха (неделуха) связана с однокоренными делать, дело: «Же
на у меня неделаха была». Брейт. (ЯОС, 6, 129). В значении существительного общего рода развалюга совмещаются семы ‘неловкий’ и ‘неумелый’:
«Экая ты развалюга, ничего-то у тебя не получается». Мышк. (ЯОС, 8,
114). Слово распространено во многих ярославских говорах. Сема ‘неуме
лый, неспособный к работе’ актуализирована в значении существительного
общего рода расхляба (Брейт., Пошех., Рыб., Рост., Переел.), ср.: «Разве
этой расхлябе прибрать в доме?» Брейт. (ЯОС, 8, 126).
Небольшую лексико-семантическую подгруппу в мологских говорах
образуют прилагательные со значением ‘ленивый’: мельный {«Ну мы не
были такие мельные раньше.» Брейт.), мяконький {«Он работничек-то
мяконький.» Брейт.) неварёный (Некоуз.) (ЯОС, 6, 41, 73, 125).
Значение ‘неумелый, неискусный’ в мологских говорах репрезентируется прилагательными: зрящий, ненраский, недяглый. Слово зрящий
(зрячий) ‘никуда и ни к чему негодный, неспособный’ отмечено в говорах
Брейт. р-на: «Ну и зрящая у меня дочь» (ЯОС, 4, 127). Прилагательное не
нраский многозначно в ярославских (в том числе и мологских) говорах.
Оно может употребляться по отношению к неумелому или плохо работающему человеку («Непраские плотники». Некоуз.); к худому и изможденно
му человеку или животному; называть слабоумного, глуповатого человека
{«Да он какой-то непраский». Брейт.); плохой, некачественный или не
прочный предмет («Семена непраские у вас». Некоуз.) (ЯОС, 6, 138). Во
всех значениях проявляется негативная оценка, формируемая за счет пре
фикса не-, ср. праский ‘настоящий’, ‘хороший, доброкачественный’, ‘видный, ладный’ (ЯОС, 8, 81). По той же словообразовательной модели обра
зовано прилагательное недяглый ‘неумелый, нерасторопный’, зафиксированное в говорах Некоузского р-на: «Совсем недяглый парень растет»
(ЯОС, 6, 131); ср. дяглый - ‘здоровый, ражий, работящий’ (Даль, 1, 843).
Этимологи связывают прилаг. дяглый с сущ. дяга, дяг ‘ремень’, ср. в древ
нерусской письменности: Связана бысть дягомъ волуемъ по нозе (СлРЯ XI
- XVII вв., 4, 400-401). Слово дяга известно украинскому языку в значении
‘большое, тяжесть’, словенскому - в значении ‘круглый ремень’. В. Даль
приводит слово дяга ‘кожаный пояс, ремень’ с пометой «зап.» (Даль, 1,
512). В архангельских говорах распространен глагол дягнуть 'поправлять
ся, улучшаться, хорошеть’ (Фасмер, 1, 561). Возможно, семантика корневой
морфемы, в которой имплицитно проявляется сема ‘круглый’, и стала при
чиной появления производного наименования дяглый, употребляющегося
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по отношению к толстому человеку, а затем на основе значения ‘толстый’
развилось значение ‘нерасторопный, неумелый’.
Единичны в мологских говорах наименования умелого человека:
мастеровитый, сноровный. Оба определения имеют прозрачную внутрен
нюю форму. Прил. мастероватый характеризует человека умелого, опыт
ного в своем деле, способного что-либо мастерить (Брейт., Пошех., Некр.,
Переел.): «Ну и мастеровит же ты, все у тебя в руках горит». Тут. (ЯОС,
6, 34). Слово сноровный ‘ловкий, умеющий делать все быстро и хорошо’
(ср. сноровка) отражает внимание диалектоносителей к таким качествам
личности, как ловкость и умение, обладающими высоким статусом в систе
ме ценностей мологжан. Так, например, А. Преображенский писал: «Сицкарь наш круглый год в работе; и надо прибавить, что к работе он прилежен
(по здешнему выражению - наложен на работу), в работе ловок (или как
здесь говорят - складен)', если захочет, то и проворен; только делает дело не
торопясь, по пословице: «всего вдруг не сделаешь» [Преображенский, 79].
В семантической группе слов, связанных с трудовой деятельностью
человека, особое место занимают глаголы, в значении которых содержится
сема ‘бездельничать, лениться’: кобениться, кудесить, перебенькиваться,
обебенькиваться. Слово кобениться отмечено в ярославских говорах в
разных значениях: ‘лениться’ (Молог., Пошех., Мышк.); ‘капризничать, ло
маться’ (Брейт., Пошех., Рыб., Рост, и др.); ‘гнуться, изгибаться, принимать
неестественные позы’ (Молог., Брейт., Пошех., Рыб., Рост, и др.). Данный
глагол употреблялся в мологских говорах и в XIX, и в XX вв. (СРНГ, 13,
357; ЯОС, 5, 41-42). В значении ‘бездельничать’ слово кудесить зафикси
ровано в мологских, пошехонских и костромских говорах. Среди родствен
ных наименований известны также кудес ‘бездельник, пустой человек’ или
‘проказник, шалун’; кудесничать ‘проказничать, шалить’ или ‘вести бес
путный образ жизни’. Зоной распространения этих однокоренных слов яв
ляется, главным образом, Пошехонский р-н, соседний с Мологским (ЯОС,
5, 102). Приставочные образования перебенькиваться ‘бездельничать’ и
обебенькиваться (обубенькиваться) ‘бесцельно проводить время, бездель
ничать’ отмечены только в брейтовских говорах: «Хватит обебенькивать
ся, пора за делоЬг, «Я вчера целый день по магазинам обубенькивалась»',
«Чего перебенькиваешься?» (ЯОС, 7: 8, 91).
Время в сознании носителей языка осознается как один из важней
ших факторов трудовой деятельности, поэтому негативную оценку получа
ет пустая трата времени или те действия человека, которые расцениваются
как отвлекающие от работы (ср. в пословице: Девушка гулять гуляй, а дель
ца не забывай). Отдельную подгруппу составляют глаголы в значении ‘бол
таться без дела’: блондиться (Некоуз., Рыб.; Костр., Иван., ср.: «Она целый
вечер блондится, а ты ей ничего не говоришь». Углич.), бпукатиться

(

(«Ложись спать, хватит блукатиться-то». Некоуз.), бротаться (Пошех.,
Рыб., Переел., Яросл., ср.: «Где же ты братался столько времени?»
Брейт.), шлопднться (Некоуз.). Во всех наименованиях актуализирована
сема ‘пустая трата времени’.
Необходимо отметить в мологских говорах и фразеологические вы
ражения со значением ‘бездельничать’: лодыря корчить, слонять слонов,
просидеть кулигу. По мнению З.ЕГ Сметаниной, во фразеологизме сло
нять слонов, характеризующем человека по его способности и отношению
к труду, «понятие “бездельничать” представлено через описание бесполез
ной, абсурдной деятельности» [Сметанина, 43]. Особая выразительность
данного фразеологизма достигается путем словесной игры, сближения слов
на основе их случайного фонетического сходства.
Фразеологизм просидеть (отсидеть) кулигу связан с бесполезным
времяпрепровождением человека и зафиксирован в говорах Некоузского,
Мышкинского и Переславского р-нов: «Какую кулигу просидела без дела»
(ЯОС, 8, 100). Слово кулига многозначно в ярославских говорах и распро
странено практически повсеместно. Основные значения: ‘небольшой уча
сток покоса’, ‘пастбище’, ‘участок пахотной земли’, ‘часть луга, поля',
‘участок леса’, ‘поляна’ (ЯОС, 5, 105). Данное слово в значении ‘участок
земли на берегу реки, используемый как сенокосное угодье; полянка, пожня
в лесу’ представлено в древнерусских памятниках XVI-XVI1 вв.: «А мне,
Воподимеру, досталась ...половина кулиги, что на Ашке» (СлРЯ XI XVII
вв., 8, 114). Вероятно, общая сема ‘промежуток, участок’ актуализирована и
в значении фразеологизма просидеть кулигу, то есть просидеть какой-то
промежуток времени, который бы затрачивался на обработку земельного
участка.
Глагол меледить (меледищь) зафиксирован в мологских говорах в
значениях ‘медлить, напрасно терять время’ («Не люблю, когда меледзяць»)
и ‘бездельничать, гулять’ (Молог., Рыб., ср.: «Меледит целый день от нече
го делать». Перв.) (ЯОС, 6, 40). В мологских говорах представлены одно
коренные существительное меледа ‘промедление’ и наречие меледко (меледкё) ‘медленно’. По-виднмому, данные наименования связаны со словами
медленный, медлишь, которые приобрели в результате метатезы и развития
дополнительного гласного \е] представленный фонетический облик (меле
дить), сохранив в значении семантический компонент ‘медленный’. Об
этом процессе может свидетельствовать фонетический вариант меделить,
распространенный в Ростовском и Гаврилов-Ямском р-нах Ярославской
обл. (ЯОС, 6, 40).
Специфика семантической группы наименований, связанных с тру
довой деятельностью человека, —наличие в ней подгруппы глаголов, со
держащих в значении конкретизирующую характеристику выполняемых
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действий: корёжить 'прилежно заниматься крестьянским трудом’, кострячить ‘делать небрежно’, кошелиться ‘медленно делать что-либо’, мас
тачить ‘делать что-либо неторопливо, хорошо, добротно’, масшрякать
‘делать что-либо неумело, небрежно, наспех’, окусываться, окошеливаться ‘делать что-либо медленно, не спеша’, скромшить ‘сделать что-либо
плохо’, шавать ‘делать что-либо неторопливо, понемногу’. В значении
данных слов доминируют семантические компоненты, характеризующие
трудовую деятельность, причем с перевесом в сторону отрицательных при
знаков: прилежность, добротность, с одной стороны, п небрежность, чрез
мерность проявления какого-то отрицательного качества, с другой. При
этом лексемы запечатлели двойственное отношение диалектоносителей к
таким качествам, как быстрота и медлительность. С одной стороны, медли
тельность и нерасторопность вызвала в говорах появление ряда наименова
ний, содержащих негативную оценку (медлить - терять время), с другой,
быстрота может характеризоваться как нежелательное качество в трудовой
деятельности (ср. в пословице: Поспешишь - людей насмешишь). Напри
мер, наименование скородел, имеющее прозрачную внутреннюю форму,
может обозначать в брейтовских говорах, во-первых, того, кто быстро вы
полняет какую-либо работу, и, во-вторых, иронично называть человека, вы
полняющего работу небрежно (ЯОС, 9, 39). Для диалектоносителей оказы
вается сущестйенной любая конкретизация того, каким образом выполняет
ся работа, не случайно глаголы корёжить, кошелиться, мастачить, мастрякать, окутываться, окошеливиться, скромшить, шавать называют
выполняемые действия и одновременно характеризуют их.
Среди представленных слов выделяется глагол корёжить ‘прилежно
заниматься крестьянским трудом’, который в мологских говорах стал про
изводящим для существительного общего рода корёга ‘трудолюбивый кре
стьянин, трудолюбивая крестьянка’. Оба наименования были известны в
Мологском уезде в XIX в. [Преображенский, 134]. Представления мологжан о трудолюбивом человеке раскрываются также в устойчивых выраже
ниях скрёсу не тать ‘много работать’, зол к работе ‘прилежный, трудо
любивый’. Семантику сочетания скрёсу не знать («Я сегодня весь день
скрёсу не знала». Брейт.) формирует диалектное слово скрёс ‘отдых, пере
дышка’ («Дай ты мне скрёс!» Брейт.). Оно зафиксировано не только в мо
логских, но и других ярославских говорах (Брент., Пошех., Мышк., Тут.),
выражение скрёсу не знать отмечено только в Брейтовском р-не (ЯОС, 9,
40-41). Употребление выражения зол к работе представлено в материалах
А. Преображенского 1853 г. [Преображенский, 133].
Однокоренные глаголы кортомашить ‘корчевать лес’ (Брейт.) и
кортомить ‘косить’ (Некоуз., Рыб.) называют конкретные виды работы.
Связанное с ними существительное кортами номинирует любой тяжелый
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труд, в частности косьбу, корчевание пней, что подтверждают контексты:
«Он ушел на корт о м у (корчевать пни)» (Брейт.); «Кортома страшно утом
ляет (о косьбе)». Некоуз. (ЯОС, 5, 72). Словообразовательный дериват
к о р т о м щ и к в брейтовских говорах называет рабочего на расчистке леса
(ср. кортомашить ‘корчевать лес’), а к о р т о м щ и к в некоузских говорах
обозначает наемного косца (ср. кортомить ‘косить’). По-видимому, кор
чевка и косьба считались у мологжан одними из самых тяжелых, отнимаю
щих много физических сил, видов работы.
На периферии лексико-тематической группы слов, характеризующих
человека по его способности и отношению к труду, находятся глаголы, в
значении которых доминирует сема ‘устать’, а семантический компонент
‘работа’ указывает на причину такого состояния: о к я я ч с т ъ («Не снести
корзину-то - оклячею». Некоуз.), у п а к а т ь с я («Как я упакалась». Брейт.),
у п е т о в а т ъ («После такой работы можно упетоваты>. Брейт.), у п е т о в а т ь ся («Упетовалась я севодне». Брейт.), у п ш п т к а т ь с я («За день-то в
огороде так упитюкаешься, что еле до постели доберешься». Брейт.), у с т о с а т ь с я (ЯОС, 7, 40; 10, 15-21). Данный синонимический ряд глаголов
характеризует трудолюбие человека, выполняющего ежедневно большой
объем работ.
Анализ наименований, характеризующих человека по его отноше
нию к труду, подтвердил значимость понятия «труд» в языковой картине
мира мологжан. Всё, что связано с праздным времяпрепровождением нега
тивно оценивается в народной речи и отражает стереотипные представле
ния русского человека относительно ленивого (осуждение односельчанами)
и трудолюбивого человека (уважение, почтение).
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М.В. Титова, Л.И. Шелепова
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ ПЧЕЛОВОДСТВА
НА АЛТАЕ
Статья посвящена комплексному исследованию (с лингвокультуро
логической, семантической, ареально-сопоставительной, этимологической
точек зрения) лексики пчеловодства, записанной на Алтае, репрезентирую
щей весьма значимый пласт культуры региона в её материальном аспекте.
Датой рождения пчеловодства на Алтае признаётся 1786 год. Именно
в это время, как указывает есаул Иванов в статье «О пчеловодстве и других
промыслах в округе Усть-Каменогорской крепости», «в здешний край при
везены пчёлы <...> они выписаны генерал-майором Аршеневским, бывшим
тогда командиром Иркутского драгунского полка, доставлено было семь
ульев в марте месяце, и с ними был привезён из Башкирии человек, знаю
щий пчеловодство» [Чернышов, 9].
Доктор Мейр, путешествующий по Алтаю в середине 20-х годов XIX
столетия, сообщает, что пчеловодство в то время уже всюду было распро
странено. В 1800 г. пчёлы появились в Томске, в 1801 г. - в Тюмени, в 1805
г. - в Бийске, в 1807 г. - в Кузнецке, в 1810 г. - в Барнауле, в 1823 г. - в
Красноярске. Во второй половине XIX в. алтайское пчеловодство достигло
весьма высокого развития. В 1851 г. только у приписных крестьян было 202
тысячи колод пчёл. Широкое развитие пчеловодства, по свидетельству С.Е.
Чернышова, способствовало зарождению воскобойной и свечновосковой
промышленности, которая в 80-е гг. превратилась в довольно крупную от
расль в Бийске, Змеиногорске, Барнауле [там же, 11].
Организация современного пчеловодческого хозяйства - достаточно
сложный и трудоёмкий процесс, состоящий из целого ряда важнейших эта
пов: от изучения климатических особенностей местности и составления
списка медоносных растений, распространенных на площади, которая об
служивается пасекой (круг радиусом 3 км.), до подготовки пчёл к зимовке
[Спутник пчеловода-практика, 5-75]. Анализ терминов пчеловодства в тес
ной связи со структурой промысла позволил выявить субполя, отражающие
конкретные этапы производства продуктов пчеловодства. При этом самыми
многочисленными, с расширенными структурно-семантическими связями
257

и, следовательно, максимально значимыми для носителей языка явились
следующие (ядерные) группы: роение (49 лексических единиц и эквива
лентных им словосочетаний), медосбор и виды мёда (43), разновидности
ульев и их составные части (38), инвентарь (35), пчелиная матка (34), раз
витие и размножение пчёл (33). Меньшим количеством лексических единиц
характеризуются группы: зимовка пчёл (15), выбор места под пчельник
(14), породы пчёл (5), болезни пчёл (2).
Так, одним из наиболее многочисленных субполей является группа
«Медосбор и виды мёда». Опытные пчеловоды различают несколько видов
мёда в зависимости от его консистенции. Отстоявшийся, густой и твёрдый
мёд пчеловоды Алтая называют: вязкий мёд, кристаллический мёд, заса
харенный мёд, крупнозернистый мёд, ни́т очный мёд, круни́н чатый мёд,
сахарный мёд. Мёд, который пчёлы приготовили к длительному хранению,
на Алтае называется - запечатанный мёд, зрелый мёд, спелый мёд, выпа
ренный мёд. Все приведённые словосочетания называют мёд хорошею ка
чества - настоящий мёд. Однако имеется целый ряд наименований для
обозначения противоположного понятия - некачественного мёда (разбав
ленного водой): жидкий мёд, сироп, тройняк, сыти́. Особые названия
существуют для мёда в сотах, не покрытого ещё воском: незрелый мёд, не
дозрелый мёд, зрецдвый мёд, сыре́ц. По способу получения мёда пчелово
ды также различают несколько видов этого продукта: мёд, который выжи
мается из сот, - дивлённый мёд Раньше мёд не качали, а мёд из сот вы
жимали, это давленный мёд (Солт., Н.-Нен.); мёд, который беспрепятст
венно вытекает из сот, - самото́к и самотёк: Самотёк. Вот рамка, вот
эти все дырочки - они все с наклоном, вот если перевернуть её, рамку, то
мёд потечёт (Егор., Бор.); мёд, остающийся в сотах, - со́товый мёд и
нечи́т ный мёд: Сотовый мёд - не вытекающий, в сотах остаётся (Шелаб., Н.-Обин.: Печатный мёд хороший, цельный (Локт.). Отдельную груп
пу составляют слова и словосочетания, называющие мёд по его происхож
дению - растениям-медоносам: горчи́чный мёд, гречи́ш ный и гречу́ш ный
мёд, до́нник, кипре́йный мёд, кандыко́вый мёд, липе́ц и ли́п овый мёд,
подсо́лнечный и нодсо́лнечниковый мёд, разпотри́вье, цвето́ч ный мёд,
эснарце́товый мёд и др. Особого внимания заслуживает терминообозначение ни́девый мёд: Пчёлы собирают падь —сладкую жидкость с листьев.
Вот и есть падевый мёд (Шелаб., Н.-Обин.): Это падь собирают. Тля вы
деляет слизь сладкую - пчела падь собирает, падевый мёд (Шелаб., Н.Обин): Пчёлы собирают падь в ранние утренние часы, обычно осенью, ко
гда нет цветущих медоносных растений (Крут.).
Как и в любой региональной терминологической системе, в терми
нологии пчеловодства на Алтае возможно выделить слова общерусские,
диалектно-просторечные и собственно диалектные.
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Под общерусскими лексемами в данном случае понимаются едини
цы, которые распространены не только на Алтае, но и входят, по данным
«Словаря современного русского литературного языка» (БАС), в состав
русского литературного языка. Такие названия в БАС представлены без по
мет «обл.», «спец.», «пчел.», а следовательно, они должны быть знакомы
всем носителям данного языка вне зависимости от места жительства (го
родское население или сельское), без учёта социального статуса и рода дея
тельности.
В лексике пчеловодства общерусского характера (включая разговор
ную и просторечную лексику) выделяются следующие группы:
1)
лексические единицы и словосочетания, представляющие
полное тождество значений, отмеченных в терминологии пчеловодства на
Алтае и в русском литературном языке: т р о и т ь с я , к о ́к о н , м е д о ́к , м е д о н о ́с ,
н е к т а ́р , п а ́с ек а , п л о ́д н а я м а ́т к а , р о й , р о й б а ́, р о ё в н я , р о е ́н и е , р а с п л о ́д ,
с а ́х а р н ы й си р о ́п , т о п ч а ́н , т р у ́т е н ь , т р у т о ́в к а , у ́л е й и др.;

2)
лексемы, в которых наблюдается семантическое различие сужение значения (специализация) вплоть до образования устойчивых со
четаний, зафиксированных на Алтае, например: ве ́р о ́й - 'растение-медонос'
(ср. в БАС: в е ́р б а - «дерево из рода ивы, растущее обычно по берегам рек и
сырым местам»); в ы б р а ́с ы в а т ь - 'откладывать (яйца в соты)' (ср. в БАС:
в ы б р а ́с ы в а т ь - в 3-м значении «испусказь. выделять что-либо изнутри,
вверх, извергать»); гн и л у ́ш к а - 'топливо для дымаря' (ср. в БАС: гн и л у ́ш к а
- «кусок, обломок чего-либо гнилого (обычно о дереве)» и др.;
3)
слова, в которых наблюдается расширение значения:
б о ́р т н и к в русских говорах Алтая - 'пчеловод', а также 'человек, занимаю
щийся добычей мёда диких пчёл' (ср. в БАС: б о ́р т н и к - «человек, зани
мающийся бортничеством, присматривающий за ульями диких пчёл»);
б о ́р т е и ь - 'улей' (ср. в БАС: б о ́р т е н ь - «пустой улей, колода, привязывае
мая к дереву для помещения диких пчёл»);
4)
лексические единицы, значения которых связаны метони
мическими отношениями: д о ́н н и к - 'мёд, собранный пчёлами с цветков ме
доноса донника' (ср. в БАС: д о ́н н и к - «медоносное ароматическое растение
семейства бобовых»); п ч е ́л ь н я - 'пчелиный домик, улей' (ср. в БАС:
п ч е́л ь н я - «пасека»); ч у ́р к а - 'улей' (ср. в БАС: ч у ́р к а - «короткий обрубок,
кусок дерева или металла») и др.;
5)
группа слов, значения которых связаны метафорическими
отношениями: б о р о д а ́ - 'сидение пчёл без дела, когда нет взятка'; д о ́м и к 'пчелиный улей'; к о р зи ́н к и - 'щёточки ног пчелы'; с т о р о ж а ́ - 'пчёлы, охра
няющие улей от врагов' и др.
Достаточно представительной является группа терминов, употреб
ляемых пчеловодами Алтая, которые в «Словаре современного русского
t
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литературного языка» даются с пометами «спец.» или «пчел.»: б е з м а ́т о к
'пчелиный рой, лишившийся матки1, в зя т о к 'добыча, собираемая пчёлами с
цветов за один раз или за определённый промежуток времени1, гн е зд о ́
'ячейки в улье, наполненные пчелиным приплодом’, м а г а з и ́н 'запасное по
мещение в разборном пчелином улье с рамками для заполнения их мёдом
во время усиленного взятка’, м е д о го ́н к а 'приспособление для откачивания
мёда из сотов’, л е т о ́к 'отверстие в улье для влёта и вылета пчёл’, м е д о с б о ́р
'сбор пчёлами нектара с цветов’, м а ́т о ч н и к 'крупная ячейка в улье для вы
ведения пчелиной матки’, п р и л ё т н а я д о с к а ́ 'доска, прикрепляемая перед
летком улья’, су ш ь 'пустые пчелиные соты’, ц а р и ́ц а п л е ́м е н и 'самкапроизводительница у насекомых, живущих сообществами (у пчёл, терми
тов)’ и др.
Почти половину собранных на Алтае терминов пчеловодства (около
150 единиц) составляют диалектные слова. Ареально-сопоставительный
анализ диалектной лексики, входящей в состав терминологии пчеловодства
на Алтае, позволил выявить следующие группы слов.
1.
Слова, имеющие в других говорах (севернорусских, сред
нерусских, южнорусских, говорах Сибири, Урала и Дальнего Востока) со
ответствия, тождественные по форме и семантике. Например: д ы м о к у ́р
'сосуд с дымящимися опилками, средство для отпугивания пчёл, комаров’
(Брян., Курск.) (СРНГ, 8, 295), м а га з и ́н к а 'запасное отделение для мёда в
улье’ (Вост.-Казах., Ср. Урал) (СРНГ, 17, 288), м е д у н и ́ц а 'пчела' (Арх., Беломор., Олон., Сев.-Двин., Волог., Перм., Свердл., Енис., Краснояр., Камч.)
(СРНГ, 18, 73), м е д я н ы й 'медовый' (Самар., Костром., Волог., Перм.)
(СРНГ, 18, 77), о т в о ́д о к 'часть старого роя, искусственно разделенного на
два’ (Том., Горьк., Груз. ССР) (СРНГ, 24, 143), п а ́с е к 'пасека, пчельник’
(Тул., Том., Сиб., Кемер., Новосиб.) (СРНГ, 25, 252), п е р в а ́к 'первый рой
пчёл, отделившийся от основного роя’ (Курск., Тамб., Кубан., Пенз., Калуж., Костром., Новг., Смол., Амур.) (СРНГ, 25, 350), в т о р а ́к 'второй рой в
улье; пороек’ (Яросл.) (СРНГ, 5, 230), п о д с т о ́л ь е 'подставка под улей’ (Ср.
Урал) (СРНГ, 28, 201), п и ш н н и к 'помещение для зимовки пчёл; омшаник’
(Новосиб., Куйбыш.) (СРНГ, 33, 182), п я т а ́ 'дно в улье’ (Пск., Свердл.)
(СРНГ, 33, 217), р о ́й к а 'роение пчёл' (Вят., Кубан., Твер.) (СРНГ, 35, 168) и
нек. др.
2.
Слова, тождественные лексическим единицам в других го
ворах по форме, но различающиеся семантикой. Наблюдаются процессы
расширения или сужения, а также метафорический и метонимический типы
изменения значения.
Так, в с. Коргон Усть-Канского района республики Алтай записано
слово д о л ж е я - 'дверка улья’. В этом же значении слово отмечено в самар
ских, ярославских, ивановских, костромских, вятских, томских говорах
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(СРНГ, 8, 110). В вологодских же говорах должея - это 'улей, изготовлен
ный из дуплистой колоды’ (СВГ, 1, 40). Значения связаны метонимически
ми отношениями («часть - целое»).
В говорах русского языка, в том числе на Алтае, широко распростра
нено слово домови́на в значении 'гроб, могила'. В некоторых говорах оно
известно в значениях 'сооружение, сруб в виде гроба над могилой'
(Свердл.), а также «дом, постоянное жильё (в отличие от летника и зимни
ка)» (Сиб.) (СРНГ, 8, 119; СРГС, 1,2, 57). В Локтевском районе Алтайского
края слово зафиксировано в значении «улей»: Домовину не перевозили, ста
вили и всё, это потом рамочные пошли, которы можно хоть куда транс
портировать. Налицо метафорический перенос. В качестве семантической
параллели можно привести до́м ик «пчелиный улей», известное на Алтае, в
вологодских говорах и русских говорах Карелии (СРНГ, 8, 118; СРГК, 1,
282).
В речи пчеловода с. Санниково Усть-Канского района республики
Алтай встретилось слово западёпка - 'крышка для дупла с дикими пчёлами;
ловушка для диких пчёл, живущих в дупле': Есть пчела-то дикая. Лесина
пуста. Видишь - западёнку делашь. В других районах Алтая, а также гово
рах Сибири и Урала слово зафиксировано в значениях: «крышка погреба»
(Алт.), «входное отверстие в подполье, погреб и на чердак» (Перм., Челяб.,
Свердл., Ср. Урал), «подъёмная дверь в подполье, погреб» (Заурал., Ср.
Урал, Новосиб.), «подполье» (Алт.), «помост около печи» (Новосиб.), «ло
вушка для птиц» (Перм.) (СРГАЛТ, 2, I, 132; СРНГ, 10, 296 - 297; СРГС, 1,
2, 200 - 201).

Слово тоно́к в говорах известно в значениях: «расчищенная или
утолоченная площадка, на которой стоят ульи» (Курск., Ворон.) (Даль, 4,
410), «небольшая площадка, на которой стоят ульи» (Краснояр., Том.), «ме
сто для гулянья молодёжи» (Кузб., Ср. Прпиртыш., Новосиб.) (СРГКК, 385;
СРГНО, 539; СРГКузб., 300; СРСГСО, 3, 187; СРСГСП, 137). На Алтае,
помимо отмеченных значений, у слова тоно́к зафиксировано ещё одно (пе
реносное) —'улей с пчёлами': Было шесть тонкое. Сейчас три погибли, мёд
был плохой (Сорок., М.-Енис.). Перенос значения осуществился на основе
пространственной смежности.
3.
Слова, не обнаруженные (по данным областных словарей
разных регионов) в других говорах и функционирующие (предположитель
но) только на территории Алтая: берести́на и берести́пка 'лукошко для
сбора роя', воспарять 'высиживать, согревая своим теплом, личинки пчёл',
всходи́ть 'появляться (о личинках пчёл)', выку́риватель 'приспособление
для окуривания пчёл во время сбора мёда; дымарь', выстав 'выставка, вы
нос из зимнего помещения ульев с пчёлами на пчельник, на открытое
место', гни́дочка 'яйцо пчелы1, дымови́на 'дымарь', дымову́ш ка 'тряпки,
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сучки, которые закладывают в дымарь для получения дыма’, жа́гло 'орган
пчелы, содержащий яд; жало’, зиси́л 'закладка пчелиной маткой яичек,
включая и маточные; засев', изро́ек 'рой, ослабевший от многократного
деления', лежа́нка 'тип улья, лежак', липе́ц 'мёд, собранный с цвета липы',
.медови́к 'улей с мёдом1, медови́ца и медоно́сица 'рабочая пчела', мухомёд
'пчела', приво́и́ 'шест (дерево), на который садится пчелиный рой', прима́к
'мёд для приманки пчёл', прирои́т ься 'сесть на шест, приготовленный
пчеловодом', приса́док 'полочка перед входом в улей', темни́к 'помещение
для хранения пчёл зимой', чах 'слабый рой' и др. (всего более 50 лексиче
ских единиц и словосочетаний).
Этимологическое исследование диалектной лексики - одна из перво
очередных задач системного, комплексного, целевого изучения лексики
русских говоров Сибири. При этом важной составной частью всесторонне
го этимологического изучения русских говоров по праву признаётся анализ
лексики праславянского происхождения.
Среди диалектных терминов праславянского происхождения оказа
лось возможным выделить две основные группы: 1) слова, имеющие хотя
бы в одном славянском языке (диалекте) соответствия, тождественные или
близкие по структуре и семантике; 2) слова, тождественные лексическим
единицам в других славянских языках по структуре, но различающиеся зна
чением вследствие осуществления разного рода семантических процессов
(сужение, расширение) и переносов (метафора, метонимия). Наибольший
интерес представляют слова 1-й группы. Приведём их.
Борть, и, ж. 1. Пустота в растущем дереве для роя пчёл (Локт.). 2.
Долбленый улей (Шелаб., Н.-Обин.). Восходит к праслав. *Ьъг1ь / *ЬъПъ,
ср. словен. bvt «дерево с пчелиной бортью», ст-чеш. brt «борть; улей», чеш.
brt «борть», дмал. «отверстие, отделение в улье», слвц. brt «отверстие в
улье, через которое вылетают пчёлы», польск. Ьагс «борть с гнездом пчёл»,
ст.-укр. борть «борть», укр. борт «борть», борть «борть, улей в дереве»,
диал. борт’, бо́рт', борт «большое боковое отверстие в колоде, служащее
для осмотра пчёл», «должея (крышка этого отверстия)», «полое пространст
во, выдолбленное в живом дереве для пчёл», «полое пространство в коло
дочном улье», «дупло в дереве, в котором самостоятельно поселились ди
кие пчёлы», «дикая семья, живущая в дупле», «место в лесу, где находятся
ульи», ст.-блр. борть, блр. борць «борть» (ЭССЯ, 3, 132 - 133).
Бо́ртник, а, м. I. Пчеловод (Егор., Бор.). 2. Человек, занимающийся
добычей мёда диких пчёл (Шелаб., Н.-Обин.). Восходит к праслав.
*ЬъПыи́къ, ср. словен. brtnik «бортник», чеш. brtnik «бортник», «медведь»,
слвц. brtnik «бортник», польск. bartnik «бортник», диал. «пчеловод», ст.-укр.
бортникъ «бортник», укр. бо́ртник «пчеловод», блр. стар. бо́ртнЫ «борт
ник» (ЭССЯ, 3, 134).
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Должен, и, ж. Дверка улья (У.-Кап., Корг.). Восходит к праслав.
*db/zb, ср. чеш. dlui «крепкий пчелиный клей», «дощечка, закрывающая
улей», диал. dluzt’ «должея, дощечка, закрывающая улей сзади», укр. диал.
довж «большое боковое отверстие в колодочном улье, служащее для на
блюдения за пчёлами, иногда - для выемки мёда», «крышка этого отвер
стия, должея», «бортницкая верёвка», «дощечка для отверстия дуплянки»
(ЭССЯ, 5,211 -212).
Дымоку́р , а, м. Сосуд с дымящимися опилками, средство для отпуги
вания пчёл, комаров (У.-Калм., Н.-Г1р.). Восходит к праслав. *dymokun, ср.
чеш. dymokwy «масса перегнившего мха и травы, которая легко воспламе
няется» (ЭССЯ, 5, 202).
Клещ, а, м. Болезнь пчёл (Егор., Бор.). Восходит к праслав. *к/ёя́сь,
ср. сербохорв. стар, клёгит «клещ», словен. klesc «клещ Ixodes ricinus», чеш.
kllst’ «клещ Ixodes», слвц. kliesl’ «клещ Ixodes ricinus», в.-луж. klSsc «клещ
(паразит домашних животных», н.-луж. klesc то же, ст.-польск. kleszcz «вид
паука», «клещ Ixodes ricinus L.», польск. kleszcz «клещ Ixodes», «паразит
пчёл Gamasus gymnopterorum», диал. kleszcz «клещ», «клешня рака», укр.
кла́ц «клещ», диал. к л’шч «деталь маслобойки - одна из двух колодок, кото
рые прессуют массу на масло», блр. клеит «клещ», диал. «одна из полови
нок деревянной основы хомута» (ЭССЯ, 10, 23).
Медови́ца, ы, ж. Рабочая пчела (Локт.). Восходит к праслав.
*medovica, ср. болг. медовица «растение Holcus, Н. lanatus», сербохорв.
медовица «напиток, медовая сыта; растение Puccinia graminis», чеш. теdovice «медвяная роса», слвц. medovica «нектар, выделяемый некоторыми
растениями; медовый напиток», польск. miodowica «медвяная роса», укр.
диал. мэдови́ца «пчела, носящая мёд» (ЭССЯ, 18, 57).
Облёт, а, м. Вылет пчёл из улья для ознакомления с медоносными
угодьями (Посп.). Восходит к праслав. *оЫе!ь, ср. словен. оЫёI «облёт»,
чеш. oblet «облёт, полёт по кругу», слвц. oblet «облёт», польск. oblot «вылет
пчёл из улья», диал. uoblot «первый вылет пчёл весной», укр. обла́й «облёт»,
диал. обл'от, обли́т «первый весенний полёт; брачный полёт матки», блр.
аблёт «облёт», диал. «первый вылет пчёл; вылет матки для оплодотворе
ния». Обращает на себя внимание устойчивое (и, видимо, раннее?) упот
ребление в качестве термина пчеловодства (ЭССЯ, 27, 240 -241).
Па́сек, а, м. Пасека (Бийск., Луг.; Залес.). Восходит к праслав.
*paseka, ср. польск. pasieka, укр. па́са́ш, блр. па́сека (Фасмер, 3,211).
Улик, а, м. Улей (Егор., Локт.). Восходит к праслав. *и/ь / *и1ь/ь, ср.
болг. у́лей «улей, дерево с дуплом, водосток, корыто», сербохорв. у́/ьеви
«пчелиный выводок», словен. idj «дуплистое дерево, улей», чеш. iil, слвц.
и́Г «улей», польск. и/, н.-луж. Imi «выдолбленное дерево, улей», полаб. vdul,
укр. ву́лш, ву́лик (Фасмер, 4, 158 - 159; Черных, 2, 288).
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Перед диалектологами Алтая стоит задача целенаправленного сбора
лексического материала (по специально разработанным программам), от
ражающего различные денотативные сферы, и его анализа в аспекте взаи
моотношения языка и культуры, а также в ареальных и историко
этимологических связях, поскольку «язык является одним из наиболее дос
товерных источников характеристики интеллектуального, культурного и
хозяйственного состояния той или иной эпохи, того или иного коллектива;
язык является порой единственным орудием для воссоздания фактов исто
рии культуры» [Кузнецова, Сороколетов, 3].
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И.В. Пантелеев
НАЗВАНИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В ТУЛЬСКИХ ГОВОРАХ
(по материалам книги В.А. Левшина «Топографическое описание
Тульской губернии» 1803 год)

В современной диалектологии большое внимание уделяется изуче
нию названий древесных и травянистых растений, подтверждением чего
служит та плодотворная работа, которая ведется в Институте лингвистиче
ских исследований Российской академии наук над составлением первого
тома Лексического атласа русских народных говоров «Растительный мир».
Достаточно интересный материал по этой тематике содержится в
живых тульских говорах и памятниках письменности, посвященных Туль
скому краю. Одним из таких памятников является книга тульского ученогоэнциклопедиста В.А. Левшина «Топографическое описание Тульской гу
бернии. 1803 год».
Наряду с историческими, географическими, этнографическими и
экономическими сведениями в книге В.А. Левшина содержится целый ряд
диалектных слов, входящих в тематическую сферу "Природа": названия
грибов, ягод, травянистых и древесных растений Тульского края.
В.А. Ле'вшин не был диалектологом и не ставил перед собой цели по
сбору и изучению региональной лексики, поэтому диалектизмы даются им
без указания места и даты записи, зато сопровождаются латинскими назва
ниями, что существенно облегчает определение обозначаемых ими реалий.
Кроме того, в книге В.А. Левшина содержатся сведения о месте произра
стания растений и их использовании в быту.
Благодаря такой подаче материала современный исследователь по
лучает возможность проанализировать диалектную лексику с исторических
и этнолингвистических позиций, что позволяет ему лучше понять особен
ности мировоззрения тулян, живших более двухсот лет назад. Здесь же сле
дует сказать и о том, что диалектизмы, собранные В.А. Левшиным, пред
ставляют несомненную ценность и для лексикографов, поскольку до на
стоящего времени «Словарь тульских говоров» не издан, а в «Толковом
словаре...» В.И. Даля многие слова приводятся без указания места их фик
сации. Более того, даже в таком фундаментальном лексикографическом ис
точнике, как «Словарь русских народных говоров», далеко не все тульские
диалектизмы имеют соответствующие пометы.
Исходя из всего сказанного выше, мы определяем задачи статьи:
- выявить принципы номинации травянистых растений в тульских
говорах;
- обозначить, там, где это возможно, ареал диалектных слов-

наименований травянистых растений и факторы, сдерживающие их распро
странение на другие территории;
- установить, какие из диалектизмов интересующей нас тематиче
ской группы не отмечены в «Словаре русских народных говоров» и в «Тол
ковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля;
- сопоставить список травянистых растений, составленный В.А.
Левшиным, с современной номенклатурой травянистых растений Тульского
края и проследить судьбу диалектных лексем в тульских говорах
Во всех русских народных говорах существуют единые принципы
номинации травянистых растений, и тульские говоры исключением не яв
ляются. Проанализированный нами материал убедительно свидетельствует,
что обычно растение получает наименование по одному, самому сущест
венному для носителей диалекта, признаку, но иногда за основу номинации
могут браться одновременно и два признака.
В тульских говорах самым частотным является принцип номинации
растений по признаку, характеризующему само растение: форма, цве т, вкус,
запах.
Так, мотивация по форме характерна для следующих названий рас
тений.
Баранцы (Primula veris) - первоцвет весенний (Primula veris). За ос
нову номинации взято сходство цветков растения с рогами барана. Инте
ресно, что этот признак оказался актуальным и спустя двести с лишним лет,
так как в говоре п. Майский (д. Маевка) Щекинского района для обозначе
ния первоцвета весеннего активно употребляется слово баранчики, образо
ванное посредством продуктивного суффикса -чик. 13 связи с тем, что мы не
знаем, какому говору принадлежало слово о́арапцы, лексема баранчики
будет рассматриваться нами не как синоним существительного баранцы, а
как семантический вариант. В «Словаре русских народных говоров» и в
«Толковом словаре...» В.И. Даля название баранцы отсутствует, из чего мы
можем сделать вывод, что оно локально использовалось в тульских гово
рах.
Пух (Agrostis) -- растение из семейства злаков - полевица (Agrostis),
которое появляется во ржи или пшенице в сырую погоду [Левшин, 193]. В
Средней России произрастает шесть видов полевицы [Новиков, 101], из них
пять - в Тульском крае [Алюшин, 134]. По тому описанию, которое В.А.
Левшин дает полевице, невозможно определить, о каком виде идет речь,
возможно, это полевица тонкая (Agrostis tenuis, или Agrostis vulgaris). Цве
точная кисть полевицы топкой настолько пушиста, что в дождливую погоду
«вбирает много влаги и тем препятствует просыханию снопов» [Левшин,
193]. Очевидно, особенность строения цветочной кисти и была положена в
основу номинации пух (Agrostis).
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В «Толковом словаре...» В.И. Даля слово пух обозначает растение
Apera spica - "сорная трава в хлебе, костра, метлик(ц)а" (Даль, 3, 908. Без
указ, места). Если судить по внешнему виду растений метлица полевая
(Apera spica venti) и полевица тонкая (Agrostis tenuis, или Agrostis vulgaris),
то название пух больше подходит к полевице тонкой, чем к метлице поле
вой. Таким образом, туляне из двух растений, широко распространенных в
нашем крае - метлица полевая и полевица тонкая - дали название пух то
му, у которого более ярко выражен отличительный признак, взятый за ос
нову номинации.
Шпоры кавалерийские - живокость клиновидная (Delphinium
cuneatum). Свое название растение получило за сходство цветка с кавале
рийскими шпорами, подтверждением чего служит «Толковый словарь...»
В.И. Даля, в котором зафиксирован диалектизм шпорник (Delphinium)
(Даль, 4, 1063). В отличие от одиночного существительного шпорник атри
бутивное словосочетание шпоры кавалерийские более точно именует
предмет, что мы и видим в тульских говорах.
Растение депежпик (Thlaspi) - ярутка полевая (Thiaspi arvense) на
звано так за сходство плода с монетой. В таком же значении слово денеж
ник отмечено в «Толковом словаре...» В.И. Даля (Даль, 1, 710) и в «Слова
ре русских народных говоров» (СРНГ, 7, 350), однако без ссылки на туль
ские говоры. Вероятно, название растения образовано суффиксальным спо
собом от основы прилагательного денежное (растение). Здесь, как мы ви
дим, сработал закон экономии языковых средств, благодаря чему составное
наименование заменилось однословным. Добавим: в современном русском
разговорном языке достаточно широко используется субстантивное слово
сочетание денежное дерево, обозначающее комнатное растение толстянка
древовидная (Crassula arborescens), листья которого тоже по форме напоми
нают монеты.
Растение шильная трава Genista tinktoria) - дрок красильный
(Genista tinktoria) названо так потому, что его плоды - бобы - имеют изо
гнутую форму и острый кончик, то есть напоминают сапожное шило. В.А.
Левшин отмечает, что из шильной травы крестьяне получают желтую крас
ку для пряжи и тканей. Однако номинация по форме оказалась более суще
ственной, чем номинация по свойству, потому что форма плода была оче
видна для всех носителей диалекта.
Змеиный язык (Ophioglosum) - ужовник обыкновенный (Ophioglosum vulgatum) имеет листья, похожие на язык змеи. Место произрастания
ужовника обыкновенного - влажные мшистые луга, сырые лесные поляны,
поросшие кустарником. Нередко ужовник образует густые заросли, в кото
рых охотно селятся разного рода земноводные, в том числе и ужи. Эти два
признака - форма листьев и место произрастания - и были взяты за основу
номинации растения как в диалекте, так и в литературном языке. В «Толко
вом словаре...» В.И. Даля название змеиный язык (Ophioglosum) дается без

указания места (Даль, 1, 1135), а в «Словаре русских народных говоров»
оно не приводится, поэтому нам трудно судить, насколько широко это на
звание было распространено в диалектах. К сожалению, за прошедшие две
сти лет ареал ужовника в Тульской области существенно сократился, и в
настоящее время это растение встречается редко и нуждается в усиленной
охране [Алюшин, 139].
П р о с т р е л или го л у б к и ц ве т ы (Aconitum napellus), по свидетельству
В.А. Левшина, является ядовитым растением, которое изредка встречается
по заливным лугам около реки Оки. Тот факт, что В.А. Левшин одному
растению дает три наименования, одно из которых - п р о с т р е л - литера
турное, другое - го л у б к и ц ве т ы - диалектное, а третье - латинское, суще
ственно затрудняет понимание того, о каком же растении говорит автор.
Если ориентироваться на название п р о с т р е л , то оно никак не соответству
ет латинскому названию, которое приводит ученый. П р о с т р е л , согласно
«Популярному атласу определителю дикорастущих растений» имеет латин
ское название Pulsatilla patens [Новиков, 187]. В прошлом оно произрастало
«во многих местах Алексинского, Ефремовского, Богородицкого и Веневского районов области» [Алюшин, 97], теперь же встречается редко и нуж
дается в охране. Цветки п р о с т р е л а имеют сине-фиолетовую окраску, отда
ленно напоминая цвет голубя-сизаря, за что растение и могло получить на
звание го л у б к и ц вет ы .
Если исходить из значения латинского названия Aconitum napellus,
которое приводит В.А. Левшин, то на территории современной Тульской
области произрастают три вида растений, относящихся к роду Aconitum:
б о р ец д у б р а в н ы й (Aconitum nemorosum), б о р ец с е в е р н ы й (Aconitum septen
trionale) и б о р ец ш е р с т и с т ы й (Aconitum lasiostomun) [Алюшин, 119]. Пер
вые два вида встречаются редко и нуждаются в охране, третий распростра
нен более широко. Интересно, что б о р ец с е в е р н ы й содержит ядовитые ал
калоиды и имеет грязно-фиолетовые цветки, также отдаленно напоминаю
щие окраску голубя-сизаря, на основании чего мы можем предположить,
что, по В.А. Левшину, п р о с т р е л или го л у б к и ц ве т ы , это и есть б о р е ц с е 
вер н ы й . Однако место произрастания б о р ц а с е в е р н о го никак не соответст
вует тому описанию, которое приводится в книге В.А. Левшина. Напомним:
В.А. Левшин отмечает, что п р о с т р е л растет на заливных лугах вдоль Оки.
Что касается б о р ц а се в е р н о го , то он предпочитает широколиственные,
хвойно-широколиственные и березовые леса, поляны, вырубки, заросли
кустарников и лесные овраги. Для сравнения отметим: п р о с т р е л любит от
крытые солнечные участки: луговые степи, разреженные сосновые леса, их
опушки, поляны, сухие солнечные склоны [Новиков, 187]. Отсюда мы
вправе заключить, что в данном случае В.А. Левшин спутал два разных рас
тения: п р о с т р е л (Pulsatilla) и б о р ец (Aconitum), ошибочно отнеся п р о 
ст р ел к ядовитым растениям. В действительности же п р о с т р е л не является
таковым, о чем, впрочем, свидетельствует и сам В.А. Левшин: «Хотя сие
растение и должно попадать в сено, но не слышно, чтобы приключало ско
там вред» [Левшин, 192]. Итак, подводя итог всему сказанному выше, мы
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заключаем, что В.А. Левшин говорит о растении п р о с т р е л р а с к р ы т ы й или
с о н -т р а в а (Pulsatilla patens), а латинское название Aconitum napellus он
приводит ошибочно. Однако причина этого кроется, скорее всего, не в ос
ведомленности В.А. Левшина, а в многозначности слова п р о с т р е л , которое
в русских говорах обозначает несколько видов растений: Anemone, Pulsa
tilla, Aconitum (Даль, 3, 860).
Растение п е с т р о й (Coronilla varia) - вязель разноцветный (Согonilla varia) В.А. Левшин относит к сорнякам, которые обычно произраста
ют на хлебных полях. В номинации п е с т р о й актуализируется сема цвет:
венчик п е с т р е я имеет розовую, белую или фиолетовую окраску, а флаг и
лодочка нередко бывают пестро окрашены, с темными полосками и пятна
ми. В «Толковом словаре...» В.И. Даля это слово не приводится, нет его и в
«Словаре русских народных говоров», следовательно, оно присуще исклю
чительно тульским говорам.
Ж е л т о м о л о ч н и к (Chelidonium) - чистотел большой (Chelidonium
majus), по свидетельству А.В. Левшина, произрастает не во всех местах гу
бернии. Однако там, где он рос, сок чистотела, имеющий ярко-оранжевый
цвет, использовался в качестве лекарственного средства. По окраске сока
это растение и получило свое название. В.А. Левшин отмечает, что нередко
сок ж е л т о м о л о ч п и к а закапывали в глаза, поскольку он якобы способству
ет их очищению, однако ученый не поясняет, очищению от чего. В.А. Лев
шин не относит ж е л т о м о л о ч н и к к ядовитым растениям, тогда как совре
менная медицина считает все части его, а особенно сок, весьма ядовитыми.
Так, соком чистотела можно сводить бородавки и другие кожные наросты,
чернить металл и даже окрашивать шерсть в красный и желтый цвета. Из
вестно, что даже в сушеном виде ж е л т о м о л о ч н и к не утрачивает своих
ядовитых качеств, и пыль от сушеной и перетертой в порошок травы обжи
гает слизистую носоглотки.
Приводится слово ж е л т о м о л о ч н и к и в «Толковом словаре...» В.И.
Даля, правда, без указания места, следовательно, признак, лежащий в осно
ве номинации, можно считать одним из доминирующих. Хотя, справедли
вости ради, мы вынуждены отметить, что в русских говорах для обозначе
ния этого растения используется двенадцать названий (Даль, 1, 878). Есть
слово ж е л т о м о л о ч н и к (Chelidonium majus) и в «Словаре русских народ
ных говоров», но без ссылки на тульские говоры и указания времени фик
сации лексемы (СРНГ, 9, 112).
Растение л е с н о й ч е сн о к или ч е р е м о ш (Erysimum alliaria. Alium
ursinum) - лук медвежий, черемша (Alium ursinum) обладает ярко выра
женным чесночным запахом и вкусом, что и отражено в семантике сущест
вительного чеснок. В то же время прилагательное л есн о й указывает на ме
сто произрастания, разграничивая тем самым чеснок дикий и чеснок окуль
туренный. Таким образом, посредством атрибутивного словосочетания вы269
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ражаются три вида признаков: место произрастания, вкус и запах.
В настоящее время черемша в изобилии произрастает во многих мес
тах Щекинского района Тульской области, однако каждую весну она хищ
нически уничтожается торговцами зеленью, которые заготавливают моло
дую черемшу мешками. Примечательно, что, по данным А.И. Алюшина,
черемша в центе европейской части России принадлежит к реликтовым и
редким растениям. В Красной книге черемша отнесена к категории сокра
щающихся видов и потому нуждается в охране [Алюшин, 90]. В «Толковом
словаре...» В.И. Даля и в «Словаре русских народных говоров» название
лесной чеснок не приводится, значит, оно локально использовалось в туль
ских говорах.
Свербель (Erylimum) В.А. Левшин относит к съедобным растениям,
стволы которого имеют редечный вкус. Мы не смогли найти в определите
лях дикорастущих растений латинское название, которое приводит В.А.
Левшин, поэтому о том, что это за растение, можем говорить только пред
положительно. Если принять во внимание вкус свербеля, то можно предпо
ложить: это растение свербига восточная (Bunias orientalis). В народе свер
бигу нередко называют луговой редькой или редькой дикой [Иванова, 298].
В «Толковом словаре...» В.И. Даля существительное свербель отсутствует,
а для обозначения свербиги восточной (Bunias orientalis) приводится диа
лектизм сверби'чка, а названия свербигу'зка (без указ, места) и свербейка
(кур., орл.) - обозначают горчицу полевую (Sinapis arvensis) (Даль, 4, 242). В
говоре п. Майский (д. Маёвка) Щекинского района Тульской области свер
бига восточная называется сиргибус (Пантелеев).
Растем не вонючие ромашки - ромашка пахучая (Matricaria
suaveolens) принадлежит к разряду сорняков, которые, хоть и трудноискоренимы, большого вреда на полях и огородах не приносят. Очевидно, что
название этот вид ромашки получил за сильный запах, который в тихую и
жаркую погоду чувствуется на расстоянии. Отметим: прилагательное в со
ставе субстантивного словосочетания вонючие (ромашки) не имеет нега
тивной оценки, поскольку указывает на степень запаха, а не на его качест
во. Ср.: благовоние - зловоние.
Борщ (Hevaeleum sphondylum) - одно из немногих загадочных рас
тений в книге В. А. Левшина, так как по латинскому названию, которое при
водит ученый, определить литературное название нам не удалось. Исходя
из семантики слова борщ, мы можем предположить, что речь идет о расте
нии из семейства зонтичных род борщевик (Heracleum). Такое же название
мы находим в «Толковом словаре...» В.И. Даля (Даль, 1,2008) и в «Словаре
русских народных говоров» (СРНГ, 3, 121), однако без ссылки на тульские
говоры. В Средней России, в том числе и на территории Тульского края,
произрастает только один вид: борщевик сибирский (Heracleum sibiricum)
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[Алюшин, 119], пригодный для пищевых целей: «Молодые стебли едят в
сыром виде, очистив их от волосистой кожицы. Бульон из борщевика напо
минает куриный или грибной. В борщах и щах борщевик может заменить
капусту...» [Иванова, 214]. Наше предположение о том, что растение с на
родным названием б о р щ - это борщевик сибирский подтверждается кос
венно и самим В.А. Левшиным: «Борщ следует после сныти в варение щей
и приготовление ботвииы» [Левшин, 187].
Свое наименование растение б о р щ <борщевик, борщевиик) получило
за остроту и шероховатость листьев. Со временем слово б о р щ (Heracleum)
расширило семантику и стало обозначать похлебку, которую раньше вари
ли из борщевика, а название похлебки из борщевика в свою очередь стало
обозначать «похлебку из красной свеклы» (Фасмер, 1, 198). Первичным
значением здесь будет значение б о р щ (Heracleum).
Г о р л я н к а (Origanum vulgare) - душица (Origanum vulgare), по свиде
тельству В.А. Левшпна, заваренная как чай, прекрасно помогает от болез
ней горла, за что и получила название. Действительно, народные лекари из
давна применяют отвары и настои душицы в качестве отхаркивающего
средства при бронхитах, поскольку она способствует отделению мокроты.
Однако при лечении болезней горла предпочтение отдается манжетке
обыкновенной(Alchemilla vulgaris) или, как ее называют в говорах дд. Ма
ёвка, Крутовка, Колотовка Щёкинского района Тульской области, го р л я н к а
(Пантелеев). В «Толковом словаре...» В.И. Даля слово г о р л я н к а приводит
ся без указания места и обозначает несколько растений, используемых для
лечения болезней горла, однако душицы и манжетки обыкновенной среди
них нет (Даль, 1,624).
З а в я зн о й к о р е н ь (Thormentilla creota) в «Толковом словаре...» В.И.
Даля имеет латинское название Tormentilla erecta (Даль, 1, 937). В.А. Лев
шин и В.И. Даль указывают, что отвар корня этого растения помогает от
поноса. Это свойство растения и взя то за основу его номинации. Не извест
но почему, но ни В.И. Даль, ни В.А. Левшин не приводят русского литера
турного названия растения за вя зн о й к о р е н ь , а латинские названия в указа
телях травянистых растений нам найти не удалось. В «Словаре русских на
родных говоров» лексема за вя зн ы й к о р е н ь обозначает растение семейства
Розановых лапчатку прямую или калган (Potentilla tormentilla schrenk)
(СРНГ, 9, 349), которое обладает вяжущим, кровоостанавливающим и бак
терицидным действием. Исходя из лечебных свойств калгана, мы можем
предположить, что в данном случае В.А. Левшин говорит именно о нем,
тем более что на территории Тульского края это растение распространено
повсеместно.
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Растение с и н и л о - вайда красильная (Isatis tinctoria) r отдельных
местах Ефремовского уезда использовалось для крашения шерстяных тка
ней в синий цвет, за что и получило название. Диалектизм синило образован
посредством непродуктивного суффикса -л(о) от глагола си ни т ь. В «Толко
вом словаре...» В.И. Даля слово с и н и л о имеет значение: «синька для белья»
(Даль, 4, 316). У слов с и н и л о - «вайда» и с и н и л о - «синька для белья» вы
деляется общая сема: «то, чем синят белье или ткань».
М а р и о н а (Rubia tinctorum) - марена́ произрастает «не во всех окру
гах Тульской губернии, но токмо в Богородицкой и Ефремовской» [Левшин, 191]. Место произрастания м а р ен ы - прикаспийские степи (Даль, 2,
487). К среднерусской флоре это растение не принадлежит, поэтому неясно,
как оно попало в Тульскую губернию. Примечательно, что в конце XX сто
летия в Чернском районе около ж/д станции Скуратово было найдено рас
тение из семейства мареновых п о дм арен н и к к р е ст о вы й (Galium cruciata),
которое является заносным из других областей [Алюшин, 115]. Следова
тельно, климат Тульского края подходит для произрастания марены, и кре
стьяне, профессионально занимавшиеся крашением тканей в домашних ус
ловиях, могли специально выращивать марену на огородах. Поясним: из
корня марены, отваренного в квасе, получается раствор для окраски ткани в
густой красный цвет. Нельзя исключить и возможности занесения в наш
край марены крымскими татарами, которые на протяжении нескольких сто
летий совершали регулярные набеги на южные окраины Московского госу
дарства. По своему происхождению слово марена восходит к глаголу ма
рать (Фасмер, 2, 572), однако подобного рода образования в русских гово
рах единичны. В «Толковом словаре...» В.И. Даля и в «Словаре русских
народных говоров» название м а р и о н а не приводится.
Б о л и го л о в а или б е ш е н и ц а (Cicuta virosa) - вех ядовитый (Cicuta vi
rosa) является самым ядовитым растением в зоне Нечерноземья. Ядовиты
все без исключения части растения, но больше всего яда - цикутотоксина содержится в корневищах. После попадания цикутотоксина в организм че
ловека быстро развивается отравление, признаками которого являются
сладковатый, а затем горьковатый вкус во рту, боль в животе, расстройство
дыхания и кровообращения, рвота, судороги, бред, слюнотечение. Нередко
люди погибают от остановки дыхания в результате паралича дыхательного
центра. Последствия отравления человека вехом я д о ви т ы м сильно напоми
нают симптомы бешенства (Rabies), отсюда и название растения б е ш е н и ц а .
В «Словаре русских народных говоров» слово б о л и го л о в а отсутствует, а
диалектизм б е 'ш е н и ц а (Cicuta virosa) дается со ссылкой на В.И. Даля
(СРНГ, 2, 286). В.И. Даль в «Толковом словаре...» без указания места при
водит две лексемы: б о л и 'го л о в а и б е 'ш е н и ц а (Cicuta virosa) (Даль, 1, 136).
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Повилица (Convolvulus sepiuni) - вьюнок нолевой (Convolvulus arvensis) из семейства вьюнковых и новой или сорочья пряжа (Cuscuta europaea) - повилика европейская. (Cuscuta europaea) из семейства повиликовых относятся к сорнякам, которые оплетают, опутывают культурные рас
тения, угнетая их рост. Эта отличительная черта новилицы и повоя и взята
за основу их номинации. Подтверждение сказанному выше мы находим в
«Толковом словаре...» В.И. Даля, в котором для обозначения растения
Convolvulus arvensis приводятся названия: повой, повилика и повилица
(Даль, 3, 239). В тульских же говорах, как видим, наблюдается более четкая
дифференциация. Что касается происхождения составного наименования
сорочья пряжа, то установить признак, лежащий в основе его мотивации,
нам не удалось.
Растения нопуншик (Planiago) подорожник (Plantago), подлесиик
(Asarum) копытень европейский (Asarum europaeum) и лютик болот
ный или жабник (Ranunkulus sceleratus) - лютик ядовитый (Ranunkulus
sceleratus) названы по месту произрастания.
Сложнее обстоит дело с растением пашенная сосенка - хвощ ноле
вой (Equisetum arvense). За основу его номинации взяты одновременно два
признака: место произрастания (пашня) к форма (хвощ напоминает моло
денькую сосенку). В настоящее время говоре п. Майский (д. Маевка) Щекинского района Тульской области для обозначения хвоща полевого ис
пользуется лексема с неясной мотивацией пюлка'чики.
Названия попупшпк, подлесиик и жабник приводятся в «Толковом
словаре...» В.И. Даля (Даль, 3, 512, 304, т. 1, 865), что свидетельствует о
широте их распространения в русских говорах. Составного наименования
пашенная сосенка В.И. Даль не приводит, зато он дает однословные наиме
нования сосенка (Hippuris) - хвостовник (Даль, 4, 467) и сосенник (Equise
tum pratense) - хвощ луговой (Даль, 4, 903). Здесь же уместно сказать и о
том, что для обозначения разных видов хвоща вполне подошло бы сущест
вительное сосенка, которое выступало бы как родовое название, поскольку
хвощ разных видов по форме напоминает молодую сосенку. Вероятно, для
того, чтобы избежать возможной путаницы, в тульских говорах и появилось
двухсловное наименование пашенная сосенка, в котором прилагательное
обозначает вид растения, а существительное - его род.
В «Словаре русских народных говоров» диалектизм пашенная сосен
ка отсутствует, а названия жабник и лютик болотный приводятся в значе
нии, отличном от того, которое они имеют в тульских говорах.
Следующие диалектные названия растений имеют неясную мотива
цию.
Буковица (Bethonika) - буквица лекарственная (Betonika
officinalis). В «Этимологическом словаре...» М. Фасмера это слово не при273

водится. По данным «Словаря русских народных говоров», лексема буковица в тульских говорах не употребляется (СРНГ, 3, 266), а в «Толковом сло
варе...» В.И. Даля она дается без указания места (Даль, 1,241). В народной
медицине отвар буковицы применяется при простуде, кашле и грудных бо
лезнях.
Дяпиовипы - собирательное название, обозначающее растение из
семейства бобовые род клевер (Trifolium). В Тульском крае насчитывается
двенадцать видов клевера [Алюшин, 126]. В «Толковом словаре...» В.И.
Даля эта лексема приводится без указания места (Даль, 1,843), а в «Словаре
русских народных говоров» существительное дятловина дается без ссылки
на тульские говоры (СРНГ, 8, 309). В современном говоре п. Майский (д.
Маёвка) и г. Щёкино разного вида клевер обозначается словом кашка (Пан
телеев).
Зоря дикая (Ligusticum austriacum) - любисток лекарственный
(Levistikum officinale). В «Этимологическом словаре...» М. Фасмера суще
ствительное заря считается «темным словом», и этимолог не поясняет, о
каком растении идет речь (Фасмер, 2, 81). В «Толковом словаре...» В.И.
Даля к названию зоря даются два латинских наименования: Ligusticum aus
triacum и Levistikum officinale, однако место фиксации лексемы не приво
дится (Даль, 1, 1147). В «Словаре русских народных говоров» это название
приводится без ссылки на тульские говоры и в другом значении (СРНГ, 11,
345).
Об использовании зори дикой в народной медицине нам известно
немногое. В.А. Левшин отмечает, что отвар травы в молоке или квасе с ме
дом помогает от ангины и других болезней горла [Левшин, 189]. Народные
лекари считают, что если на корне любистока и лавровом листе настоять
водку и этой настойки дать выпить алкоголику, то можно вызвать отвраще
ние к водке [Минеджян, 252]. В заключение отметим: в диком виде на тер
ритории Тульского края зоря дикая не встречается.
Жабрей (Anthirrinum major). Возможно, это название растения из се
мейства норичниковых льнянки обыкновенной (Unaria vulgaris) или ина
че львиный зев (Antirrhinum L.) (СРНГ’, 9, 52). В современном говоре п.
Майский (д. Маёвка) Щёкинского района Тульской области как семантиче
ский вариант слова жабрей (Anthirrinum major) употребляется наименова
ние львиный зев (Antirrhinum L.) (Пантелеев).
Медвежьи пучки (Angelica) - дудник лекарственный, или дягиль
(Angelica Archangelica, или Archangelica officinalis); дудник лесной (Angel
ica sylvestris). Очевидно, что за основу номинации названия взяты зооморф
ные признаки, но какие, точно установить не удалось. Допустимо предпо
ложение, что это растение, содержащее в корнях много эфирного масла и
отличающееся хорошими вкусовыми свойствами, охотно поедается медве274

дями, за что и получило название. В.А. Левшин отмечает, что крестьяне
едят «молодые стволы сего растения» [Левшин, ! 87], а в современной ку
линарии широко используются все части дудника лекарственного и дудника
лесного-, в медицинских целях обычно заготавливают корни и корневища
[Иванова, 245-249].
В «Толковом словаре ...» В.И. Даля название м е д в е ж ь и п у ч к и от
сутствует, а в «Словаре русских народных говоров» эта лексема дается без
указания на тульский регион (СРНГ, 18, 68).
С о б а ч ь я п е т р у ш к а - кокормш обыкновенный (Aethusa cynapium).
Оба эти названия встречаются в книге А.И. Алюшина «Растения Тульского
края» [Алюшин, 127], из чего следует, что диалектизм постепенно входит в
литературный язык. В.И. Даль в «Толковом словаре...» словосочетание со
бачья петрушка (Aethusa cynapium) приводит без указания места и дает его
семантический вариант собачница (Aethusa cynapium) (Даль, 4, 422-423). Из
семантики прилагательного следует, что название растения восходит к су
ществительному собака, но на чем основывается эта связь, установить не
удалось.
О свойствах с о б а ч ь е й п е т р у ш к и нам известно немногое. В.А. Лев
шин отмечает, что с о б а ч ь я п е т р у ш к а появляется рано весной, когда еще
мало травы, поэтому коровы с жадностью набрасываются на нее и, наев
шись, умирают. Противоядия от этой отравы крестьяне не знают.
На территории Тульского края с о б а ч ь я п е т р у ш к а встречается до
вольно часто, хотя, по другим данным, в Средней России она относится к
редким растениям [Новиков, 279].
Проведенный анализ диалектного материала позволяет сделать вы
воды.
а) Наряду с однословными наименованиями травянистых растений
достаточно широко используются двухсловные наименования. Для обозна
чения одного растения нередко используются однословное и двухсловное
наименования, причем последнее может указывать сразу на два отличи
тельных признака, взятых за основу номинации.
б) Основу номинации обычно составляет русизм, что обеспечивает
легкость понимания.
в) В «Толковом словаре...» В.И. Даля и в «Словаре русских народ
ных говоров» приводятся многие названия травянистых растений, харак
терные для тульских говоров XVIII столетия, однако как тульские они в
этих словарях не отмечены.
г) Диалектизмы б а р а п ц ы , б о л и го л о в а , ш е й н ы й я з ы к , л е с н о й ч е с
н о к , м а р и о н а , п а ш е н н а я с о с е н к а , п е с т р о й в «Словаре русских народных
говоров» отсутствуют, а слова жабник и лютик болотный имеют другое
значение, нежели в тульских говорах.
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д)
Отдельные растения, в XVIII столетии произраставшие на терри
тории Тульского края, в настоящее время либо не встречаются - м а р е н а , либо стали редкими и нуждаются в охране: б о р е ц д у б р а в н ы й , б о р е ц с е в е р 
н ы й , л ю б и с т о к л е к а р с т в е н н ы й , у ж о в н и к о б ы к н о в е н н ы й , ч е р ем ш а .
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О.А. Петрыкина
НАИМЕНОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕЙ УТВАРИ В ОДНОМ
РЯЗАНСКОМ ГОВОРЕ

Лексика, связанная с утварью, принадлежит к числу наиболее рас
пространенных и древнейших слоев словарного состава русского языка.
Современному человеку, конечно, трудно понять, что представляют собой
старинные предметы утвари, но благодаря этнографическим исследованиям
связь с прошлым выражена не только словесно, но и материально: многие
предметы утвари еще сохранены и активно используются людьми старшего
поколения в сельской местности.
Сбор лексики проводился на территории села Мжакина Спасского
района - небольшого территориального образования, расположенного в 50
километрах от областного центра - города Рязани. И хотя сбор проводился
впервые, но было зафиксировано более 100 лексем, фиксирующих и харак
теризующих предметы утвари.
Общее наименование ‘глиняный горшок для разных хозяйственных
надобностей’ в мжакинских говорах представлен существительными ма
хотка и никиш.
Диалектизм махотка («раньше щи хлебали в деревянной посуде»)
имел большое распространение. В СРНГ данное слово имеет свыше 10 раз
личных значении: ‘мочалка для мытья в бане’ (нижегор.), ‘цветочный гор
шок’ (моек.), ‘прозвище соседки или соседа’ (твер.) (СРНГ, 18, 52). Этимоло
гически же слово махотка восходит к слову ‘махонький’— т.е. ‘маленький’
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(Фасмер, 2, 585). Семантическое развитие слова шло по пути расширения
значения, и говоры мжакинского региона отражают более позднее значе
ние.
Интересна этимология слова пикши. Оно восходит к среднефинско
му диалекту pikku - ‘маленький, невзрачный’ и карел, pikku - ‘маленький’.
Главным доказательством близкой семантики является то, что основное
значение этого диалектизма в мжакинском говоре - небольшой горшок для
варки пшенной каши маленьким детям, что говорит о том, что в диалектах
сохранились следы ассимиляции языка финно-угорской народности и языка
вятичей.
Особой популярностью у жителей с. Мжакина пользуется диалек
тизм дежа {дежка), обозначающий посуду для закваски хлеба. Ср., напри
мер: 1) гот. deigan - ‘месить’; 2) нем. daids - ‘тесто’; 3) др.- HHfl.degdhi ‘смазывать, замазывать’ (Фасмер, 1, 494). В говорах северных регионов
(волог., арх., перм.) дежка имеет и другое значение: ‘толокно, замешанное
на воде, молоке или сметане’ (там же); на территории псковского региона
данным словом обозначают ‘небольшую чашку’, то есть значение диалект
ного слова на территории с. Мжакина более близко к исконному.
Для молока и других молочных продуктов используется жителями
молостов. Сама морфема молост - ‘молочное время’ обозначает противо
положность посту, а этимологически восходит к польск. rnlost —‘молочный
горшок’ (Фасмер, 2, 646).
6 лексем зафиксировано в мжакинских говорах со значением ‘посуда
для засолки или хранения продуктов’: кадушка (для засолки огурцов), мас
ленка (деревянная посуда, в которой хранят масло), медница (для хранения
меда), ящик (для сала), лоханка (деревянная посудина из разрезанной по
перек бочки для хранения чего-либо), блинницы («называли и такие ма
ленькие кадочки для теста блинов, в которых был полонник для теста. Ко
гда пекли тончики и черепенники, то часть ели в праздники, а остальные
складывали в посуду из глины»),
В зависимости от того, как и где готовили то или иное блюдо - кипя
тили, жарили, солили, квасили - утварь делали из дерева, глины, стекла и
другого материала. Поэтому в старину пользовались большой популярно
стью горшки, оплетенные берестой.
В языке сельских жителей закрепились и существуют поныне слова,
обозначающие ‘маленький горшок, оплетенный берестой’ - бересток (д,в.-н. beraht - ‘светлый, сияющий’, арм.Ьагб - ‘осина, тополь’, anT.bersta ‘белеет’ (Фасмер, 2, 220) и туесок («были горшки, облетенные берестом.
Если он немного треснул, то делали берестичку тоненькую и чередомчередом обвивали»). В восточнорусских говорах слово туес обозначало

первоначально ‘коробку из бересты с деревянной крышкой для яиц, молока,
муки, сливок, ягод и др.’ (Фасмер, 4, 115). Как мы видим, семантика слова
не подверглась изменению на территории данного региона. И, как правило,
эта посуда долгое время использовалась в быту: треснутые горшки исполь
зовали для посадки цветов и других хозяйственных надобностей.
В хозяйстве широко использовали к о с ы р ь - большой кухонный нож.
В семантическом отношении интересно сравнение этого слова с др.-инд.
casati, casti - ‘резать’; лат. castrare - ‘отрезать, оскоплять’ (Фасмер, 2, 345),
то есть это слово имело большое распространение во всех языках мира и
поныне остается наименованием предмета утвари. Подтверждение этому
мы находим в СРНГ, где слово к о с ы р ь имеет большое различие в семанти
ке: это и рыба, и птица, и косец (15, 95). Помимо к о с ы р я , жителями исполь
зуются м а с л о б о й к о - приспособление для сбивания масла; с е ч к и , или к а сс ер к и (к а с с и р к и ) - для рубки капусты; м я л к и - для помола {«как тогда канапи мяли, а это мы картошки мяли»). Вообще, м я л к а (м я л а ) обозначает
‘жадного едока, обжору’, в украинском же языке мялой именуют пест
(Фасмер, 3, 30).
Для катания белья жителями использовались и используются поныне
р у б е л ь и ск а л к а . Первое приспособление представляет собой брусок с зуб
чиками, а второе имеет вид валика. Примечательно, что вначале словом р у 
бел ь обозначали ‘жердь с зарубками на конце, которой прижимают сено к
телеге’ (Фасмер, 3, 511), а слово с к а л к а - ‘приспособление для раскатыва
ния ниток’, то есть семантика обоих слов со временем расширилась.
Таким образом, на территории с. Мжакина было зафиксировано
большое количество диалектизмов, характеризующие предметы утвари, бы
товавшие как в прошлом, так и сохранившиеся в настоящее время в хозяй
стве. Большинство из них близки к исконному этимологическому значению,
причем семантика многих шла по пути расширения, что говорит о большом
распространении в данном регионе.
Л.И. Ларина, Л.О. Занознна
ОБОЗНАЧЕНИЯ ХИЩНЫХ ЖИВОТНЫХ (ВОЛК, ЛИСА,
ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА) В КУРСКИХ ГОВОРАХ

Зоонимика диких животных в народной речи довольно разнообразна.
Имеющийся материал, собираемый на протяжении ряда лет по программе
ЛАРНГ «Животный мир», подтверждает факт активного употребления в
речи диалектоносителей широкого круга номинаций фауны, обитающей в
степной зоне и лесных массивах Курского края.
Предметом нашего внимания являются обозначения отдельных ви278

дов диких животных, относящихся к семейству псовых. Основной предста
витель данного семейства - серый волк, обитающий в степях, небольших
лесах, тундре, полупустыне. На территории Курской области старожилы
отмечают его бытование в Дмитриевском, Железногорском районах, а так
же на юге - в рыльских и льговских лесах.
В курских говорах этого животного называют во л к , во л ч а 'га ,
во л ч а 'р а , в о л ч и 'и а , в о в к , зв е р ь, б и р ю к , б и р ю ч и 'щ е , б и р ю ч и 'н а , б и р ю ч а 'га ,
м а т е р ы й . Первое общеупотребительное наименование самца хищного зве

ря распространено на всей территории Курского края. По происхождению
слово в о л к - общеславянское, индоевропейского характера. Корень тот же,
что и в волоку, волочить - «тащу», «тащить», т.е. буквально значит «тас
кающий» (домашний скот). Менее вероятно объяснение этого слова как
суффиксального производного от того же корня (* ие/ - «рвать») [Шанский,
89]; волк- воглка, укр. вовк, др.-русск. вълкъ, ст.-слав, влькъ (Зогр., Супр.),
болг. вълк, чеш., слвц. vlk, польск. wilk, в.-луж. wjelk, н.-луж. wel'k. Праслав.
*уь1къ (см. Мейе, GGA, 1910, стр. 370; Первонач. знач. «растерзывающий»,
сюда же волокуг, см. Шпехт, там же. Сюда же диал. поволжск. волк «пой
манный с поличным вор, которого водят с позором по селу, надев на него
шкуру украденного им животного». (Фасмер, 1, 338).
Таким образом, этимологический анализ позволяет нам трактовать
мотивацию данной непроизводной лексемы: наименование животного объ
ясняется особым поведением этого хищника. В народной традиции волк
считался одним из центральных и наиболее мифологизированных живот
ных персоналий, посредник между этим и тем светом, определяющим в
символике волка являлся признак «чужой», нередко воспринимался как не
христь [Славянские древности, 1995, 411].
В южных районах Курской области употребляются номинации в о л 
ч а'га (Обоянский, Рыльский, Кореневский), в о л ч а ’р а (Суджанский,
Рыльский), в о л ч и ц а (Конышевский), производные от в о л к с характерными
словообразовательными формантами, указывающими на оценочный
признак. Словарь русских народных говоров отмечает бытование первого
деривата в псковских говорах (СРНГ, 5, 78), в воронежских говорах он
употреблен в значении 'большой матерый волк, волчище1 (СВГ, 1, 43). В
речи курских информантов указанные дериваты не столько обозначают
возраст и параметры, сколько характеризуют злобный нрав дикого
животного. Фонетический вариант в о в к зафиксирован на юго-западе
Курского края - Беловский, Суджанский районы, граничащие с Сумской
областью Украины, что объясняет появление данного наименования в
курских говорах: в о в к - южн. волк (Даль, 1,232).
Второй по степени распространения и частоте употребления в кур279

ских говорах является диалектная лексема б и р ю к , зафиксированная в тол
ковых словарях с пометой обл. в значении ‘волк, волк-одиночка’ (Ожегов,
46; БАС, 1, 459). Такое определение характеризует образ жизни этого жи
вотного: если волки живут парами или семьями, то для названия одинокого
зверя используется вышеназванная номинация (отсюда наличие переносно
го значения - ‘нелюдимый человек’).
В областных словарях приводится аналогичное толкование данного
слова: б и р ю к - татар., оренб., сиб. астрах., вор. зверь, серый волк (Даль,
1, 88); волк. Иркут., Тобол., Акм., Краснояр., Дон., Кур., Ряз., Ворон., Туп.,
Тамб., Астрах., Симб., Самар., Сарат., Казан., Пенз., Смол., Иск., Влад.,
Ср. Урал (СРНГ, 2, 294), где региональные пометы констатируют широту
ареальных границ отмеченной номинации. В рязанских, смоленских гово
рах бирюком называют также медведя, а в нижегородских - барсука. Как
отмечают курские информанты, волк-одиночка гораздо опаснее волка в
стае: Кода бирюк галоднай, вон очинь апаснай (Рыльский р-н, с. Иванов
ское).
Спорадически употребляются номинации, производные от диалект
ной основы бирюк-: б и р ю ч и 'щ е (Мантуровский) и б и р ю ч а ’га (Советский),
б и р ю ч и н а (Льговский), зафиксированные диалектными лексикографиче
скими источниками: б и р ю ч и 'щ е - увелич. к бирюк. Курск. Архив РГО
(СРНГ, 2, 295), б и р ю ч а ’ка крупный матерый волк (СВГ, 1, 107).
В ряде районов Кур шины (Солнцевском, Льговском) носители гово
ров, характеризуя волка, заменяют родовое понятие видовым, называя вол
ка з в е р е м или зв е р и н о й . Толковые и диалектные словари определяют: зве р ь
- дикое, обычно хищное животное (Ожегов, 223), з в е р и н а - зверь (дикое
животное). Тамб., Ряз., Кур. (СРНГ, 11,215). По мнению этнографов, такое
табуированное наименование объясняется народной традицией: славяне
предпочитали не называть хищника «по имени», чтобы не накликать на
двор беду, так как волка древние предки олицетворяли с демоном, появ
ляющимся в темное время суток; упоминание волка к вечеру или к ночи,
иногда к «волчьим» праздникам может привлечь самого его: Про волка
речь, а он навстречь [Славянские древности, 1995, 415].
Субстантив м а т е р ы й в качестве обозначения хищника говорит сам
за себя: Ну матерый, так и завем валка, что злой (Черемисиновский р-н, с.
Исаково).
Иногда в народной речи используются личные имена для репрезен
тации дикого зверя, что также связано с народными представлениями о де
монизме некоторых зверей, в том числе и волка. В Беловском районе, по
граничном с Сумской областью, зафиксировано имя собственное Е го р
(южнорусский фонологический вариант Я у о р ): Пришов матёр яуор, зачиняй забор (Беловский р-н, д. Ганжовка).
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Для обозначений самки волка в курских говорах используются сле
дующие лексические единицы: в о л ч и ц а (в большинстве районов), в о л ч и х а
(Курский, Обоянский, Медвенский, Тимский), в о л ч а и и 'х и (Черемисиновский, Суджанский, Касторенский), в о л ч а н и ц а (Советский, Обоянский,
Щигровский). Первая общеупотребительная номинация выступает как кор
релят женского рода к слову волк, в словаре В.И. Даля определяется как
‘волчья самка’ (Даль, 1, 233). Дериват в о л ч и х а с характерным суффиксом
со значением женскости (сравните: с л о н и х а , за й ч и х а ), носит разговорный
характер, на что указывает помета в словарной статье: в о л ч и ц а и (раза.)
в о л ч и х а - самка волка (Ожегов Шведова, 95; БАС, 2, 610). Остальные на
именования распространены помимо курских в калужских и брянских гово
рах (СРНГ, 5, 78).
В некоторых районах Курского региона зафиксированы номинации
б и р ю ч к а (Курчатовский, Медвенский), б и р ю ч и х а (Суджанский), производ
ные от основы бирюк-. Обе созданы в говорах, отмечены словарями (СРНГ,
2,295).
Детеныша волка в курских говорах называют в о л ч о н о к (15 районов),
в о л ч е и ё и о к (13 районов), в о л ч о к (Горшеченский, Глушковский, Суджан
ский, Кореневский), б и р ю ч о н о к (Конышевский, Курчатовский). Два пер
вых наименования, производные от основы волк- с суффиксами -опок (ли
тературный) и -енёнок (диалектный), равномерно распространены на терри
тории Курщины, охватывая приблизительно одинаковое количество рай
онов, а в некоторых употребляются оба варианта: в о л ч о н о к и в о л ч е и ё и о к
(Поныровский). Диалектная модель невзрослого животного в о л ч е и ё и о к
выходит за рамки курских говоров: в о л ч е и ё и о к - волчонок. Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР (СРНГ, 5, 78 ; БОС, 54).
Наименование б и р ю ч о н о к с распространенным суффиксом, обозна
чающим детенышей в литературном языке, создано по той же модели, что и
общеупотребительные в о л ч о н о к , б е л ь ч о н о к и др., но данный дериват отно
сится к числу диалектных, что подтверждают данные Словаря русских на
родных говоров (СРНГ, 2, 295).
К семейству псовых также относится род лисьих, который объединя
ет всего шесть видов этих животных. Жительница средней и центральной
полосы России, обыкновенная или рыжая лисица названа так ввиду рыжего
цвета шерсти. Это подтверждает этимология слова л и с а : общеславянское
слово образовано, вероятно, от лис, где корень тот же, что и в диалектном
лисый - «желтоватый», залисеть - «пожелтеть» (Шанский, 242); лис, род. п.
-а, м., лиса́, лисица, укр. лис, лисиця, ст.-слав, лиса, болг. лисица, словен. lis,
род. п. Usa, lis lea, др.-чеш. lisa, чеш. liska, польск. lis, lisica, в.-луж., н.-луж.
liska. Отсюда лисичка — название гриба, диал. лисый "желтоватый",
залисе́ть "приобрести желтоватый оттенок", череповецк. (Герасимов).
(Фасмер, 2, 500).
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В курских говорах этот вид животного представлен следующими
обозначениями: самец —л и с ; самка - л и с а , л и с и ц а , л и су х а , л и с к а , х и т р у л я , х в о с т у х а , детеныш - л и с е н о к , л и с е н ё и о к . Как видим, наиболее разно
образно представлен ряд лексем, называющий женскую особь дикого жи
вотного, наименования же самца ограничены. Лексикографические источ
ники приводят общеупотребительные лексемы л и с (устар.), и л и с и ц а - са
мец (Ожегов, 316), причем академический словарь дает более широкое объ
яснение слову л и с и ц а - хищное млекопитающее из семейства собачьих с
пышным мехом и длинным пушистым хвостом; самка этого животного; ли
са (БАС, 6, 251). Жители курских сел Обоянского, Медвенского, Курчатов
ского районов дифференцируют указанные выше наименования: Мой дед
када-ты ли'са падстрилил. Ох матерый был, крупный. (Медвенский р-н, с.
Любицкое). У ли'са мех ни такой, как у лисицы. (Обоянский р-н, с.
Бавыкино).
Самку лиса в курских говорах называют по-разному. Помимо обще
употребительных лексем (л и с а , л и с и ц а ), распространенных повсеместно,
бытуют диалектные дериваты л и сух а , л и с к а , локализованные в югозападных районах Курщины: первая - в Суджанском, Обоянском, Медвенском, вторая - в Кореневском: Глянь, лиска провожала у кусты, тока
фост рыжый прамипькнуп (Кореневский р-он, д. Викторовка).
На востоке (Тимский, Мантуровский) и в центральных районах (Кур
ский) Курской области лису называют х и т р у л е й . По нашему предположе
нию, данное наименование создано в диалектной речи на основе характер
ного признака, закрепленного за этим животным (ср.: х и т р ю г а - разе.
очень хитрый человек (или животное) (БАС, 17, 154). Аналогично самец
получил название х и т р у л ь , детеныш - х и т р у л ь ч и к : Увидала хитру’ля,
береги кур, бабуля (Курский р-н, д. Панино). Указанные обозначения,
зафиксированные в курских говорах, носят региональный характер,
поскольку отсутствуют в толковых и сводных диалектных словарях.
Народный язык скрупулезно отмечает характерные признаки у того
или иного объекта, реалии и часто эти свойства ложатся в основу образова
ния наименований. Так, например, в курских говорах (в Советском и Кур
чатовском районах) зафиксировано название лисы х в о с т у х а с ярко выра
женной мотивацией по внешнему отличительному признаку - пышному
хвосту. Эта номинация приведена в словаре В.И. Даля без ареальных помет:
х в о с т у х а - лиса, лисица (Даль, 4, 547), отсутствует в областных словарях.
Одним из представителей дикой фауны Курской области, менее рас
пространенным, чем вышеотмеченные животные, является енотовидная со
бака - хищное млекопитающее семейства псовых. Этот зверь более распро
странен в Приамурье и Уссурийском крае, но акклиматизировался и в Ев
ропейской части.
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По мнению курских зоологов, енотовидная собака в нашу область
проникла из соседних областей и теперь распространена на всей ее лесной
территории. Она живет в норах, где на зиму впадает в глубокий сон. По
строению черепа этот хищник действительно похож на енота-полоскуна.
Енотовидная собака деятельна, очень подвижна, быстра преимущественно в
сумерки (Соколов, 7, 281-283).
Интересно происхождение данной номинации: с о б а к а е н о т о в и д н а я
- укр. собака, др.-рус. собака, в Верхней Силезии употребляется в функции
ругательства. Это слово не ограничивалось употреблением в восточносла
вянских языках, заимствовано из ср.-пр. *sabaka, есть предположение, что
слово собака заимствовано из тюрского kobak (Фасмер, 2, 29).
В курских говорах этот вид животного представлен следующими
лексемами: самец - в ы ж л а 'к (Глушковский, Обоянский), самка в ы ж л а ч и ’х а (Золотухинский, Поныровский, Щигровский), детеныш в ы ж л ё н о к (Медвенский, Обоянский, Касторенский).
Как видим, составное название, распространенное в литературном
языке, менее характерно, чем наименования, объединенные корневой мор
фемой выжл-. Этимологические словари приводят следующие пояснения:
в ы 'ж л е ц - охотничья собака, собств.-русск. Является производным от общеслав. выжьлъ, в др.-русск. яз. и диалектах (в последних - в форме выжел) еще известного, производного с помощью суф. -ьл- (ср. орел и т.п.) от
выга (польск-.vyga - «старая собака»), деривата типа слуга - от выти. Ср.
диал. сколуха —«собака» (от скопить «скулить») (Шанский, 98); в ы гж л е ц «охотничья собака», с.-в.-р. (Рыбников), выгжлик, вытжлок - то же, укр.
вигжел, блр. выгжел. / Возм., заимств. из нем. «(собака) поводырь» (Фас
мер, 1, 367-368). Приведенные выше сведения дают возможность объяснить
появление и употребление данных лексических единиц в качестве наимено
ваний енотовидной собаки в народной речи.
Толковые словари приводят следующие определения: вы 'ж л е ц гончий кобель (Ожегов, 93); oxomn. кобель гончей породы (БАС, 2, 1038).
Аналогично, но более подробно дает определение В.И. Даль: в ы 'ж л е ц , в ы 'ж л и к , в ы 'ж л и ц а , в ы 'ж л о в к а - ищейная, гончая собака; в ы ж л о в к о й зовут
суку, что водит стаю, на голос ее все сбегаются; в ы ’ж л я - гончий щенок
(Даль, 1, 289). Словарь русских народных говоров фиксирует такие наиме
нования со ссылкой на словарь В.И. Даля: в ы 'ж л и к (без указания места),
в ы 'ж л о к (Онеж., Южн. Сиб., Печор.), в значении Тончая собака’, в ы ' ж л я щенок гончей (СРНГ, 5, 279-280). Указанная лексема бытует в соседних во
ронежских говорах: в ы ж л я 'к - порода собаки, гончая (СВГ, 1, 272), в
костромских говорах в ы 'ж л и к о м именуют зайца (СРНГ, 5, 279).
Отмеченные нами в курских говорах наименования - вы 'ж л а к ,
в ы ж л а ч и 'х а , в ы ж л ё н о к - являются суффиксальными производными,
созданными по известным словообразовательным моделям: корневая
морфема -выжл- + -ак- (особь мужского пола, как р у с а к , вед ьм а к ), + -их283

ными по известным словообразовательным моделям: корневая морфема выжл- + -ак- (особь мужского пола, как русак, ведьмак), + -их- (особь жен
ского пола, как зайчиха, волчиха), + -ёмок- (детеныш, как лисёнок, каба
нёнок).
В Курском районе диалектный зооним зафиксирован в переносном
значении: Прошмыгнул, как выжла'к (д. Букреевка), т.е. быстро, мгновенно.
Возможно, условием для переноса послужило одно из свойств дикого зверя
-быстрота передвижения.
ЛИТЕРАТУРА
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НЛО. Таратынова
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «НАЗВАНИЯ
ГОЛОВНОГО УБОРА НЕВЕСТЫ» В ПСКОВСКИХ ГОВОРАХ

В лексико-семантическую группу «Названия головного убора невесты» в
псковских говорах вошли 11 существительных: венец 'головной убор невесты’
(Белый платьи аднвали, вянкы на голову. Полн'.+ Печ.; (ГЮС, 3, 74)); венок 'то
же’ (Ана [невеста] в винку сидела, когда свадьбу играли. Вл. + Сл.; (ПОС, 3, 76));
веночек (Бела платья адявают. патом фату и виночек такой с цвитоф, с палистилина. Гд.; (ПОС, 3, 76)); вуаль 'фата’ с вариантом воль (К вянку воль прикреплялъсь, длинная, па самый пяты, и тут зделанъ зборачкьй. Себ.; (ПОС, 5, 100));
камилавка 'головной убор невесты; кокошник’ (Гости ставят дяжу пат ска
мейку и повязывают на голову камилафку. Пуст.; (ПОС, 13, 447)); кокошник, по
вой 'головной убор невесты’ (Павой на галавы носит невеста и замужняя; шйут
яво ис ситцу; иипо павой, што кокошник —фсё равно. Дед.; (ПОС, 14, 347). А
жэниииыны пасши и павойник на голове, ево кто какоишиком завет, как
шапочка иииытая, насили замужние жотишыны. Палк. (КГ10С)); ленты (Фата
была на голове да ленты. Беж.; АЛАРНГ 2006); плиток (Невеста была покрыта
ппатком. Беж.; (АЛАРНГ, 2006)); фата (Фата длинная всегда была, у кого и с
цветами даже. Пск.; (АЛАРНГ 2006); цветы Локн.; (НТКПО, 2, 92)); шляпа
(Молодая одевала фату, ну или иьляпу. Кун.; (АЛАРНГ, 2006)Д.1
1 Названия районов Псковской области даются в соответствии с сокращениями, приня
тыми в ПОС (1, 1-27).
_
2 В тверских говорах отмечены слова венец, венок (ТСТвГ, 130)

-
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Указанное значение однокоренных синонимов (с корнем вен-) - это отте
нок к основному значению 'украшение из сплетенных в виде круга цветов, веток,
листьев’, поскольку голову невесты украшали искусственными цветами, сплетен
ными в венок. Отсюда понятно и название ц вет ы с метонимическим переносом
значения. Термины ш ля́п а и вуа́ль - «внугренние» заимствования из ЛЯ, по всей
видимости, с уходом народной свадебной традиции3. Но слово вуаль развивает в
псковских говорах специализированное обрядовое значение 'фата’, хотя имеет и
значение, близкое к общерусскому: 'кружевная сетка, прикрепляемая к головному
убору’ (ПОС,3, 100).
Термин ка м и лавка , по В.И. Далю, помимо значений, связанных с облаче
нием священнослужителей, имеет и 'вообще скуфейка феска, еломок, ермолка,
шапчонка’ (2, 82). В псковских говорах термин вошел в систему свадебной лекси
ки, поскольку головной убор невесты был маленьким, округлой формы.
Особый интерес представляют существительные ко ко́ш н и к и пово́й (по
во́й н ик ).

г

Словарь русского языка XI-XV11 веков толкует коко ́ш н и к как 'старинный
русский головной убор’ (7, 230; XVII век), пово́й - как 'женский головной убор,
повойник’ (15,166; XI век).
Слово кокош н и к у В.И. Даля зафиксировано в значении 'народный голов
ной убор русских женщин, в виде опахала или округлого гщгга вокруг голо
вы...кокошник носят и девицы’ (2, 135). В.И. Дать указывает также, что повой,
повой н и к означает 'русский головной бабий убор’ (3, 143); отмечает, что «повой
ник носят по будням, а кокошник по праздникам» (Там же).
По данным Словаря русских народных говров существительное коко́ш ни к
в русских говорах употреблялось как 'женский головной убор’ (Влад., Ворон., Калуж., Курск., Оренб., Пенз., Ряз., Сарат.Двер., Тул.); 'девичий головной убор’
(Арх.); свадебный головной убор (Влад., Волог., Костр., Ленингр.); головной убор
замужней женщины (Волог., Новг., Твер.), женский праздничный головной убор
(Оренб.). В Нижегородской области зафиксировано противопоставление сущест
вительных коко́ш н и к и пово́й как маркирующих семейный статус женщины:
Кладеной кокошник, а замужем надевали повойник (СРНГ, 14, 101-102).
ГТОС толкуег коко́ш н и к в первом значении как 'головной убор замужней
женщины в виде шапочки, завязывающейся сзади и закрывающий все волосы’
(ПОС, 14, 347). Значение 'головной убор невесты’ дается как оттенок к приведен
ному. Из текста, помещенного в Псковском областном словаре, следует, что по
вой (пово́й н и к ) и кокош н и к в псковских говорах синонимичны: «што павой,
што какошник - фсё равно». Как показывают материалы, в ряде районов Псков
ской области коко́ш н и к , пово́й (п ово́й ник ) действительно носили только замуж-

I

►
I

►

3
Ср : вуаль - 'легкая прозрачная ткань’ (1>ТС: 146), шляпа - 'головной убор, обычно с
тульей и полями’ (Там же: 1501)
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ние женщины: Как выйдиш замуш, сразу павязывапи павойник. Оп. (КПОС). Бы
ва́ю как замуш выходит, павойник убязатнльпа носить чада была. Сгр. (КПОС).
Ра́ныиы ба́бы наснчи павойник, девушка паста вадну косу. Гд. (КПОС). Ко
ко́шник пасши ба́бы, дефки-нё, небачыиэнький такой, нагълавы. Пск. (ПОС, 14,
347). В некоторых же районах указанный головной убор не являлся обязательных
атрибутом замужней женщины\Дефки феи́ ф повойниках. Н-Рж. (КПОС). Аденьш
э́тът сарафан, павойник на гълаву ши ленту купиш, и на гулянье. Гд. (КПОС).
Дефки платы пасши, павой яшшо... Павой и касынки шыли с анновъ шмату.
Печ. (КПОС). Информант сообщает также, что повой носила и невеста: павой па
галавы носит невеста и замужняя.
Из высказываний информантов становится ясно, пово́й (п ово́й ни к ), ко
ко́ш ник невесте во время свадьбы одевали в тот момент, когда нужно было отме
тить, выделить ее новый статус жены: Едя нявеста с иэрькви. павой ужо на гылаве́. Пушк. (КПОС). Павой адивался на фтарой день свадьбы, штобы показать,
иипо замужэм. Печ. (КПОС). Привязут нявесту к жыниху, снимали вянок надява́чи кака́шник. Нев. (КПОС). Возможно уточнение оттенка значения терминов
коко́ш ник и пово́й (повойник ) как 'головной убор невесты, надеваемый после
венца или на второй день свадьбы и подтверждающий ее статус замужней жен
щины’.
Таким образом, в псковских говорах 1) термины повой и кокош н и к явля
ются синонимами, т.е. лексема кокош ни к не содержит в значении семы
'праздничный'; 2) термин повой, в необрядовой ситуации обозначающий голов
ной убор и девушки, и замужней женщины, в контексте свадебного обряда марки
рует перемену семейного статуса невесты (переход из группы холостых в группу
семейных), и его значение обязательно содержит сему 'замужняя’.
СОКРАЩЕНИЯ
АЛАРНГ- Архив Лексического атласа русских народных говоров. (Хра
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Ю.Н. Грицкевич
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «БОГ» В МАТЕРИАЛАХ
ЛЕКСИЧЕСКОГО АТЛАСА РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ И
ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СЛОВАРЯ

Лексико-фразеологические единицы в качестве вербализаторов клю
чевых идей, входящих в тот или иной концепт, обладают наибольшей ин
формативностью.
Динамические процессы в языке и речи не могут не отражаться в из
менении отдельных концептов. Исследование концептов с точки зрения их
эволюции проводится в том числе и через сопоставление способов вербали
зации в разных лингвокультурах и разных системах языка, а также лексико
графического представления ключевых слов концепта. Такой анализ дефи
ниций ключевых слов помогает охарактеризовать понятийную составляю
щую каждого в отдельности концепта и определить место, роль концепта в
создании языковой картины мира. Даже довольно устойчивые к изменени
ям концепты, такие, как концепт «Религия», в современных лингвистиче
ских исследованиях находят разное отражение. Данный концепт активно
изучается в силу все большего внимания к духовной жизни народа, в том
числе и через ключевые слова концепта: Бог, церковь, вера, душа, молитва
и т.д. Целый ряд ученых выделяет отдельно в денотативной сфере «Рели
гия» фундаментальный для русского национального сознания концепт
«Бог», выступающий как важнейшая составляющая русской концептосферы
[Лихачев], а также отдельно концепты «Душа», «Вера» и т.п. Концепт «Бог»
как важнейшая культурная универсалия, основа всех мировых религий, яв
ляется объектом изучения в различных областях знаний, в том числе и фи
лософии, социологии, истории.
Меняющаяся система знаний, эволюция культурных представлений
могут значительно расширять и углублять концептуальное поле, особенно в
его периферийной, фоновой части. Концепт «Бог» представляет интерес с
точки зрения динамических процессов в связи с целым рядом позиций, ко
торые и будут предопределять особенности его вербализации в разных сис
темах языка. Судьба данного концепта во многом зависит от изменений в
общественном сознании, периодичности актуализации концепта. У инфор
мантов часто сложное отношение к религии: с одной стороны, это связано с
официальным навязыванием атеистического мировосприятия в советское
время, с другой стороны, в настоящее время наблюдается возрастающая
значимость религии в жизни всего народа, что поддерживается и на госу
дарственном уровне. Динамика социума и культуры обусловливают исто
рическое варьирование характеристик концепта «Бог», включающих исход287

ную этимологию, сжатую до основных признаков историю, современные
ассоциации и оценки [Полина, 140]. Вербализация концепта в определен
ной мере в языке и особенно в речи редуцирована в силу саркальности и
табуированности темы. В христианстве Бог понимается как Личность, об
ладающая определёнными качествами и относящаяся к человеку опреде
лённым образом. Репрезентация концепта даже относительно русской куль
туры может существенно различаться, что отражается в лингвистических
научных трудах. Эволюция ценностного восприятия концепта «Бог» отра
жена и в лексикографической практике [Михайлова, 181-191].
В современных толковых словарях толкование слова Бог стало менее
предвзятым, исключаются идеологические моменты, что позволяет более
объективно и адекватно отразить один из важнейших концептов на совре
менном этапе развития общества и языка. Однако вряд ли безоговорочно
можно соглашаться с мнением, что в советский период представление дан
ного концепта было искажено в угоду идеологии, т.к. в содержание концеп
та включаются не только категориальные признаки обозначаемого, но и вся
сопутствующая культурно-фоновая информация.
Гем не менее, осмысление концепта «Бог» в современной лингвисти
ческой литературе не всегда совпадает. С.М. Белякова, на основе записей,
сделанных в 1994 - 2003 гг. в населенных пунктах Тюменской области, от
мечает критическое отношение современного диалектоносителя к Богу, ре
лигии, что доказывается с помощью создания «квазитекста» (ср. один
фрагмент такого «квазитекста», хорошо характеризующий общую мысль:
Живем в лесу, молимся колесу, нам все равно, куды кресты класть) [Беля
кова, 333].
Во многих исследованиях на материале литературного языка, напро
тив, подчеркивается важность для носителей языка религии [Скляревская],
что подтверждается через множественность и вариативность лексических
средств репрезентации этой сферы. Синонимический ряд, образованный
именами Бога, обширен: Бог, Творец, Создатель, Всевышний, Вышний,
Всемогущий, Вседержитель, Предвечный, Господь, Отец, Царь Небес
ный, Отец Небесный, Вечный Судия и подобные, что является сигналом
лингвистической ценности объекта [Слаутина, 402].
Определение знаковой составляющей концепта делает возможным
определить его актуальность, ценностную значимость для того или иного
лингвосообщества. Репрезентация концепта в литературном языке и диа
лектной речи может значительно отличаться. В псковских говорах по срав
нению с литературным языком синонимический ряд имен Бога меньше:
Бог, Боженька, Госнодь, Христос, Иисус Христос. Это объясняется либо
часто книжным характером отсутствующих по сравнению с литературным
языком лексем (ср. Предвечный), либо в силу закрытости темы или самой
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речевой ситуации, когда общение не предполагает демонстрации знания
молитв (ср. Более Всевышний), икон, законов церковной службы. Так,
употребление именования «Вседержитель'» по отношению к Иисусу Хри
сту, по данным Православной энциклопедии, известно по памятникам ви
зантийского, балканского, древнерусского искусства (например, название
иконы 1262 - 1263 гг. «Господь Вседержитель») (Православная энциклопе
дия, 180).
Имя Господь и в литературном языке, и в говорах связано с христи
анской культурой и толкуется как имя христианского Бога. Лексическая
единица Христос в словарях литературного языка дается как «вошедшее в
некоторые выражения имя Иисуса Христа, культ которого лежит в основе
христианства» (Ожегов, 869).
В псковских говорах (АПК ЛАРНГ, 2001)' Христос воспринимает
ся как богочеловек, родоначальник христианства: Па'сха - са'мын болыие'й
пра'зышк в гаду', Ису'с Христо'с воскре'с. Нев. Слово Боженька либо не
дается в словарях литературного языка (Ожегов, 54), либо дается с пометой
разговорное (БАС-2). Сознание не просто дублирует с помощью знаковых
средств отражаемую реальность, а выделяет в ней значимые для субъекта
признаки и свойства. Вероятно, не случайно в силу распространения хри
стианской культуры отсутствие в псковских говорах лексемы божество,
которая толкуется в словарях литературного языка как «то же, что бог» с
иллюстрацией языческие божества.
В псковских говорах в качестве устойчивых единиц употребляются
также босля-божепька 'обращение к богу в свадебных песнях' (ПОС, 2,
130)2, Боженька мой (милостивый) (ПОС, 2, 75), которые отражают вос
приятие Бога как вышнего, но не противопоставленного человеку существа
с точки зрения оппозиции свой - чужой.
Однако ряд лексических единиц, вполне возможно, не зафиксирован
ни в Картотеке Псковского областного словаря с историческими данными
(ПОС)3, ни в материалах архива Лексического атласа русских народных го
воров (ЛАРНГ) в связи с отсутствием преднамеренного интереса к теме.
Показательно, что в связи со сбором материала для ЛАРНГ по теме «Ду
ховная культура» в рамках диалектологической практики фактический и
Здесь и далее использованы материалы из архива Лексического атласа русских народ
ных говоров, хранящегося в Псковском государственном педагогическом университете (АПК
- ЛАРНГ)
9
" Здесь и далее приводятся материалы из Псковского областного словаря с исторически
ми данными. Вып. 2-19. Л. (СПб.), 1973-2008.
Использованы материалы Картотеки Псковского областного словаря с историческими
данными, хранящейся в Псковском государственном педагогическом университете и СанктПетербургском государственном университете.
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цитатный материал представлен намного богаче по сравнению с другими
периодами. Возможность бытования отдельных имен Бога, имеющихся в
литературном языке (ср. Царь Небесный, Вечный Судия), подтверждается
соотнесенными номинациями понятий, связанных с темой «Религия» (ср.
небесное царство: Там определено' тре'тье не'бо, на сороково'й день челове'к попада'ет в небе'сное ца'рство. Уев. (АПК —ЛАРНГ, 2001); божье
царство: Войти' в бо'жье ца’рство. Кун. (АПК - ЛАРНГ, 2000); божий
суд: Э'та са'мый стра'шный бо'жый сут. Печ. (КПОС, 2001)).
Представления о Боге отразились в языковой картине мира носите
лей псковских говоров. Понятие Бога существует в религиозном народном
сознании наряду с понятиями веры, жизни и смерти, блага.
В семантической структуре слова находится богатейшая информация
о системе ценностей того или иного народа, что помогает вычленить осо
бенности видения мира человеком, народом, которые являются своеобраз
ным ориентиром в освоении мира. Эволюция семантической структуры не
всегда отражается в словарях достаточно полно, т.к. система помет не пе
редает отнесенности значения, устойчивого выражения к конкретному вре
менному периоду, однако объединение подструктур «разного возраста» не
только актуализирует генетическую память языка, но и позволяет выявить
направление и особенности протекания динамических процессов внутри
слова. Сама семантическая структура имен Бога в псковских говорах не яв
ляется разветвленной. Слова Бог и Боженька имеют всего два значения: 1.
‘по религиозным верованиям: творец и владыка мира’ и 2. ‘икона с изобра
жением бога’ (ПОС, 2, 75), слово Госиодь отмечено в значении ‘христиан
ский бог’ (ПОС, 7, 149). В данном случае можно увидеть и проявление за
крытости темы, когда развитие семантической парадигмы оказывается для
носителей говоров не совсем уместным в силу нежелания «осквернить, сни
зить» основную идею, заложенную в семантике слова. Однако большое ко
личество идиоматичных, устойчивых выражений, имеющихся в структуре
анализируемых слов, дает возможность по материалам ПОС, а также КПОС
и АПК - ЛАРНГ, которые позволяют с помощью датировки фиксации вы
ражения определить особенности динамических процессов в концепте
«Бог», в том числе и осознание данного концепта современным диалектоносителем.
Вскрытие законов сочетаемости ключевого слова с другими едини
цами способствует выявлению сущности концепта. Основной идеей, заклю
ченной в именах Бога в псковских говорах, можно считать идею не столько
поклонения (В го'спада-та я ве'рую. Пушк. (КПОС, 1992); И бо'га так
нихто' ня зна'я, мо'жа и есь. а мо'жа и нет. Пушк. (ПОС, 2, 60); Кагда' харо'шая жызьнь, тогда' и бо'га пат пяту'. Иск. (КПОС, 1980)), сколько
признания всемогущественное™ Бога во всех сферах жизни человека. Бог
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определяет жизнь и смерть: Фее де'ти жы'вы, з бо’гом не падели'фшы. Печ.
(КПОС, 1974), Богом данный ‘родившийся вне брака’ (ПОС, 2, 60); здоро
вье: Я здаро'ва, с.па'ва бо'гу, ни лёжывала. Пушк. (ПОС, 2, 60); достаток:
Причём нача'льства Саве'цкава Саю'за, рас бох мне ни ра'дый. Печ.
(КПОС, 1992) в значении ‘о небогатой жизни, счастье и благополучии’; А
сейча'с харашо', как у бо'га за дверьми'. Гд. (ПОС, 2, 61) в значении ‘благо
получно (жить)’; погоду: Да'й-та бох, штоп дянёк харо'шый на за'фтра.
Печ. (ПОС, 2, 60); мир и войну: Дай бох, штоп тяпе'рь войны' ня было'.
Себ. (ПОС, 2, 60); успех в работе: Бог (в, на) помощь (давать) в значении
'пожелание успеха в работе' (Г10С, 2, 60) и т.д. Присутствуют в концепте
«Бог» и такие семы, как ‘объект поклонения’: Ня вру пе'рет бо'гам. Гд.
(КПОС, 1989); Биз бо'га не да наро'га. Пушк. (КПОС, 1992); 'о необходи
мости веры в Бога', 'наделенный определенными функциями по отношению
к человеку и ко всему живому': Ад гразы' нигде' не спасёсся, е'жли гаспо’ть
пи пами'луя. Остр. (ПОС, 7, 149); 'сила, олицетворяющая светлое, доброе
начало в противоположность темному, злому началу': Он ни бо'гу све'чка,
ни бе'су качирга'. Пск. ‘о бесхарактерном человеке’ (КПОС, 1992). Отдель
ные семы, например, сема ‘занимающий высшее место в небесной иерар
хии’ в литературном языке выраженная через такие единицы, как Всевыш
ний, Вышний оказывается в псковских говорах не реализованной через
имена Бога. Вербализаторы концепта «Бог» могут функционировать и как
средство выражения эмоций, и как средство выражения, используемых для
концептуализации других сфер.
Таким образом, содержание, культурно-ценностное наполнение кон
цепта на разных временных срезах и в разных лингвосообществах может
значительно различаться, что является одним из свидетельств сложности
динамических процессов в языке и речи.
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Н.С. Рапповская
ТЕРРИТОРИЯ КОСТРОМСКОГО АКАЮЩЕГО ОСТРОВА КАК
ОСОБАЯ ЭТНОДИАЛЕКТНАЯЗОНА
(первые фиксации диалектной лексики междуречья Костромы и Унжи)

Как известно, «язык, по крайней мере, на уровне обыденного созна
ния, на уровне автостереотипа этноса среди его соседей, является в огром
ном большинстве случаев самым важным, ранее всего называемым призна
ком и определителем этноса <...> в то же время не менее очевидно, что в
современном мире однозначное соответствие этноса и языка встречается не
столь уж часто» [Арутюнов, 155]. Несмотря на то, что в пределах Костром
ского акающего острова (КАО), как и повсеместно вокруг, русский язык
имеет монопольное распространение, а его говоры в основном сложились
до XIV в., устойчивы и едины, по социальному укладу, по общим характе
ристикам материальной и духовной культуры, наконец, по языку жители
КАО имеют не только общие черты сходства, но и определённые отличия
от жителей соседних территорий. Наиболее заметной чертой «устно
речевого языкового состояния» (термин А.С. Герда) КАО, отличающей
данный ареал от окружающих окающих земель, является аканье, что под
чёркивают «соседи», экстраверты, и в какой-то степени интроверты, сами
жители КАО. Однако для полного понимания этнодиалектных особенно
стей региона, проблем глотто- и этногенеза края, пожалуй, не менее важ
ную диагностическую роль играет выяснение соотношений изолекс и изо
прагм на этой территории с целью уточнения значений слов и их простран
ственно-временных характеристик. В этом случае можно будет точно уста
новить характерные признаки основы и наслоения этих смешанных говоров
и прояснить время возникновения акающих среднерусских говоров среди
«моря» оканья - основную загадку уникального Костромского акающего
острова.
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Особенную ценность в этом плане представляет местная лексика
ранней фиксации, к сожалению, сохранившаяся только в небольшой степе
ни в документах столичных архивов и некоторых исторических сочинени
ях, поскольку местный костромской архивный материал был уничтожен
пожаром в конце 60-х годов прошлого столетия. До этого времени лишь
немногим исследователям удалось воспользоваться лингвистической ин
формацией средневековых документов, относящихся к территории КАО.
Л.П. Грехова сосредоточила своё внимание на характеристике фонетиче
ских особенностей деловых рукописных документов XVI-XVII вв. северозападных уездов костромского края и поискам первых случаев аканья, ко
торые, по её наблюдениям, имеют место не ранее 20-х годов XVII столетия.
Причину же появления аканья в этих краях (подобно деятелям МДК и ряду
современных исследователей, в том числе и автора этих строк) она видит в
следующем: «...появление южновеликорусских особенностей на северозападе костромского края было связано с переселением в первой половине
XVII столетия из южновеликорусских областей. При анализе старой мест
ной письменности было установлено, что заметнее всего особенности юж
новеликорусских говоров проявились в области безударного вокализма»
[Грехова, 1964]. Лексический материал ею специально не рассматривался,
однако в количестве, достаточном для характеристики говоров КАО в тот
исторический период, когда складывались основные его черты как говоров
среднерусских, смешанного типа, представлен в труде Г.З. Шкляра «Язык
старокостромской деловой письменности и народные говоры Костромской
области». Г.З. Шкляр изучал разного рода грамоты, акты, челобитные и
дарственные записи и др. документы юридического и хозяйственного ха
рактера XVI - XVII столетия, отражающие особенности живой речи, и
пришёл к выводу, что «в конце XVI - в начале XVII вв. система говоров
Костромской области в основном уже сложилась и оформилась» [Шкляр,
68]. Он отмечает фонетические, грамматические и лексические особенно
сти старокостромских говоров разных регионов и обнаруживает фонетиче
ские черты акающих костромских говоров: «Как известно, в пределах Ко
стромской области имеются не только окающие, но и акающие говоры, за
нимающие сплошную территорию в северо-западном углу области, в рай
оне Чухломы и Солигалпча. Памятники старокостромской письменности
уже свидетельствуют о существовании аканья на этой территории. В ряде
документов, написанных здесь, встречается на месте безударного о буква а.
Например, в документе, написанном на севере нынешнего Галичского рай
она, на границе с Костромским районом, встречаются написания: «в агародни, мериави леса, косые Торосы, свел кобылу да корову, десять овчин»
(Архив ус. Волженских, XVII в., с. 57, 62), в документе, написанном в рай
оне Солигалпча, встречается написание «чотырмя варницам» (1615). На
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наличие аканья указывают также написания некоторых собственных имён в
документах этой территории, например, деревня Нагавицино, деревня
Корнилове, дьяка Третьяка Корсакова и др. (Материалы для истории Чухломы, 1928, с. 112, 114) [Шкляр, 58-59]. Лексические диалектизмы акаю
щих говоров отмечены Г.З. Шкляром в следующих документах: в «Подроб
ной описи 108 рукописям XVII и XVIII в. с. Коровново Солигаличского
уезда («Костромская старина», вып. 5. Кострома, 1901)», в «Архиве усадьбы
Волженских в Галичском уезде» (Труды Костромского научного общества
по изучению местного края», вып 13. Кострома, 1919), «Материалах для ис
тории гор. Чухломы (т. 1. Красноярск, 1892)», в сочинении Ф. Рязановского
«Новые материалы о монастырях лесного Заволжья» (Кострома, 1923), и
«Выписи из Галичских писцовых книг» («Костромская старина. Вып. 4. Ко
строма, 1987). Исследователь отмечает, что черты лексики акающих гово
ров ничем не отличаются от окружающих окающих костромских говоров.
Он приводит примеры из рукописей «села Коровного» (Коровново) вблизи
Солигалича 1627, 1685 г. и из Материалов для истории Чухломы: голицы кожаные рукавицы, квашня - кадка для теста, колоколо - колокол, костёр
- поленница, косуля - вид сохи, кошуля — овчинная шуба, одворина усадьба, одрец —сноповозная телега, онучи —портянки, плетуха - большая
сенная корзина, помочь - совместные работы в поле, солоница - деревян
ная посуда для соли, ставец - род чашки, сторонний - посторонний, ту
тошний - здешний, понять - затопить, залить, втепоры - тогда [Шкляр,
66-67]. Все эти слова и по сей день известны в костромских и других север
норусских говорах, особенно же показательны для ареальной характеристи
ки края те из них, которые обозначают специфические реалии материаль
ной культуры края и характеризуют его как широкую севернорусскую этнодиалектную зону.
Таково слово голицы, зафиксированное в 1594 и в 1696 в Устюге как
‘кожаные рукавицы без подкладки’ (СлРЯ XI—XVII вв., 4, 61), Словаре рус
ского языка XVIII в. голица - это ‘кожаная рукавица, которую обычно на
девали на варежки’ (СлРЯ XVIII в., 5, 152), есть оно и в Словаре Академии
российской 1847 г. (СРНГ, 6, 295), у Даля - «кожаные рукавицы по себе,
т. е. без вареги» (Даль, 1, 372), повсеместно известно в русских говорах (см.
об этом в (СРНГ, 6, 294-295), попало оно и в MAC с пометой обл. (MAC, 1,
325). Несмотря на широкое и давнее распространение слова во всех регио
нах России, всё же оно более характерно для говоров Севера, в том числе и
костромских говоров, потому что голицами называют «кожаные голые ру
кавицы», которые «шьются... для работ» в суровом климате, в том числе и
зимой: и тогда «зимою рукавицы надеваются на варежки» (СРНГ, 6, 294).
Квашня, то же, что квашонка —‘деревянная кадка для хлеба’, конеч
но, ржаного, в отличие от глиняной опарницы, где приготавливалось тесто
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для пирогов из пшеничной муки: «опарница для пшеничного теста, квашонка для хлеба. Воет. Мар. АССР, Волог.» (СРНГ, 23, 238). По свидетель
ству Г.В. Шайтановой, (1947-1951), это характерно и для костромских по
граничных окающе-акающих говоров по реке Костроме: «Тесто растворяют
в опарницах и квашонках. В настоящее время эти термины употребляются
как синонимы, но в старину опарницей называли большую глиняную крин
ку, в которой приготовлялось тесто для пирогов, а квашней - деревянную
кадочку для хлеба» (СРНГ: там же). Так как хлеб в Костромской губернии
пекли исключительно из ржаной муки, а печёные изделия из белой муки
были редкостью [Кптицына]: пшеница почти не возделывалась в этих кра
ях, то очевиден этнодиалектный для костромского края характер слова
квиишя в указанном значении.
Костёр, кошуля, одворшш, одрец, плетухи, ставец, понять - сло
ва, значения которых тесно связаны с местными географическими и куль
турно-экономическими реалиями, т. е. с жизнью людей в лесных и болоти
стых краях с долгой зимой и кратковременным летом. Там актуальна осо
бая кладка дров - костёр, сено, заготавливаемое впрок в больших количе
ствах, и корм носят в обширных корзинах - плетухах, там трудно прожить
без меховой шубы - кошули, там пользуются ставцем, высокой чашкой
для еды и питья, вырезанной из комля липы или берёзы (см. об этом в: ЯОС
1990, 69; СВГ, 11, 114), а в качестве самого удобного транспортного сред
ства для возки снопов, сена и др. используется небольшая двухколёсная те
лежка с высокими бортами - одрец (андрец), там жильё в связи с особенно
стями климата представляло собой своеобразный комплекс из дома и при
мыкающих к нему хозяйственных строений и угодий - ободворье. Кстати,
карта 19 Лингвистических карт Г.Г. Мельниченко «Распространение слов
ободворчна, ободворица, ободворье и др. в значении «усадьба» или «часть
усадьбы» показывает, что изоглоссы этих названий расположены к северу,
северо-западу и северо-востоку от Ярославля, точечно в пределах костром
ских говоров, в том числе и в районе КАО, Свечи и Санчурска, более плот
но - Великого Устюга [Мельниченко, 23].
Древнерусский полисемант попять задержался в костромских гово
рах в одном из своих старых значений «затопить, тж. безл. (1250): Того же
лета наидоша дождеви велици, и поняша вси ржи. Новг. 11 лет.» (СлРЯ XIXVII вв., 17, 68). Тут уместно вспомнить некрасовские строчки о затапли
ваемых весенним половодьем территориях поймы Костромы, где жил де
душка Мазай и где естественно звучит слово попять: «в нашем болотистом
низменном крае всю эту местность вода понимает...». Подобные описан
ным Некрасовым природные явления были характерны и для междуречья
Костромы и Унжи, существовала издавна и прочно в костромских говорах
и соответствующая этому понятию лексика, замеченная Г.З. Шкляром в ис295

торических документах: «.попять - залить, затопить».
Таким образом, лексика, поданная в статье Г.З. Шкляра, с давних
времён и по настоящее время характеризует описываемую нами террито
рию как часть более широкой этнокультурной севернорусской зоны, по
крайней мере, совпадающей по очертаниям с северо-восточной диалектной
зоной в терминах лингвогеографического членения русских говоров 1964
года. Это является одним из аргументов в пользу того, что говоры КАО
имели к XVII в. в качестве базисной севернорусскую основу и сохранили её
до наших дней.
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Р.В. Шнршаков
АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В ПЕНЗЕНСКИХ
ГОВОРАХ

Прежде чем перейти к анализу диалектных слов акцентологического
типа, нельзя не принять во внимание тот факт, что в Пензенской области
встречаются говоры всех основных типов: севернорусские, среднерусские и
южнорусские. Кроме того, в некоторых населенных пунктах наблюдается
сосуществование разных типов говоров: среднерусского и севернорусского,
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среднерусского и южнорусского, севернорусского и южнорусского (под
робнее об этом см. В.Д. Бондалетов, 48-59).
Акцентологические диалектизмы - слова, которые отличаются от
соответствующих литературных местом ударения: жалоба - ‘жалоба’, за
нятый - ‘занятый’, нарушить - ‘нарушить’, ‘разрушить’, нарядно́ - ‘на
рядно’ и некоторые другие. Они характеризуются рядом особенностей, по
этому их следует отличать от фонематических диалектизмов. Особенности
акцентологических касаются следующих параметров:
а) фонетические различия, вызываемые местом ударения, относятся
не к отдельной фонеме, а к слову в целом;
б) расхождение в месте ударения не является единственным различи
ем, оно сопровождается различием в произношении гласных фонем, кото
рое разнится в зависимости от их позиции - слабой или сильной, причем
для слабой - от характера позиции (предударной, заударной);
в) акцентологические различия в определенной степени связаны с
морфолого-словообразовательной структурой слова, поскольку с разными
моделями словопроизводства нередко соотносятся акцентологические мо
дели, а фонематические различия, как известно, от морфематической струк
туры слова не зависят.
Акцентологические диалектизмы рассмотрим в зависимости от час
тей речи.
Наибольшее количество акцентологических диалектизмов обнаруже
но в области имен существительных. Здесь выделяются:
1. Группа непроизводных имен существительных, обычно двуслож
ных, бо́льшую часть которых составляют имена женского рода на -а:
верба - ‘верба’ (Тамал.), верша - ‘верша’ (Башмак.), о́льха —‘ольха’
(Белинск.), туча - ‘туча’ (Земстч.), хвоя́ - ‘хвоя’ (Земетч.), чаща - ‘чаща’
(Башмак.) и др.
Среди непроизводных имен существительных других родовых форм
акцентологические диалектизмы встречаются реже: селезе́нь — ‘селезень’
(Кузн.).
2. В числе производных имен существительных можно отметить сле
дующие акцентологические диалектизмы: дочка́ - ‘дочка’ (Пачелм.), пако
стник - ‘пакостник’ (Кузн.), пахота ‘пахота’, просе́ка — ‘просека’ (Бе
линск.), множе́ство - ‘множество’ (Лунин.), сано́чки —‘саночки’ (Кузн.) и
под.
В составе прилагательных пензенских говоров акцентологические
диалектизмы встречаются, как и у существительных, среди непроизводных
и производных слов.
Непроизводные прилагательные в говорах отличаются от соотноси
тельных литературных за счет ударения - накоренного и наконечного:

гладкой - ‘гладкий’, глупой - ‘глупый’, гне́дый - ‘гнедой’, густый ‘густой’, дикой - ‘дикий’, малой - ‘малый’, матерой - ‘матёрый’,
про́стый — ‘простой’, ря'бый - ‘рябой’, старо́й - ‘старый’, старшо́й ‘старший’, тихо́й - ‘тихий’, толсто́й - ‘толстый’, тощо́й - ‘тощий’, хит 
ро́й - ‘хитрый’, хворо́й - ‘хворый’, хило́й - ‘хилый’, часто́й - ‘частый’,
чисто́й - ‘чистый’, чутко́й - ‘чуткий’ и др.
То же различие в ударении видим и в производных прилагательных с
суффиксами:
-и-: встречно́й - ‘встречный’, годно́й - ‘годный’, негодно́й - ‘негод
ный’, поздно́й - ‘поздний’, продольно́й - ‘продольный’, снежно́й - ‘снеж
ный’, сонно́й - ‘сонный’, хвойно́й - ‘хвойный’, чайно́й - ‘чайный’;
-ан-: волосяный - ‘волосяной’, коно́п ляный - ‘конопляный’, прося'ный - ‘просяной’;
-ист-, болотистый - ‘болотистый’ и др.
В отличие от диалектизмов-существительных, локализованных в оп
ределенных районах, диалектизмы-прилагательные этого типа имеют ши
рокое распространение и, как правило, считаются просторечными.
Появление акцентологических диалектизмов среди прилагательных
вызвано разными причинами. Не последнюю роль здесь играет аналогия.
Наличие акцентологических диалектизмов в Пензенской области в составе
прилагательных обусловлено общим варьированием ударения в этой части
речи, свойственное русским диалектам и национальному языку в целом.
Причем, наконечное ударение у непроизводных прилагательных (тихо́й ,
толсто́й) характеризует севернорусские (окающие) говоры, а накоренное
(ти́х ий, то́л стый) - южные; в среднерусских говорах отмечены и те и
другие вариантные единицы. Та же тенденция в целом характеризует про
изводные прилагательные с суффиксом -н- (на севере - бедно́й, гнусно́й, на
юге - бе́дный, гнусный). У прилагательных с суффиксом -ов- несколько
иной характер акцентного противопоставления (прудо́во́й, дворо́во́й, ду
бо́во́й, домо́во́й — в северных говорах; прудово́й, дворово́й, домово́й — в
южных).
Суффиксы прилагательных -ов-, -ан-, -ист- в общенародном языке
могут быть как ударными (сосновый, овсяный, гористый), так и безудар
ными (ивовый, глиняный, илистый). Прилагательные, основа которых со
держит суффиксы -ов-, -ан-, -н-, в общенародном языке характеризуются
ударением в одних словах на основе (пуховый, песчаный, водный), в других
- на флексии (луговой, дровяной, земной).
Акцентологические диалектизмы в говорах Пензенской области
встречаются и среди наречий: весело́ - ‘весело’, грязно́ - ‘грязно’, страш
но́ - ‘страшно’, холодно́ - ‘холодно’, возле́ - ‘возле’ и др. Они отражают
сложившиеся акцентные типы материнских для них северных и южных го298

воров европейской части страны.
В глагольной лексике акцентологических диалектизмов в исследуе
мых говорах встречается мало: ба́ловаться - ‘баловаться’, застре́лить ‘застрелить’, кра́дется - ‘крадётся’, нарушить - ‘нарушить’, отсыреть ‘отсыреть’, пове́рнуться - ‘повернуться’, положить - ‘положить’, пред
ложить - ‘предложить’ (все примеры взяты из записей экспедиций 20042008 гг.).
Глагольные акцентологические диалектизмы однотипны в паре «диа
лектное / литературное», ударение падает на глагольный суффикс и на кор
невую морфему.
Говорить о закономерностях возникновения акцентологических диа
лектизмов в современных диалектах, очевидно, преждевременно. В боль
шей своей части современные говоры наследуют акцентные парадигмы
диалектов древнерусского языка, о чем говорят сопоставления данных со
временных говоров с историко-языковыми данными (см. работы В.В. Коле
сова). В масштабах всего массива говоров имеет место смешение «всех ис
торически сложившихся типов, вынесенных из разных эпох развития про
содической системы говора и подчинение их общерусской норме». [Коле
сов, 25]
Можно думать, что часть акцентологических диалектизмов возника
ет в силу действия общих факторов, названных ранее, и в силу действия не
которых закономерностей, порождающих и фонематические диалектизмы.
Из числа причин, благоприятных для возни́кновения акцентологических
диалектизмов, следует назвать аналогические воздействия на исходную
форму слова его грамматических форм, имеющих подвижное ударение.
Одним из основных факторов, способствовавших возникновению ак
центологических диалектизмов в пензенских говорах, является разнодиа
лектная база, на основе которой они сложились. Пестрота акцентологиче
ских диалектизмов в пензенских говорах обусловлена тем, что на террито
рию пензенского края были принесены говоры с территорий более раннего
заселения. Здесь же произошло их перемешивание, отчего диалектологиче
ский пейзаж пензенских районов стал пестрее, чем говоры территорий, от
куда приходило население, принося с собой разные говоры, включая и раз
ные акцентологические модели и их варианты.
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СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ РАЙОНОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тамал. - Тамалинскпй район, Башмак. - Башмаковский район, Белинск. - Белинский район, Земетч. - Земетчинскнй район, Кузн. - Кузнец
кий район, Пачелм. - Пачелмский район, Лунин. - Лунинский район.
О.Г. Борисова
СЛОВА-РЕПРЕЗЕНТАНТЫ ПОНЯТИЯ «РЕЧЕВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА» В ГОВОРАХ КУБАНИ

Коренные жители Кубани воспринимают и позиционируют себя как
особый социум, обладающий самобытной историей, культурными и языко
выми особенностями, отличающими их от других этнических сообществ.
Одним из важнейших критериев, определяющих принадлежность или, на
против, непринадлежность языковой личности к диалектному сообществу,
является речь. В силу своей коммуникативной значимости диалектные еди
ницы, репрезентирующие понятие «речевая характеристика», представляют
большой интерес для исследователей народных говоров. Они могут слу
жить одним из средств познания различных сторон жизнедеятельности диалектоносителя, его отношения к окружающему миру и особенно к человеку.
Данные лексемы относятся к разным частям речи: глаголам, существитель
ным, прилагательным и наречиям.
Обратимся к функционирующим в кубанских говорах диалектным
существительным, номинирующим процесс говорения. Это: бала́чка, бала́канье, моей, разговор: У его́ тальки и балетка була́ за пчёл (стца Васюринская);
Ста́с ужо́ ри'дко
почу'иш
бала́канье
(стца Нововеличковская); А у мэнэ и мо́ву, речь, одибра́ло (ст-ца Платнировская); Ну, якы'й разгово́р - мужыцкий разгово́р (хут. Братский); По ку
ба́нски июлко́выця че́рез «о»: шолковыця. Акцэ́нт разгово́ра такый (стца Старотитаровская); Я па́сли инфа́ркта лэжа́ла полтора́ ма́сяца, та́к ы
разгово́р у мэнэ нэ такы'й стал (ст-ца Брюховецкая). Следует отметить, что
приведённые слова обладают днффузностью семантики и означают ‘разго
вор, способность говорить, говорение, разговор на местном языке, наречие,
говор, произношение, выговор’, в силу чего их значение не всегда возмож
но дифференцировать в контекстах даже с учётом синтагматики.
Диалектные глаголы речи также отличаются разнообразием семан
тики и широкой употребительностью в устном общении. Наиболее частот
ными в речи жителей кубанских станиц являются три диалектных глагола:
бала́кать, гочоры'ть и каза́ть. Украинизм бала́кать в словарях украин
ского языка имеет следующее толкование - «разе, говорить, разговаривать,
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беседовать; разг. толковать; фам. калякать (с кем-л.); разг. Болтать»
(Н'УРРУС, 19). Подчеркнём, что для жителя кубанских станиц глагол ба
лакать означает ещё и ‘говорить на местном языке’, наличие семы ‘на ме
стном языке’ позволяет выделить у лексемы, функционирующей в говорах
Кубани, дополнительное значение, отсутствующее в украинском языке. Ин
тересно, что во втором (собственно кубанском) значении глагол балакать,
как и однокоренные существительные билачка, бала'капье, обнаруживают
так называемую «расщеплённую коннотацию», то есть разную оценочную
характеристику у разных групп носителей диалекта [Савицкий, 155 - 158].
Как правило, пренебрежительный оттенок лексемы имеют в станицах, где
складывались говоры с южнорусской языковой основой [ср. Шейнина, 74].
Во время диалектологической экспедиции в станицу Архангельскую (июль
2007 г.) зафиксирован следующий контекст: Мы вот ни бала́кайим, мы разгава́ривайим, а вот вы ф Хапёрку пайижжа́йти, в Атра́дную, так там
вот бала́кають. Местная бала́чка и у жителей черноморских станиц также
может ассоциироваться с неграмотной, некультурной речью. Показательно
признание информанта - Лубенец Н.В., 1940 г.р., жительницы станицы
Марьянской: Мы да́жэ ино́й раз поёдым у Краснодар, та'мо бала́каю.
Го́споди! Чё ж я бала́каю, на́до ж разгова́рывать. Однако в большей части
отношение к своему диалекту почтительное. Записаны многочисленные вы
сказывания, в которых информанты с очевидным сожалением признают,
что молодёжь отходит от материнского языка: Сича́с ужо́ отпада́в бала́канье. От па́сни - э́то на́шэ. Стиха́я... (ст-ца Нововеличковская); Да́ты
на́шы нэ бала́кають, ужэ́ разгова́ривают... Ужэ́ на́шы уну́кы нэ ба
ла́кають. А мы нэ пэрэвылыся ще [перевестысь - ‘перейти с диалекта на
русский литературный язык’] (ст-ца Старотитаровская). В этой станице от
мечен и близкий по значению семантический диалектизм перевернуться ‘овладеть русским литературным языком’: Да́ты на́шы нэ бала́кають, ужэ́
разгова́ривают, и мы тро́шкы пэрэвэрнулыся. На Кубани также широко
бытует существительное переве́ртень -'1 ) тот, кто выдаёт себя за другого’:
Ра́ньшы была каза́чиства, а сича́с како́й-та пырывэ́ртинь (ст-ца Архан
гельская); ‘2) украинец или русский, в речи которых смешиваются черты их
языков’: Якы ж мы украи'н1(ы, мы такэ́... пэрэвэ́ртынь (ст-ца Ахтанизовская). Смешанность диалектных и литературных слов отражается в шутли
вой оценке собственной речи: кажу́ - говорю (записано в ст-це Вышестеблиевской). Анализ текстов, беседы с информантами показывают, что мно
гие носители диалекта, особенно люди старшего поколения, воспринимают
литературный язык как язык искусственный, во многом манерный и пре
тенциозный. В кубанских говорах бытует глагол што́к ать и образованное
i

Здесь и далее сокращение "ст-ца" —станица.
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от него существительное што́калка, высмеивающие правильную, литера
турную речь: Прыйа́хала што́калка з го́роду, хо́дэ тай што́кае (ст-ца Азов
ская). Презрительно-ироничное отношение проявляется у местных жителей
и к речи переселенцев из Средней полосы России, за которыми закрепились
уничижительные прозвища: кацапы, кацапня, кацапе'нья. В хуторе Братском
зарегистрирован глагол чаво́кать - ‘говорить с характерным для жителей цен
тральной России выговором’: Каца́пы —э́та те́ жэ ру́ские, та́ко она́ язык свой
испога́нили, говоря́т так: «На́нькя», «Ва́нькя», «чаво́». Щас ужэ́ ни чаво́кают.
Словообразовательной базой для глаголов што́кать и чаво́кать послужили со
ответственно местоимения что [што] и чего [чаво].
В кубанских станицах в активном употреблении находится глагол го
ворить, обладающий дополнительным значением - ‘говорить с характер
ным для жителей Кубани выговором’: Ф по́изди ёдиш, нас сра́зу узна́ют,
што с Ку́бани. Пра на́с как говоря́т: «Вы гавары'ти, а ни разгавариваити»
(ст-ца Архангельская). Соответственно литературный глагол разгова́ри(ы)вать имеет в диалекте дополнительное значение ‘говорить на лите
ратурном языке, без характерного местного выговора’. Приведённая запись
наглядно демонстрирует специфическую местную огласовку - твёрдое [р]
перед гласным переднего ряда, характерное для многих местных жителей,
особенно в ударном слоге.
Следует отметить, что носители южнорусских говоров, проживаю
щие по соседству с украинцами, не только перенимали украинские слова,
но и усваивали некоторые фонетические и грамматические черты (на дан
ное обстоятельство обращали внимание многие краеведы; ср. Кубанские
станицы, 40). Там, где население смешивалось, этот процесс был законо
мерным и неизбежным. В станице Архангельской зарегистрировано два об
разованных по одинаковой модели глагола, характеризующих речь местных
украинцев, которых здесь называют хохлами, - цо́кать (це - указательное
местоимение это; чрезвычайно частотное в разговорной речи украинцев) и
чикать (чи - ) ‘1) союз, или; 2) вопр. част, разве’; также частотные в речи).
Цэ́каит - цэ хахо́л. Интересно замечание информанта о своей речи и речи
своих земляков, претерпевшей влияние украинского языка: Мы щас са́ми
ча́каим: чи пра́де, чи ни пра́де (ст-ца Архангельская).
В кубанском диалекте зафиксированы и глаголы, характеризующие речь на
чужом, неместном языке, как правило, на немецком: джеркота́ть /поджеркота́ть, жеркота́ть / пожеркота́ть, шурча́ть / пошурча́ть: Да фее нёмцыф
бая́чись, а ана́ как хазя́ива: хо́дють да na-сво́иму джэрко́чуть (ст-ца Воронеж
ская); Пришла́ ф стани́цу, а та́м виздё немцы, шурча́т na-сво́иму (ст-ца Ар
хангельская).
Глаголы джеркотать, жеркота́ть, шурча́ть употребляются и для ха
рактеристики непонятной, невнятной речи. Совершенно очевидно, что эти значе302

ния лексем являются переносными. Особенности дикции получают лексическое
выражение также в глаголах варнякать - ‘говорить непонятно, коверкать
язык’: Гаварылы па-хахля́цьки, ни моглы na-ру́сски. А варня́калы так смия́лысь усэ́. Вышла за казака́ - ста́ла хараша́ заварить (ст-ца Батуринская); белебёнить - ‘болтать, говорить неразборчиво’: А вин билибёнит, я
никогда́ ни нанима́ю (ст-ца Ладожская); гундёть, гундычить - ‘говорить в
нос’: Та я ́ учёра трохы простыв, так тэпэ'р оцэ́ и гундю (ст-ца Новокорсунская). Для номинации человека, говорящего в нос, используют одноко
ренное прилагательное гундя́вый. В эту же микрогруппу входят фонемати
ческие варианты гомони́т ь, гумони́т ь: Шось воны гомоня́ть пид викна́м?
(ст-ца Азовская). Интересно, что приставочное образование —погомони́ть
- зарегистрировано уже в другом значении: ‘побеседовать, поговорить’:
Пайдёш к систре́, насиди́м, нагамани́ш (ст-ца Архангельская), его синони
мом-дублетом является глагол побала́кать. Первый, безусловно, чаще
функционирует в говорах с южнорусской языковой основой, второй - с ук
раинской. Для номинации человека, имеющего дефект дикции, используют
существительное недоговы'р: Так у сва́хы сын був нэдоговыр, заика́вся (стца Марьянская).
Для характеристики несвязной, обрывочной речи используется наре
чие сры'вками: Если бы вам фсё рассказа́ть, а э́та так, срыфками рас
ска́зываю (ст-ца Архангельская).
Темп речи находит лексическое выражение в глаголе порощи́ть - ‘быст
ро и настойчиво говорить’: Нэ порощи́, тэ́бэ нэ пэрэслухаиш (стца Новокорсунская). Быстрая речь может вызывать трудности в воспри
ятии, поэтому у лексемы выявляется дополнительная сема ‘непонятно’ балабонить, балдонить - ‘говорить быстро и непонятно’: У квартира́нта
три ра́дива,
как
начнёшь
балаба́нить,
мали́цца миша́йитъ
(хут. Новопокровский); Шо ты балда́ниш, завари́ ме́длинна (ст-ца Родниковская). Значение ‘быстро позвать’ реализуется в следующих словах: гук
ну́ть, тюкнуть, шумну́т ь: Гукни́ батька́ (с. Большой Бейсуг); Тюкни
Ни́нку, ана́ паможыт (пос. Пашковский); Шумни́ тётю Ва́лю: пе́нсию принисли́ (ст-ца Андрюки). Как известно, суффикс -ну- в литературном языке единственный продуктивный суффикс со значением совершенного вида. В
говоре, присоединяясь к глаголам несовершенного вида, он так же, как и в
общенародном языке, может указывать на мгновенность действия.
Акустическая сторона речи отражается в глаголах со значением ‘го
ворить громко, кричать/крикнуть’. Это лексемы гы'ркать/ гыркнуть и шу
ме́ть! пошуме́т ь. Для номинации человека с громким голосом носители
диалекта употребляют прилагательные горла́т ый, горлопа́истый, крика́стый: Муш у миня́ гарла́тый был, а я ти́хая (ст-ца Андрюки); Я мальца́
помыла, заку́тала у простыню, а ви́н такыи га́рный, горлопа́истый вышыл,
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якы'х свит ны видывал (хут. Незаймановский); Ну крика́стая у Васыля́
ба́ба! (пос. Пашк.). Зарегистрирован один глагол со значением ‘говорить
шёпотом’ - бубонёть: Ля́жым спать, я Матюшы расска́зываю, как я ф
Краснада́ри рабо́тала. А Дима: «Хва́тит вам бубанёть, спи́ши!» (г. Белая
Глина).
Довольно разнообразны глаголы, передающие содержание речи. В
данную микрогруппу входят лексемы, включающие пейоративную оценку:
‘пустословить, болтать/наболтать’. К ним относятся: фонематические вари
анты базикать, базя́кашь, а также балабёпдить, балабонить, балда́нить,
бура́вить, набулы'жить, ля́ц кать (последний чаще употребляется в соста
ве устойчивого сочетания ля́ц кать языком). Многие исследователи отме
чают, что носитель южнорусских говоров, в отличие от носителя северных
говоров, негативно относится к многословию. В записях диалектной речи,
сделанных на Кубани, часто встречаются высказывания, в которых осуж
даются пустые разговоры как время, проведённое без пользы, когда приос
танавливается хозяйственная деятельность: Хва́тэ вам бази́кать! Пора́
ди́ло робыть (ст-ца Старотитаровскя); Хва́тэ языка́м ля́цкать, иды'шь робы'ть (ст-ца Курчанская); Хва́тит тибё балабёпдить и́ирунду́: пириры'ф
ко́нчился (ст-ца Некрасовская). Разбала́кались мы с ва́ми, а дёла стаи́т (стца Родниковская). Ироничный оттенок имеет во втором значении сущест
вительное балаба́н - ‘пустомеля, болтун’ (ЛСВ возник на базе первого зна
чения ‘колокольчик’), болтливую женщину называют балаку́ш ка (ср. с лит.
болтушка). Между тем излишняя молчаливость также не вызывает одобре
ния. Ср. бытующие на Кубани прозвища молчуна, замкнутого человека баби́й, дунду́к: Вот бабо́й ход ), ны сла́ва ны почу́ийш от ёго (ст-ца Азов
ская); Опя́ть дундука́ терпёть вись ви́чер (ст-ца Мингрельская). Нейтраль
ное значение имеют существительные балаку́н, говору́ха и прилагательные
балаку́чий, бала́кчнвый, ба́сливый, гова́ристый. В определённых контек
стах у перечисленных лексем появляется оттенок одобрения: Ано́ така́я гавару́ха, фсё расска́жыт: зна́ит и по́пушку, и дедушку (ст-ца Архангель
ская); Ну ф свата́ абы'чна выбыра́ють такы'х, балаку́чих, шоб булы (ст-ца
Привольная). В разных значениях и соответственно с различной оценочной
характеристикой функционирует в местных говорах украинизм цика́вый. В
словаре украинского языка прилагательное имеет следующее толкование:
«1) прил. интересный; любопытный; занимательный, разе, занятный (увле
кательный); 2) приз, (проявляющий или выражающий интерес к чему-н.)
любопытный; любознательный (только о людях); пытливый; 3) сущ. любо
пытный» (НУРРУС, 296). На Кубани в одних станицах его употребляют для
номинации человека, умеющего много и хорошо говорить (слово представ
ляет собой синоним-дублет прилагательного балаку́чих/): Та суси́дка у ма́йэ
цика́ва, ото́ як зачнэ́ бала́кать. Ну балаку́ча (ст-ца Нововелнчковская); в
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других лексема обладает неодобрительной коннотацией и означает - ‘язви
тельный, чересчур острый на язык’: Вона́ така́ цика́ва, йиа́ сто соба́к ны
пэрэга́вкають (ст-ца Марьянская). Соответственно бытующее в местных
говорах выражение цика́вый на язык обнаруживает два значения:
‘1) одобр. красноречивый (как и в украинском языке)’ и ‘2) неодобр. язви
тельный, чересчур острый на язык’. Отметим, что у лексемы в местном
диалекте выявлены также значения ‘бойкий, смелый’ и ‘хитрый, изворотли
вый’: Ду́ж э ты цика́вый, дывы'сь, ны споткны́сь (ст-ца Новокорсунская);
Вин до то́го цика́вый - любо́го обдурэ (ст-ца Новокорсунская)
В активном словаре носителей местных говоров находится глагол
бреха́ть, имеющий в MAC пометы «обл. и прост.» и зафиксированный в
двух ЛСВ: «I) лаять; 2) врать, говорить вздор» (MAC 1, 138). На Кубани эта
лексема имеет также дополнительное значение, обладающее положитель
ной коннотацией, - ‘рассказывать занятные истории, побасенки, анекдоты’
(ср. с однокоренным существительным побреха́пька - ‘шуточный рассказ,
анекдот’): Ну шо́ дивча́та, мно́го я вам сёдни набрэха́л? Ва́щи вчитэля́
бу́дуть довольна чи ни? (ст-ца Ахтанизовская).
Значение ‘говорить грубости, дерзости’ находит лексическое выра
жение в глаголе гордоба́чить: Пажы’ли мы, ни зна́ю, чё мы пажы'ли, чи
три месяца. Ани гардаба́чить на́чали. Брат ётот гавара́т: «Кто ты та
ко́й? Я хозяин, а ты ни хозя́ин!» (ст-ца Дмитриевская). Отмечены лексемы,
служащие для номинации грубого, не воздержанного на язык человека, существительное ишлба́й: Тёщин сын - иш.чба́й тако́й, таких поиска́ть. И
ка́к он таким заделался? Мать ганя́йит. Ат нива́ одна́ гру́бости (ст-ца Новолабинская); словообразовательные варианты - хамле́т и хамлюга́н . Та
ко́й хамле'т, сло́ва харо́шыва ни ска́жэт, шесто́ с ним зна́цца ни хо́чит. Ох,
он тако́й был хамлюга́н, сло́ва биз ру́гани ни ска́жыть (ст-ца Новолабинская) и прилагательное грублы’вый: Ну и грублы'вый па́рубок: совси'м старшы́х ны ува́ж э (ст-ца Азовская).
Вежливого, обходительного человека называют ва́ж ный, ва́ж ный,
обхо́дчивый: Нэва́стка нэ ду́жэ до на́с ва́жна (ст-ца Ахтанизовская); В нэи
дочка́ хоро́ша, ва́жна така́ (ст-ца Новокорсунская); Ба́тя апхо́тчивый, ци
када́ дурно́ва сло́ва ни ска́жэть (г. Усть-Лабинск), Опхо́тчивый, вин фсэ
тэбэ объясни'ть, помо́жэ (ст-ца Ленинградская).
Зафиксированы две лексические единицы, номинирующие льстивого
человека, подлизу, - прилагательное лыстопа́д ный, имеющее прозрачную
внутреннюю форму: Ото́ ще лыстопа́дный: биз мы́ла ла́зэ (стца Старотитаровская) и существительное нодла́з ник, представляющее со
бой словообразовательный вариант литературного слова: У миня́ плимя́ник
—тако́й падла́зник, к кому́х ош в давёрие вайдёть (ст-ца Тбилисская).
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Подчеркнём, что в характеристике грубого, вежливого или льстивого
человека речевое поведение занимает важное место, и это часто находит
отражение в записанных контекстах.
Зарегистрированы также фонетические варианты дражни(ы́)ть. яв
ляющиеся полисемантами: ‘1) дразнить; 2) давать обидные прозвища’:
Ныльзя́ дражны'ть соба́ку - укусить (ст-ца Смоленская). Миня́ рибя́ты
«Ива́нам ры́ж им» дражни́ли (ст-ца Воздвиженская). А щё брат мэ́нэ
дражны́е «коса́ Гонча́рка», бо у на́с була́ ба́бушка чёрэз ву́лыцю, а фами́лия
була́ Гонча́рка, и була́ вона коса́ на оба́йи очи (ст-ца Запорожская), а также
глагол дратува́ть - ‘дразнить, раздражать, выводить из себя’: Ходы́лы: ни
так посива́лы, би́льшэ соба́к дратува́лы (ст-ца Старотитаровская). В лексе
мах глозува́ть, глузова́ть реализуется значение ‘подтрунивать, подшучи
вать’: Шо ты з ба́тька глозу́йиш? (ст-ца Новокорсунская), Хва́тэ вам над
йи́м глузова́ть (ст-ца Старотитаровская).
Отрицательную оценку содержат глаголы с общим значением
‘сплетничать’, ‘клеветать’, характеризующие речевые действия, направлен
ные на других лиц. В местных говорах это диалектизмы огу́бить и обрёхивать - ‘опорочить, ославить’: Ось я вам пра папа́ Якова расскажу. Вин
так каза́в: «Ни грёх ку́шать у пост, а грёх чтавёка агу́дить» (стца Бородинская); Хай ани́ абрёхивають: к чи́стому ни приста́неть
(хут. Братский). Первая лексема, вероятно, относится к разряду устаревших.
Отмечены существительные, служащие для номинации обманщицы, сплет
ницы - бреховка, язы́чница: Вот брихофка, та́ вы ей ни вёрыпи
(пос. Пашковский); Да она́ така́я язы́чница, ни дай бох (ст-ца Восточная).
Собственно лексическим диалектизмом является также слово мото
лы́ж ник - ‘обманщик, жулик’.
Общее значение ‘жаловаться’ реализуется в четырёх глаголах с кор
нем жал-: жа́ли(ы)ться: Я попла́чу, а жа́лицца некому, ма́мка далёко
(хут. Железный); Хочь и тру́дно була́, но жы́лы и нэ жа́лылыся (стца Старовеличковская); обжа́литься: Я нача́льнику абжа́лилась (стца Некрасовская); жалкова́ться: Ра́нъшэ, була́, йисть люди жалку́юцца:
та як ра́ньшы жылы́. А я ни люблю. Чё жалку́йити?! (стца Елизаветинская); жа́лоби(ы)ться: .Я фею жы́знъ страда́ла и ни
жа́лобилась (ст-ца Новолабинская); Тады́ хулига́ноф много дюжэ була́, по
быва́ли люда́й. А люди атама́ну иду́ть жа́лобыцця (ст-ца Марьянская). К
перечисленным лексемам примыкает глаголы, имеющие оттенок пренебре
жения, - гундёть (во втором значении): Вона́ одна́ гунды́ть, шо гра́щив нэма́ (ст-ца Новокорсунская) и ски́глыть: Опья́ть Ва́рка ски́глэ, шо жыву́ть
би́дно, а я кажу́: «Иды́ть робы́ть» (ст-ца Старотитаровская).
Лексическими диалектизмами являются слова ла́н дать - 'упраши
вать, уговаривать’: Та ра́ньшы диты́шкы йи́лы, а ща́с так ла́ндайиш:
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«Ку́шайти, ку́шайти!» (хут. Братский) и могоры'чить - ‘выпрашивать,
клянчить’: Уто́ як начнэш могоры'чить вну́чку: «Поможы, Ксюша, за
бо́рчик покрасить» (ст-ца Ахтанизовская). Нейтральное выражение прось
бы в говоре ст-цы Архангельской передаётся глаголом поспросить:
Де́вушка, е́сли тибе́ што на́да, паспраси́ ота́к: «Присвята'я Багаро́дица,
памаги́ мне».
Две однокоренные лексемы имеют общее значение ‘выяснять что-л.,
узнавать’. Спыта'ть: Сныта́й в батька́, чи вин на робо́ту за́втри пи́дэ (стца Нововеличковская); вспыта́ть, обпыта́т ь: Я найшла́ кошылёк. Так па
па́ня оппыта́в уса́х сусэдий, чи я нэ вкра́ла (ст-ца Запорожская).
Глаголы подказа́ть/подка́зывать, образованные на базе диалектно
го каза́ть, означают ‘подсказать/подсказывать, давать/дать совет’: Малады’м па́дать патка́зыватъ, как и што. Ле́на то́чит: «Паткажы, ба́бушка,
как харанить» (ст-ца Архангельская).
В активном словарном запасе многих местных жителей старшего по
коления находится лексема нагада́ть - ‘напомнить’: Нагада́й мэни́, шоб я
мыла купила (ст-ца Азовская).
Значение ‘договариваться/договориться о чём-л.’ выражается лекси
ческими единицами добала́каться, догова́ривать!договори́ть, ла́д ить:
Ца́лу доро́гу йшлы бала́калы, так ны до чего и ны добала́калысь (стца Азовская); Я ходила дагава́ривала кран начини́ть. Ездила я в Доне́цк за
углём, нае́хала, дагаварши машину (ст-ца Архангельская); Ради́тили жыниха́ и ниве́сты ла́дють а де́ли, а нача́ли сва́дьбы (ст-ца Успенская).
Глагол отрица́т ься, записанный в местной частушке: Я колхо́зница,
ни отрица́юсь я. Я люби́ть тибя ни сабира́юся (с. Суворовское) означает
‘отказываться от своих слов’. Зафиксирован семантический диалектизм
хвалиться - ‘рассказывать о себе’: Ну, мо́жэ, вона́ тоби́ хвалилась, че́го
дито́й нэма́ (ст-ца Нововеличковская). Для передачи содержания чужой ре
чи используются глагол переказа́т ь: Ба́бушка пэрэказа́ла: «Хай Та́ня
пры’йдэ» (ст-ца Новодеревянковская).
Несколько лексем-репрезентантов понятия «речевая характеристика»
относятся к обрядовой лексике, означающей определяемое обрядом целе
направленное действие. Это глагол пригова́ривать - ‘причитать, исполнять
обрядовый плач’: А ка́к у йи́х голо́сють... Интире́сна. А у на́с так ни голо́сют. У на́с пригова́ривають. А то́ голо́сють ни па-культу́рнаму (стца Новопокровская). Значение ‘лечить заговором’ актуализируется в глаго
лах шепта́ть/пошепта́ть, зашёптывать/зашепта́ть. Если дитё заболи́ло,
иду́ до ба́нки шыпта́ть (ст-ца Северская); Ба́нки зашо́птывали сиби́рку (стца Архангельская).
Объём речи находит лексическое выражение и словах пабала́кать и на
каза́т ь: Набала́кала я вам ци́пый ко́рон! (ст-ца Бородинская); Я вам нака-

за́ла бох зна'е что: и в тро́т и в зат (ст-ца Ахтанизовская). Глаголы набулы'жыть, пабурляни́т ь означают ‘наговорить, наболтать чепухи’: Зи́нка,
она́ вам набурляни́т... Я вам щас набулыжу, вы лу́чшы иди́ти к квар
тальному, он вам грамотна расска́жыт (ст-ца Архангельская). К ним
примыкает лексема галькать: Ана тибе́ будит га́лькать, ни пирислухаиш
(ст-ца Воздвиженская). Глаголы забали́катъся, разбалакаться и распетюкивать включают в семантическую структуру сему ‘долго’: Ну вышла и
забала́калась с соси́дкои́, так и ны зами́тылы, як простоя́лы час (ст-ца
Елизаветинская). Разбала́калась я с тобо́й, а скоти́на ни ко́рмлина
(хут. Железный); Ско́ка мо́жно распитюкивать, фсё и так понятна давно́
(г. Усть-Лабинск). Значение ‘договорить, досказать’ реализуется в лексемах
добали́кать и доказать, добрехать: За́втра, дивча́та, дабала́каим (ст-ца
Динская); Ну я пэрэпутала усё, на́до ж было ужо́ доказа́ть за ба́тюшку, за
отца́ Мыхаи́ла... (ст-ца Ахтанизовская). За́фтра я вам дабрэшу́, сёдни вжэ
уста́ла (ст-ца Елизаветинская).
Манера речи выражается глаголами подъялды'кувать - ‘поддаки
вать, вмешиваться в разговор’; талдонить, талдыкать, талдычить —
‘надоедливо повторять одно и то же’: Ну сколько мо́жно талдо́нить аб
э́т ом! Мая́ как начнёт талдычить, што како́й у сосе́да поря́док в агаро́ди
(пос. Пашковский); Хва́тэ талдыкать, ты мини́у ж э́ набры'дла (ст-ца Старомышастовская);
Записаны лексические единицы, служащие для выражения недоволь
ства: бухте́шь: Бухти́ть и бухти́ть, як ди́д ста́рый (ст-ца Старомышастовская); варня́кать, имеющий второе значение ‘ворчать’: Ната́ль Ва́нна
любыть варня́кать (г. Ейск); выказать: Хай вона́ прыйдэ, я йши́ всэ
выкажу (ст-ца Старотитаровская); вычитать: Явицца дамо́й - я ей
вычитаю! (пос. Пашковский); звя́гать: Ни мо́жыть ана́, шта́бы ни
звя́гать (ст-ца Кирпильская). К этой микрогруппе примыкает глагол сычи́ть, имеющий значение - ‘говорить сдавленным от злости голосом, ши
петь’: Вин на жи́нку так ы сычи́ть (ст-ца Новокорсунская), а также глагол
джюхать - ‘сердиться’: Ось ты нэ джюхай и нэ оры', а слу́хай, шо тоби́
ба́ба ка́жэ (ст-ца Новокорсунская).
Гораздо шире представлены лексемы со значением ‘ругать, бранить/выругать, выбранить’. Лаять: Я е́го ла́яла за пья́нку (стца Стародеревянковская); вы'лаять: Якый рыба́к чёлови́чный, подывьщця
на тэ́бэ, тай даст рыбы, а якы'й ще вы'лае, ка́жэ: «Ла́зитэ тут пид нога́мы!» (ст-ца Запорожская); обла́ять: То вона́ ёго обла́е, то ви́н. Так и
жыву́ть (ст-ца Елизаветинская); накати́ться: Прихо́дить дамо́й и на Зо́ю
накати́лась: начала́ йиё руга́ть (ст-ца Восточная); насвары'ться: На мэ́нэ
сёдни ма́мка насвары'лась (ст-ца Азовская); отчихвостиь: Мать миня́ рас
так аччихво́стила, шо по́зна дамо́й пришла́ (пос. Пашковский); стричь 308

‘ругать’: Ана́ была́ камсама́лка, а дитя́пакристи́ла, вот иё вызвали на камсама́льскае собра́ние и стригу́т: юта́ ш ты за Бога, мы жы ни ве́рим в
Бога! (ст-ца Архангельская); буруныть'. Вин буруныть на Ирку, ию па́зно
прыйшла́ (г. Усть-Лабинск); гарче́ть/нагарче́ть. Хва́тэ вам гарче́ть, иадоиа́ло! Простовола́су ри́тко поба́чиш. Цэ та́льки хто там да́ма, ба́лл
пе́чки, як жа́рко вона́ ш. Та й ще́ свикор нагарча́ть: «Illo па́тли роспусты'ла!» (ст-ца Старомышастовская). Отметим, что два последних глагола
развили указанное значение на базе первичных значений в результате ме
тафорического переноса. Ср.: буруныть - ‘1) бурлить (о воде); 2) перен.
шуметь, кричать’; гарче́ть - ‘1) рычать (о собаке); 2) перен. браниться’.
Скандального, грубого человека называют ругливый. Уот такие ругла́вые
казака́. Если ни па Пива́ шо дёлаецца, убива́ют (ст-ца Архангельская).
Негативные отношения между людьми могут быть взаимными - ‘ру
гаться, ссориться, браниться’, что находит выражение в следующих словах:
ла́я ться/пола́я ться: Воны усю жызнь ла́юцця (ст-ца Старомышастовская);
попоруга́ться'. У а́х родня́ фея папаруга́лась (ст-ца Абадзинская); разла́д пичать: Ва́рка, Мары'я, конча́йтэ разла́дничать (хут. Незаймановский);
спа́рыться/поспа́ри(ы)тъся: Со свэкру́хой и поспа́рымося. Но я ́ така́, отха́чива, сича́с и бала́каю (ст-ца Старотититаровская); скубти'(ы')сь: Скубу́цца как соба́ки (ст-ца Упорная); в значении лексемы перескубти(ы')сь
есть дополнительные семы ‘со всеми’, ‘со многими’: Ана́, эта сасе́тка, са
фсе́ми пириску́блась (ст-ца Даховская).
Значение ‘перечить, возражать’ актуализируют словообразователь
ные диалектизмы попере́чить, супере́чить (ср. лит. перечить): А сийча́с
маладыи ста́рым папире́чуть (ст-ца Воронежская); А кота́ры супире́чуть,
у колха́с итта́ ни ха́чуть, са́мы своё са́ялы (ст-ца Старомышастовская).
Широко употребительным в местных станицах является глагол сумлева́ться - фонематический вариант литературного сомневаться.
В кубанских говорах зафиксированы и диалектные глаголы, характе
ризующие внутреннюю речь, тесно связанную с мыслительным процессом.
Это глаголы взду́мать, взду́маться, доумпться, ду́мкать, меркува'ть,
мозгола́в ничать: Як взду́маю, як тода́: и га́ли и ба́си... (стца Платнировская); Робыли и де́нь и на́чь, як взду́маюся... (стца Мингрельская); Кто ш э́та дау́мился надре́зать лист у ля́ндры? (стца Кирпильская); Либо́ ж о така́м ду́мкалы? (ст-ца Бородинская); Да́вго
миркува́ла, ию робыть, и рышыла палавыну ха́ты прода́ть (ст-ца Бриньковская); Хва́тить тибе́ мазгала́вничать (ст-ца Отважная). Отметим, что
последний лексический диалектизм зарегистрирован в РГК с малоинформа
тивным контекстом.
Обращение к двум дореволюционным изданиям позволяет дополнить
корпус лексических единиц указанной тематики глаголами, не нашедшими
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отражения в словарных материалах, составленных в более позднее время.
Так, в словарике Л.К. Розенберга зафиксировано 4 глагола: мызы'кать ‘говорить вяло, мямлить’, наса́харить - ‘польстить’, опоха́бить, распат
ронить - ‘обругать’. У В.А. Водарского видовая пара - замозголовить,
мозголовить - «морочить/заморочить голову, дурачить/одурачить». В РГК
зарегистрировано слово мозголовничать - «обдумывать». СРНГ рассмат
ривает эти два слова как словообразовательные варианты, отмечая оба
ЛСВ. Можно предположить, что второй глагол в указанном значении про
явил на Кубани большую жизнестойкость. Вероятно, эта устойчивость в ка
кой-то степени поддерживается функционированием в кубанских говорах
диалектного прилагательного мозговый - «умный», а также просторечных
лексем мозговитый - «умный, сообразительный, толковый» и мозгова́ть «думать, соображать» (MAC 2, 394).
Анализ слов-репрезентантов понятия «речевая характеристика»,
функционирующих в кубанских говорах, показал, что наряду с литератур
ными и просторечными жители местных станиц активно употребляют и
собственно диалектные слова, успешно выполняющие коммуникативную и
экспрессивную функции. Полагаем, что именно повышенный эмоциональ
ный тонус многих диалектных лексем продлевает им жизнь в говорах, по
скольку, как известно, экспрессивный лексический фонд в отличие от но
минативного обнаруживает большую устойчивость и стабильность и в
меньшей степени подвергается нивелированию. Среди записанных слов
преобладают глаголы. Обращает на себя внимание разнообразие актуализи
руемых лексическими единицами сторон речевого процесса. Это могут
быть степень владения языком, акустическая сторона, содержание речи,
словесные обрядовые действия; объём речи, манера речи; эмоциональность,
внутренняя речь и др. Слова-репрезентанты понятия «речевая характери
стика» характеризуют не только речь человека, его речевые особенности,
но и его самого, исходя из этих особенностей. У многих слов выявляется
размытость семантики и совмещение значений, что является показателем
их семантической диффузности. Значение ряда лексических единиц являет
ся переносным, возникшим на базе первичного в результате образного пе
реосмысления. Многие слова имеют прозрачную внутреннюю форму, при
чём они могут быть мотивированы как словами литературного языка, так и
диалектизмами. Большинство слов является либо украинизмами, либо при
шло на Кубань из южнорусских говоров, что естественно для кубанского
диалекта, сложившегося на базе этих двух языковых основ. К локализмам
можно отнести слова, не отмеченные в СРНГ (см., например: га́лькать,
ла́ндать, могоры'чить, отрица́ться, порощи́тъ, распетюкиватъ). Под
черкнём, что рассмотренный языковой материал не является исчерпываю
щим: в статье были приведены лексемы, зафиксированные в имеющихся
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лексикографических источниках и в материалах, собранных во время поле
вых экспедиций. Между тем не вызывает сомнения, что продолжающийся
сбор диалектизмов позволит значительно пополнить корпус диалектных
единиц, репрезентирующих понятие «речевая характеристика» в говорах
Кубани.
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Е.И. Сьянова
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ СМЕШАННЫХ
РУССКО-УКРАИНСКИХ ГОВОРОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(на примере говора села Макашевка Борисог лебского района)

В статье представлен краткий фонетический анализ смешанного ук
раино-русского говора села Макашевки Борисоглебского района Воронеж
ской области на основе оригинальных материалов, собранных автором в
ходе диалектологической экспедиции в сентябре 2009 года. В качестве ос
новной задачи рассматривается описание основных фонетических особен
ностей говора обозначенного локуса, а также представлена попытка анализа
воздействия южнорусских говоров на исследуемый украинский говор, на
ходящийся более трехсот лет в плотном их окружении.
Проблема изучения смешанных говоров Воронежской области, воз
никших в результате заселения новой территории представителями двух
близкородственных языков - русского и украинского, до настоящего вре
мени представляется актуальной.
В целом воронежские говоры характеризуются неоднородностью.
Это обусловлено, в частности, смешением однодворческого населения и
бывших помещичьих крестьян. Описание говоров дано в работах таких ав
торов,
как
Н.П. Гринкова,
В.Ф. Чистяков,
В.И. Собинникова,
В.В. Титовская, Ю.Т. Листрова, И.С. Торопцев, В.Ф. Филатова и др. Рус
ские составляют основу этнического состава населения региона. Заселение
края прежде всего шло из рязанских, тульских и орловских земель. В то же
время на данной территории проживает много украинцев, упоминание о ко
торых в документах относится к 17 веку [Чижикова, 17-21]. Служивые ка
заки Острогожского, Харьковского и других малороссийских полков после
подавления булавинского восстания были вызваны для несения военно
конной службы. Они именовались черкасами. Уже в последней трети 18 ве
ка украинское население Воронежской губернии делилось на две группы:
потомки служилых черкас («привилегированные черкасы») и помещичьи
черкасы (украинские крестьяне, попавшие в крепостную зависимость к рус
ским и украинским помещикам), составившим бо́льшую группу. «Число
помещичьих черкас Воронежской губернии более чем вдвое превышало
число русских крепостных крестьян. Помещичьи черкасы составляли в гу
бернии весьма многочисленную социальную группу и уступали (в количе
ственном отношении) лишь однодворцам» [Загоровский, 230]. Таким обра
зом, неоднородность воронежских говоров определяется и смешением рус
ских и украинских говоров. Особенности последних рассматриваются в ра
ботах М.Т. Авдеевой и др. В частности, в 2008 году был выпущен первый
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том «Словаря украинских говоров Воронежской области» Марии Тихонов
ны Авдеевой [Авдеева].
Важным представляется изучение в континууме одного говора речи
представителей разных поколений (старшего поколения, не владеющего
нормами литературного языка, с одной стороны, а также старшего и млад
шего поколений, владеющими нормами литературного языка (учителя,
продавцы и т.д.), с другой стороны). Это интересно прежде всего в плане
интерференции русско-украинских вариантов в рамках украинского говора
(в данном случае в плане фонетического выражения).
Исследуемый говор до настоящего времени сохраняет черты укра
инского языка и в то же время приспосабливается к другой языковой сис
теме. Носители данного диалекта осознают свою принадлежность к особо
му языковому пространству, что способствует сохранению уникальных
языковых явлений. Диалектоносители самостоятельно определяют языко
вую оригинальность, в частности, отмечая свою способность общаться и на
русском языке, и на «хахлацком», например, петь песни: Сва'д’бы оны'
та'кжэ ура'ют ти'кы y ju x пис 'ни спива'ют ’ на ру'ском языке' (о русских
из соседних сел), а у нас на ру'ском и на хахла'цком, а у jux нэ получя'ит ’ця
по-хахла'цком. В разговоре с «чужими» жители села приводят русские лек
сические параллели, точные (не описательные) эквиваленты для обозначе
ния понятий, связанных со спецификой быта деревни: Питу'х: и пи'вын', и
питу'х, а ко'чит - сэ в сосе'дним сил', в уубаря'х, у москали'в, мы их
москаля'м зовэ'м, а мы ш хахлы'. Горобэ'ц ’ - сэ варабе'й.
Важно отметить, что информанты, осознавая особенность языкового
континуума, называют себя хохлами - «хахлы», то есть «нерусскими», в то
время как русские именуются «москалями». (Ср.: в украинском говоре села
Власовка Грибановского района Воронежской области, которое находится
примерно в 60 километрах от обозначенного в теме локуса: Мы ужэ'
хахлы', так сказа'т', смес' ру'ских с украи'нцамщ Скриз’ оны' хохлы'
роскы'дани. Як жылы', но мы i/ 'oyo' нэ ба'чилы.)
Диалектоносители отчасти сохраняют языковые традиции (словарь,
фонетический и грамматический строй, близкий к украинскому языку). Это
характерно прежде всею в рамках контекста «свои».
Назовем наиболее характерные фонетические черты украинского
языка, присущие исследуемому говору. В работе используется графика рус
ского языка.
Мы не ставим целью описать фонетическую систему говора. Пока
зать основные специфические фонетические явления исследуемого говора
есть основная задача данной работы. Параллельно с этим показываются ос
новные изменения, сформировавшиеся в говоре в результате взаимодейст
вия с русским литературныя языком, а также южнорусскими говорами.
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Особенности вокализма
Характерной чертой вокализма говора данного населенного пункта
является оканье.
Заметим, что на территории Воронежской области представлены в
основном южнорусские акающие говоры, в частности, имеет место недис
симилятивное аканье: чада, травы, залой (села Третьяки, Танцырей, Воскресеновка и другие Борисоглебского района).
В селе Макашевка представлен окающий тип говора, а именно, слобожанский говор юго-восточного наречия украинского языка, различаю
щий гласные неверхнего подъема в безударном положении (отсутствие ре
дукции). В первом предударном слоге после твердых согласных различают
ся гласные о и я, например: ... жыни'х с ниве'стай доуово'рют ’ця, а пато'м
ани' жэш ради'тилям ска'жут’. А пато'м ужэ'роды'тэли жыниха' иду'т к
ради’тшям ниве’сты; иду́т ’ ото’ж и доуова'ривают’ця...; Наве'сы
ди’лают ’ ва двара'х, пад наве'сами.
Таким образом, мы имеем элементы так называемого полного ока
нья, то есть различение гласных неверхнего подъёма во всех безударных
слогах: догово'рютця, поросту'т ', молоко', наколдо'вану, занаве'ски и др.
При этом обращает на себя внимание аканье (неразличение в без
ударных слогах гласных неверхнего подъёма, совпадение их в одном звуке),
развившееся под воздействием русского литературного языка и южнорус
ских говоров, в плотном окружении которых находится анализируемый го
вор. Например, различение гласных о и я в первом предударном слоге по
сле твердых согласных: А, ну, за'муш. Как за'муш выдаю’т?; А-а, похахла'цки на’да; Абы'ч’на жыны'х с нивестай дру́жат, а пато'м
сва'тъютцъ.
Характерным явлением в настоящее время следует признать смеше
ние фонетических явлений украинского и русского говоров в речи одного и
того же информанта, более того - в пределах одной синтаксической струк
туры. Это проявляется, например, в смешении я и я в первом предударном
слоге после твердого согласного, что можно наблюдать относительно од
ной и той же лексической единицы в пределах одного контекста: Сначя'ла
как, жыни’х с ниве'стай доуово'рют’ця, а пато'м ани' жэш ради'тилям
ска’ж ут’. А пато'м ужэ'роды'тэли жыниха' иду'т к ради'тилям нив'сты;
иду'т' ото'ж и доуова'ривают’ця, на сватафстве, дэ сва'д’ба бу́дэ, дэ
жыт ’, дэ як, дэ шо.
В исследуемом украинском говоре, как и в украинском языке, на
месте старого Ь ("ять”) употребляется звук [и), совпавший в русском языке
с е: спиу, си'но, хлиб, стина', ли'то, дид, ми'ра, m u'сто, ви'ш ат ’ и др.:
Сва'йба в литне вре’мя дэс' на у́лыци, щяс кафэ' снима'ют’, в кафэ'; Клёцыкы, рван’ци, сэ всэ одно' и тэ ш, колы' клёцыкы ска'жыш, колы'
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рван’ця'м. Сэ m u'сто при'снэ миша'им, миш а’им, лапшу́-от кро’шыш
ножо'м; Хлиб сажа'ют ’ на, така' лопа'та, на лопа'тн; Пятыстинок - сэ,
зна'чит', дом, вот, як у мэ'нэ, пятыстинок. Читы'ри, а пя'тъйь стина'
отако'тыч ’ка и др.
Отличительной чертой вокализма данного говора следует считать и
наличие чередований гласных в зависимости от закрытости
/открытости слога. Для украинского литературного языка, а также гово
ров так называемой Слобожанщины важным является чередование о - i, е /, которое исторически обусловлено удлинением о, е в новых закрытых сло
гах (явившихся после падения редуцированных) и последующим изменени
ем этих долгих согласных в /; в открытых слогах о, е остались без измене
ния. Например, чередование оНи, а именно - реализация звука и в закрытом
слоге: А тоди, канешна, занавески витают’, прыбира'ют’, а за'втра ужэ'
за стия на'да сида'т’; ...стил на мисто поста'влют'. Ср.: е'сли за
столо'м посо'лют’ (реализация звука о в открытом слоге). Или: А'рба, я
понима'ю, виз такы'й шыро'кый, ну. Так если соло'му возы'т’, осы'
ко'лышкы; Коляд, коляд, коляды’ця, добра з мэ'дом поляны'ця, а бэз м э’да
нэ така', дава'й, тётка, пятака'; ...во'зли шко'лы була' куст сире'ни,
вэлы'кый, там, каза'ла моя'ма'тэ, пип захо'ваный.
Интересно, что, отвечая на вопрос: «Из каких частей состоит русская
печка?», информанты повторяют в своей речи русский вариант печка и
произносят украинский эквивалент п ич’ Ру́с т печ’ка - п ич’, а са уала'нка.
П ич’. ну, як она' состоя'ла? Она' ди'лалас’ с кырпычив. Таким образом, в
закрытом слоге имеем и; в то время как в закрытом слоге представлен э:
Ср. также э в открытом слоге: Е'сли хлиб пэчю 'т ’ на лы'стия'х на
дубо'вых, лы'ст ’йя на сю лопа'ту ростила'ют ’ и туда' в жар кыда'ют
В закрытых слогах представлены беглые о, е (из редуцированных),
которые не чередуются с и, например, хло'пэц’ - х л о ’пци:...хло'пци з
на'шой у'лыци; Сва'д’бу ура'ют’, но на вторый дэи’, тоди ура'лы по два
дня, на вторы'й дэн ’ма'тер ’ нивесты ло’жут ’ на скамейку и б у́ют ’ на нэй
си са'ми уоршкы'.
Кратко обозначим другие характерные признаки вокализма данного
говора:
- утрата начального и перед согласным на месте древнего и, раз
вившегося из сочетания Ць]: уо́лка (иголка), урат’ (играть), ура (игра), на
пример: Сва'д’бы оны' та'кжэ ура'ют’; Хло'пци з на'шой у'льщи, мы
харашо' ура'лы в дуч’о'к; Шта'ндэр - сэ’ тот така ура. В результате
влияния литературного языка и окуржающих говоров в речи диалектоносителей всех поколений отмечается наличие и в обозначенной позиции. По
кажем это в контексте рассказа одного информанта: ...тоди свайбы'
иура'лы в васкрисен ’йе... Сва’д ’бу ура'ют но на вторый дэн ’, тоди ура'лы
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по два дня... Шоб на сва'д ’би нычё нэ зробы'лы им, лу'ковицу хова'лы в ливчик инвесте, чуо’лку в пла'т ’я закла'дувалы вныз или оту́тыч ’ка захова'ют
иуо'лоч ’ку, замота'ют ’. Или. Пото'м иура'лы в шта'ндэра. Шта'ндэр - сэ
така ура... Ще ура'лы мы в клока';
- случаи неперехода |э] в |о): бэрэ'зка, опэ’п ’ки и др.: О пэ'п’ки
ота'к и зва'лы, и ра'н’шэ, от як я no'мню. Бува'ло, ма'тэ ска'жэ, дывы'ся,
соплы'ви оси во'та, масля'та пишлы’... Щирий, мищий, бэрэ'зка.
Фонетическая форма выражения лексемы замуж, характерная для
русскоязычных, чередуется в речи информантов села Макашевка с формой
за'миж, характерной для языкового континуума украинского языка, что
образует чередование звуков у и и. (Ср., например, в украиноязычном селе
Кутки Грибановского района зафиксирована микротопонимическая едини
ца Дибро'ва - название места, на котором ранее располагалась дубрава, то
есть дубовый лес).
Обозначим основные особенности консонантизма:
- отсутствие ассимиляции по глухости/звонкости согласных в
слабой позиции: Сэй дратво'й мо'жно 6y.no' и вяза'т' ве'нтир', и
пыдшыва’т ’ ч'о'боты или ва'лянкы. Дид мий був, Гры'шка, той валя'в
ва'лянкы. Для речи диалектоноситей, особенно в ситуации «чужие», харак
терным стало развившееся оглушение звонких согласных на конце слова и в
позиции перед глухим (что соответственно является результатом непосред
ственного влияния литературного языка и южнорусских говоров): А, ну,
за'муш. Как за'муш выдаю’т?;
- аффрикаты |ц], [ч]. В отдельных словах отмечен |ч |, обозначаю
щий не мягкую, а твёрдую аффрикату: очэрэт, очэрэтом. Очэрэ’т ростэ’
сэ на боло’ти трава' така', така' она' высо'ка ростэ', а яка'с' ана', як вам
росказа'т'. Таки лысто'ч ’кы, круулэ'н ’ки, и оцы'м очэрэ'том, косы'лы ёуо',
жа'лы, жа'лы и хаты' кры'лы очэрэ'том.
Характерной особенностью данного говора является и функциониро
вание наряду с твердым [ц| мягкой аффрикаты |ц ’|: Паляны'ци, цэ хлип. О,
паляны'ця, ка'жэ, яки до'бри. А паляны'ця, зна'чит', тэ'сто дилают', а
пото’м мукы' насыпа'ют', б]ю т ’, б j/o 'm ’, тро’шкы оно' полэ'жэ, а
пото'мыч ’ка на лопа'ту, на дубо'ви лы'ст ’йя, и душы'стэ; Би'лый уриб - цэ
пэчиры'ця;
-отсутствие смягчения согласных звуков (кроме шипящих [ж], [ш]
и аффрикат [ц], [ч]) перед гласными переднего ряда: вэлы'кый, бэрэ'зка,
врэ'мя, прымакы'\ нэсты'; глаголы в форме прошедшего времени 3 л. мн.ч.
оканчиваюся на -ы: кой-яки отпра'вылы, вы'копалы моуы'лу, а моуы'ла
ра'н’шэ копа'лы, от щяс копа'ют’ про'сто моуы'лу, я'му, а тоди
обяза’тыл’но копа'лы, дилалы ота'к пидко'п туда', и ста'лы спш'выт’
урон, моуы'ла як обломы'лас '. В то же время случаи отсутствия смягчения
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находятся в смежной позиции с элементами смягчения в одном контексте:
Сва'йба в литне вре'мя дэс ’ на у́л ыщ;
- наличие вторичного в в словах с начальным о, изменившимся в и.
викно' (окно), вивця' (овца). Например: На ви'кнах вико'н’ци (то есть
ставни); Ма'тэ жыва' була', о'чин’ харашо' вяза'ла, ана' и скатиртя'
вяза'ла, на викна занавески. В говоре данного села, как и в украинском
языке, перед начальными о находим вторичное в в местоимении вин ("он"):
Вин ка'жэ: «Я за ным давно' наблюда'ю». И я наблюда'ю. Вин доро'уу
пэрэка'чюет ’ця;
- имеем остаточно представленные аффрикаты дз, д ’з ’, дж, д ’ж ’ (в
соответствии с глухими ц, ч): бд’ж ’о́л ка. Интересно, что произнесение со
временного заимствованного слова отличается фонетической адаптацией:
слово бриджи произносится информанткой без характерного смягчения и
явно с аффрикатой д ’ж ’. Бры'д’ж ’и, та цэ инпаны'. Кожу́х, да, кожухы'
ишю'т, тоди, да, тоди' нэ шы'лы прями, соицю'т’ прямо'нКобелевакэ, а
тоди ж обяза'тэл'но до сых пир ту́т ыч’ка ж та'лия, ну, а ту́т ыч’ка
кожу́х був бры 'д ’ж ’ям вин;
- в слове свадьба в позиции перед б выступает j - сва́й о́н. Но в кон
тексте наблюдаем доминирование общерусского варианта свадьба: Ну,
пато'м и сва'д’ба у на'с тут. Зуо'вар абиза'тил’на, как жэ. Сначя'ла как,
жыних с нивестай доуово'рют ’ця ...дэ сва'д’ба бу́дэ, дэ жыт', дэ як, дэ
шо. Сва'йба в литне вре'мя дэс' на у́лыци, щяс кафэ' снима'ют’, в кафэ'
Навесы дилают’ ва двара'х, пад навесами. Сва'д'ба - пес'ни ру́с кие,
хахла'цкие спива’лы, фея'кие. ...Вот вчира' у маей сва'хи была' сва'д'ба в
барисахлепске, и доиип’ пашо'л. Э'та, уаваря'т, малады'м уро'шы
сы'плют’ця, бауа'то бу́д ут’ жыт'. А вот када' ва время сва'д’бы
пако'йник, то э'та, канешна, ужэ' пло'ха; или бура'н, вот ветир сил’ный,
тоди, канешна, пло'хо. Сэ жыт ’ нэ бу́дут ’. И далее: У нас сва'йба у одны'х
була'. а оны' ceamoeja' прыеж'жи, ыду́т ’, ыду́т ’ и курэ'й двух половы’лы у
нас и потащилы, потащилы, а ма'тэ, я прыхо'дю з рабо'ты, ана'
матюка'ит ’ця. Шо тако'е, ты матюка'ишся? Ка'жэ, курэ'й покра'лы и
потащилы. Хай, кажу’, та'щят, зна'чит’, у пых такы'й обы'чяй.
Об’явля'лы, ну, ра'н’шы вси девствиницы булы'. Сва'д’бу ура'ют’, но на
вторый дэн ’, тоди ура'лы по два дня, на вторы'й дэи’ ма'тер’ нивесты
ло'жут’ на скамейку и б у́ю т’ на нэй си са'ми уоршкы’. Типе'р' она' стебла
нычесна.
Для говора села Макашевка, как и для южнорусских говоров в це
лом, характерен |у| фрикативный. |у] фонематически составляет звонкую
пару [х]: моуы'ла; лехкы ’й. В речи среднего поколения отмечен только [у]
фрикативный, // фарингальный не замечен: Э'та, уаваря'т, малады'м
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уро'шы сы'плют’ця, бауа'то бу́д ут’ жыт‘. Однако в отличие от южнорус
ских говоров падежное окончание -ого не произносится со звуком [в]. На
пример: красноуо, jojo, всо'уо и др.
Интересно отметить тот факт, что человек, непосредственно оказы
вающийся под влиянием русского литературного языка, - учитель местной
школы оказывается носителем более ярко выраженных черт предударного
вокализма украинского языка, в то время как женщина-продавец, имеющая
образование 9 классов и учившаяся на продавца, в ситуации «общение с
чужими» являет собой образец большего нивелирования материнского го
вора.
Более детальный анализ диалектного материала, собранного на тер
ритории Воронежской области, позволяет сформулировать основные виды
языкового влияния, которое оказывают южнорусские говоры и русский ли
тературный язык в целом на украинские контактирующие с ними говоры
(поддерживающее, нивелирующее влияние). Таким образом, рассмотрение
языковых особенностей современных украинских и контактирующих с ни
ми южнорусских говоров способствует созданию общей картины функцио
нирования смешанных говоров в рамках обозначенного локуса.
Ниже представлен образец диалектной речи, записанный у инфор
манта в селе Макашевка Борисоглебского района.
В работе принята упрощенная транскрипция. Во всех единицах обо
значено ударение: а’, о’, и', е', у', э', ы', я', ю'. Мягкость согласного передает
ся при помощи апострофа [т’]. Долгота согласных обозначается удвоенной
буквой [длинный]; j употребляется перед ударной гласной, й - в остальных
позициях. Для передачи г фрикативного употребляется греческая буква у.
Фонетически паузы обозначаются знаками препинания. Такая подача мате
риала является наиболее удобной при чтении данных текстов.
В тексте по возможности сохранена аутентичность записи.
А, ну, за’муш. Как за'муш выдаю'т? А-а, по-хахла'цки на'да. Абы'ч 'на
жыны'х с нивестай дру́жат, а пато'м сва'таютца. Ну, пато'м и сва'д ’бау
на'с тут. Зуо'вар абиза'тил’на, как жэ. Сначя'ла как, жыних с нивестай
доуово'рют ’ця, а пато'м ани жэш радитилям ска'жут’. А пато'м ужэ'
роды'тэли жыниха' иду́т к радитилям нивесты; иду́т ' ото'ж и
доуова'ривают ’ця, на сватафстве, дэ сва'д ’ба бу́дэ, дэ жыт дэ як, дэ ило.
Сва'йба в литне вре'мя дэс’ на у́лыци, щяс кафэ' снима'ют’, в кафэ'. Наве
сы дияают’ ва двара'х, пад навесами. Сва'д’ба - пес'ни ру́ские, хахла'цкие
спива'лы, фея'кие. Да хто'ня, оцэ' ш як вы'п]еш, так вси пис’ни ту́т оч’ка
на ум ыду́т ’. Нэ ху́жэ, каза'в внук у мэ'нэ, ба'ба, по-твэрэ'зом ты нэ
вспо’мныш - и нэ вспо'мныш. Ра'н'шы спива’лы як? «Посия'лы оуиро'ч’кы
над водо'й». Ну, тех жэ'н’щин, канешна, ужэ’ нэма'е, яки - на'шы матиря'
спива'лы си пис’ни. Вот вчира' у маей сва'хи была' сва'д’ба в барисахлепске, и дошт ' пашо'л. Э'та, уаваря'т, малады'м уро'шы сы'плют ’г^я, бауа'то
бу́д ут’ жыт’. А вот кода’ ва время сва'д ’бы пако'йник, то э'та, канешна,
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ужэ' пло'ха; или бура'н, вот ветир сил’ный, тоди, канешна, пло'хо. Сэ
жыт ’ нэ бу́д ут’. Вот када' засва'тали ужэ', на шу́бу стано'вятца, зна'етэ
колы', када' ужэ' вы’купылы инвесту, в ден' сва'д’бы, вы'купылы иивесту, и
ту́т ыч’ка йим, ну, щяс мы ужэ' ни ростила'им. Вот я сыновей, до'ч’ку
за'миш отдава'ла, мы ужэ' ни ростила'лы. Як я выхо'дыла за'миш, нам
розосла'лы отаку́ шу́бу, поста'влилы нас на колени, ну, блаславля'лы. Мы
роды'тэлив слу́халы и кла'нялыся им. Щяс маладёш так нэ приучя'им. Оцэ'
у нас фею жыз ’н ‘ нэ пры'нято. Ма'лин ’ка була', оцэ' ж на сва'д ’бу ходы'лы
дывы'лыс’. Зариуистриръвълис ’ и шлы пишко'м, вот я шла пишко'м. И
на'да коро'боч’ку с кол'ца', а ко'л'ца тоди яки там булы', м ид’ни, на'до
оцю’ ш коро'боч’ку дэс' кы'нут' или в про'руп’, или в во'ду, шоп она' оцэ'
ота'кыч’ка. А билш такы'х обы'чяив нэ було'. Я нэ по'мню тако'уо, шоп
прям. Прыда'нае, скры'ня абиза'тил’на. Шыфонерив тоди ш их нэ було'.
Скры'ня —сунду́к. Скры'ня, на скры'ню ло'жут’ пэры'ну, и вот скикы простынив нивес’ти уото'вылы, вси простыня', вси покрыва'ла, вси наволоч’кы' надива'ют’ одна' на одну́, и полотенца, и всэ-всэ-всэ, скатэртя',
всэ ло'жут' на сю скры'ню, у́йдут' на ло'шади, либо' на машы’ни, яки
побауа'че. Фсё ота'кыч’ка ша'йка людэ'й обнимут’ и спива'ют' пис’ню, и
вэзу́т' нывэ'стыно прыда'нэ. До двора' дово'зют', ту́тыч'ка воро'та
открыва'ют ’, в ха'ту заво'зыт ’. В ха'ту заво'зыт ’ - выкупа'йтэ, а то ж нэ отдамо' нивестынэ прыда'нэ. А тоди, канешна, занавески вишают’,
прыбира’ют', а за'втра ужэ' за стил на'да сида'т’. А постэ'лю вэзу́т ’
пыд.., тоди свайбы' иура'лы в васкрисен ’йе. Ииздылы молоди на ло'шади.
На ло'шади сида'ют’ и в ка'ждый двир, ко'уо ма'тэ ска'жэ у́и хат’
клы'кат', и оцэ' йидут' и лы'чют’, прыулаша'ют’. При мэни сёуо' нит, нэ
було'. Зимо'й са'ны. А са'ны як дилалы, поло'з’йя чи дубо'ви оны', чи яки
са'ны, вси разукра'сют ’ тоди ж. А-а, як жэ она' называ'ит ’ця, но ана' идэ'
от поло'з'йев ота'кыч’ка. Заду́ла я, як цэ, их ужэ' ритко, хто дила. Да
булы', но я'кос’, оцэ' колы' литом по'л’зовалыс’ а'рбам сым. А'рба, я
понима'ю, виз такы'й шыро'кый, ну. Так если соло'му возы'т’, осы'
ко'лышкы. Вот соло'му возы'т’ про'сто для до'му, а если цэ нивесту
вэзу́т ’, там жэж на'да, штоп вси мисты'лыся. До'скы накла'дуют', на
оцы’х до'сках ы сунду́к, и фсэ. Ко'ек, конешно, нэ дава'лы, ко'йку жыних
до'лжэн ста'выт ’. Ка'жут ’, пошо'в вин в зят ’йа’». Да, прымакы', пошо'в в
прымакы'. Зало'фка - сэстра' му́жа, цэ зало'фкъ, дивир’, а ана' як жэ?
Сама' нивеста - сэ нивистка в дом прышла', а вот сэстра' ей - забу́ла.
Ня'ньй называ'лы; сэ як, допу́с'тим, у мужыка' була' сэстра', и она' ёуо'
ня'н ’чила, як прыучилы ня'ня, ня'ня. И ото' так она' ня'ня и остае'т ’ця'. А
свикро'в' - ма'мка. Ще ж на запо'и спро'сют', тоди молоды'х пиднима'ют'
и спра'шуют «Осэ' ты, сыно'к, як бу́дэш называ'т ’ нывэ'стыну мат'». «Ма'ма, ма'мкай». «А ты як? - у нивесты спра'шуют’. - Ма'мкой и
па'пкой.» Папа'н'ка, папа'н'кой; ма'мка бал'шынство'. Де'душка, ба'бушка,
крычя'т', дит, ба'ба. Дит и ба'ба. Ха'та. Пятыстинок - цэ, зна'чит’, дом,
вот, як у мэ'нэ, пятыстинок. Читы'ри, а пя'тъйь стина' отако'тыч'ка.
Ру́ска печ’ка - пич’, а са уала'нка. Пич’, ну, як она' состоя'ла? Она'
ди'лалас’ с кырпычив, выкла'дувався пид, по'сли пида выкла'дувалы свыню'.
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Свыня' - сэ такы'й о'бруч ’. Оцэ' оцэво'тыч ’ка пид, цэ бу́дэ ходы'т ’ чюуу́н,
дрова' та'мыч ’ка, а пото'м выкла'дуют ’ свыню'. А свыня' - сэ така' дууа',
зна'чит’, на нэй накла'дуют’ця кырпычи и пото'м ыду'т’ кырпычи',
кырпычы', тут выво'дыт’ця ужэ' дымохо'д, труба' - и то'пыт’ця. На
зауни'тку. Оту́т ыч’ка у нас стоя'ла пич’. Дава'й, ка'жэ, сёд’ня лапшу́
сва'рым чи карто'х на зауни'тке, цэ оту́т ыч’ка пря'мо розво'дют' нэ в
само'й пичи', а пря'мо ту'та. (Чем закрывали устье?) За'слинка. Е с’т 1у
мэ'нэ за'слинка. Кочеруа', роуа'ч', вси роуачи ра'зноуо со'рта булы', вэлы'ки,
мази. Е'сли чюуу'н би'лшый, знач', и роуа'ч’ на'да би'лшый. Е'сли чюуу'н
ма'лин’кий, то и роуа'чик отакы'й малэ'н’кый. А кочеруа', вот колы' на'да
жар там пэрэбы'т’, вот уоры'т’ там уоры'т', кочируо'й на'да ш
пэрэмэша'т ’ там колы' хлиб сажа'ют ’. Хлиб сажа'ют' на, така' лопа'та,
на лопа'ти. Е'сли хлиб пэчют' на лы'ст’йя'х на дубо'вых, лы'сту́я на сю
лопа'ту ростила'ют' и туда' в жар кыда'ют'. А пото'м жэж на'до ёуо'
пыдтяну́т’ и повэрну́т ’, так оцией кочеруо’й повэрта'лы ёуо'. (О печи). А
пото'м пошо'л ужэ' дымохо'д, чирин’, цэ када' зделают кру'улэ, там жэж
пла'мя, дым идэ' в трубу́, а ту́тыч ’ка выкла'дуют ’, оно' ш наурива'ит ’ця и
бува'ло, науриет'ця так чирин', хорошо', шо пря'мо замэ'рзныш, зализыш
туда' на пич’, на чирин'. Ма'тэ, бува'ло, ска'жэ: «Шо захвора'ла, лиз’ на
чирин’». На потолку́ булы' прыбы'ти таки пэ'тли. И ото' зала'зыш, у нас
оту'та була' ма'лин ’ка драбы'нка, адна', друуа', ступе'нич’ка, а пото'м
такы'й вы'ступ був спыца'л’ный, шоп ноуо'й становы'т'ця. И в э'ту
ды'роч ’ку ноуо'й одно'й ста'нэш, на чирин ’ полизыш. Дилалы ко'й-хто. Оцэ'
я позабу́ла ужэ'. Посэрэ'дыни зэ'ркал’цэ вма'зувалы, а оту́тыч'ка, оцэ' ж
ма'тэ, бува'ло, сырныкы' поло'жэ зажыуа'т', пичю'роч'ка. Бо'ров, цэ,
зна'итэ, якы'й бо'ров, от ота'кыч’ка у нас була' пич', вин и там борово'к
называ’вся, а оту'тыч ’ка стоя'ла пе'ч ’ка, и от от пе'ч ’кы шов борово'к по
вси'й ха'ти, вин тож тэ'плый був. Кто ска'жэ трубу́, лиз’ трубу́ пома'ж,
а кто - борово'к маж. Ну, каза'лы, домовы'й, домовы'й, там из ха'ты в
ха’ту ктос ’ пэрэезжа'е, на'до домово'уо клы'кат ’. Вин прожыва', ка'жут ',
на потолку́. Хозя'ин мой, пойдём са мной, и ухо'дыш с ха'ты, и вот
ухо'дыш и на'да забира'т ’, я да'жэ из ха'ты в ха'ту колы'уас провэлы' и то
я клы’кала свово' хазя'ина: «Хазя'ин мой, пойдём са мной». Оцэ каза'лы.
Ма'тэ мэнэ' я'кос’ ота'кыч’ка учила и фсё. Абы'ч’на ну́жно нэсты'
соля'ноч’ку, са'харныцю. Вин бо'л’но сла'дости лю'бэ. На стали гцёб оно'
стоя'ло, и вотце должно' на' нич’ остава'т’ця, осо'бэно са'хар, домовы'й
лю'бэ сла'дости. Да хто'ня, чи ес’т' чи нэма'. Бува'ло, пятно' на потолку́
ота'кыч’ка поя’выт ’ця, и вро’ди кры'шо нэ тэче, пятно' на потолку́
появы'лос', мам, да щё сэ такэ', пятно' появы'лъс’. Да домовы'й
разозлы'вся, да насся'в. А щё оно' такэ, чи пра'вда чи нэпра'вда?
Разозлы'вся, насся'в. Чимс’ домово'уо оби'дылы. На щё оно' похо'жэ,
такы'й ствол била'стый, лысто'ч’кы у ёуо круулэ'н’кы, оцэ' клэ'чення
обиза'тил’на на'да ста'выт’, э'тот, нэ осина, клэ'чення и фсё. Оцэ'
та'мыч’ка, яка' до кры'щи ыдэ', или борово'к, или труба', а там труба'.
Обвя'ску, дэ'рэво колы' ло'жут’, обвя'ску. Обвя'ска, а сэ основнэ' дэ'рэво,
отакэ', на яко'м идэ', если дом дилаетця ру́баный, оно' так кру́гом и пошло'
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руба'т'ця, em n'tf', ны'жний винэ'ц'. А е'сли дилают' забо'рку, зна'чит',
ту́та покла'дуют’г!я два вгт'ця, два брэвна, пото'м диркы1, стовбы'
ста'влют’. Опя'т’ два вин’ця' , и тут стра'пыла, а тоди' забо'роч’ку
ди'лают ’. Пидкла'дуют ’ (деньги) в пэрэ'дний у́уол пыд ма'тку. Ка'жут’, щё
на'да пиложы'т' уро'щи, на'да положы'т’ и бума'жни, и милки, щёб
воды'лыся. Сю обвя'зку ло'жут' на ту́мбы. Щяс, канешна, дилают’
сначя'ла фунда'минты, а ра’н'шы ту́мбы. Спры'з'бы, булы', и плитнёви,
хто побоуа'че, ужэ' там, та ще с кырпы'чикив лыпы'лы. Кырпы'чикы таки,
ка'мни собира'ют’, липлют ’, а пато'м там зэмэ'л ’кой засы'плют ра'н ’шэ
ж жы'ли видно вси лю'ды. У нас там лы'пняу, кто мо'жут’, с лыпня'
прывэзу́т', залиплют ’, зэмэ'л'кой, пообма'жым и сида'им. Колду́н'йи чи
булы' чи нэ булы', а я на сэби' ыспыта'ла. Дружы'ла я со своим мужыко'м,
со свои'м па'рнем ище ш, дило було' пид рожэство', як раз по'сли опира'цыи
прыйихала, ну и вин прышо'в. Оту́та посы'дилы, посы'дилы, наси'н’ня
полу'скалы, вин мэии ш шэ 'пче, я ж паду́ до до'му. Я ш тэбэ' провадю'. Ну,
идэ'м, вин за' руку взялы'ся, дохо'дым, у нас оту́т ыч’ка нэдалэ'ко чэрэз
тры до'ма жывэ' жэ'н'щина, вот ка'жут’, щё она' колдовство'м
занима'лас’. Чи занима'лас', чи нэ занима'лас’. Вси лю'ды страда'лы, вся
у́лыця, молока' ныя'коуо нэма' у коро'в. Мы идэ'м, идэ'м, врэ'мя дэс’ було'
двана'цатый чяс, а ма'тэ ище ка'жэ, пид пра'знык ныку́ды далэ'ко нэ
ходы'. Ни, мам, тро'шкы провадю', прыбижу́, сла'бин'ка була'. Дывлю'ся из
сёуо' до'ма выка'чюет'ця ма'лин'ка сиуаретка, ко'тыт'ця, я так
подывы’лася, да щёс‘ такэ1, ужэ' ни у ко'уо с трубы' тако'уо пла'мени
нэма', шоп моула' искра вы'котыт ця, или щё оно' такэ'. Ко'тыт’ця - я
мовчю'; оно' дока'чюет’ця, ужэ' такэ’ як иш'рик ма'лин’кий. У нас тут
парикма'хир'ска жывэ', доро'уа от сие'й парикма'хир’с'кой пишла' в
шко'лу, а во'зли шко'лы була' куст сире'ни, вэлы'екый, там, каза'ла моя'
ма'тэ, пип захо'ваный. Я ж ыду́ ота'кыч ’ка з ным жэ, да кажу': «Ви'т ’ка,
а шо сэ за шар ка'тытца?». Вии ка'жэ: «Я за ным давно' наблюда'ю». И я
наблюда'ю. Вин доро'уу пэрэка'чюет ’ця, оту́т як раз пошла' така' доро'уа,
по яки йиз’дют’, а тут стэ'шка, по яки' хо'дют’. И мы идэ'м по осие'й
стэжыч’ки, и тикы дохо'дым до до'ма, дэ жывэ' парикма'хер'ска, и ог/эй
иш'рик уж э'став як волибо'л’ный м яч’ и покоты'вся, покоты'вся. И оцэ'
дэ сирен’, вин закаты'вся туда', росы'пався там, всэ по'лэ кра'снэ ста'ло.
Зауори'лося всэ по'лэ кра'сным, ну, визде, визде, визде. Фсэ, я, Ви'т’ка,
да'л’шэ ныку'да нэ пиду́, я кажу́, бою'ся. Да я, ка'жэ, сам нэ зна'ю, щё цэ
такэ'. Ну, ты, кажу', до до'му нэ ходы', йиму' на'да в ту сто'рону, кажу',
ты иды' оцией стороно'й. Нет, пойду́ всё равно' ту́т ыч’ка, я бу́ду
дывы'т ’ця, шо оно’ такэ'. Я ж на у́тро ду́маю, ну, шо ма'тэри росказа'т ’,
шо ма'тир' ляка'т ’, пойду́ ж я сама' дывы'т ’ця, шо такэ'. Е'сли тяжо'лый
придмет коты'вся, м яч’, там доро'жка нэ то'птана, во'зли сирени нэма'
нычёуо. Я собра'лася и пошла'. Ну нэма' ж ныя'коуо спида’, шо оно’
коты'лося ма'лин’кое, а пото'м отакэ' ста'ло, а пото'м покоты'вс’,
покоты'вс', ду́маю, якы'с’ слид бу́дэ. Там у нас, ка'жэ, пип був, стара'
цэ'рков. Я тикы по'мню, у мэ'нэ ма'тэ убо'рщицэй робы'ла, и в сел ’скам со
вете, а дров нэма'е: «Пошлы', Мару́с ’ка, пыля'т’, прытсидаа'тил’ сказа'в,
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оци па'лкы с цэ'рквы пыля'т’». А мы пойдэ'м с нэй пыля'т’ туда', а я яка'
пыля'лка, в пэ'рвый класс ходы'ла, я пыл'ну́, оно' па'дае. Ой, мам, я бою'ся,
ой, я бою'ся. Мы ни пыля'им, ныне нэ па'дае, начнэ'м, всэ сы'пэт’ця на нас,
як ото' чисто кыда'ют в нас чим. Ну, и оцэ' боя'лыся туда' ходы'т’, а
ходы'лы пыля’лы. Цэ'рков хоро'ша у нас ту́тыч 'ка була'. И оцэ' ту́тыч ’ка,
дэ о'дэ сирен’, тут пип захо'ваный. Щяс ужэ' миста тоуо' нэма', фсэ. Ну,
хто'ня, вот у мэ'нэ сва'ха роска'зувала. Я тож мужыка’, в а'вуус ‘ти бу'дэ
уот, як похова'ла, до мэ'нэ нэ прыхо'дыв, потому́ шо мэни сказа'лы, як
пойдэ'ш на кла'дбище, скажы': «Вит’, я до тэ'бэ прышда', но ты до мэ'нэ
нэ ходы'». Я ёму́ постоя'но так кажу́: «Вит’, я до тэ'бэ прышла', ухо'дю,
кажу́, я пошла', а ты до мэ'нэ нэ ходы'». А сва'ха пла'кача и пла'кала, вин
до нэй но'ч'йю прыхо'дыв. Прыхо'дыв, и, ка'жэ, ляуа'е в постэ'лю и
обнима'е мэнэ'. Ба'чю, ка'жэ, наяву́. Нэ чю'ла, сёуо' я нэ зна'ю. Но, мо'жэ,
се ра'н ’шэ-ра'н ’шэ було', тоди ш во'вси тяжэло' було' биз мужыкив жыт ’,
ото' жинкы' уо'рылыс’, мо'жэ, и пра'вда ото' прыхо'дыло. Мо'жэ,
у́мствино так и получя'ит'ця, а хто'ня, шо оно' тако'. Вот моя' сва’ха
роска'зувала, прыхо'дыв. Сла'ва Бо'уу, молю'с', ка'жэ, щяс и нэ клы'чю ёуо'
до до'му. Ни, ни,ни, научи'лы, я ныко'лы нэ зову' ёуо' до до'му: «Вит’, фсэ,
до свида'н ’йа, до мэ'нэ нэ прыхо'д'». Ой, да в чём, хто'ня в чём. Ла'пти я нэ
захваты'ла. Я по'мню, ла'пти булы', ба'чила их у роды'тэлив, нэ
роды'тэлив, а у дида з ба'бой булы' ла'пти, а у моих роды'тэлив нэ було'.
Чёботы кирзови. Самы' шы'лы (о трусах), фланэ'л’ку покупа'лы.
Пит ’тяч 'ка, да ю ’пка, ото' булы' таки пыдю'бошныкы, в на’шу по'ру булы'.
Нэма' нычёуо, а ю'боч’ка тся раско'шная. Н ы ’жня ю'пка вмисто
руба'шкы. Пит’тяч’ка, да, потому́ шо оны' ходы'лы я'кос’ лито биз тру
сив. Бры'д'эюи, та цэ штаны'. Кожу́х, да, кожухы' шйю'т, тоди, да, тоди'
нэ шы'лы прями, соифю'т’ прямэ'н ’кэ, а тоди ж обяза'тэл’но до сых пир
ту́тыч ’ка ж та'лия, ну, а ту́тыч ’ка кожу́х був бры'д ’жям вин. Ма'тырын
брат ходы'в в сосидне сэло' на у́лыцю. Идэ' витты ужэ' пизно, щё ж
такэ', у нас клуб новы'й, а тоди стары'й стоя'в, ка’жэ, щёс' цэ такэ', в
клу́би ла'мпы уоря'т ’, тоди' ж ла'мпы уорилы. Щё цэ ла'мпы уоря'т ’, така'
пора', пизно. Пока' ж дивчину проводы'в, з уубарив идэ'; пыдхо'дю, улян’, да
свет уорыт', а нэма' ныко'уо. Начяло' во'зле мэ'нэ хрю'кат’ свыня'. Як
начяла' миня' вокру́х клу́ба уаня’т'. Вин биуав - биуав, биуав - биуав, и
запэ’хався и втыкты' ныя'к нэ утычю', нэ сообразю' до до'му биуты. И оцэ'
вин биуав - биуав, а ума' нэ хвата', ка'жэ, мэни до до'му бихты. Прыбих, як
начя'в ба'т'ки с ма'тырёй роска'зыват’, страст', яка' свыня' уоня'ла.
Виткиля' ана' но'ч'йю взяла'с' свыня'. И чёуо' она' ву́и'лася за ным, сэ,
зна'чит', то'жэ щёс’ було'. А цэ то'жэ ж пра'вда було'. Паляны’ци, цэ
хлип. О, паляны'ця, ка'жэ, яки до'бри. А паляны'ця, зна'чит’, тэ'сто дилают', а пото'м мукы' насыпа'ют', б )ю т ’, б ’у ́ю 'т’, тро'шкы оно' полэ'жэ, а
пото’м ы ч’ка на лопа'ту, на дубо'ви лы'ст’йя, и душы'стэ. Ой, паляны'ч’ка,
яка' вку́сна паляны'ч’ка. Пылю'стка, капу'ста, вэлы'кым куска'м ризана,
тоди ш каду́шка, и в каду́шкы со'лют капу́сту, пылю'сточ’ку рижут
вэлы'кым куска'м, куска'м, прям на читы'ри, на пят’ чясти'в прям вило'к
капу́сты рижым, и туда', и она' просолие оца' пылю'стка. Пэчиры'ця, цэ
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урибы' таки, щяс як йих шарпин’/о'н называ'ит’ця. О, ка'жэ, у.пян’, ски’кы
пычиры'ц’ наросло'. Опэ'н’ки ота'к и зва'лы, и ра'н'шэ, от як я по'мню.
Бува'ло, ма'тэ ска'жэ, дывы'ся, соплы'ви оси во'та, масля'та пииты'. А
писо'ч'ныкы тож так. Би'лый уриб - цэ пэчиры'ця. Скикы их було' во'зли
спры’з ’бы поросту'т'. Ой, ка'жэ, улян’, скикы пычиры’ц ’; жинкы'
пычиры'ци. Цэ щяс их зову́т ' сыню'шкы, сыню'шкы, синяя но'шка. Си'няя
но'шка то'жэ ес’т ’ бауа'то. Хо'дют' на Рождиство', и посива'ют’.
Но'вый уо'т, и Хрыщение, и коляду́ю т’. А щё за чим? Яка'с’ я нэ бо'л'но
божэ'ствина. Як так я отличя'ю, а шо колы'. Диты хо'дют посыпа'ют',
шоп насеткы сида'лы, на'да посады'т’: «Рэбя'та, посы'д’тэ на
поро'жэч’ку, шоп, ка'жэ, ку́роч'ка сила. Колюду́ют', колы' ж цэ. Коляд,
коляд, коляды'ця, добра з мэ'дом поляны'ця, а бэз мэ'да нэ така', дава'й,
тётка, пятака'... Я ш кажу́, щяс ужэ' тых писин ныхто' нэ спива'е.
Посия’лы оуиро'ч ’кы'як начну'т ’ спива’т ’. В тры уо'лоса як харашо'. Ста
ри таки. На'шы матэри спива'лы, а мы ужэ' вы'рослы, си нэ спива'лы
лис'ни. Очэрэ'т ростэ' сэ на боло'ти трава' така', така' она' высо'ка
ростэ', а яка'с' ана’, як вам росказа'т'. Гаки лысто'ч’кы, круулэ'н'ки, и
оцы’м очэрэ'том, косы'лы ёуо', жа'лы, жа'лы и хаты' кры'лы очэрэ'том.
Щирий, мищий, бэрэ'зка. Щирий - трава’ така', лук у нэй пото'мыч'ка
выбыва’ит ’ця, мно'уа-мно’уа чёрнэн'кых зёрнышэк. Порося'там фсэ ей
рвут’, порося'та ду́жэ хорошо' йидя'т’ щири'й. Мищий, така' тра'вка,
таки лысто'ч ’кы у нэй, прям така' ана’ нэ'жнин ’ка тра'выч ’ка. Як про'со,
она' прям начина' росты' як ото' про'со сначя'ла. Сэ мищий. Мана'шка,
щяс ста'ли уаварит', на'да приуласы'т' чита'лку, шоп чита'ла, а тоди вси
каза'лы мана'шка. Пивчи абяза'тил’на. Пивчи так оны' и булы'у нас пивчи,
спива'лы. Божэ'ствени, колы' мана'шка прыхо'дэ, чита'е. Она' до'вуо
чита', чита', пото'м начина' кано'н чита'т’, и в пэрэры'ви сёуо' чтения
она' ка'жэ, ну, жэ'н'щины, дава'йтэ ся'дэм посы'дым. И от сида'ют тоди'
оны' на сту́лы там, на сксшеич’ку и начина'ют’ пис’ни божэ'ствэни
спива'т’. Сва'д'бы оны' та'кжэ ура'ют’, тикы у ных пис’ни спива'ют’ на
ру́ском языке (о русских), а у нас на ру́ском и на хахла'цком, а у йих нэ
получя'ит’ця по-хахла'цком. И кружэва' плэлы', и вышыва'лы. Ма’тэ жыва'
була', о’чин’харашо' вяза'ла, ана' и скатиртя' вяза'ла, на викна занавески, и
вста'воч’кы на поду́шкы, и пидузо'рныкы
вяза'ла. Пидузо'рнык
(=кружевное одеяло) сохраны'вся, ес’т ’ у мэ'нэ пидузо'рнык в тией ха'ти.
И оцэ' оно' столетне ужэ'. Дирю'шка - цэ на' пол ростила'лы. Тоди ж ни
коврив, ни пала'сив нэ було'. А то крюч’ко'м оцсю' дирю'шку свя'жэ, и
харашо' пид ноуа'м. А из чёуо' - оту́т яки тряпкы' пауа'ни та'мыч’ка,
порвэ', и з оцы'х о'та тря'почик, та на дирю'шку становы'т ’ця. У нас дет
занима'вся, у нас на уоро'ди там був коло’дис’, ло'шади булы', стан був,
молоты'лы зэрно', но я нычёуо сёуо' нэ заста'ла. Поурэ'быця, прям вот
по'уриб здиланый, а нат по'урибом дилают’ таки сара'йчикы, и оцэ'
называ'ит'ця поурэ'пка. Дилалы про'сто ра'н’шэ шала'шыкам, па'лыч'кам,
кто смо'жэ з лиса прынэсэ', и накры'ют’ оцэ'-во'тыч’ка очэрэ'том,
соло'мой, абы' чим. Половэ'н ’ - сэ сара'й, в якы'й ло'жут ' си'но. Сарай, дэ
коро'ва, дэ тэля', дэ порося', а цэ половэ'н' от, спица'л'но було’ тикы для
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сына. Вси сара'и булы' плытяни. Спэрва' зэмля'нкы ры'лы, я по'мню, у нас
оту́та зэмля'нка була'. Вы'копалы я ’му, туда' вро’ди та'кыч'ка ступенич'кы булы'. Ступенич’кы опя'т’ жэ зэмляни. Та'мыч’ка па'лкы
повтыка'лы, сэ ку'ры сида'лы. Прысту́поч’кы. Дивкы, дава'йтэ сёд’ня клёцыки дилат’. Клёцыкы, рван’ци, сэ всэ одно' и тэ ш, колы' клёцыкы
ска'жыш, колы'рван’ця'м. Сэ mu'сто при'снэ миша'им, миша'им, латиу́-от
кро'шыш ножо'м, а сэ одрыва'иш прям ота'к, и вода' кыпы'т’, и
кусо'ч’кам туда', и кыда'лы. Варэ'ныкы с паслёном. Мамалы'уу вары'лы
то'жэ. Ква'шу ма’тэ здилае. Ква'ит —сэ з мукы', запа'рюют ’ та’мыч ’ка як
я'блок сушо'ных добавля'ют’, и она' пэчэ'на стоит’, кы'снэ, кы'снэ,
тро’шкы туда' сахар’ку, а хто побауа'че — хто побауа'че сахар’ку', а
та'кыч’ка з бурякив, вон со'ку доба'влют’, и ся ква'ша ура'е на сём
бу'ряч'нем соку', сла'дин’ка така' да фку́с ’нин'ка. Осэ' ква'ит. Ква'сылы и
молоко', па'рылы молоко'. Молоко' налыва'ют', в пич’ ста'влют', оно'
па'рыт’ця и па'рыт’ця ото', томы'т ’ця, томы'т’ця и ста'нэ
Краснова'тин’кава цвета прям, ро'завэ-ро'завэ, тоди ма'тэ остуды'т'
тро'шкы до ну'жной тимпирату'ры, заква'сыч ’кы туда' поло’жэ, уку́тав,
ну, и фсё. Кы’сло молоко'. Если литом, она' стои'т' в дэныка'х, а так в
сара'ях. Бас —цэ у нас, в базу́, коро’ва в базу́ стоит’. Питу́х: и пивын', и
питу́х, а ко’чит - сэ в соседним силе, в уубаря'х, у москалив, мы их
москаля'м зовэ'м, и мы ш хахлы'. Горобэ'ц’ - цэ варабей. Шпакы', шпак.
Вы'шню и уоробци' обыва'ют', и итакы'. Воро'ны за' нич' и за ра'нок
вы'клпвалы вси арбу́зы у мэ'нэ. Як вы'шла, уля'нула - чёрный оуоро'т,
подовба'лы вси кавуны'. Ма'лин’ки кавуны' нэха'й, кажу́, посолю'.
Посолы'ла. Карто'шка, бу́л ’ба нэ называ'лы, карто'ха. Пошли, девка,
карто'хы рыт’. Мам, шо йисты, жа’рко литом, дава'йтэ, ди'вкы, тю'ри
наво'дыт ’. Воды' прынэсэ’м с коло'дизя, са'хара насы'пым в во'ду, ф чя'шку
налыва'им, а са'хар ’якы'с' тоди був, пря'мо сы'пыш, шоп соло'ткэ, и тю'ря
стано'выт ’ця, розова'тин’ка. Са'хар такы'й був з бурякив, ни
троснико'вый. Тю'ря, хли'ба туда' накры'шым, хто впрыку́ску. уу́сяче
молоко' называ'лося. Ма'тэ ка'жэ: «Щяс хли'ба всим поодри'жу, по
кусо'ч'ку сал’ця' дам, и уу'сяче молоко' бу’дэм». Ой-ой, ждэ'м уу'сячего ж
молока'. Воды'ч’ку тро'шкы пыдсо'лым, и'ли вода' чиста, а хлиб насо'лым.
И оцэ' хлиб солы'лы, с водо'й поп у́ем, - уу́сяче молоко'. Цыбэ'рко - видро';
дэны'ч’ка, коро'ву доит’ - сэ дэны'ч'ка, а цыбэ'рко — цэ вэлы'кэ такэ'
видро'. Ано' и щяс называ'ит’ця цабэ'рко. Горшкы' булы'улиняни, макитры.
Макитра - сэ трёх-читырёхлитро'вый вэлы'кый уоршо'к, и вэлы'ка
уо'рлышка в нём. Горшо'к як, нос у ёуо так, сюда’ вы'пуклый и прямэ'н ’кый
идэ'. Ну, шоб рука' туда' зала'зыла мыт'. Высокова'тый ота'кыч ’ка.
Горшэ'шныкы /издылы, оны' продава'лы и макитры. Макитры пыд
смита'ну, туда' собира'т’. Молоко' в уоршка'х. Щяс бу'дэм выхо'дыт ’, на
потоло'к зла'зю. Сапа'ч’ка - сэ тя'пка. За'ступ жылиз’ни, а лопа'та,
лопа'та - то дыривя'нни. Зэрно' лопа'той, сних зимо'й колы'. Вы'ла так и
булы'. Вы'ла с набулды'жныкам, як я по'мню, оны' называ'лыс’ вы'ла. Коса',
за шо дэржа'т'ця — кисьё. Я по'мню, сва’йбы си. У нас сва'йба у одны'х
була', а оны' сватов'ja' прыеж ’жи, ыду́т ’, ыду́т ’ и курэ'й двух половы'лы у
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нас и потащилы, потащшы, а ма'тэ, я прыхо'дю з рабо'ты, ста'
матюка'ит’ця. Шо тако'е, ты матюка'ишся? Ка'жэ, курэ'й покра'пы и
потащилы. Хай, кажу', та'щят, зна'чит', у ных такы'й обы'чяй.
Об ’явля'лы, ну, ра'н'шы вен девствиницы булы'. Сва'д'бу ура'ют', но на
вторый дэн', тоди ура'лы по два дня, на вторы'й дэн’ ма'тер’ нивесты
ло'жут' на скамейку и б ]ют ’ на нэй си са'ми уоршкы'. Типе'р ’ она' ста'ла
нычесна.
Ра'н'шэ nojudym’ на сэло', по сусидах похо'дют',
пораспра'шуют’, покажы'т’ нам двир, поды'вымся, яки хазя'вы, бу́дэ яка'
нивеста хазя'йкай в до'ми. И оцэ' так, если з друуо’уо сэла', узнава'лы.
Чю'ла, ра'н ’шэ жэныху́ уарбу́з прывяза'лы. Эт жыних прыию'в до нивесты
сва'тат'ця, а роды’тэли нэ отдалы' и провады'лы, уарбу́з в ру́кы далы'.
Отказа'лы, уарбу́з в ру́кы далы'. .. Шоб на сва'д'би нычё нэ зробы'лы им,
лу'ковицу хова'лы в ливчик нивесте, иуо'лку в пла'т 'я закла'дувалы вныз или
оту́т ыч’ка захова'ют иуо'лоч’ку, замота'ют', цэ, ка'жут', от люцко'ва
ула'за. Шпыл'кы' вставля'лы, була'воч ’ку сюда', ыуо'лку, и оцэ' всэ остриём
квэ'рху, шоп, ка'жэ, улаз наткну́вся на ных. Яки прыметы, оцэ' на на'шэй
у́лыци са жэ’н ’щина жыла', як чёловик умрэ', а пото'м по'мынкы, она',
е'сли за столо'м посо'лют’, от ию нэдосо'лэнэ, а тоди' ж дава'лы в о'пщю
чя'шку нал’ю'т’ и у́и'штэ дырывя'ным ложка'м, вот кто-ныбу'т' посо'лэ,
она' зра'зу кы'нэ, нэ ста'нэ у́четы. Оны' со'ли боя'т’ця страст' как. Сэ
оны' наколдо'вану сы'плют’, а сама' она' ж ей нэ воз’мэ’. Тяжэло'умира'е,
шо да'жэ прыхо’дыт ’ця, тут адна' жэ'н'щина эюыла', щяс оды'н дом,
вторы'й, и трэ'тий, ота'м жыла' колду́н ’йя. Вы прэцтавля'итэ вот,
че'рты заставля'лы eu' постоя’но робы'т', а тоди' ж до такы'х
маломо'щных, udum' помоуа'йтэ, чи дров наруба'йтэ. Оны' прыйду́т',
полы' в ха'ти прытру́т', всэ попрыбыра'ют’, всэ, стип на мисто
поста'влют’. На друуы'й дэн’ опя'т’ прыхо'дют’, опя'т' ба'бе прыбо'рку
дилают’. Всэ оцэ' по ха'ти воло'че, шкафы' отта'ще дэ-нибу'т’. Ико'на
була' у нэй Ису́с Хрысто'с, Никала'й Ууо'дника, ана' взяла' увиздо'к,
увиздко'м прыбы'ла прям чэрэз лоп до стины', ота'кыч ’ка прыбы'ла. И
хвора'ла она', умира'ла тяжыло', да тех пор тяжэло’ у мира'ла. Нэсты',
кой-яки отпра'вылы, вы'копалы моуы'лу, а моуы’ла ра'н’шэ копа'лы, от щяс
копа'ют’ про'сто моуы'лу, я'му, а тоди обяза'тыл’но копа'лы, дилалы
ота'к пидко'п туда', и ста'лы ста'выт’ уроп, моуы'ла як обломы'лас’ и
уроп попола'м треснув, и ей прям зра'зу задугиы'ло, ру́хнуло, и вси стоя'т'
да ка'жут': «И зэмля-ма'тушка ей нэ принима'е». Щяс про'сто моуы'лу
вы'копалы прямэ'н'ку и ста'влют’. Ка’жэ, уроп поста'вылы, а вин жэж
свобо'днэн ’ко, лэ'хшэн'ко пока'мист поко'йныку. Як ото' в скры'шо ёуо
туда', в ды'роч ’ку оцю' ото', вин там стоит', а цэ зэмля'. И ото' ка’жут ’:
«Хай тэби зэмля' пу́хом». Ну, якы'й жэ пух, пят’ топ нава'люют', а то и
билшэ, пух.
Столярова Мария Степановна, 65 лет, 9 классов, продавец
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Т.В. Карасёва, А.А. Колесников
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ И
МЕСТОИМЕНИЕ В ГОВОРЕ СЕЛА ИЗМАЛКОВО
ИЗМАЛКОВСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Предметом нашего научного интереса является говор села Измалково
Измалковского района Липецкой области. В данной статье остановимся на
характеристике его морфологического уровня.
1.Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Приведём пара
дигму склонения имени прилагательного в форме мужского рода единст
венного числа:
и.п. большой
краснай
синяй
р.п. большова
красныва
синива
д.п. большому
красныму
синиму
В.П.
большого,
красныва, краснай
синива, синий
большой
т.п. большим
красным
синим
п.п. о большом
о краснам
о синям
Именительный падеж. Под ударением - окончание -он: большой, голу
бой, крутой; без ударения - -ай (-яй): краснай, серебряной, калянай, лёгкой,
тонкой, сладкай, мягкой, редкой, короткой, синяй, маленькяй, ранняй,
поздняй.
Родительный падеж. Под ударением - окончание -ова (-ёва): большова,
золотова, скоростиова; без ударения - -ыва {-ива)-, бумажныва, старыва,
новыва, у.мныва, малинькива, синива, раннива, карива.
Дательный падеж. Безударное окончание -ыму, -иму: красныму, тонкыму, пьяныму, красивыму, синиму, ранниму.
Предложный падеж. Безударное окончание -ам (-ям): о красном, о ред326

I

кам, о высоком, о синям, о ранням, о карям; но: о тошшам, о луччам.
Укажем парадигму склонения имени прилагательного в форме женского
рода единственного числа:
И.П. большая
красныя
синия
Р.П. большой
синяй
краснай
Д.п. большой
синяй
краснай
В.П. большуя
красныю
синию
краснай, красныю синяй, синию
т.п. большой, большою
п.п. о большой
о краснай
о синяй
Именительный падеж. Под ударением - окончание -ая (-яя): большая,
крутая, немая, косая, глухая, хромая; без ударения - -ыя (-ия): красныя,
умныя, добрыя, низкыя, высокыя, маленькия, синия, ранния, поздния.
Родительный, дательный и предложный падежи. Под ударением - окон
чание -ой (-ей): большой, крутой, молодой; без ударения — ай (-яй): твёр
дой, холодной, тёплай, маленькяй, поздняй, ранняй, синяй.
Винительный падеж. Под ударением - окончание -уя: большуя, молодуя,
тупуя; без ударения — ыю (-ию): новыю, серыю, белыю, толстыю, синию,
карию, позднию.
Творительный падеж. Под ударением - окончание -ой (-ою), -ей (-ею), ёй (-ёю): злой - злою, луговой - луговою, полевой - полевою; без ударения -ай (-яй), -ыю (-ию): долгой - долгыю, далёкой - далёкыю, вкусной - вкусныю, новой - новыю, коричневой - коричневыю, рябай - рябыю, синяй - си
нию, маленькяй —маленькию, ранняй —раннию.
Представим парадигму склонения имени прилагательного в форме сред
него рода единственного числа:
синия
И.П.
большая
красныя
синива
Р.П. большова
красныса
синиму
красныму
Д.п. большому
В.П.
большуя
красныю
синию
т.п. большим
красным
синим
о синям
П.Г1.
о большом
о красном
Как видно, форма именительного и винительного падежей совпадает с
теми же формами в женском роде, остальные - в мужском.
Приведём парадигму склонения имени прилагательного в форме множественного числа:
синийи
красныйи
И.П.
большая
красных
синих
Р.П.
больших
синими
красными
Д.п. большими
В.П.
больших, большия красных, красныя синих,
ния
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1

Т.П. большими
красными
синими
П.П. о больших
о красных
о синих
Именительный падеж. Под ударением - окончание -ыя (-ия): крутыя,
тупыя, болыиия; без ударения — ыйи (-ийи): красныйи, белыйи, деревянныйи, мягкийи, тонкийи, звонкийи. Иногда отмечается отвердение основы:
тонкыйи, мягкыйи, звоикыйи.
Степени сравнения прилагательных. Сравнительная степень сравне
ния. Отличается большим многообразием суффиксов: -и, -ши (-чи), -шей (шея, -чей, -чея). В первую очередь они характерны для основ на сонорный:
боли - больши, мени - меныии, дали —дальши, тяжели - тяжельши (тяжельчи) — тяжелей (тижелея), тепли - теплея, толшши — толшшей
(толиииея), тонши (тоныии) - тоныией (тоныиея, тоньчей), потони —
потоныии (потонши, потоньчи), шири - ишрьши (ширши), лучи - лучей
(лучшей), жалыии (жальчи) —жалыией (жалыиея, жальчей, жальчея). Эти
же суффиксы встречаются и в основах на шипящий, чередующийся с зад
неязычным или зубным: ближи - ближей - ближея, хужи —хужей - ху
жея, пожжи —пожжей —пожжея —поздней —позднея, слабей - слабея —
слабжи - славши, кретии - крепчи —крепчей - крепчея, твержи —твёржи
- твердей - твержей - твержея, легчи - лехши —пекши —легчей.
Превосходная степень сравнения. Простая форма образуется с помощью
суффиксов -иш-: твёрдишшай, краснишшай, пьянишшай, страшнииаиай,
красивийшшай; -уш- (-юш-, -уч-, -юч-): пьянюшшай — пьянючай, страшучай, тяжелючай. Одновременное присоединение указанных суффиксов
ещё более «усиливает» превосходную степень: пьянючишшай ‘очень пья
ный’ (но не ‘самый пьяный’).
Составная форма образуется с помощью местоимения самый и наречий
дюже, добре\ самый красный, дюже большой, добре высокий. Следует от
метить, что последние две формы могут иметь значение как высшего сте
пени проявления признака, так и излишней степени проявления какого-либо
качества: дюже большой дом ‘излишне большой’, добре пьяный ‘очень
пьяный4, добре умный ‘излишне умный4. Составная форма может образо
вываться также при помощи наречия невозможно, к которому иногда при
бавляется относительное местоимение какой: невозможно большой, невоз
можно красный, невозможно какой глубокий, невозможно какой пьяный.
Такие конструкции содержат ярко выраженный эмоциональный компонент.
Краткая форма прилагательных. Некоторые прилагательные в крат
кой форме именительного падежа множественного числа имеют окончания
-и: сыти, ради, виновати. То же окончание имеют прилагательные с суф
фиксом -ова-: легковати, коротковати, долговати.
2.Имя числительное. Числительное один в форме ж.р. получает j в ос
нове:
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И.П.
Р.П.
Д.П.
В.П.
т.п.
П.П.

одныя
одныей, одныёй
одныей, одныёй
одные, одную
одныей, одныёй, одныею, одныёю.
об одныей, одныёй
У собирательного числительного обо 'и 'оба', 'обе' отсутствует категория
р о д а : ____________________
И.П. обои
Р.П. обоих
Д.П. обоим
В.П. обоих, обои
Т.П. обоими
П.П. об обоих
З.Местоимение. Личные П и 2 л. ед. ч.) и возвратные местоимения
склоняются следующим образом:
И.П. я
ты
Р.П. мине
тибе
сибе
Д.П. мине
табе, те
сабе
В.П. мине
тибе, тя
сибе
Т.Г1. мной, мною
тобой, тобою
собой, собою
ГТ.Г1. обо мне
об табе, тибе
об сабе, сибе
Как видно, данная система характеризуется попарным совпадением ро
дительного и винительного, дательного и предложного падежей (за исклю
чением местоимения я, у которого совпадают формы родительного, датель
ного и винительного падежей). Чередование фонем в основах является
единственным средством противопоставления этих пар. Отметим, что в
предложном падеже формы табе, сабе характерны для речи среднего и
старшего поколений.
Наряду с полными формами употребляются и краткие - в дательном и
винительном падежах: Я те покажу! Я те дам! Я видел сегодня тя.
Личные местоимения (3 л. ед. и мн. ч.):
И.П. он, оно
она
они
Р.П. его /йаво У
их /их/, /йих/
её /иё/, /не 7
ей
им /им/, /йим/
Д.П. ему /йаму У
В.П. его /йаво У
её /иё/, /ие 7
их /их/, /йих/
Т.П. им /им/, /йим/ ей, ею
ими /и 'ми/ /йи 'ми/
П.П. об нём, о ём
о них, о их /йих/
о ней
Вопросительно-относительные местоимения:
И.П. кто/хто/
что /што/
Р.П. кого /каво У
чего /ч’аво У
329

Д.п.
в.п.
т.п.
п.п.

кому
чему /ч 'аму У
чего /ч'авоУ, что/што/
кого /каво У, кто /хто/
кем
чем
о ком
о чём
Неопределённые местоимения. Широко употребительны стяжённые
формы: хто-нидь, чё-нидь, каво-нидь, чаво-нидь, каму-нидь, чаму-нидь и
т.д. Отмечаются формы хтонинаесть 'кто-нибудь1, скольким: Табе сколькяй
год? Последняя употребляется исключительно в речи пожилых людей.
Указательные местоимения. Для указания на ближний предмет исполь
зуется местоимение этот /й'э'тат/, на дальний предмет —энтот /й’э'нтат/.
Очень часто они употребляются в паре с указательной частицей вон: вон
этот, энтот вон. В таком случае они указывают как на дальний, так и на
ближний предмет: Руби етим вона топором.
Притяжательные местоимения. Приведём образец склонения местоиме
ний мой, твой, свой:
и.п. мой
МОЯ
моё
Р.П.
моего /май'аво 7
моей, моея
моего /май'аво У
д.п. моему /май'аму У мою
моему /май'аму У
в.п. моего /май'аво’/, моей
моё
мой
т.п. моим /май'и ’м/
моей, моею моим /май'и ’м /
п.п. об моём
об моём
об моей
Местоимения ваш, наги изменяются следующим образом:
И.П.
ваш
наш
Р.П.
вашего /ва ’шыва/
нашего /на'шыва/
Д.П.
вашему /ва ’шыму/
нашему /на’шыму/
В.П.
вашыва /ва ’шыва/, ваги
нашего /на'шыва/ наги
т.п. вашим
нашим
п.п. о вашем /а ва ’шам/
о нашем /а на ’шам/
Наряду с местоимением их /их/, /йих/, широко употребительна форма их
ний.
Такова краткая характеристика указанных частей речи в сохраняющемся
говоре села Измалкова.
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С.А. Невский
К ИСТОРИИ ФОРМ ИРОВАНИЯ ЛЕКСИКИ КРЕСТЬЯНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОРУССКИХ ГОВОРОВ

На формирование состава лексики крестьянского строительства се
вернорусских говоров повлияли многие факторы, прежде всего, факторы
исторические, экономические, политические, отражающие языковые кон
такты русского населения с другими этносами. В составе данной термино
логии помимо общеславянской, выделяется лексика, восходящая к тюрк
ским, западноевропейским языкам, а также слова прибалтийско-финского
происхождения.
Заимствованные слова в составе русских диалектов появились в раз
ное время и разным путем. О.И. Блинова отмечает, что иноязычную лекси
ку следует изучать в составе двух групп. Во-первых, это лексика, «которая
явилась результатом общерусских процессов заимствования». Вторую
группу составляет лексика, заимствованная отдельными говорами русского
языка «как следствие длительных контактов с иноязычными народами»
[Блинова, 48]. Заимствования в диалектах, как и в литературном языке,
подвергаются адаптации, проходящей на фонетическом, грамматическом и
семантическом уровнях.
Остановимся на анализе некоторых своеобразных народных терми
нов, характерных для одной из групп, составляющих основу лексики кре
стьянского строительства севернорусских говоров.
Общеславянский пласт лексики крестьянского строительства пред
ставлен главным образом терминами, обозначающими основные элементы
жилища. Русским говорам Карелии известны слова п я ’тро, п я ’тра,
пя'тры ‘настил под крышей сарая для хранения сена’ Подп., Медв, Пуд.
(СРГК, 5, 383-384), ср. также данные Сышикова А.Д.: п я ’тры ‘настил из
жердей под крышей для соломы’ Новг.: Болот., Петрб.: Петергоф.; п я ’тра
‘настил на втором этаже хозяйственной части здания’ пинежские говоры
Архангельской обл. (ЛКДС, 139, 152).
Эти лексемы бытуют и в других севернорусских говорах: п я ’тро 1.
‘выступ крыши, навес над входом в амбар, сеновал’ Иркут.; 2. ‘чердак, под
волока’ Иркут.; 3. ‘настил из досок или жердей под крышей нежилой по
стройки’ Иркут.; 4. ‘хозяйственная постройка, сарай’ Ср. Урал. (СРНГ, 33,
236); п я ’тра 1. ‘навес крыши над входом в амбар’ Вят., Перм., Казан.; 2.
‘фронтон крестьянской избы’ Вят., Перм., Казан.; 3. ‘чердак, подволока’
Перм., Сиб., Камч.; 4. ‘то же, что п я ’тро в 3-м значении’ Том., Курган.,
Сиб., Камч.; 5. ‘выступ под фронтоном крестьянской избы, на который вела
дверь из светелки или с подволоки’ Вят., Перм., Казан.; 6. ‘балкон’ Вят.,

Перм., Казан.; 7. ‘выступ под дверьми сеновала для приема сена’ Вят.,
Перм., Казан. (СРНГ, 33, 234). Ср. также п я ’т р ы в близких значениях Вят.,
Перм., Иркут., Кемер., Челяб., Том. (СРНГ, 33, 236).
Широкий ареал данных лексем в севернорусских говорах скорее все
го связан с их исконно славянским происхождением. Слово п я ’т р о , мн.
п я ’т р а 1. ‘выступ над входом на сеновал’; 2. ‘потолок гумна из жердей, се
новал’ восходит к древнерусскому п я ’т р о ‘крыша’, церковнославянскому
п А т р о ‘вид крыши’; слово известно разным группам славянских языков:
ср. чешское p a tr o ‘этаж, ярус, сеновал’; польское p ie tr o ‘этаж’; также укра
инское п я ’т р а , сербохорватское п е т а ’р (Фасмер, 3, 425-426).
Некоторым говорам Среднего Урала известен вариант со звонким
согласным: п я ’д р а ‘настил из досок или жердей под крышей хозяйственной
постройки’ Свердл., Камышл., Саж., Ср. Урал. (СРГСУ, 5, 48; СРНГ, 33,
211), ср. п я ’т р о ‘то же’ Свердл., Камен., Камышл., Коат., Тур., п я ’т р а
‘выступ крыши, навес над входом в амбар, сеновал и т.д.’ Казан., Вят.,
Урал., Свердл. (СРНГ 33, 235), ‘чердак’ Свердл., Манч. (СРГСУ 5, 49),
Перм., Сиб., Кемер., Южн., Сиб. (СРНГ 33, 235).
Мена d~t в словах п я ’т р а , п я ’д р а обусловлена влиянием прибалтий
ско-финской фонологической системы. «В севернорусских говорах наблю
даются многочисленные случаи мены звонкого согласного на глухой или
глухого на звонкий» [Глускина, 36]. «Характерной особенностью прибал
тийско-финских языков является слабая развитость оппозиции звонких и
глухих согласных» [Лаанест, 26].
Особый интерес в рассматриваемой группе лексики представляют
слова, которые на первый взгляд следует отнести также к словам общесла
вянского происхождения. Однако их этимология затемнена, при более при
стальном рассмотрении подобных терминов крестьянского строительства
открываются новые и интересные факты.
Вожегодским и сокольским говорам Вологодской области известна
лексема к о р о ’вк а ‘выемка, углубление, гнездо на конце бревна, куда встав
ляется выступ другого; паз (в постройках)’ (СВГ, 3, 108).
Этот термин связан с одним из важнейших этапов строительства кре
стьянского жилища - рубкой углов. Известно, что с помощью данной опе
рации бревна соединялись в венцы, из которых состоит сруб дома. Бревна в
срубе соединяются между собой по особым правилам, способам рубки уг
лов. Основными у восточных славян считаются две разновидности: р у б к а с
о ст а т к о м , т.е. такой способ, когда бревна выступали концами за углы
сруба и р у б к а б ез о с т а т к а (в л а п у ), когда бревна соединялись без высту
пов концов по углам [Бломквист, 68]. Каждый способ имел несколько раз
новидностей. Так к о р о ’вк а ‘рубка «в обло», «в чашу», когда концы бревен
выступают за плоскость стены’ (ЛКДС, 235). Показательны иллюстрации к
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данному термину, зафиксированные на территории Вологодской области:
«Вытюкивают к о р о ’вк и и угол складывают» Сок., Василево; «К о р о ’в к у вы
рубят и положат бревно, моху накладут, и вот тепло держится в избе» Вож.
Сурковское (СВГ, 3, 107-108).
Обращает на себя внимание необычная семантика этого слова. Упот
ребление лексемы к о р о ’в к а в строительной терминологии севернорусских
говоров, на первый взгляд, можно связать с активным употреблением зоо
морфных символов в этой группе лексики: ср. б ы ’к 1. ‘стропили крыши’
Вашк.; Медв.; Карг.; 2. ‘бревно, идущее на постройку бревенчатого дома’
Пуд.; 3. ‘стена над фасадной частью дома под крышей, фронтон’ Плес.;
Карг. (СРГК, 1, 152); к о ’н ь ‘верхнее бревно, поддерживающее всю крышу,
конек’ Медв., Прион. (СРГК, 2, 417) и др.
Л.К. Байбурин связывает такое сопоставление жилища и животных
со строительной жертвой, обряд приношения которой является одним из
центральных, совершавшихся при закладке различных строений. «Жертвы
эти при основании зданий служили в идеологии раннего родового общества
компенсацией древесным духам за срубленные для постройки деревья, их
же именования отражались в облике дома» [Байбурин, 155].
Эта гипотеза вряд ли приемлема в отношении слова к о р о 'в к а ‘выем
ка, углубление, гнездо на конце бревна, куда вставляется выступ другого;
паз (в постройках)’. Самым значимым семантическим ядром в определении
данного термина является сема ‘углубление’. С подобным значением в го
воре известно слово к а ’р а ‘глубокая зарубина на чем-либо’ Вытегор. Олон.,
Вашкин. Волог. (СРНГ, 13, 63); ср. также: к а р о ’в и н а ‘выбоина, рытвина’
Тихв. (СРГК, 2, 329); к а ’р а ‘широкая доска с у г л у б л е н и е м в середине, на
которой разделывают и подают на стол мясо и рыбу’ У-К. (СВГ, 3, 38). В
картотеке СРГК отмечено слово к а р о в и ’ц а ‘глазная впадина’ Прион.
(КГПУ). Слово к а ’р а , по имеющимся данным, восходит к вепсскому kar
‘залив’, ‘дыра’ (Фасмер, 2, 189); ср. также: k a r 1. ‘щель’ Пондала, Бабаев
ский р-н Вологодской обл., Шокша Прионежский р-н Карелии; 2. ‘отвер
стие, дыра’ Корталахта, Бокситогорский р-он Ленинградской обл. (СВЯ,
179). Слова к о р о ’вк а и к а ’р а связаны общей семой ‘углубление’.
Следовательно, слово к о р о ’вк а , зафиксированное в словаре в соот
ветствии с окающим произношением, восходит к к а р о ’в к а и имеет вепс
ский корень.
Среди слов тюркского происхождения можно отметить слова к о у ’з и
к о у ’с ‘пристройка из жердей и соломы позади дома или двора для хозяйст
венного инвентаря’ Рост. Яросл. (СРНГ, 15, 119), ср. также данные ЯОС:
к о у ’з ‘пристройка из жердей и соломы сзади дома или двора для хранения
дров, хозяйственного инвентаря, иногда сена’ Гавр.-Ям., Аньк., Большесел.,
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Борисоглеб., Ильин.-Хаван., Курб., Некрас., Петр., Рост., Яросл.; ко’у з ‘то
же’ Гавр.-Ям., Курб., коу’зка ‘то же’ Яросл., в том же значении отмечены
слова: коу’с Ильин.-Хаван., Некрас., Рост., коу’сь Аньк., коеу’з Гавр.-Ям.,
Петр., Рост. (ЯОС, 5, 81). Слово коу’з ‘кухня-времянка’ известно говорам
Печерского р-на Архангельской обл. (ЛКДС, 193).
Коу’з и коу’с фонетически родственны кау’з ‘водоем, мельничный
ларь’, также ко’уз, х о ’уз из араб. - тур. havuz ‘бассейн, пруд’ (Фасмер, 2,
211).

Слова, заимствованные из западноевропейских языков составляют
незначительную часть в терминологии крестьянского строительства север
норусских говоров. Большей частью это заимствования эпохи Петра I, они
представляют особый интерес с точки зрения семантики. Так, подпорожскими говорами ограничено слово гарде’р ‘узор на фронтоне дома’ (СРГК,
1, 328), восходит к французскому garde’r ‘хранить, предохранять’ (ИЭС, 1,
181).
И.Е. Гришина, описывая оконные и дверные проемы и способы их
защиты, отмечает, что наличники защищали окна и служили неким обере
гом: «Декоративная обработка наличников объясняется идеей охраны окон
при помощи различных магических изображений» [Гришина, 1992, 48].
Есть основания полагать, что гарде’р связан с идеей охраны стены,
как и обработка наличника при помощи магических изображений. В подпорожском слове гарде’р сохраняется семантический компонент ‘хранить,
предохранять’, связывающий диалектную лексему с французским этимо
ном.
Подробный анализ данной группы слов позволяет сделать вывод о
том, что в крестьянской строительной терминологии севернорусских гово
ров отчетливо выделяются четыре группы лексики, составляющие ее осно
ву: слова общеславянского происхождения, заимствования из тюркских и
западноевропейских языков, а также слова прибалтийско-финского проис
хождения.
В заключение следует подчеркнуть, что описываемая лексико
тематическая группа характеризуется устойчивостью русских именований
основных частей жилого и хозяйственного комплекса, допуская иноязыч
ные вкрапления для обозначения деталей. При заселении русские принесли
с собой определенную строительную терминологию, которая связана с по
нятиями дом, жилище, основополагающими в жизни каждого народа.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРЕФИКСА IIО - В РУССКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И В ДОНСКОМ ДИАЛЕКТЕ

Изучение префиксальных глаголов лишь на синхронном срезе не по
зволяет достоверно обнаружить взаимосвязь отдельных значений приста
вок, показать процессы, происходящие в настоящее время в глагольной
префиксации, выявить тенденции развития семантики приставок.
Нами сделана попытка проследить развитие семантики приставки ио
на основе материала словарей.
Первыми значениями приставок были пространственные, и вскоре
стало появляться значение предельности, законченности действия. Посте
пенно в глаголах с префиксом по-, помимо пространственных характери
стик, приставка стала содержать значение предела, границ, до которых рас
пространяется действие. Так появлялось общее значение у глагольных пре
фиксов - значение завершённости действия. В дальнейший период своего
развития приставки стали всё более абстрагироваться, и, помимо изначаль
но имевшихся у них локальных значений (которые сохранились и в совре
менном русском языке), стали появляться значения отвлечённые, которые
возникали по принципу метафорического переноса [по Л.В. Табаченко].
Переосмысление первичного значения могло идти не одним путём, могло
335

быть очевидным или таким сложным, что с позиций современного русского
языка порой практически невозможно уловить ту грань, которая связывает
значения одной и той же приставки воедино. И сейчас в русском языке у
некоторых префиксов насчитывается до десяти значений (к таким относят
ся приставки за- и пере-) [АГ-1980, 355-375], хотя можно выделить и боль
ше.
У префикса по- в литературном языке насчитывается минимум 5 зна
чений, и мы будем ориентироваться именно на это количество, представ
ленное, в частности, в «Русской грамматике». Обозначим следующими се
мами эти 5 значений: ‘завершённость’, ‘временная ограниченность’, ‘нача
ло действия’, ‘множественность’, ‘неинтенсивность действия’.
На Рисунке 1 представлена диаграмма, отображающая распростра
нённость значений приставки по- в древнерусском языке (по «Материалам
для словаря древнерусского языка» Срезневского). Значения были такими
же, как и в современном русском языке, самая значительная группа - ре
зультативные глаголы. На первый взгляд, это не совсем логично - ведь ско
рее следует ожидать преобладания первичного пространственного значения
приставки. Объясняется этот факт следующим образом. Локальное значе
ние префикса по— ‘распространение действия по поверхности предмета;
последовательное движение по поверхности предмета’. Если другие пре
фиксы сохраняют свои первичные значения, появившиеся ещё в глубокой
древности, практически не изменёнными плюс развивают иные значения
(кроме того, отдельным путём у них происходит появление и развитие зна
чения завершённости действия), то у приставки по- свой особенный путь
развития.
Поскольку первичное пространственное значение префикса по- было
связано со значением последовательного, постепенного движения по по
верхности в её плоскостном представлении, состоящей из множества точек,
то ближе всего к этому значению оказалось результативное, которое выра
жало, собственно, го же постепенное последовательное движение по по
верхности, по многим её точкам, но именно к своему крайнему пределу.
Этим и объясняется преобладание среди префиксальных глаголов с пре
фиксом по- глаголов с финитивной семантикой (73%).
Остальные значения рассматриваемой приставки в древнерусском
языке гораздо менее распространены - приблизительно по 9% приходится
на глаголы, где приставка придаёт словам значение множественности и неинтенсивности действия. И оставшиеся 9% делят между собой семы ‘вре
менная ограниченность’ и 'начало действия’ (4% и 5% соответственно).
Рисунок 2 иллюстрирует современное состояние семантики глаголь
ного префикса по- (диаграмма построена на основе MAC). Хорошо видно,
что такого значительного перевеса в сторону какого-либо значения, как это
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было в древнерусском языке, не наблюдается. Объёмные части в 26%, 21%
и 32% приходятся на значения завершённости, неинтенсивности действия и
временной ограниченности соответственно. Чуть меньше распространена
сема ‘множественность’ (19%), и совсем небольшому количеству глаголов
в современном русском языке приставка по- придаёт значение начала дей
ствия -2 % от общего числа глаголов с этим префиксом.
Две диаграммы наглядно представляют собой краткий вариант дина
мической модели развития семантики префикса по- от древнерусской эпохи
к современному состоянию.
Рисунок 1
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Прослеживается определённая закономерность: вместе с утратой
многими результативными глаголами с приставкой по- семы постепенного
перемещения по поверхности происходит замещение результативной при
ставки по- другими префиксами. А по-, сочетаясь с теми же производящими
основами, приобретает новые значения. Это является одной из причин уве
личения удельного веса, например, значения временной ограниченности в
семантической структуре форманта по- в 8 (!) раз в процессе исторического
развития (от 4% до 32%).
Так, более раннее значение глагола повоевать - результативное: “ра
зорить” (Села ихъ повоевавъ) (Срезневский, 2, 1001); а значение времен
ной ограниченности уже фиксируется как основное в словаре Даля (Повоебывает, случается, и самое миролюбивое государство. Вот и мы повоева
ли, да неудачно), тогда как результативное даётся с пометой стар. (Изяслав
землю повоевал стар, “разгромил, разорил”) (Даль, 3, 402).
В современном русском языке глагол повоевать закрепляется только
в значении временной ограниченности действия, названного производящим
глаголом.
В отдельных случаях результативный префикс по- просто вытесняет
ся другими приставками: посмолипш - “осмолить”, помстити - “отом
стить”, поквасипш - “заквасить”.
В большинстве случаев замена результативного префикса по- сопро
вождается развитием у этой приставки других значений: чаще значения
множественности и временной ограниченности, в сочетании с теми же мо
тивирующими глаголами.
На Рисунке 3 размещена диаграмма, в которой также в процентном
соотношении представлены глаголы с префиксом по- в донских казачьих
говорах (на основе выборки из «Большого толкового словаря донского ка
зачества»). Чаще всего рассматриваемая приставка придаёт глаголу значе
ние завершённости (33%). В крайне малом количестве глаголов префикс
по- несёт значение ограничения по времени (3%) и неинтенсивности дейст
вия, названного глаголом (2%). Значение начала действия в процентном со
отношении составляет 12% от общего числа глагола с приставкой по-. Не
обходимо отметить, что значения префикса в диалекте отличаются диффузносгью (то же, кстати, можно сказать и о древнерусском языке) - это одна
из причин, по которой мы вынуждены были выделить в отдельную группу
часть префиксальных глаголов донского диалекта.

1
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Рисунок 3
Особые

случаи

Итак, модель семантики префикса по- позволяет установить следую
щее. Во-первых, наблюдается лишь незначительный «перевес» в сторону
глаголов, где префикс имеет значение финитивности: 26% в литературном
языке к 33% в диалекте (тогда как в древнерусском языке этот показатель
составляет 73%). Следовательно, в донских казачьих говорах немного ак
тивнее протекает процесс десемантизации в сравнении с русским литера
турным языком. Во-вторых, основное смысловое значение префикса по- в
диалекте - это ‘множественность’ (31% в говорах к 19 % в литературном
языке). Число глаголов, в которых префикс придаёт именно это значение,
последовательно увеличивается: 9% в древнерусском языке, 19% в совре
менном русском языке и 31% в говорах. По нашим наблюдениям, это самое
продуктивное значение приставки по- как в донском диалекте, так и в со
временном русском языке.
Интересно отметить, что в донском диалекте обнаружено крайне ма
ло глаголов со значением временной ограниченности, придаваемым при
ставкой (только 3%), тогда как в литературном языке удельный вес таких
глаголов очень высок - 32%. Приблизительно то же самое можно сказать и
о значении неинтенсивности действия (21% в литературном языке и всего
2% в донских казачьих говорах). Зато гораздо выше показатель значения
начала действия - 12% к 2% в литературном языке.
Кроме того, префикс по- в говорах (так же, как и остальные пристав
ки) развивает ещё ряд значений, и показатель таких особых употреблений
префикса, из которых впоследствии могут развиться полноценные смысло
вые значения, достаточно высок - 19%.
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Известно, что в диалектах, в живой разговорной стихии сохраняется
то, что утрачено в литературной речи, но в данном случае, на наш взгляд,
релевантным является тот факт, что в то же время в говорах быстрее, чем в
литературном языке, появляется нечто новое, поскольку в них отсутствует
кодифицированность. Соответственно, последняя диаграмма представляет
собой вероятностную модель дальнейшего развития семантики глагольных
префиксов в литературном языке.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ГЛАГОЛА Б Ы Т Ь В КАЗАЧЬИХ
ПЕСНЯХ1

В исследованиях ученых, анализирующих активные процессы в со
временных донских говорах, как правило, обращается внимание на функ
ционирование именной лексики [см., например, работы: Брысина, 190; Ка
линина, 112; Кудряшова, 154; Мызников, 154; Флягина, 190 и др.]. Гла
гольная лексика, к сожалению, редко является объектом специального изу
чения. В Программе собирания сведений для Лексического атласа русских
народных говоров глаголы упоминаются при рассмотрении диалектных
различий в составе тематических разделов Лексического атласа русских на
родных говоров (далее ЛАРНГ) либо отдельно в рамках лексики других ак
туальных тематических групп, которая представлена фрагментарно2. В ча
стности, отсутствуют глаголы бытия-существования, собственно бытия и
осуществления события.
Особое внимание в нашем исследовании обращается на функциони
рование глагола быть в казачьих песнях, в которых он отличается широкой
употребительностью и полифункциональностью. Казачьи песни могут рас
сматриваться как фольклорный источник сведений о материальной и ду
ховной культуре, истории, языковых традициях донских казаков, что осо
бенно важно для отражения специфики традиционной духовной культуры
1 Исследование проводится в рамках гранта № 07-04-20401 а/В при финансовой поддерж
ке Российского гуманитарного научного фонда н Администрации Волгоградской области.
" См: Программа собирания сведений для Лексического атласа русских народных гово
ров. Научно-методическое пособие / Отв. редактор И.А. Попов. Часть вторая. СПб., 1994. С.
321-323.
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донского казачества. Донские казачьи говоры, распространенные на терри
тории бывшей области Войска Донского (Ростовская область и западная
часть Волгоградской области), как известно, представляют собой говоры
социально изолированного типа. Их своеобразие во многом определяется
«историческими судьбами той части русского народа, которая в течение не
скольких веков носила название донских казаков»3. Специфически сло
жившиеся особенности общественного устройства, обычаев, быта казаков,
их существования, местонахождения, как жили, селились, общались и т.д.,
имеют различные формы отражения в лексике донских говоров. Одним из
полисемантичных глаголов, который передает всю многоликость бытия ка
заков, стал глагол быть.
Анализируя значения глагола быть в различных языках Э. Бенвенист
выделял два разных глагола быть, которые «существовали и могут сущест
вовать, будучи совершенно различными» [Бенвенист, 203-204]. Эти два
глагола имеются и в русском языке: быть как связка, «грамматический по
казатель тождества», и быть как экзистенциальный глагол. Необходимо
иметь в виду и «буду» (будет), которое служит для образования аналитиче
ской формы будущего времени глаголов несовершенного вида. Как отмечал
В.В. Виноградов, форма «буду не присоединяет никаких дополнительных
лексических значений к сочетающемуся с ней инфинитиву, кроме значения
будущего времени. Поэтому в буду читать нельзя видеть свободного соче
тания двух слов или двух форм. Это одна сложная (аналитическая) форма
будущего времени глагола читать, это целостное грамматическое единст
во» [Виноградов, 463].
Описывая глагол быть, авторы толковых словарей современного
русского языка представляют его смысловую палитру как множественность
лексических значений. Это естественно диктуется жанром словаря и не мо
жет быть иначе; однако знаковая природа этого глагола, его семантическая
структура и его место в языке - иные, чем у собственно имеющих полно
знаменательных многозначных глаголов [Шведова, 12].
Объектом данного исследования избран глагол быть в полнозначном
значении, имеющий предикативную функцию как самостоятельный глагол
в высказывании, равном предложению. Как считает Н.Ю. Шведова, глагол
быть наиболее полифункциональный глагол вследствие своей «размытой»
абстрактной семантики. В отличие от полисемии, при которой одно значе
ние всегда так или иначе производится от другого, полифункциональность
исключает такую производность и противопоставляет ей равноположенность смысловых значений [Шведова, 11].
Материалом для нашего исследования послужили различные сбор3 См. об этом: Словарь русских донских говоров: В 2-х т. Т I. Ростов-на-Дону, 1991 С. 5.
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ники казачьего фольклора4, позволяющие охарактеризовать не только са
мобытность диалекта, но и выявить особенности функционирования обще
народной русской речи в казачьих песнях.
С целью полного описания лексического многообразия рассматри
ваемого глагола необходимо реконструировать его семантическую структу
ру и определить смысловое своеобразие при употреблении в контексте. Раз
граничивая, вслед за С.П. Лопушанской, семантическую структуру слова,
сложившуюся в системе языка, и смысловую структуру функционирующей
в контексте словоформы [Лопушанская, 1990, 79-80], мы понимаем семан
тическую структуру как единство «взаимодействующих разноуровневых
значений, организованных в пределах отдельного слова определенным спо
собом в соответствии с системой данного языка и с закономерностями реа
лизации этой системы в речи (в тексте)» [Лопушанская, 1988, 5].
Обращение к материалам статей диалектных словарей5 позволило
убедиться, что представляемая система значений глагола быть не позволя
ет реконструировать его семантическую структуру. Отражаемая в словар
ных дефинициях семантика языковых единиц реализуется в сочетаниях
анализируемого глагола быть либо с существительными (быть в борще,
быть на возу, быть в девках, быть на коне, быть в охоте, быть в силе и
подобные)6, либо с неопределенной формой другого глагола (быть скло
нить, быть ворожить, быть назвать, говорить быть и подобные (СРНГ,
3, 352)), которые дают возможность охарактеризовать только смысловую
структуру функционирующих словоформ глагола быть. Например, значе
ние «происходило давно, в юности» (СДГ, 192) реализуется в сочетании
«было в девках» (когда говорящая была молодой). Диалектный материал
демонстрирует те возможности языковой системы, которые по разным при
чинам оказываются нереализованными в литературном языке, поэтому изу
чение диалектных текстов существенно дополняют исследования, прове
денные на литературном материале. Например, значение «происходить, со
вершаться, случаться в действительности», зафиксированное в Словаре
4 Песни донских казаков / Сост. Б.П. Екимов Волгоград, 1982 (При цитировании условно
обозначен: ПДК); Лирические песни / Сост., предисл., подгот. текстов и примеч. П.С. Выход
цева, Худож. Т.М. Чиркова. М.: Современник, 1990 (ЛП); Иллюстрированная история казаче
ства. Репринтное издание 1909 года. Волгоград: «Ведо», 1994 (ИИК).
5 Большой толковый словарь донского казачества: Ок. 18000 слов и устойчивых словосо
четаний / Ростов, гос. ун-т. М., 2003. С. 65. (В тексте статьи условно обозначен СДК); Сло
варь русских народных говоров. Вып. 3. Л., 1968. С. 352-353 (СРНГ); Словарь донских гово
ров Волгоградской области / Авторы-составители Е.В. Брыспиа, Р.И. Кудряшова. В.И. Суп
рун; Под ред. проф. Р.И. Кудряшовой. Вып. 1. А-Г. Волгоград, 2006. С. 192-195 (СДГ).
6 См. Словарь донских говоров Волгоградской области / Авторы-составители Е.В. Брысина, Р.И. Кудряшова, В.И. Супрун; Под ред. проф. Р.И. Кудряшовой. Вып. I. А-Г. Волгоград,
2006. С. 193.
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русских глаголов (ТСРГ, 466)8, часто употребляется в текстах казачьих пе
сен: Старину скажу да стародавнюю В старину было (ПДК, 248). Кроме
того, в диалектных словарях не дается вся система сочетаемости лексемы,
что затрудняет определение значений в контексте. В этом случае представ
ляется возможным либо формулировать конкретное контекстуальное зна
чение, не зафиксированное в словарях, либо определять значения с учетом
семантики языковой единицы в литературном языке.
Как известно, лексическая семантика глагола быть не отражает на
правленности процесса на объект. В семантической структуре глагола вы
деляется категориально-лексическая сема ’бытие-существование’, которая
реализуется в интегральных семах 'характер субъекта’, 'ориентированность
по отношению к дополнительному объекту’ [Бондаренко, 2008, 27-31].
При анализе материала используются традиционные термины «кате
гориальная сема», «интегральная сема» и «дифференциальные семы», кон
кретизирующие интегральные и реализующие категориальную сему.
Интегральная сема ‘характер субъекта’ реализуется в дифференци
альных семах ‘конкретность’, ‘абстрактность’, ‘одушевленность’, ‘неоду
шевленность’, ‘пассивность’, ‘эксплицитность’, ‘имплицитность’. Инте
гральная сема ‘ориентированность по отношению к дополнительному объ
екту’ реализуется в дифференциальных семах ‘пространственный локализа
тор’, ‘нелокалнзованность в пространстве’, ‘темпоральный локализатор’,
‘нелокализоваиность во времени’, ‘личностный локализатор’, ‘отсутствие
принадлежности’.
Указанная семантическая структура глагола быть отражается в ана
лизируемых контекстах казачьих песен, и глагол быть реализует значение
«существовать», например: Ой да, вот и среди поля, да поля, только есть
кусточек (ПДК, 191). Чаще экзистенциальное значение имеет глагол быть,
употребленный в начале песни, для этих контекстов характерно слияние
смыслов «наличествовать, иметься, иметь место» (ТСРЯ, 771) и «существо
вать, находиться в процессе жизни» (ТСРЯ, 190) в единое народно
поэтическое сочетание «существовать-жить» (жил-то был), например: Ой,
как и жил-то был да Микита Не богатый человек (ПДК, 9). Такое же зна
чение «существовать-жить» реализуется при актуализации интегральной
семы ‘ориентированность по отношению к дополнительному объекту’, кон
кретизируемой дифференциальной семой ‘личностный локализатор’ (у ко
го: у батеньки): Я у батеньки была, горюгики не знала, Я у родного жила,
* Здесь и далее принята аббревиатура словарей: ТСРГ - Толковый словарь русских глаго
лов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / Под рсд.
ироф Л.Г. Бабенко. М., 1999; ТСРЯ - Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русско
го языка. М„ 1995; ССРЛЯ - Словарь современного русского литературного языка: в 20 т. М.,
1991
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тоски не встречала (ПДК, 228) или дифференциальной семой ‘пространст
венная локализованность’ (на чужбине), если область бытия обозначена как
личная сфера и имеет локальный характер [Арутюнова, Ширяев, 55-56], на
пример: Какъ жилъ-былъ казакъ далеко на чужбине (ИИК, 290). Безуслов
но, любое слово в говоре имеет специфику в своей семантике, хотя бы на
уровне одного из компонентов значения. Общеизвестно, что особенность
диалектного слова, в отличие от литературного, проявляется в большей
конкретности семантики, поэтому происходит слияние смыслов, реали
зующееся в едином употреблении «существовать-жи гь».
В современных толковых словарях такое значение характеризуется,
как «существовать реально, иметься в действительности, в наличии, на са
мом деле» (ТСРГ, 464; ССРЛЯ, I, 726). Антонимом подобного значения вы
ступает значение «не быть, не иметься в наличии» и глагол быть (незави
симо от характера субъекта) синонимичен глаголу отсутствовать, напри
мер: Ни пешаго ни коннаго следу прежде не было (ПДК, 123); Три дня до
ма, мене дома не было (ПДК, 150); Как в поле шлях-дороженька пролегала,
Она неширокая, в длину ж конца-края не было (ПДК, 118). Казаки жили
набегами, войною, добычей. В казачьих песнях особенности бытия опреде
ляются широкой, необъятной степью, «на воле, на тихом Дону» (ИИК, 11).
При сопоставлении компонентов семантической и смысловой струк
туры обнаруживаются результаты двух типов контекстуально обусловлен
ных семантических изменений: семантической модуляции и семантической
деривации. В отличие от деривации, которая понимается нами традиционно
как процесс возникновения новых лингвистических единиц, модуляция
(термин, введенный в научный оборот С.П. Лопушанской) обозначает про
цесс перегруппировки разноуровневых признаков в смысловой структуре
слова при сохранении лексической категориальной семы.
Исследуя казачьи песенные тексты, можно заметить частотное упот
ребление глагола быть в значении «происходить, совершаться, случаться»
(ССРЛЯ, 857), в контекстах, когда говорится о каком-либо времени, перио
де, поре, например: На заре то было на утренней, На восходе было солнца
красного (ЛП, 445); Какъ на заре-то было на зорюшке, На заре-то было на
утренней, На восходе было солнца красного, На рассвете-то денечка пре
красного (ИИК, 412). Функция обозначения существования проявляется в
анализируемом глаголе с функцией обозначения отдельно взятой ситуации
или события. Этому значению способствовала семантическая модуляция в
смысловой структуре исследуемого глагола при актуализации дифференци
альной семы ‘темпоральный локализатор’ [Бондаренко, 2001, 117-120].
Событийное значение определяется и при актуализации дифферен
циальной семы ‘пространственный локализатор’, например: Ой-да, на дикой-то степе, При черном большом курганчику. При большом курганчику
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было (ПДК, 35); Во горах-то было, во крутых горах, Как за речкою-то
было, за рекою Белою (ЛП, 460). Физическое пространство может быть
только местом, где разворачиваются события, происходящие в жизни лю
дей, всего того, что живет или осмысливается как живущее [Арутюнова,
171]. Значение глагола быть отражает ситуацию бытия русского казачест
ва, которое в течение столетий оберегало рубежи России.
Событийная семантика предиката репрезентируется, когда быть
употребляется только в начале песни. Автор сообщает, что совершаются,
происходят, случаются, имеют место те события, о которых пойдет речь
дальше в песенном произведении.
Реализации значения «происходить, случаться» (ТСРЯ, 63) в контек
сте способствовала семантическая модуляция в смысловой структуре рас
сматриваемого глагола, например: Да у князя было, князя Володимира, Собиралася в него да пир-беседушка (ПДК, 32). Уточнителем процесса, выра
женного словоформой было. считаем последующую форму глагола собиралася. Модель с экзистенциальным предикатом «событийности» заметна в
подобных контекстах, например: На усть, было, батюшки тиха Дона Не
черные вороны въ стадо слеталися, Собирались, съежались въ кругъ
Донсю́е казаки (ИИК, 205). Здесь выражается особенность бытия донских
казаков: выборы атамана, решение различных вопросов, сбор в боевой по
ход, наконец, в трудные дни вечной войны с татарами, когда нужно было на
что-нибудь решиться, казаки собирались па общее собрание, непременно в
круг, живя по-братски, они не иначе думали о своих делах, «как думушку
единую» (ИИК, 13). Глагол быть передает многообразие бытия донского
казачества и синонимичен глаголам случаться, состояться, совершаться в
действительности.
Перегруппировка дифференциальных признаков в смысловой струк
туре при актуализации интегральной семы ‘ориентированность по отноше
нию к дополнительному объекту’, конкретизируемой дифференциальной
семой ‘пространственный локализатор’ способствует реализации значения
«находиться, присутствовать где-либо» (ССРЛЯ, 857). Наиболее часто
встречается глагол быть в предложениях, обозначающих местонахождение
субъекта, в этом случае он синонимичен глаголам лексико-семантической
группы глаголов бытия-существования в определенном пространстве: нахо
диться, присутствовать, пребывать в каком-либо месте (ТСРГ, 468), на
пример: Ну, и быть тут Добрыниной Головочке! (ПДК, 13). В приведен
ном
примере
глагол
быть
реализует свое
экзистенциально
пространственное значение. В смысловой структуре глагола быть имеется
модификационный элемент «субъект и его экзистенциальный признак, ло
кализованный в пространстве». Пространственный уточнитель всегда кон
текстуально обозначен (тут). Наиболее частотен пространственный уточ
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нитель, выраженный указательным местоимением там, например: Ай-да,
как во славном бы ло, Братцы, да во городе, Во славном во Киеве, Ой-да,
т а м пролегивала Вот бы степь-дорожунькя (ПДК, 15); По полюшку бы ло,
да б ы л о жа полю Куликовскому, Ой, т а м ходил жа вот бы млад Добрынюшка (ПДК, 24); Ай да, что во городе, да во городе бы ло, Да во Астраха
ни. Появился т а м вор-детинушка (ПДК, 62); Воздалече то бы ло , во чис
том поле, Пролегала т а м дороженька неширокая (ПДК, 122); На рынке
то б ы л о на рыночке, Па желтенькомъ песочке Т ам ъ сидятъ два братца
родимые, Сидятъ то ружья чистятъ (ИИК, 334); Какъ во томъ б ы л о во
чистомъ поле, Пролегала т а м ъ дороженька широкая (ИИК, 144) и подоб
ные. Вольная жизнь казаков как специфической социальной среды диктова
ла их нахождение в самобытном пространстве: и в городе, и на поле, и на
берегу.
Дифференциация глагольного значения быть определяется тем, что
в семантике исследуемой лексемы заключены наиболее абстрактные семы
бытийности и становления, которые не могут быть точно определены, на
пример: Ой, я за старым б ы л а Да сыстарилася (ПДК, 182); Ой, я сы хуто
ра, хутора Сеню... С хутора б ы л а Сенюшкино, Станицы б ы л а Рома... Ну,
Романовской! (ПДК, 171).
Семантика глагола способствует выражению бытийности, наличия
факта, события, без указания на его развитие, внутреннее движение. При
этом под бытийностью понимается выраженное средствами языка значение
существования в действительности предметов, процессов, признаков, явле
ний.
Перегруппировка семантических признаков при модуляции способ
ствовала реализации в контексте значения, включающего внутреннюю ста
тичность факта, события, и могла быть истолкована так: «существовать,
иметь место». В приведенных примерах словоформы лишь называют си
туацию (была за старым, была с хутора), обозначают процесс лишь услов
но, не выражают ни действия, ни состояния. При выражении таких ситуа
ций внимание не сосредоточено на процессе, на ограниченности или неог
раниченности его пределом. Важна лишь сама констатация факта, наличия
чего-либо безотносительно к характеру осуществления действия.
При актуализации интегральной семы ‘ориентированность по отно
шению к дополнительному объекту’ в смысловой структуре глагола быть
происходят модуляционные изменения, и реализуется значение глагола
быть «иметься», «находиться, быть в наличии, быть во владении у коголибо» (ТСРЯ, 239). Контекстуально определяемое значение выражается ис
пользованием личных местоимений в косвенном падеже (у васъ, в вас, при
мне, у меня, у мене), например: Чтобы б ы л и у васъ , ребята, Ружья новые
Бердана, Шашки вострыя въ ножнахъ (ИИК, 458); Ой да, чтобы б ы л и в
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вас, ребята, Ружья новые в чехлах, Ой да, ружья новые, берданки, Шашки
вострые в ножнах (ПДК, 123); Ах если бы была при мне сабля острая, По
служил бы я над твоей буйной головушкой (ПДК, 76); Есть у меня на Ти
хом Дону слуги верные, Соколы залетные, орлы поднебесные, Седлайте,
донские казачки, своих добрых коней. Поезжайте в чисто поле, распроведуйте (ПДК, 84); Ой да, как было-то бы только у мене, Ей, да в сизого-то,
да в орла, Вот прежняя си... прежняя силушка (ПДК, 46) и подобные. Об
ращает на себя внимание характерное использование в песенной казачьей
речи диалектных средств выражения литературного значения «принадлеж
ности, обладания», заключающееся в разных предложно-падежных конст
рукциях. Рассмотренный материал в целом иллюстрирует тенденцию к обо
гащению русской лексики, расширению возможностей литературного языка
за счет «неиссякаемых богатств народной русской речи» [Лопушанская,
2000, 184].
Таким образом, глагол быть, функционируя в текстах казачьих пе
сен, употребляется в различных значениях: «существовать», «существоватьжить», «происходить, совершаться, случаться», «находиться, присутство
вать где-либо», «существовать, иметь место», «находиться, быть в наличии,
быть во владении у кого-либо». Функционирующая словоформа реализует
ся одновременно во многих системных отношениях, от согласованности
либо несогласованности которых зависит выражение смысловой структуры
глагола. В смысловой структуре глагола быть происходит взаимодействие
разноуровневых признаков, которое выражается в семантическом процессе
модуляции при сохранении категориально-лексической семы «бытиесуществование». Литературные значения глагола быть, зафиксированные в
академических словарях, реализуются различными диалектными средства
ми языка, что характеризует самобытность песенного жанра донского каза
чества. Описание семантической структуры слова способствует более глу
бокому, всестороннему изучению лексической системы казачьей речи и
помогает нагляднее и образнее представить своеобразие жизни и быта дон
ских казаков.
Анализ глагольной диалектной лексики, связанной с описанием бы
тия-существования, в плане ее взаимодействия с литературным языком по
зволяет осмыслить активные динамические процессы, которые происходят
в общенародном языке и находят отражение в конкретных говорах [Рудыкина, Дмитриева, 178]. Богатый и разнообразный лексический материал,
представленный в фольклорных текстах, может служить источником для
расширения сведений по ЛАРНГ по таким темам, как «Человек», «Матери
альная культура», «Лексика других актуальных тематических групп».
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Изучение территориальных говоров предполагает выявление
диалектных фонетических, морфологических, лексических, синтаксических
особенностей речи жителей того или иного населенного пункта. Местная
лексика и фразеология дают богатый материал, рассказывающий о жизни,
быте того или иного субэтноса, сообщества в прошлом и настоящем,
показывают типичные модели образования тех или иных диалектных
лексем. Об этом свидетельствуют диалектологические экспедиции и
диалектные словари.
Местные слова бывают разных типов: одни из них полностью
отличаются от литературных (собственно лексические диалектизмы:
балохвдстить ‘сплетничать’, курби́тыи́ ‘нескладный, неловкий, обычно
имеющий какой-л. физический недостаток’, ласки́р ь ‘мелкий лещ’), другие
отличаются аффиксами (лексико-словообразовательные: лисови́н ‘самец
лисицы, лис’, мими́к а ‘мама’, наискоски́ ‘наискось’), третьи семантически (формально совпадают с литературными, но имеют иное
значение: гусары ‘высокие женские сапоги со шнуровкой впереди’, лесник
‘лесной клещ’, пуги́ч ‘птица филин’) и т.п.
Среди множества слов встречаются такие, которые врезаются в
память, волнуют, трогают душу, сердце, не оставляют равнодушными,
заставляют задуматься о жизни. К таким словам относится н глагол
доуноки́ивать / доупоко́ить.
В одной из диалектологических экспедиций в донской казачий
Кумылженский район Волгоградской области при посещении приюта для
престарелых мы беседовали с пожилой женщиной, которая на вопрос,
почему она оказалась здесь, ответила: «Жыву ф приюти, даупакаивать
некому, своих дитеи́ не была'» (СДГВО, 2, 75).
Однословного аналога диалектному доунокиивать в литературном
языке нет. То, что эта женщина выразила одним словом, в литературном
языке можно передать лишь описательно: доупокаивать - значит
ухаживать, заботиться о престарелом человеке до его кончины, кормить
его, чтобы он жил, ни в чем не нуждаясь, в спокойном душевном
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состоянии, в покое. Наша собеседница на склоне лет оказалась в
безысходном положении: осталась одна, близких родственников нет,
некому о ней позаботиться в старости, а жить одной уже невозможно, нет
сил.
Тот же глагол в несколько ином варианте (д о п о к а и в и т ь /
д о п о к о и т ь ), бытующем в калачевских донских говорах, зафиксировал в
одном из своих рассказов известный волгоградский писатель Б.П. Екимов:
«Старый Молдаван всю жизнь проработал шкипером на барже. Вышел на
пенсию. Тихий старик, спокойный. Когда умерла жена, он, с дури ума, сына
с семьей призвал. Чтобы, как говорят, допокоил старость. Они и прибыли
с хутора, всей ордой, допокаивать. Теперь днем и ночью —грачевник: орут
и орут» (Б. Екимов, 102).
Несмотря на то, что рассматриваемые глаголы в литературном языке
не употребляются, значение их весьма прозрачно, понятно каждому
человеку. Оно связано с лексемой покой (корень noKo(j) и его вариант
пока-).
Первое и основное значение слова п о к о й , которое дает М. Фасмер, это «спокойствие» (Фасмер, 4, 305).
И.И. Срезневский фиксирует несколько слов с корнем покой:
а) покоивати, покойный, покоити, покоище (т. 3, 1110-1112);
б) упокой, упокоиный, упокоити, упокоитися (т. 4, 1241).
Все слова, приведенные в словаре И.И. Срезневского, имеют
основное значение - «успокаивать, успокоить, успокоиться, спокойный,
дающий отдых, покой, спокойствие, успокоение». Лишь существительное
п о к о и щ е может употребляться в одном из шести приведенных значений
как «место упокоения, кладбище». И существительное у п о к о й фиксируется
в словаре не только со значением «успокоение, покой, спокойствие», но и
«упокоение усопших» (в конструкции с предлогом за: за упокой).
Прилагательное п о к о й н ы й имеет только одно значение - «спокойный»,
сегодняшнего значения ‘умерший’ нет.
В.И. Даль в словарной статье покои приводит прилагательное
п о к о й н ы й в значении ‘умерший’ и глагол п о к о и т ь кого-л. в значении
«упокоить, призреть, держать в покое, холе, бережи; доставлять
спокойствие, удобства, заботиться о покое его» (Даль, 3, 243). Кроме того, в
словарной статье упокое(и)вать фиксируется глагол у п о к о е (и )в ш п ь ,
у п о к о и т ь со значением «доставлять покой, спокойствие, успокоенье;
призреть, дать приют». Здесь же приводятся слова у п о к о е и ь е , у п о к о й
«покой, спокойствие», у п о к о й п ы й «спокойный», у п о к о й п и к «покойник,
умерший», у п о к о й л и в ы й (нрав, человек) - «кроткий»; у п о к о ́и в а т е л ь ,
у п о к о ́н т е и ,,у п о к о й н и ц а - «упокоивший кого-л.» (Даль, 4, 503).
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В современном литературном языке много слов, являющихся
этимологически однокоренными к рассматриваемым: п о к о и т ь Ч)
окружать покоем, лелеять; 2) останавливать, сосредоточивать на ком-, чемл. (взгляд, мысли, чувство)’; п о к о и т ь с я ‘1) устар. - пребывать в покое,
отдыхать; высок. - лежать в могиле, быть похороненным где-л.; 2)
неподвижно, спокойно лежать, размещаться на чем-л’; п о к о й ‘1) отсутствие
движения и шума; 2) спокойное физическое и душевное состояние; 3)
устар. — жилое помещение, комната’; п о к о й н и к ‘умерший человек,
мертвец’; п о к о й н и ц а ‘женск. к покойник’; п о к о й н и ц к а я ‘здание,
помещение для покойников при больнице; морг’; п о к о й н и ц к и й ‘разг. такой, как у покойника; мертвенный, безжизненный’; п о к о й н о ‘парен, к
покойный (в 1, 2, 3, 4 знач.)’, п о к о й н ы й ‘1) находящийся в состоянии
покоя; 2) ничем не нарушаемый, не тревожимый; 3) не испытывающий
тревоги, волнения или горячности, возбуждения (о человеке); 4) не
причиняющий беспокойства, удобный (о вещах); 5) только поли, форма умерший’ (MAC, 3, 247-248), п о ч и т ь ‘1) 1) устар. - уснуть; 2) перен.
Высок и устар. - умереть’ (MAC, 3, 344).
Общая сема, объединяющая эту группу слов, - покой, спокойствие.
Противоположное значение имеют дериваты в приставкой без-,
б е с п о к о и т ь , б е с п о к о и т ь с я , б е с п о к о й н о , б е с п о к о й н ы й , б е с п о к о й с т в о - со
значением ‘волновать, нарушать покой, тревожить и т.п’. (MAC, 1, 81-82).
В MAC зафиксированы и родственные слова с префиксом у- как устаревшие: у п о к о е н и е ‘действие по знач. гл. упокоить и
состояние по знач. глаг. упокоиться'', у п о к о и т ь ‘1) доставить кому-л.
полный покой; 2) по религиозным представлениям - избавить от мук ада,
доставить душе кого-л. на том свете полный покой’;
- как устаревшее и просторечное —у п о к о и т ь с я ‘найти себе вечный
покой, умереть’;
- как просторечные - у п о к о й п и к ‘то же, что покойник’; у п о к о й п и ц а
‘женск. к упокойпик’ (MAC, 4, 504).
Существительное у п о к о й фиксируется только в устойчивых
конструкциях: за у п о к о й (д уш и ) —об упокоении души умершего, с целью
его упокоения (MAC, 4, 504).; н а ч а т ь з а зд р а в и е , а к о н ч и т ь (или све с т и )
за у п о к о й — начав говорить хорошо, весело, приятно для кого-л., кончить
плохо, мрачно и т.п. (MAC, 1, 605).
Следовательно, в истории языка происходит расширение значения
дериватов с корнем покой: от спокойствия, покоя при жизни на земле к
вечному покою после кончины.
В донских казачьих говорах употребляются диалектные слова и
устойчивые сочетания как с префиксом у-, так и без него.
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Без префикса у-:
- наречие с продуктивным суффиком -очк- поко́й ночко,
соответствующее по значению литературному покойно ‘в состоянии покоя,
спокойствия; спокойно’. Глб., Клч.: На той стороне, в займище, ежевика,
грибы. Тихочко и покойночко (Б. Екимов. Дорога на Калач);
- устойчивые сочетания: ~ Горя́чий поко́й ник. Покойник в течение
первых трёх дней: Горячий - так называють покойника первый три дня,
пака га»ювЯ1ща к пахаронам, а патом яво харонють (Бкн.). ~ Убира́ть /
убра́ть поко́йника. Обряд. Одевать покойника в заранее приготовленную
им одежду, готовя его к похоронам: Убирали покойника: адявали яво,
фкладаяи рукописание, руки связывали, а ис свечки делали крестик - туда
закладали (Ал.);
С префиксом у- зафиксированы в донских казачьих говорах
следующие слова:
упоко́и ть ‘предать земле, похоронить’: Надо упокоить старца
честь па чести, па-божыски (Зем.). Илв., Слщ.;
упоко́й ‘смерть; место на кладбище’: И нашол сирдемный свой
упокой, атмучилси (Зем.). Б.Нбт., Мал.: Ай, да мне горькой, горькой,
разнесчастной, ай, люди скажут: «Вечный упокой», ай, во могилушку мене
опустят...(Песни донских казаков, 208).
упокойпик ‘умерший человек, мертвец’; упокойпица ‘женск. к
покойник’.
Дериваты с префиксом у- и корнем покой являются в донских
говорах довольно активными. Здесь используются не только отдельные
лексемы, но и устойчивые конструкции с ними: ~ Провожа́ть упоко́й иика.
Обряд. Поминать покойника на 40-й день после смерти: Праважають
упакойника на сырковой день (Ал.). Зот. ~ Убира́ть / убра́т ь (упоко́йиика).
Го же, что убирать покойника. То есть образования с префиксом усвязаны в говорах в первую очередь с кончиной человека, уходом его их
жизни.
Что касается рассматриваемых нами глаголов, то они образованы
прибавлением приставки до- либо к литературной форме без префикса у(как в калачевском говоре - допокаивать / допокоить), либо к диалектной
и просторечной форме с префиксом у- (как в кумылжеиском о́оупокаивать / доупокоить).
Одно из литературных значений приставки до, употребляющейся при
образовании глаголов, - ‘доведение действия до его завершения, конца;
достижение цели, предела действия’, например: дочитать, дошить,
доесть; доехать, дожить, доплыть (MAC, I, 407). То же значение имеет
эта приставка и в казачьих говорах, придавая значение глаголам
доупокаивать / доупокоить, допокаивать / допокоить - до конца жизни,
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до кончины (кормить кого-либо, заботиться о ком-либо, дать полный покой
кому-либо).
В Словаре русских народных говоров зафиксировано только одно
слово - допоко́ить в значении «кормить до конца жизни кого-н. (напр.,
престарелых родителей)». Запись сделана в 1867-1868 г.г. в архангельских
говорах (СРНГ, 8, 128).
Думается, что в донских говорах этот глагол имеет более широкое
значение, нежели в архангельских: не просто кормить, но и ухаживать,
заботиться о престарелом человеке до его кончины, чтобы он находился в
спокойном душевном состоянии.
Таким образом, образовавшиеся в говорах глаголы с приставкой
до- и корнем покой- совместили древнее значение данного корня с
развившимся в истории языка.
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ДИАЛЕКТНЫЕ ОСНОВЫ БЕЛОЗЕРСКИХ ГЕЛОНИМОВ

Материалом для статьи послужили данные, извлеченные из докумен
та «Торфяной фонд РСФСР. Вологодская область», а также записи, сделан
ные автором во время диалектологических экспедиций. По своему распо
ложению Вологодская область, в западной части которой находится Белозерье, занимает центральную часть обширного северо-западного региона.
Отмечается, что степень заторфированности территории Вологодской об
ласти в целом занимает около 9%, а по юго-западным районам доходит до
30-45%. В Череповецком районе, например, болота составляют около 1/6
всей поверхности. Гелонимы во многих отношениях могут быть соотнесе
ны с таким классом топонимической лексики, как гидронимы. «Названия
болот в типологическом отношении сходны с наименованиями озер» [Во
робьева, 81]. Следует отметить, что в гидрохимии Белозерья находят отра
жение общераспространенные географические термины: болото, озеро, ре
ка, родник, ручей, родник. Указанные географические термины могут вы
ступать в качестве детерминативов в гидронимах, где первый компонент
имеет субстратное происхождение. Речь идет о явлении частичного перево
да при усвоении субстратных топонимов русскими [Матвеев, 78 ]: Андозеро, оз., Габ-озеро, оз. (около 140 наименований), Ким-река, р., Рим-река,
р. (около 50), Пало-болото, бол., Сарь-болото, бол. (около 40). По аналогии
с рассмотренными гидронимами появляются и названия славянского про
исхождения: Блуд-озеро, оз., Свят-озеро, оз. и др. На эту особенность се
вернорусского словообразовательного типа указывает Э.И. Косова [Косова,
60]. Подобные названия отмечены на территории Озерного края, на терри
тории бывшей Олонецкой губернии, в Карелии. В Белозерье - это запад и
северо-запад региона. Для центральных районов России указанный тип не
характерен, их нет, в частности, в Тверской и Ярославской областях, с ко
торыми Белозерье граничит на юге и юго-западе. Следует отметить, что на
званий болот, построенных по указанной модели, где первым элементом
является слово славянского происхождения, в наших материалах не встре
тилось. Географический термин болото может выступать в качестве ис
ходных основ гелонимов: Болотце, бол. (Чер.), Болотечко, бол. (Кирилл.),
Подболоток, бол. (Кад.). Но эта группа невелика по объему. Чаще болото
получает название по смежному гидрообъекту (Приречье, бол., Ручей, бол.)
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или сохраняет название, в прошлом соответствующее типу гидрообъекта
(Мельничный Пруд, бол., Озерко, бол.). В частности, возникновение гелонима Озерко местные жители объясняют следующим образом: (До обеда
работали у Озерка. Теперь там ничево нет. Раньше было маленькое озер
ко. Теперь это место так Озерком зовут. Кад.). В Белозерье отмечены
гидронимы (в т.ч. гелонимы), имеющие в основе гидрографические терми
ны ключ, родник: Ключевое, бол. (Выт., Уст.), Родник, бол. (Выт.), Ключи,
р. (Белоз.), Ключи, пруд (Мер.). Названия этого типа единичны, что под
тверждает исследования, проведенные В.А. Никоновым. Его наблюдения
показали, что Белозерье входит в основную зону распространения названий
типа Ручей, включающую северо-западные и северные области. Основной
же ареал топонимов типа Ключ - к юго-востоку от зоны Ручей, типа Родник
- междуречье Волги и Дона, а также к Востоку от Волги. По мнению уче
ного, названия типа Ручей связаны с Новгородом и Псковом [Никонов, 181185, 194].
Особый интерес представляют гелонимы, образованные от местных
географических терминов. При этом географические термины могут высту
пать как собственные имена в форме чистой основы (Мох, бол.), так и обра
зовывать топонимы с дополнительными словами, определениями (Куньшинские Плави, бол.). Значительная группа названий болот образована от
тельмографических терминов. Наиболее активна в качестве топоосновы
лексема мох в значении ‘моховое болото’ (Клюква на мху ростёт. Уст.
Идёшь, а буди тебя и подымает мох-от. Мер.): Вантеевскнй Мох, бол.,
Волчий Мох, бол., Кузькин Мох, бол., Лисий Мох, бол., Мошок, бол. (Баб.)
и др. Всего зафиксировано около 60 гелонимов данного типа. По материа
лам Ю.И. Чайкиной, географический термин мох сохранился в настоящее
время только в южной части Белозерья [Чайкина, 13], но наличие топони
мов, образованных на его основе, на всей территории Белозерского края
свидетельствует о том, что ареал апеллятива был в прошлом гораздо шире.
Достаточно активен в качестве топоосновы также географический термин
чисть в значении ‘моховое болото, не заросшее лесом’ ( Чисть - это где
лесу нету, на мху. Ходили на чисть за клюквой. Кад ): Буранова Чисть, бол.,
Горская Чисть, бол. Дроздовская Чисть, бол., Лебяжья Чисть, бол., Осиновская Чисть, бол., Токовая Чисть, бол. (Баб.), Андогская Чисть, бол. (Белоз.),
Большая Чисть, бол., Первая Чисть, бол., Вторая Чисть, бол. (Кад.), Боль
шая Чисть, бол. (Кирил.). Ареал гелонимов, включающих апеллятив чисть,
-западные районы Белозерья. Названия подобного типа распространены на
территории Архангельской, Вологодской, Псковской областей, а также в
северной части центральных территорий России. В западной и югозападной части региона частотен в качестве топоосновы местный геогра
фический термин вельга. Слово в современных белозерских говорах из355

вестно в нескольких значениях, среди которых нам интересны следующие:
‘низкое сырое место на болоте’ (Вельга - сильно сырое место. Уст.), ‘воз
вышенное сухое место на болоте’ (Тут лыва, а тут вельга грядой, с вельги
на вельгу переходишь. Кад.). Слово явно нерусское по происхождению, но
этимологии его отсутствуют.
Большинство тельмографических терминов представлено в названи
ях болот единичными примерами.
Биль, бол. (Чер.). Слово бель, ставшее исходной основой, известно в
нескольких значениях: «арх. чистое голое моховое болото, влгд. сухой моховатый кочкарник с редким ольшаником и сосняком» (Даль, 1, 87), «боло
то с березняком, сенокос на болоте, небольшое болото, заболоченное низ
кое место, болото в северных областях» (Мурзаев, 80). В современных белозерских говорах не отмечено, но встречается в памятниках письменности:
«от ели по гранем к Высоковскому болоту поперек бели» [Шумаков, 112].
Ульяновская Гладь, бол., Стрелъская Гладь, бол. В основе местный
географический термин гладь, известный в белозерских говорах в значении
‘ровное болото, лишенное растительности’ (На гладе дак морошки нет.
Баб.). В значении «болото» слово известно новгородским говорам (СРНГ, 6,
182-183).
Гонва, бол. (Уст.), Топкая Грива, бол. (Уст.), Загривье, бол. (Баб.). В
белозерских говорах грива ‘возвышенное сухое место на болоте’ (По грибы
пойдешь, притомишься, на гриву выйдешь, там отдохнешь, посидишь, су
хо там. Белоз.). В близком значении отмечено в СРНГ: «продолговатое су
хое место на болоте. Сев.-Двин.; более возвышенный участок низкого бере
га, идущий грядой. Проел., Новосиб.» (СРНГ, 7, 143).
Зыбуля, бол. (Чер.). В белозерских говорах зафиксированы различ
ные апеллятивы с общим значением ‘болото, трясина, покрытые слоем рас
тительности; зыбун’: зыбель (Белоз.), зыбульпик (Чер.), зыбунец, зыбупище
(Кирил.).
Ламба, бол. (Выт.). В северо-западных говорах апеллятив лимба
имеет широкий спектр значений: «небольшое лесное, часто заболоченное
озеро; небольшой залив озера, яма, углубление, заполненное водой; лужа;
болотистый исток реки; покос на низком месте» (СРГК, 3, 93). В Вашкинском районе отмечено слово ламо́у шка - ‘маленькое озеро’ . М. Фасмер
связывает это слово с карел, lampi , фин. lampi «озерцо, пруд, лужа» (Фас
мер, 2, 455).
Лыва, бол. (Кирилл.). В исследуемых говорах известен местный гео
графический термин лыва в значении ‘вязкое зыбкое место на болоте’ (По
среди болота эта лыва, идешь, качается. Баб.; Палевые места - лыва, что
в зыбке качает. Кирил.; Завозни были, и по лыве мосточки все. Белоз.).
Слово в том же значении отмечено в говорах европейской части России, в
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Сибири (СНГТ, 352). М. Фасмер возводит его к фин., карел, liiva «ил, тина»
(Фасмер, 2, 539).
Ляда, бол. (Чер.), Лядовое, бол. (Баб). Географический термин ляда,
положенный в основу названий, в современных белозерских говорах извес
тен в значении ‘низкое болотистое место’ {Ляда, ляжка - низкое сырое ме
сто, для посева неудобно, ложина. Шексн.). В том же значении известно
слово лядина (Пойдем в лядину, может морошки наберем. Чер.). По дан
ным Ю.И. Чайкиной, слово лядина на территории Белозерья фиксируется с
XV века. Причем в регионе сталкиваются ареалы двух значений этого сло
ва: в западных районах «находит окончание ареал слова лядина ‘участок
леса’, основная территория распространения которого западный области Псковская, Новгородская, Ленинградская, КАССР. В юго-восточной части
края продолжается ареал слова лядина ‘низкое болотистое место’, зани
мающий территорию восточной части Калининской области, районы Воло
годской, Костромской и других восточных областей» (Чайкина, 19).
Овмангово, бол. (Выт.). Апеллятив оманга в белозерских говорах за
фиксирован в значении ‘возвышенное сухое место на болоте’ (За морошкой
ходили на Овмангово болото. Гряда на болоте называется овманга. Выт.).
Слово не отмечено в других говорах. Этимология его не ясна.
Орга, бол. (Выт.). Апеллятив орга известен в значениях ‘ложбина,
овраг; грязное, сырое заболоченное место в лесу. Выт.’. М. Фасмер связы
вает слово с карел, orgo «влажная долина, низина», фин. orko - то же, эст.
org «долина» (Фасмер, 3, 149).
Синяя Пауна, бол. (Белоз). Возможно, в основе фонетический вари
ант слова павна, которое известно в белозерских говорах в значениях ‘бо
лотистое низкое место’ (Павна вроде болота, трава растет, так волоконь
одна, несчастная травенка. Кад.), ‘заболоченные сенокосные угодия в ле
су’ (В лесах у нас много павнов. Чер.). В значении «низкое место на лугу,
затопляемое рекой» отмечено в онежских говорах (СРГК, 4, 364). М. Фас
мер связывает слово с фин. pauni «лужа», эст. paun «бочажина с водой»
(Фасмер, 3, 182).
Куныиинские Плави, бол. (Чер.). В основе топонима апеллятив плавь,
имеющий значение ‘топкое место, поросшее травой’ (А то у нас плавь бы
ла, коров не выпускает. Уст.; Ты по болоту-то осторожно ходи, не попади
в плави Чер.). В близком значении слово отмечено в географическом слова
ре: «зыбун, болото, в котором под верхним растительным покровом стоит
вода» (Мурзаев, 458).
Тумбежская Похта, бол., Моховецкая похта, бол., Медвежья Похта, бол. (Выт.). В говорах Белозерья апеллятив похта отмечен в значении
'топкое место, поросшее мхом’ (В наших лесах страшно ходить в похту,
вон вокруг Глухого озера восемь баб утонуло. Белоз.). В значении «болото»
отмечено в архангельских говорах (Симина, 81).
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Рогачи, бол. (Баб.), Рогач, бол. (Шексн.). В белозерских говорах из
вестен местный географический термин рогач в значении ‘низкое болоти
стое место, заросшее кустами и деревьями’ (Рогач - это место около бо
лота, это рогач , а это болото. Был рогач как болото, скотина ходила
мимо. Шексн.).
Шайма, бол. (Кад.). В говорах Белозерья отмечен апеллятив тайма
‘болотистое пространство, покрытое чахлым мхом. Чер.’. В архангельских
говорах слово отмечено в значениях: «болотистое, сырое место, поросшее
елью, сосной или низкой травой; очищенное под покос место» (Мурзаев,
623). М. Фасмер возводит к фин. soinen «болотистый», карел. Soine - то же,
фин. suo «болото» (Фасмер, 4, 395).
Можно выделить также группу гелонимов, в основе которых апеллятивы, отражающие хозяйственную деятельность человека.
Калиты, бол. (Уст.). В белозерских говорах зафиксировано слово
калшиа в значении ‘полоса вспаханной или засеянной земли’ (Калиты, по
лосы, говорят, вот сколько калит наделал. Чаг.).
Пенники, бол., Пенье, бол. (Кирил.), Пенье, бол. (Вашк.). Апеллятив
пенник в белозерских говорах отмечен в значениях ‘место, где вырублен
лес’ (Пенник - это вырубка была, там пенник остался. Шекс.); ‘засеянное
поле на месте выжженного и сожженного леса’ (Когда срубят и выжгут
лес, так это подсоки, а потом, когда засеют, - пенник. Вашк.). В пермских
говорах зафиксировано слово пенья в значениях «участок в лесу, где вы
рублены деревья; расчищенное от пней место» (Полякова, 265).
Теребень, бол. (Уст.). В основе названия апеллятив тереб, которое
В.И. Даль определяет как «сев. росчисть из-под кустарника, зарослей»
(Даль, 4, 400). Этот термин отмечен и в современных северных и северозападных говорах в значении «вырубленный, выжженный, расчищенный
под сенокос участок леса» (СРГК, 6, 452).
Паршина Чистка, бол. (Уст.). Чисткой в северных и северозападных говорах называют «расчищенное от кустарников, зарослей место
для покоса» (СРГК, 6, 794). В том же значении известно пермским говорам
(Полякова, 400).
В названиях болот нашли отражение и диалектные слова, отражаю
щие местную флору: Губинское, бол. (Баб.), Кубари, бол. (Кирил.), Купаль
ницы, бол. (Баб), Куманичное, бол. (Выт.), Тресна, бол. (Уст.).
Таким образом, в названиях болот представлена диалектная лексика
различных тематических групп, но следует отметить, что наиболее активно
в качестве топооснов используется тельмографическая лексика. Она разно
образна по своему составу и происхождению, обнаруживает связи с новго
родскими, ладожскими, псковскими, тверскими говорами.
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Н.А. Красовская
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ЧЕЛОВЕК» В ТУЛЬСКИХ ГОВОРАХ

Тематическая группа «Человек» давно привлекает внимание иссле
дователей во многом потому, что она включает в свой состав лексемы, ко
торые называют различные качества, особенности характера, внешние ха
рактеристики, некоторые действия самих носителей языка. Собственно, вся
история изучения диалектной лексики так или иначе связана с рассмотре
нием данной тематической группы: изучается либо название частей тела
человека, либо характеристика действий человека, либо оценка человече
ских качеств и особенностей характера и т.д.
«...словарь, объединяемый темой «Человек», специальному исследо
ванию практически не подвергался», - писала около полувека назад И.Н.
Чусова [Чусова, 3]. А в «Пособии-инструкции для подготовки и составле
ния региональных словарей русского языка» говорилось, что опыт изучения
нетерминологической лексики практически отсутствует. «Это сказалось,
например, на разработке такой темы, как «Человек», где впервые сделана
попытка привлечь внимание собирателя к лексике, связанной с характери
стикой людей по внешним данным, психическому складу, поведению» [По359

собие-инструкция 1960, 24-25]. В течение полувека был собран огромный
материал по данной тематической группе, однако она до сих пор не пере
стает волновать исследователей.
В современной диалектологии такая лексика рассматривается в связи
с обращением к языковой картине мира, к этнокультурным составляющим
и в связи с изучением самой языковой личности диалектоносителя. Так,
анализируя традиционную духовную культуру русского народа, Т.И. Вендина отмечает: «...концептуализация категорий жизни и смерти, добра и
зла, красоты и безобразия, правды и истины, понятий слова и дела, труда
и работы, знания, числа и счета в истории языка русской культуры пред
стает как многомерное поле пересекающихся модификаций. За каждой из
них стоит определённый тип языковой личности, которая, осмысляя эти
понятия в соответствии с традициями своего времени и своей культуры,
создавала эти модификации, запечатлевая в них мироощущения своей эпо
хи» [Вендина, 307]. О.И. Блинова, говоря о значимости областных слова
рей, указывает: «...областной словарь как источник изучения народной ду
ховной культуры содержит данные о различных её аспектах: нравственном,
познавательном, эстетическом, об особенностях крестьянского мировидения, крестьянской языковой картины мира...» [Блинова, 137]
Эта большая тематическая группа весьма дифференцирована: в неё
входят и проявления духовной культуры, названия одежды, бытовые обо
значения, медицинская лексика и т.д.
В ходе сбора диалектного материала для составления картотеки
ЛАРНГ нами было обследовано пятнадцать населённых пунктов Тульской
области (Дубенский, Чернский, Алексинский, Суворовский, Плавский, Веневский, Щекинский, Ленинский, .Ясногорский, Киреевский, Узловский
районы). Цель исследования - собрать диалектную лексику по следующим
подгруппам темы «Человек»: 1) внешность в связи с физическими особен
ностями, возрастом, состоянием здоровья, склонностями и привычками; 2)
характеристика личности и поведения человека по эмоциональному состоя
нию, умственным способностям и отношению к нормам нравственности; 3)
характеристика человека по его отношению к труду и собственности.
Итак, к первой подгруппе (лексика, обозначающая особенности
внешности, склонности, привычки), можно отнести, например, следующие
лексемы: пузан (толстый, с большим животом), заморух (маленького рос
та), немтырь (немой), анчутки (неряха, грязнуля), бузтк (маленький тол
стенький мальчик), глухомарь и глухомань (глухой человек), жаланка
(старая дева), жердяй (очень высокий и худой человек), забабиха (здоро
вый, крепкий человек) и др.
Ко второй группе (лексика, обозначающая эмоциональное состояние,
умственные способности и т.д.) принадлежат следующие слова: дулеб (глу360

пый человек, остолоп), лихомон (злой), жаланушка (милая, заботливая,
добрая женщина), позорник (бесстыдник), брехун (лгун), жмыдяга (жад
ный человек, скряга), забалдай (непутёвый человек) и т.д.
В третью группу (характеристика человека по его отношению к тру
ду, собственности) входит такая лексика, как измнгул (лентяй, уклоняю
щийся от общего дела), корявка (неряшливая хозяйка, лентяйка), лежень
(лежебока, ленивый человек), неработень (лентяй, нерадивый человек),
работень (работящий человек) и др.
Следует отметить, что обозначенная лексика представлена в СРНГ.
Так, например, в разных томах и выпусках словаря встречаем, например,
толкование следующих лексем:
Карандух, а, м. Маленький пузатый мужчина (иногда о ребенке,
подростке). Дубен. Гул., 1933 1960.
Анчутка. 2. Неряха, грязнуля. Рождественское Фатеж. Курск., Кардашевский, 1947— 1953. Ходит как анчутка. Вымазался как анчутка.
Данное слово в первом значении «черт, антихрист» было зафиксиро
вано в СРНГ как тульское, но и во втором значении оно также употребляет
ся на территории пашей области. Например, встречаем в Ленинском рай
оне: «Живёт он здесь лет десять, один, ходит грязный, как анчутка». (п.
Иншинский, Ленинский район).
Жаланнушка и жаланушка, и, м. и ж. Милый, дорогой человек. =
Жалиннушка. Сев.-Двин., 1928. || Ж. Милая, дорогая женщина. = Жалан
нушка. Иск., Осташк. 1 вер., 1855. = Жаланушка. Новосил. Тул., 1908.
Нами же это слово было отмечено не только в южных районах (Новосильский - бывший район Тульской области, ныне - территория Орлов
ской области), но и в западных и даже в северо-западных районах Тульской
области, например в Одоевском и Суворовском районах. «Вот и пришла
наша жаланушка, только она о нас и заботится» (п. Рождественский. Су
воровский район).
И подобных примеров фиксации лексем и их значений в СРНГ мож
но привести ещё много.
Помимо этого нами были отмечена лексика, входящая в данную те
матическую группу, но не встречающаяся в СРНГ. Это такие слова, как заболдуй (непутёвый человек), махора (растрепанная, неаккуратная девуш
ка), глухомарь (глухой человек), балалох, балабох (весельчак), лыдя (гор
батый), каврега (невысокий, коренастый, широкоплечий) и некоторые дру
гие.
В результате предварительного обследования территории нашего ре
гиона было обнаружено, что в тульских говорах существуют лексические,
семантические, словообразовательные диалектизмы, входящие в тематиче
скую группу «Человек».
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Заметим, что в своём рассмотрении мы существенно ограничили
указанную тематическую группу и взяли в качестве примеров только имена
существительные. Интересно отметить, что диалектизмы, входящие в ука
занную тематическую группу, очень разнообразны по своему морфемному
составу. Так можно отметить существительные с суффиксом -ак/-як: гамак
(крикливый человек), жмыдяк (скупой, скряга). С суффиксами -ик/-ник:
гомоник (крикун, бездельник), гребоваик (брезгливый человек), ащеульник
(зубоскал, насмешник). Отмечаются также существительные с суффиксами
-щ/-ниц\ воровница (воровка), желанница (милая, добрая женщина); с
суффиксом -ух-: игруха (любительница петь, плясать), lanueyxa (пьяница).
Много существительных древнего словообразовательного типа на -ай:
жердяй (очень высокий), расстегай (небрежно одетый человек).
Говорить о том, почему и посредством чего, как появляется диалект
ная лексика на той или иной территории, очень сложно, во многих случаях
этот вопрос остаётся открытым. Но мы рискнём предположить, что, напри
мер, слово махора («Девка соседская махора. Вечно растрепанная». Венёвский район) соотносимо с литературным махры (висящие лохмотья,
клочья по краям чего-либо). Помимо переноса в значении в данной лексеме
появляется и фонетические изменения. Скорее всего, диалектное глухомарь
(глухой человек) связано в своем употреблении с литературной лексемой
глухомань (глухое, безлюдное место; глушь). Лексемы балалох и балабох,
по всей видимости, соотносимы с литературным балабои (прост, болтун).
Хотя абсолютно точно утверждать сложно, так как в литературном языке в
близком значении употребляется и слово балагур (веселый говорун). По
всей видимости, мы встречаемся с достаточно древними по своему появле
нию в языке образованиями. И это отдельная и очень сложная задача - оп
ределение возникновение подобных диалектных слов, к примеру, на терри
тории нашей группы говоров.
Трудно определиться с появлением, историей, этимологией и напри
мер таких слов, как (они фиксируются далеко не во всех районах Тульской
области):
Лыдя (горбатый). Почему лыдя, потому что горб у него, лыдя он и
есть горбатый, (с. Нарышкино, Тёпло-Огарёвский район).
Каврега (невысокий, коренастый, широкоплечий). Он такой силь
ный, каврега, как дуб. (д. Лутовиново, Ленинский район).
Ботуп (буян, драчун). Сын его ботун настоящий, раза два покушал
ся на нас с бабкой, (д. Кузьмёнки, Арсеньевский район). Дочку отдала за
муж, а зять ботун попался, вот и бегает она ко мне прячется, (с. Монаенки, Арсеньевский район).
Данные лексемы еще требуют своего уточнения, как и вся работа над
сбором диалектной лексики в Тульском регионе. Слова, входящие в состав
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рассматриваемой тематической группы, можно анализировать как с точки
зрения проявления системных отношений, так и в лингвокультурном аспек
те, как с точки зрения морфемной структуры, так и в этимологическом ас
пекте. Но уже после проведения такого небольшого анализа абсолютно яс
но, что диалектизмы, относящиеся к тематической группе «Человек», и се
годня продолжают активно существовать в словарном запасе носителей
языка.
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Ю.В. Каменская
КОНЦЕПТ «ЗНАКОМСТВО» В СТРУКТУРЕ ГИПЕРКОНЦЕПТА
«СУПРУЖЕСТВО»

В концептосфере диалектной языковой личности одним из наиболее
важных, структурообразующих является гиперконцепт «супружество». На
ше исследование выполнено на материале диалектного текстового корпуса
среднерусских говоров села Белогорное и говора села Земляные хутора.
Выборка из текстовых корпусов включает 49 текстов общим объемом 367
страниц печатного текста. Тексты - расшифрованные магнитофонные запи
си, собранные в экспедициях 1996-2008 годов в селах Белогорное Вольско
го района и Земляные хутора Аткарского района Саратовской области.
Материалы, полученные нами, в дальнейшем были обработаны с по
мощью фреймового анализа. С точки зрения структуры фрейм представляет
собой сеть, состоящую из узлов (слотов) и связей между ними.
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Материалы текстового корпуса позволяют выделить три основных
концепта, входящих в структуру гиперконцепта «супружество»: «знакомст
во с будущим супругом/ супругой», «свадьба», «семейная жизнь».
Актуализация гиперконцепта «супружество» в нашем материале ча
ще провоцируется вопросом диалектолога, в ходе свободного рассказа о
своей жизни актуализация этого гиперконцепта происходит гораздо реже.
Концепт «семейная жизнь» актуализируется практически у всех ин
формантов, имеет высокую степень концептуализации и входит в ядерную
зону гпперконцепта. Интересно отметить, что актуализация концептов
«свадьба» и «семейная жизнь» чаще всего детерминирована одним и тем же
вопросом диалектолога:
- А вы как замуж выходили?
- Вот у нас свадьба была четвертого ноября// какой праздник был
кочеевский!// ну как нарядили/ обословили/ икону дали// обословили/ платье
белую надели/ длинную/ и вуаль/ цвяты тоже/ цвяты// ждём жениха/
(с. Земл. хутора).
- Ну а как замуж вышли?
- А как замуж/ мы сколько?// три месяца что ли вместе жили/ а
потом нам вот эту вот квартиру/ нам сразу/ ну тогда/ знаете// тогда
ведь строили жилье/ и было такое/ молодая семья /тем более два специа
листа// нам дали квартиру//(с. Земл. Хутора).
Актуализация концепта «свадьба» неодинакова для текстовых кор
пусов «говор с. Земляные хутора» и «говор с. Белогорное»: в корпусе «го
вор с. Белогорное» степень концептуализации гораздо выше, фреймовая
структура хорошо разветвленная, слоты максимально заполнены. В текстах,
образующих корпус «говор с. Земляные хутора», концепт «свадьба» часто
не репрезентирован, что обусловлено экстралингвистическими причинами
(трудные условия жизни, разрыв традиции):
- А как свадьбу играли?
- Свадьбу / свадьбу... в то... в то время какая свадьба? (с. Земляные
хутора).
Концепт «знакомство с будущим супругом, время до свадьбы»
хорошо вербализован в обоих говорах, что говорит о его важности для диалектоносителей. Фреймовая структура этого концепта включает в себя сле
дующие слоты: «липа», «действия», «локализация», «время», «оценка».
Наиболее устойчивым и стабильным оказывается слот «лица». Вер
бализация этого слота происходит с помощью параллельных по отношению
друг другу лексем девки, девчонки, девчата и парни, ребята, ребятишки.
Часто для обозначения лиц мужского пола используется номинация «женихи», но не встретилась парная ей номинация «невесты». Вероятно, это мож
но объяснить тем, что рассказы, в которых актуализирован исследуемый
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концепт, получены от женщин-информантов, поэтому маркированным ста
новится противоположный член оппозиции.
Для наполнения слотов «действии», «локализация», «время» и
«оценка» важным параметром оказывается хронология рассказа: четко вы
деляются три хронологических этапа, которые обусловливают содержание
слотов. Эти этапы можно охарактеризовать следующим образом: далекое
прошлое (в рассказах наших информантов этот период соотносится с пер
вой третью XX века), недавнее прошлое (как правило, это послевоенный
период) и современный период.
В слоте «локализация» при описании хронологического этапа «да
лекое прошлое» используется номинация «сидели на фатерах». Эта номи
нация вербализует только описываемый концепт. Необходимо отметить,
что в индивидуальном лексиконе информанта существует лексема «кварти
ра», то есть лексема «фатера» в его сознании с квартирой не связана:
- Молодёжь-то/ прежде фатеры были/ мы на фатерах сидели/ и
этого озоровства не было/ чтобы вот/ как сейчас: шестнадцать лет уж/
глядишь —всё/ семнадцать// вот //
- А что такое фатеры?
- Ну/ снимали дом/ посиденки// вязали/ вот собираемся/ и ребятишки
приходют/ с гармоней/ с балалайкой// и напляшешьси/ и напоёшьси/ и кру
жева вязали/ варежки/ и перчатки - всё вязали// (с. Белогорное)
При анализе многочисленных контекстов, описывающих, как именно
«сидели на фатерах», хорошо выявляется значение слова «фатера» - это
дом, принадлежащий одинокой старушке, его снимали вскладчину, сообща
отапливали, оплачивали чаще всего не деньгами, а едой:
- Снимали фатеру// Платили за это// А хлебушек получали вот.../в
сумку спрячу в мешочек/ получу// Да ну и не только я// И все на фатеру
сдадим/ нечего, ничего не получали еще (с. Земляные хутора).
Наполнением слота «локализация» также выступают менее частот
ные лексемы «сиденки», «посиденки», «посиделки». Единичная номинация,
вербализующая этот слот только в корпусе «говор с. Белогорное» - лексема
«келья, кельенка». В одном из текстов эта номинация получает метаязыковой комментарий:
- Ходили к ней на квартиру?
-Да, на фатеру. Кельи, кельи по-литературному. (с. Белогорное).
При описании второго хронологического этапа наполнение слота
«локализация» представлено одной номинацией, одинаково активной в
обоих текстовых корпусах - это лексема «клуб». Необходимо отметить, что
с лексемой «клуб» связан более широкий крут ассоциаций, вербализуется не
только концепт «знакомство с будущим супругом / супругой, время до
свадьбы», но и концепт «досуг, свободное время после работы»:

- А как вы с мужем познакомились?
- На танцах/ конечно на танцах// (...) Вечером обязательно был все
время открыт клуб/ все время была гармонь/ или же гитара/ ши же бала
лайка// Все после работы/ вся молодежь идет в клуб// Клуб большой был/
хороший/ и библиотека хорошая была/ и спектакли ставили// (с. Земляные
хутора).
Наполнение слота «действия» тесно связано с хронологическими
этапами рассказа и со слотом «локализация». Общим для первого и второ
го этапов являются два действия: «пели, плясали». Но для этапа, вербали
зующегося номинацией «сидели на фатерах», в слоте «действия» есть еще
лексемы - «вязали, пряли, ткали». Эти действия присущи, естественно,
только девушкам, но интересно, что вообще все активные действия, верба
лизующие концепт, выполнялись именно девушками (вплоть до того, что
«фатеру» снимали всегда только девушки):
- А только плясали/ пели/ или еще что делали?
- Вязали/ пряли//
- А ребята что делали?
- Глядели па невесту// Смотрели// (с. Белогорное).
В корпусе «говор с. Белогорное» слот «действия» вербализуется еще
одним глаголом - «мотаниться»:
- А тогда мотанились./ мотапились// Ну и чего/ мотанились// По
лежишь с нем на полатях/ ну там поцелуешься ли/ чего ли/ наговоришься/
слазишь/ идет домой провожать и ничего то...// То ли какие-то ребятишки-ти были путны, а сейчас только послышишь вот скорее бы только (с.
Белогорное).
Приведенный пример и другие многочисленные контексты позволя
ют установить значение слова «мотаниться»: это общение наедине с понра
вившимся молодым человеком, возможно с поцелуями, но не более того
(для обозначения сексуальных отношений вне брака в говоре есть другие
номинации).
Слот «время» включает два основных узла - «время суток» и «время
календарное». «Время суток» для первого и второго хронологических эта
пов стабильно - это вечер. «Время календарное» актуализируется только в
рассказах о далеком прошлом - молодости родителей или очень пожилых
информантов:
- А летом тоже сидели?
- Нет/ летом нельзя// Вот Покров 14 октября// Вот с Покрова уже
посиделки (с. Белогорное).
В рассказах о более позднем времени узел «календарное время» не
является релевантным:
- А зимой чем занимались?

- Тоже ходили в клуб вечером// По вечерам работал клуб// (с. Земля
ные хутора).
Актуализация слога «оценка» также обусловлена хронологической
приуроченностью рассказа. В рассказах о прошлом оценка, как правило, не
эксплицируется, повествование нейтральное, особенно если рассказывается
о молодости родителей. То есть идет эмоционально ненагруженное описа
ние ушедшей уже реалии. В рассказах, где темой является молодость само
го информанта, чаще всего наблюдается эмоциональный подъем, экспли
цированы положительные эмоции, что обусловлено не столько объектив
ными факторами, сколько субъективным восприятием молодости как одно
го из самых счастливых, беззаботных периодов жизни. Амбивалентная
оценка концепта обусловлена базовой концептуальной оппозицией «рань
ше-сейчас» и возникает в тех контекстах, где сравнивается прошлое и на
стоящее:
- Да/ и вот с лампами сидели/ кто прял/ кто вязал/ кто чего// Я то
же кружева вязала/ края вязала к шалям// Ну и вышла замуж/ здесь много
шалей людям повязала// А сейчас ничего этого нету// Где молодежь? Вон/
как передают/все в подъездах//(с. Земляные хутора).
- Сейчас дружат/ а без дружбы-mu... А тогда мотапились/ а ничего
плохого не было// Молодежи было! С того конца идут/ поют/ в клуб// с то
го/ поют/ с того —поют/ мы идем поем// Сейчас не услышишь! Если и за
поют кто-то/ скажут пьян! (с. Белогорное).
Оценка прошлого и настоящего в таких контекстах полярна: пейора
тивную оценку получает настоящее, положительно оценивается прошлое.
Концепт, структурирующий современный хронологический период, можно
определить как «разрушение» (вербализуется такими единицами, как «ни
чего этого нет», «сейчас уже такого нет» и т.д.). Обусловлена такая по
лярность оценок, во-первых, тем, что настоящее, с точки зрения наших ин
формантов, является отклонением от нормы, нарушением сложившегося
порядка, то есть включается оппозиция «раньше-теперь». Кроме того, про
тивостояние прошлого и настоящего объясняется активизацией оппозиции
«свой-чужой», связанной с отмечаемой многими исследователями особен
ностью диалектной картины мира - эгоцентричностью.
Л.Н. Денисова
ДИАЛЕКТНЫЕ ГЛАГОЛЫ С СЕМАНТИКОЙ ЧРЕЗМЕРНО
ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
(па материале русских говоров Мордовии)
Изучение способов глагольного действия имеет давнюю традицию.
Идеи Ю.С. Маслова, впервые выделившего в русистике способы действия
(СД) из категории вида, получают дальнейшее развитие в работах ведущих
367

ученых-аспектологов А.В. Бондарко, И.А. Авиловой, М.А. Шелякина и др.
[Бондарко 1967; Авилова 1976; Шелякин 19831. Вместе с тем многие во
просы, касающиеся интерпретации акциональных разрядов глаг ольной лек
сики, до сих пор не имеют однозначного решения. Так, не существует еди
ного мнения по вопросу о критериях выделения СД, окончательно не выяв
лен перечень типов протекания действия во времени, отсутствует их единая
классификация.
Наиболее детальную классификацию СД предельных и непредель
ных глаголов разработал М.А. Шелякин [Шелякин, 180-196]. В составе
терминативно-продолжительных и терминативно-интенсивных СД автор
выделяет чрезмерно-длительный СД, к которому относятся образования с
приставкой за- и постфиксом -ся в значении чрезмерного проявления дли
тельности или интенсивности разового действия исходного глагола: заси
деться, заиграться, задуматься и под. По мнению А.В. Бондарко, глаго
лы с приставкой за- и постфиксом -ся, представляя, с его точки зрения, ин
тенсивный СД, обозначают «действие, выходящее за пределы обычного или
допустимого, что связано с поглощенностью, увлеченностью субъекта дей
ствием» [Бондарко, 18].
При описании глаголов интенсивного СД исследователями выявлено
несколько их лексико-семантических подтипов.
Анализируя глаголы с приставкой за- и постфиксом -ся, М.Д. Фетискина, например, выделяет следующие оттенки в рамках интенсивного зна
чения: 1) действие, выходящее за пределы обычного или допустимого, при
водит к поглощенности, увлеченности субъекта действием или его объек
том (заиграться - «увлечься игрой»)', 2) в результате длительной погло
щенности субъекта действием и увлеченности им происходит отклонение
действия в отношении продолжительности от обычной нормы (залежать
ся — «лежать, долго, дольше, чем следует»)', 3) действие, выходящее за
пределы обычного, допустимого, приводит к излишеству, сверхмере, чрез
мерности действия (зашутишься - «шутить излишне, чрезмерно»)', 4)
действие, выходящее за пределы обычного, допустимого, приводит к уста
лости, бессилию субъекта (заскакаться —«утомиться от скаканья»). Ука
занные оттенки проявляются в определенном контексте [Фегнскина, 74].
Схожая семантическая рубрикация представлена в работе Ю.Чуе
Чжона: I) значение «слишком увлеченно с частичной потерей самоконтро
ля» (заиграться, зачитаться и т.п.); 2) значение «сверх меры с отрица
тельными последствиями в виде физической усталости (ненормальности)»
(забегаться, захлопотаться и т.п.); 3) значение «сверх меры» (загулять
ся, зашутиться и т.п.); 4) значение «сверх моральной нормы» (загордить
ся, зазнаться и т.п.) [Ю.Чуе Чжон, 21-24].
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Глаголы с чрезмерно-длительным значением характеризуются в рус
ском литературном языке высокой продуктивностью. 13 русских же говорах
на территории Мордовии, по нашим наблюдениям, имеется незначительное
число образований данного СД с приставкой за- и постфиксом -ся. Они со
относятся с непредельными возвратными глаголами, нередко уже имеющи
ми в своем составе постфикс -ся; ср.: затомошиться
‘засуетиться, за
хлопотаться’) «— томошиться (~ ‘суетиться, возиться’); заколготиться
‘засуетиться, захлопотаться’) «—колготиться (~ ‘суетиться, хлопотать’)
и т.п. Действие глаголов такого типа выходит за пределы обычного или до
пустимого, будучи связано с поглощенностью, увлеченностью субъекта
действием. Напр.: Я зыпъмашы'лъсь и забыла пръ мълако-тъ, ано и убижалъ (Урншка, Ромодановский р-н) (~ ‘засуетилась, захлопоталась’).
Значение интенсивной увлеченности обнаруживается у некоторых
диалектных глаголов, в основе семантической структуры которых лежит
переносное значение литературного слова; ср.: обза́риться (диал.) (= ‘за
смотреться’) <— за́риться (прост, неодобр.) (= ‘смотреть на кого-, что-н. с
завистью, желать получить для себя’); Напр.: Ты што этъ на внучьку абза́рилси? А вить хъраиш ана и ща ни замужъм (Кулишейка, Рузаевский рн) ‘засмотрелся’).
Но чаще всего диалектные глаголы с чрезмерно-длительным значе
нием обознача́ют действие, которое вследствие его длительности и интен
сивности вызывает исчерпанность, усталость, бессилие субъекта. В этом
случае глаголы образуются при помощи приставки за- и постфикса -ся от
исходных глаголов, иногда приставка присоединяется к глаголу, уже
имеющему в своем составе постфикс -ся; ср.: заколготиться (~ ‘устать,
измучиться’) <— колготиться (= ‘заниматься кем-либо, уделять много
внимания кому-либо’); захмызда́т ься (= ‘утомиться, устать в результате
какого-либо действия’) <—хмызда́т ь (~ ‘осуществлять быстро, интенсивно
какой-либо вид деятельности’). Напр.: Ох и зъкълъгаша́сси ты с виучятъми
(Жуково, Торбеевский р-н) (= ‘устанешь, измучишься’); Зъхмыздалъсь я за
динь, мочи нет (Ожга 2-я, Старошайговский р-н) (= ‘утомилась, устала в
результате какого-либо действия’).
В ряде случаев сложно говорить о четком разграничении СД диа
лектных глаголов, содержащих сему интенсивности, в отличие от глаголов
русского литературного языка. Глаголы речевой деятельности с приставкой
раз-/ рас- и постфиксом -ся типа разба́яться, риздаба́риться, растовокаться, расчичикаться, рисшлёпаться и др. со значением ‘разгово
риться, увлечься разговором’ совмещают в себе чрезмерно-длительное и
усилительно-интенсивное значения. Действие глаголов такого типа доходит
до крайней меры проявления интенсивности, что связано с поглощенно
стью, увлеченностью субъекта реализацией этого действия. Напр.: Я с вами
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ръздабарилъсь, дъ и пра хлебы пъзабылъ (Хилково, Торбеевский р-н) (~
‘увлеклась разговором, разговорилась’).
Диалектные глаголы СВ чрезмерно-длительного СД не образуют им
перфективных форм. Им свойственно обычно конкретно-фактическое зна
чение СВ, представляющее действие как единичный факт. Напр.: Зъкългати́лъсь я с делами-тъ и забылъ в метпунк сходить (Солдатское, Октябрь
ский р-н) (~ ‘захлопоталась’). Конкретный факт может осложняться мо
дальным оттенком, в таких случаях выделяется потенциальная разновид
ность конкретно-фактического значения СВ. Напр.: Повесили на баушку
фсех внучат. Зъхмызда́щ ъ банка с рабятъми (Ожга 2-я, Старошайговский
р-н) (~ ‘может утомиться, устать’). В приведенном контексте глагол захмыздается, употребляющийся в форме будущего времени, передает воз
можность реализации действия.
Повторяющееся действие соотносится с наглядно-примерной функ
цией СВ. Обычность ситуация представлена на примере конкретного эпи
зода. Проиллюстрируем данную функцию: Гас мыть ни успеваю: памититъ нет, наставлю варить да зыпъмашусь, всё и уйдёт (Солдатское, Ок
тябрьский р-н) (~ ‘захлопочусь’). В данном предложении с чрезмерно
длительными глаголами обозначается действие, осуществляющееся перио
дически. Кратность ситуации подчеркивается здесь выражением газ мыть
не успеваю.
Таким образом, чрезмерно-длительный СД представлен чаще всего
возвратными диалектными глаголами с приставкой за-, образующимися от
непредельных глаголов. В редких случаях к данному СД могут быть при
числены глаголы с другими приставками (в частности, об- и раз-/рас-),
имеющими синонимичное приставке за- сему «сверх меры». Fi отличие от
глаголов русского литературного языка, входящих в состав 'герминативнопродолжительных и терминативно-интенсивных СД, в русских говорах на
территории Мордовии иногда сложно разграничить диалектные глаголы с
семой интенсивности действия (например, глаголы чрезмерно-длительного
и усилительно-интенсивного СД). Это объясняется широко развитой при
ставочной синонимией, что являлось отличительной чертой русского языка
донационального периода.
Диалектные глаголы чрезмерно-длительного СД чаще всего высту
пают в конкретно-фактической функции СВ и ее потенциальной разновид
ности, реже - в наглядно-примерной функции СВ.
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К.И. Демидова
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В РУССКИХ НАРОДНЫХ
ГОВОРАХ КАК СПОСОБ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТОВ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Языковая картина мира (ЯКМ), которая активно изучается в совре
менной лингвистике, - неоднородное явление, так как существуют разные
языковые системы, входящие в общую, национальную ЯКМ того или иного
языка. Например, существует диалектная языковая картина мира (ДЯКМ),
профессиональная ЯКМ, молодёжная ЯКМ, детская ЯКМ, ЯКМ отдельной
личности т.д.
Таким образом, ДЯКМ входит в общую национальную русскую ЯКМ
и у нее с ней не только общие черты, но и отличные, проявляющиеся преж
де всего в характере восприятия окружающего мира, его концептосфер,
конкретных концептов и вербализации последних диалектоносителями кон
кретной территории бытования языка. ДЯКМ - одна из наиболее значимых
для любого языка, так как она сохраняет традиционные, во многом уни
кальные черты мировидения, мироощущения диалектного сообщества того
или иного этноса.
Настоящая статья посвящена особенностям метафорического освое
ния действительности диалектоносителями русского языка.
С точки зрения когнитивной лингвистики, метафора - это не образ
ное средство, связывающее два значения слова, а основная ментальная опе
рация, которая объединяет две понятийные сферы и создаёт возможность
использовать потенции структурирования сферы-источника при концептуа
лизации новой новые знания познаются через известные, поэтому метафору
можно определить как ключ к пониманию форм репрезентации знаний в
языке.
В процессе номинирования диалектоносителями концептов окру
жающего мира используются два основных типа мотивации наименований:
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структурно-семантический (семантико-словообразовательный) и семанти
ческий. Например, в говоре Шалинского района Свердловской области сло
вом головни'к называют головной убор, капюшон. Производящим словом
для него является слово голова, определяющее мотивационный признак
(местонахождение реалии). Используется следующая словообразовательная
модель: существительное *- суффикс -ник-, значение слов, образованных по
этой модели, - “название предмета по его местонахождению”. В других
уральских говорах тот же мотивационный признак наличествует при обра
зовании слов типа: пасундучник, нанузник и подобные, при этом была вы
брана другая модель : на- +сущ. + суффикс -ник.
Или: словом скоросне'лка в Полевском районе Свердловской облас
ти называют пищу, приготовленную на скорую руку (модель образования скор- о- cne(uib), плюс суффикс -лк(а), мотивировочный признак - быстро
готовится, спеет. Словом скороду'мка в Красноуфимском районе номини
руют пищу, готовить которую можно без долгого обдумывания (модель об
разования слова: скор - о- плюс ду.м(ать) плюс суффикс -к).
Примеры семантической мотивации наименований в русских говорах
Урала: крыло (Махнёвский, Туринский районы; здесь и в дальнейшем ука
заны районы Свердловской области) - 'плечо', ожерелье (Каменский рай
он) - 'воротник', окраина (Гаринский район) - 'манжета на одежде' (моти
вировочный признак переноса наименования - место нахождения реалии);
дынька (Пригородный район) - 'название декоративной детали постройки',
кокошник (Нижний Тагил) - 'резное декоративное украшение на фронтоне
дома' (мотивировочный признак - внешнее сходство реалий) и т.д.
В настоящей статье рассматриваются оба типа мотивировочных при
знаков, используемых в процессе номинации в русских народных говорах.
Выбор того или иного образа связан не только с интенцией номинатора, но
и с его миропониманием, мироощущением и всего диалектного социума.
Поэтому именно в номинациях, созданных метафорическим путём, наибо
лее ярко проявляется характер видения мира диалектоносителями. Выбор
мотивировочных признаков обусловлен рядом факторов, исторических, со
циальных, природных, культурных, в условиях которых формировался кон
кретный диалектный социум.
Основной чертой ДЯКМ является наглядно-образное представление
диалектным сообществом окружающего мира, связанное прежде всего с
конкретной практической деятельностью социума. Об этом говорят приме
ры типа: проко'сина (Ачитский район) - 'прокошенная полоса',
прокаиа'вина (там же) — ‘прорытая канава’; ладо’нь (Нижнесергинский
район) - 'место для обмолота, ровная, гладкая, округлая площадка, сходная
по форме с ладонью человека', рука' (там же) - 'рукоятка косы', зимога'н
(там же) - 'постройка для зимнего содержания скота', белкова'ть (Тугу372

лымский район) - 'охотиться на белку', мы'льня (Красноуфимский район) 'баня' и другие.
Для диалектного сообщества характерна конкретность образного
восприятия, при этом в основу номинации кладутся разные признаки реа
лий конкретной сельской жизни. Например, в Слободотуринском, Таборинском районах Свердловской области родник именуют словом водоро'й (из
объяснения местного жителя: вода сама себе путь роет, прокладывает
путь), в Каменском районе родник номинируют словом верхови'к (из объ
яснения диалектоносителя: вода бьёт вверх, прокладывает себе дорогу).
Другой пример: в северной части территории Свердловской области загон
для скота на ночь номинируют словом ночпи'к (мотивировочный признак
связан с временем нахождения скота), а огороженное место, где находится
только что пригнанный скот, - словом нриго'н.
Характерной особенностью диалектного восприятия является не
конкретное время, как у носителей литературного языка, а период сельско
хозяйственных работ [Белякова] и конкретное событие, происходившее в
это время. Этим можно объяснить наличие в уральских говорах слов типа:
подсусло'нник, подкопе'ниик - 'цыплёнок позднего выводка (периода се
нокоса, жатвы)'; водопо'лъе (Пригородный район), водопо’ль, водопо'лица
(Туринский, Коптеловский районы), водопо'лъе (Таборинский, Ирбитский
районы) - 'период таяния снега и весеннего разлива рек'; ровня’к (Шалинский район) - 'одногодок' (да ровняки они: в один год родились). ’
Очень часто в русских народных говорах для номинирования тот или
иной мотивировочный признак выбирается на основе чувственного опыта
диалектного социума, то есть в результате восприятия окружающего мира
непосредственно органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязани
ем), что связано с конкретностью восприятия окружающего мира и его
концептов. Например, с этим мировосприятием связаны в уральских гово
рах слова слу'хи —'маленькие оконца в стене дома' (Шалинский район),
шептуны' - 'рабочие сапоги, в которых ходят по болоту' (там же), звопе'ц 'колокольчик' (Кушва), хрюп - 'поросёнок' (там же); ходить заголя'йкой 'без верхней одежды' (Гаринский район); хлебч'лка, зелену'шка, холоде’ц 'холодное кушанье из кваса и зелёных овощей, которое “хлебают” в холод
ном виде'. Свадебный обряд у родителей имеет разные номинации: блины,
хлебины, горячее, горячий стол - в зависимости от основного вида угоще
ния в этот день.
При ассоциации в процессе номинирования большое значение при
обретают мотивировочные признаки, основанные на внешнем сходстве
реалий. Например, завиту'шка - 'крендель', нёбо - 'свод русской печи'; яма
- 'могила' (яма, где похоронили, находится на опушке леса); она'рина 'незамёрзшее место на реке' (Гаринский район) и т.д.
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В зависимости от того, как понятийные сферы взаимодействуют в
познании носителя языка, в когнитивной лингвистике выделяются разные
виды метафор по характеру реалий, выступающих в качестве основы мета
форического переноса наименования. В уральской ДЯКМ по характеру
реалий, выступающих в качестве образного осмысления действительности,
продуктивными являются следующие виды метафор.
1. Антропоморфная метафора (в ее основе лежит окружающий чело
века мир вещей, предметов и сам человек, его физические черты и свойст
ва). Поэтому бытийную метафору многие лингвисты справедливо рассмат
ривают как разновидность антропоморфной метафоры. Например, слово
иоду’шка в уральских говорах номинирует подоконник; слово прислу'га 'хозяйственные постройки во дворе1(перенос по общности функции); слово
гла’знк именует 'отверстие на обуви для шнурков' (перенос по функции
предметов), домо'вина, домо'вшце - 'гроб' (перенос по назначению реа
лий), пятка - 'фундамент в печи' (перенос по назначению); про’стыпь 'большой лист строительных материалов обычно прямоугольной формы'
(по внешнему сходству) и т. д., и т. п.
2. Зооморфная метафора (в её основе лежит окружающий человека
животный мир территории, на которой проживает соответствующий соци
ум). При этом мотивировочные признаки обычно связаны с внешним сход
ством реалий и животных или сходством их характерных признаков. На
пример, в Туринском районе невесту называют словом лебёдка, иногда ле
бёдушка (лебёдка ждала, когда её выкупит жених - из речи диалектоносителя); в Красноуфимском районе именуют голубкой (голубку одевали в под
венечное платье), жениха словом соколик (соколик наш севодня женится).
В Пригородном районе словом бурундук репрезентируют устройство для
отвода дыма, расположенное внутри дома и служащее для дополнительного
обогрева (сходство по физическим свойствам). См. также фраземы типа:
сруб в липу, сруб в ласточкин хвост ('широко применяемое в строительст
ве скрепление балок или каменных плит', внешнее сходство реалий), дом
иод два коня и т.д.
3. Фитоморфная модель (в её основе находится окружающий челове
ка растительный мир). Приведём примеры из уральских говоров, показы
вающие использование указанного типа модели при вербализации концеп
тов окружающего пространства. В Туринском районе словом ро'ща назы
вают людей одного возраста, ровесников. В Ирбитском районе этим же
словом именуют озимую рожь, в Серовском районе то же слово использу
ется для номинации густого труднопроходимого леса. В процессе семанти
ческой деривации в частных диалектных системах не всегда актуализиру
ются одни и те же семы: в первом примере актуализируется сема “одинако
вый”, во втором примере сема “зелёный, густой “, в третьем - “густой “.
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Продуктивность тех или других моделей структурно-семантической
и семантической деривации в русских народных говорах связана с характе
ром семантических общностей, функционирующих в тех или иных говорах.
Так, в лексике художественных промыслов Уральского региона, по наблю
дениям ИЛ. Чижовой [Чижова, 179], продуктивность указанных выше ме
тафор различна: в лексике, обозначающей резьбу по дереву, преобладают
артефактные метафоры; в лексике росписи по дереву и металлу наиболее
часто используется другой источник метафорической экспансии: семанти
ческой сферы “мир растений”, поэтому доминирует фитоморфная метафо
ра. В промысловой лексике Русского Севера Ю.И. Чайкина отметила про
дуктивность антропоморфной и зооморфной метафор [Чайкина, 9].
Различны по продуктивности и признаки мотивации в процессе вер
бализации в русских народных говорах тех или иных концептосфер и кон
цептов окружающего диалектный социум мира, что зависит от многих фак
торов, о чём говорилось выше.
При номинировании в русских народных говорах используются раз
ные признаки мотивации, они неодинаково продуктивны в различных се
мантических группах лексики диалектов и на разной территории функцио
нирования последних. Например, локативный признак мотивации, при ко
тором актуализируется сема “место расположения называемой реалии”, ак
тивно используется диалектоносителями уральской территории при номи
нации одежды, см. такие слова, как: заспи'нок - 'заднее полотнище муж
ской рубашки', окра'ина — 'манжета на одежде' (Гаринский район),
верхо'пка - 'верхняя одежда' (Верхотурский район) и другие.
Акторный признак мотивации актуализирует сему “результат дейст
вия, названного производящей основой”. Например, см. слова: хлеба'лка 'окрошка', бегля'на(нка) - (она оставила мужа, жила беглянкой), разве
дёнка - (она осталась без мужа, одна воспитывать детей) (Туринский
район), но ’лзепь - (ходить он не умеет ещё, вот и зовут ево ползень),
омыва'лыцица - (покойника нужно омывать, вот и делает это омывальщица, Шалинский район), оттёртыиш — 'оладьи из тёртого картофеля'
(Нижнесергинский район), задергу'шка, задергу'ша, завее'ска - 'занавеска
на окнах' (повсеместно в уральских говорах) и т. д.
Функциональный признак мотивации наименований, указывающий
на назначение реалии, названной словом, довольно часто используется в
уральском социуме. Например, в Верхнепышминском районе фартук име
нуется словом заспш'лка (он служит для того, чтобы не запачкать оде
жду при работе), словом забе'ла повсеместно в уральском диалектном со
циуме называют сметану или сливки (их назначение - забелить суп или
другое жидкое кушанье). Другие примеры этого типа: кладу'шка,
кладу'пья - 'наседка', мазу'лъка - 'кисть для побелки' (Шалинский район),
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ба'йка {ребёнка укладывали в байку, которая стояла в комнате, и он засы
пал), захо'дки - 'помещение в доме, расположенном на входе' (Нижнесергинский район), обе'денка - 'кухня' (Ирбитский район), мы'льия - 'баня'
(Серовский район), посте'льная —'женщина, которая готовила всё для од
ной из частей свадебного обряда' (Серовский район).
В основе реляционного признака номинации лежит пространствен
ная смежность. Например, в Талицком районе гриб-подберёзовик номини
руется словом бере'зник (растёт под берёзой), лесно'й - 'леший' (по преда
нию, живёт в лесу) и т. д.
Партитивный признак номинации, основанный на отношении часть целое, использован при создании слов типа предба'нпик, предамби'рье и
под.
Темпоральный признак мотивации, учитывающий время создания
реалии, время её использования, реализуется в словах, функционирующих
на Урале, типа: первосе'нок — 'первая заготовка сена, когда косят первое
сено' (Тугулымский район), после'дыш (с последышем нянчились все
старшие - Кушва), перволе'сок - 'молодая поросль по краю леса' (Тугу
лымский район) и другие.
Все признаки мотивации названий, указанные Т.И. Вендиной, нахо
дят отражение в лексике уральских говоров, но наиболее частотны те, кото
рые наглядно, конкретно воспринимаются тем или иным диалектным со
циумом. Этим можно объяснить слова в диалектах типа: челеполе'сье 'смешанный лес', прое'даиье (после сговора всех гостей угощали, то есть
проедали невесту) и другие.
В дальнейшем изучении диалектной лексики в рассмотренном на
правлении поможет ЛАРНГ, создаваемый в ИЛИ РАН, так как в нём пред
ставлена лексика значительной территории функционирования русского
языка и разных семантических общностей.
ЛИТЕРАТУРА
Белякова С.М. Образ времени в диалектной картине мира (на мате
риале русских старожильческих говоров юга Тюменской области). Тюмень,
2005.
Вендина Т.И. Русская языковая картина мира сквозь призму словооб
разования: (Макрокосм). М., 1998.
Чайкина Ю.И. Промысловая (ремесленная) лексика в старорусском
языке: ономасиологический аспект (на материале деловой письменности
Северо-восточной Руси) // Русская региональная лексикология и лексико
графия. Межвуз. сб. научн. гр. Вологда, 1999.
Чижова И.Л. Лексика художественных промыслов Среднего Урала:

структурно-семантический, лексикографический и номинативный аспекты:
Дисс. ...канд. филол. наук. УрГ'ПУ. Екатеринбург, 2005.
Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное иссле
дование политической метафоры (1991-2000). Екатеринбург, 2001.
Ж.А.Зубова
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ
Среди общего числа фразеологических единиц, входящих в корпус
создаваемого Словаря фразеологизмов и устойчивых сочетаний орловских
говоров, почти тысяча характеризует различные действия человека. Это
наиболее объемное из выделенных тринадцати фразеосемантических полей,
таких как «характеристика человека», «характеристика эмоциональных
проявлений», «характеристика пространства» и т.д. Распределение единиц
проводится на основе анализа значений и функциональных особенностей
ФЕ, при этом существенную роль играет ответ на вопрос: для чего, с какой
целью говорящий использует тот или иной фразеологизм или устойчивое
сочетание1, какова оценочная составляющая семантики, какую информа
цию о себе и окружающем мире говорящий намерен сообщить.
Внутри фразеосемантического поля выделяются различные микро
поля по тому или иному частному признаку. «Характеристика действия»
включает, например, такие как «говорить / молчать», «плакать / смеяться»,
«ругать, бранить», «бить», «петь / танцевать» и т.д. Следует заметить, что
между микрополями, как и между фразеосемантическими полями нет не
проходимых границ: одна и та же единица за счет активизации ядерных или
же периферийных сем или благодаря многозначности может давать разные
характеристики, образуя зоны пересечения полей.
В настоящей статье остановимся на представлении микрополя еди
ниц, объединенных значением «вести себя», т.е. характеризующих поведе
ние. Интересно было проанализировать, что именно в поведении человека
привлекает внимание диалектоносигеля, вызывает его реакцию, ведь фра
зеологические единицы по своей сути отражают потребность говорящих
выразить свое отношение к тому или иному явлению, человеку, действию и
т.д.
Заметим, что представляемое микрополе находится на периферии
фразеосемантического поля «характеристика действия», значительное чис1 В ходе изложения мы будем использовать в качестве общего для анализируемых единиц
термин «фразеологическая единица (ФЕ)», прежде всего, в стилистических целях
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ло единиц микрополя, как правило, информируют не только о действии, но
и характеризуют самого человека, его состояние, его отношения с другими
людьми и т.д. Поясним сказанное на примере. Фразеологизм сова́ть свой
пятачо́к куда не сле́дует имеет значение ‘вмешиваться в чьи-либо дела,
разговор, жизнь’ (Ни суй свой пятачок куда ни спедуит. Орловский р-н).
Но многослойность фразеологической семантики позволяет говорить о том,
что употребляющий единицу человек говорит не только о действии, но и о
человеке, ведущем себя подобным образом, оценивая его как нетактичного,
невоспитанного. Кроме того, использование в контексте формы повели
тельного наклонения глагольного компонента информирует об отношениях
между людьми: говорящий предостерегает (а значит, считает себя в праве
это делать), пытается пресечь действие. Эмотивный компонент значения «неодобрительно».
Рассматриваемое микрополе включает в себя ФЕ лишь с отрицатель
ной оценочностью: во фразеологизмах закреплены такие типы поведения,
которые отличаются от нормы, обращают на себя внимание окружающих,
вызывая у них неодобрение, иронию, порицание, пренебрежение. При этом
в некоторых случаях оценка может привноситься в значение фразеологизма
одним из компонентов. Как правило, такие единицы относятся к устойчи
вым сочетаниям: твори́т ь непотре́бство, страм навле́чь на себя́ и под.
Однако чаще встречаются фразеологизмы с собственной, присущей именно
целостной единице оценочностью, которая входит в значение в результате
переосмысления свободного сочетания, основанного на оценке ситуации,
ставшей базой для фразеологизации. На наш взгляд, характер появления
оценки в семантике ФЕ может быть принят в качестве одного из критериев
при распределении единиц по степени семантической слитности.
Несколько ФЕ объединены семой ‘придуриваться, паясничать, при
творяться непонимающим’: ано́ху стро́ить (Эй, может, хватит апоху
строить, ни дитёнак вить. Кромской р-н), в дурь наряжа́т ься / одева́ть
ся / оде́ться (Он привык в дурь нарижатца. Мценский р-н. Ды штонибуть он блаженствуя, измигульнищил, а яму говорить: што у дурь-та
аделси. Ливенский р-н. Хватя у дурь адиватца, работать надо. Ливенский
р-н), дурь напусти́т ь на себя (Можно и савсем ни ходить, дурь напус
тить на сибя и ни работать. Хотынецкий р-н), тушу́ем прики́дываться
(Он всигда тутуим прикидываща. Орловский р-н), микиткой прикиды
ваться (Нечто Микиткой прикидыватца, говори, как всё была. И чиво ш
ты микиткой прикидываишся, давай, руби драва. Дмитровский р-н).
Все названные единицы содержат в значениях эмотивные компонен
ты «неодобрительно», «пренебрежительно», «иронично», что, очевидно,
связано с ситуативным фактором: как правило, человек притворяется непо
нимающим, ведет себя как юродивый не из желания повеселить окружаю378

щих, а если он отлынивает от работы, от принятия решения по каким-либо
важным вопросам. Разумеется, такое поведение не поощряется.
Образ, положенный в основу фразеологизации, прозрачен.
Слово дурь, становясь компонентом ФЕ, может восприниматься как
некая одежда, которая может прикрывать, заслонять суть (в дурь наря
жаться /одеваться /одеться), или как некая субстанция, подобная дыму,
туману, что также заслоняет реальный образ и действия человека (дурь на
пустить).
Антропоним Аноха в нарицательном значении отмечен в словаре В.
Даля со значением «простак, простыня, простофиля, недоумка» (Даль, 1,
45). Интересно, что фразеологизм андху стро́ить зафиксирован и СРНГ со
значением «представляться простофилей, дураком, глупцом», источником
является «Диалектологический очерк Сибири» А.И. Селищева (СРНГ, 1,
261). Кроме того, аноха встречается в орловских говорах и как компонент
поговорки Время плохо - стал указчиком Аноха, отмеченной в словаре В.И.
Даля без указания места записи (Даль, 1,45). Именной компонент микитка,
по данным Картотеки словаря орловских говоров (КСОГ), имеет значение
‘простачок, дурачок’.
Лексему тушуй Словарь орловских говоров приводит со значением
«подвижный, шустрый человек» (СОГ, 15, 180) и, вероятно, она связана с
глаголом тутнуть - «стучать, гудеть» и существительным тутень - «стук
гул, шум, стон», приводимых А. Преображенским в Этимологическом сло
варе русского языка. (Преображенский, 3, 22). При фразеологизации проис
ходит активизация периферийных сем компонента тутуй: от ‘подвижный’
к ‘суетливый’, ‘шумный’, ‘слишком активный’, ‘ведущий себя неадекватно
ситуации, не так как следует, подобает’.
Намеренное затягивание выполнения какой-либо работы или реше
ния какого-либо вопроса отражено в единице вести́ волы́н ку (Начал де
лать, чада даделать, а если время затягиваиш - эта значить висты волын
ку. Ливенский р-н. Вёл-вёл валынку, а замуш ни узял. Ну, какое-нибуть дела
завяли - и вядем валынку, тяним валынку. А валынка - эта ис хлопьив та
кая нить, сущим иё ис хлопьив вот так руками - на пастилки. Малоархан
гельский р-н). Контекст раскрывает внутреннюю форму ФЕ, информант
помогает «не своему», чужому человеку, объясняя, что такое волынка.
Не одобряется высокомерное, вызывающее, чванливое поведение,
отраженное в значениях нескольких ФЕ. В единице забо́ры лома́т ь (Федя
начал опять пирид нашыми мужыками заборы ломать, а ани йиму и пока
зали, где раки зимуют. Корсаковский р-н) переосмысление свободного со
четания ситуативно основано на конфликтности, открытом вызове окру
жающим: забор в орловской деревне довольно высокий, за ним скрывают
свой мир, свою собственность, забором огораживают животных. Кроме то379

го, в Словаре орловских говоров у лексемы забор зафиксировано значение
«легкая деревянная перегородка в доме» (СОГ, 4, 10). Человек, реально ло
мающий забор, либо бахвалится собственным богатством, выставляя его
напоказ, либо, что осуждается больше, вторгается в чужой мир, разрушает
его.
Фразеологизмы и д т и ́ / п о й т и ́ к а н д и б о ́б е р о м и ц е ́л ы й м и р н е в и ́
д е т ь встречаются в контекстах: Женшшына какая идёшь, убрана хараию,
цэлый мир ни видишь - идёшь кандибобирам (Знаменский р-н). И пашол
кандибобирам (Малоархангельский р-н). В обеих единицах эмотивный
компонент значения - «иронично». СОГ приводит лексему кандибобером
со значениями «1. Крутясь, вертясь, кувырком. 2. Не так, как следует»
(СОГ, 5, 14). ФЕ и д т и к а н д и б о б е р о м отмечена в СРНГ с ареалом распро
странения воронежские, тульские, донские, читинские говоры и значением
«важно, с форсом» (СРНГ, 13, 39).
В ФЕ м а д и ́м у с т р о ́и т ь - ‘вести себя высокомерно, заносчиво, не
приветливо’ (Как курица набурлашилась, мадаму строить, стаить ни ишвелица. Орловский р-н) именной компонент включается в грамматическую
систему русского языка и воспринимается как имя женского рода первого
склонения мадама.
Значение ФЕ х и ́н ь ю х о д и ́т ь - ‘вести себя самоуверенно, надменно’
( Усе маладыи хинью ходють, зямли над нагами ни чують. Хотынецкий рн). Вероятно, эта единица возникла во второй половине 20 века, когда со
ветские средства массовой пропаганды крайне негативно представляли мо
лодежное западное движение хиппи. Здесь, как и в предыдьпцей единице,
именной компонент осознается как существительное женского рода - хинь
и включается в грамматическую систему.
Единица х р а ́п к у д р а т ь (У самой вить ничто ни палучаитца, а ана
усё храпку дирёть. Волховский р-н) - аналог литературной за д и р а т ь / за 
д р а т ь н о с и просторечной д р а т ь н о с - «чваниться, важничать, зазнавать
ся» (Федоров, 1, 244). В КСОГ зафиксирована лексема храпка - ‘нос’, яв
ляющаяся отглагольным существительном от храпеть.
ФЕ д ы ́б ы с т р о ́и т ь / н а с т р о ́и т ь помимо семы ‘вести себя вызы
вающе’, содержит семы ‘кривляться’, ‘ломаться’ (Стаял, патапырился и
стал пить при всех. Ну, дыбы строил. Сосковский р-н. Ну, дыбы настроил.
Урицкий р-н). Здесь очевидна связь с зафиксированной в КСОГ единицей
дыбы-дыбы - ‘обращение к грудному ребенку с призывом встать на ножки’,
это же значение приведено и в СРНГ (8, 230). Образная основа фразеоло
гизма такова: ребенок, пытающийся устоять на ногах, поднимается на цы
почки, становится выше ростом, но его положение неустойчиво, нетвердо.
Когда же такое поведение наблюдают у взрослого человека, оно восприни
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мается как проявление неумения и нежелания ограничивать себя в чемлибо, вседозволенности.
Два фразеологизма - н а в ы ́х в а л у и н а в ы ́л о м г л а з имеют значение
‘вести себя нарочито напоказ, выделываться’ (То на выхвалу, а то на выдам
глас - тожы такая выражения, тожы ты хочиш наказать сибе, лезши
вот такой. Можно была п или ни говорить, или ни делать этава, или ни
хвастатца, а ты усё на выдам глас лезши. Знаменский р-н).
К этой группе единиц примыкают еще несколько.
ФЕ ч у д е с а ́ в ы т в о р я ́т ь имеет значение ‘вести себя развязно, невос
питанно, не считаясь с мнением окружающих’: Учарась опять хайло при
ходила, чудиса сваи вытворяла (Покровский р-н). Здесь глагольный компо
нент содержит отрицательную оценку, становящуюся доминирующей в
значении. По этой же модели построена единица к а п р и з ы в ы т в о р я т ь ‘капризничать, выделываться, ломаться’ (Как начнёт капризы вытворять,
так точна психовала. Урицкий р-н). В этом случае в общем значении еди
ницы объединяется оценка обоих компонентов. ФЕ т в о р и ́т ь н е п о т р е ́б с т 
во включает негативную оценку именного компонента в значение ‘без
образничать, хулиганить’ (Тварили разное нипатрепства. Колпнянский рн). Несколько мягче оценивается поведение человека с помощью устойчи
вого сочетания гл у п о с т е й н а т в о р и т ь - ‘вести себя неподобающим обра
зом, как правило, не желая этого’ (Учора мой зять па пьяной тарелки глупастий натворил. Хотынецкий р-н).
Единицы б р а т ь в о ́л ю и б р а т ь в ы ́ш е и в ы ́ш е синонимичны и объе
динены значением ‘проявлять своеволие, поступать по-своему’ (Кода вы
растить, он уже бирёть волю сваю, дитё-та эта. Жалеють нонче дюжа
дятей, а ани бяруть выша и выша. Знаменский р-н).
ФЕ в ы б р а ́с ы в а т ь ф а м б о ́с ы зафиксирован в КСОГ со значением ‘со
вершать что-либо неожиданное, странное, не соответствующее норме’ (Ну
и девка! Каких жа она за дянь хвамбосав ни выбрасывая. Должанский р-н).
К сожалению, однозначного ответа на происхождение именного компонен
та мы дать не можем. Возможно, это производное (с фонетическими изме
нениями) от фанабер - «чрезмерно гордый, чванливый, спесивый человек»,
фанаберия - «2. нелепый, необоснованный поступок; каприз, причуда»
(БАС, 16, 1237-1238).
Не приветствуется несдержанность, буйное поведение, что отражено
в ФЕ ч е ́р т и т р е ́п л ю т за б о к а ́ (Унука маиво пряма черти треплють за ба
ка, никак ни сидишь дома. Уходить он куда, а я адна остаюсь. Усё яму ни
сидитца, пряма черти треплють за бака. Напилен пьяный, бешыный и
черти йиво треплють за бака. Хотынецкий р-н).
Осуждается нескромное, распутное поведение. Так, эмотивный ком
понент «неодобрительно» содержится в значениях ФЕ х в о с т о ́м к р у т и ́т ь —
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'стараться понравиться, чрезмерно привлекая к себе внимание манерой вес
ти себя, одеваться, говорить и т.п.’ (Падруга у моей Катьки задавалка бы
ла, всё хвостом крутила. Мценский р-н), б л у д н а п а ́л - ‘2. вести распутный
образ жизни’ {На етава малава блут напал, усе па старинам лазить. Зна
менский р-н), гл а за ́м и с в е р к а ́т ь - ‘2. заигрывать, флиртовать’ (Да змей с
нею... Щас ана глазами свиркаить пирид ним. Знаменский р-н. А вы рибят
видити, так глазами и свиркаити. Новодеревеньковский р-н).
Последние две единицы многозначны. Первое значение ФЕ
б л у д /н л ут н а п а ́л / н а ш ё л - ‘1. Заблудится, по суеверным представлениям
попасть под влияние «хозяина леса», намеренно заставляющего человека
плутать, блуждать’. Очевидно, что второе значение, представленное выше,
развивается на основе первого: человек, ведущий распутный образ жизни,
не может найти правильную, верную дорогу в жизни.
Фразеологизм гл а за ́м и / гл а ́з ь я м и св е р к а ́т ь / с в е р к а н у ́т ь имеет еще
два значения: '1. Стыдиться. ... 3. Сильно разозлиться’, по которым едини
ца включена во фразеосемантическое поле «состояние человека». В основе
развития фразеологических значений - наблюдения над реакциями челове
ка: взгляд человека изменяется, если он воодушевлен или разозлен, или ес
ли на глазах появляются слезы. В таких случаях глаза блестят, сверкают.
Кроме упомянутой выше ФЕ с о в а ́т ь с в о й п я т а ч о ́к к у д а н е с л е ́д у е т
в орловских говорах употребляют и синонимичные ей с о в а ́т ь (сво ю ) т я ́п 
ку куда, во что (Ни суй тяпку, куда ни надабна! Мценский р-н) и н е в сво и
са ́н и л е зт ь - ‘вмешиваться в чужие разговоры, дела, жизнь’ (Гаварю ей,
што хайло разинула, ни в сваи сани лезши, бис тибя разбируца. Урицкий рн). Последняя единица зафиксирована во Фразеологическом словаре рус
ского языка А.И. Федорова, но с несколько иным значением - «прост, экс
пресс. Браться не за свое дело; заниматься тем, на что не способен; на что
нет достаточно знаний, нужной подготовки и т.п.» (ФСРЛЯ, 1, 347). Для
носителей говоров вообще характерна меньшая абстрагированность от
внутренней формы переосмысляемого сочетания, образ, как правило, ясен и
прозрачен.
Подытоживая вышесказанное, обратим внимание на то, что с помо
щью фразеологических единиц характеризуются следующие типы поведе
ния человека: притворство, вмешательство в чужую жизнь, нескромность,
высокомерие, несдержанность. Все это вызывает негативную реакцию
сельского жителя, что отражено в значениях фразеологизмов и устойчивых
сочетаний.
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Л.Л. Шилов
ДВА «КРИВЫХ» ДИАЛЕКТИЗМА: КАРЕНЫ Л И КИЧ ИГА
Основное значение слова кареиьга - ‘кривое низкорослое или старое
дерево, негодное для постройки; лес из таких деревьев’ (в остальном см.
(СРНГ, 13, 87)). Оно иллюстрируется документом 1635 г. (дозорными кни
гами варничных мест и лесов в Керети, Чупе и Чёрной реке из фондов Со
ловецкого монастыря): «Все де пришли леса на полверсты и на версту каренга березняки и елники а позаде мяндачи и радники невысокие плоские
реткие леса ровные <...> И таких де лесовъ что в Чюпе боровых плотных
шалогь и възмочалнстых лесовъ сосняговъ на реки Керети и на Ловукъсе
нет все де пришли леса ровные каренга мяндачи и радники и елники и бе
резняки и неростучи да и те ретки <...> А от реки де Керети в гору пришли
леса на полверсты и на версту березники и елники и леса невысоки карен
га» [Дерягин, Комягина, 36].
Классическая версия связывает кареиьга с кар. kararjgo ‘узловатый
сук в реке, коряга’ [Kalima, 106] (при фин. karanko ‘шест; прут в ограде; су
хая узловатая еловая ветвь’, karankokuusi ‘твёрдая ель без веток или с ма
ленькими ветвями’, ливв. karaijgo ‘сухое дерево’, люд. karaijgahaine ‘засо
хшая ель’, кар. твер. karango ‘сухая, костлявая лошадь или корова’, вепс.
kardaijkkuz ‘крепкая, смолистая ель с тонким слоем заболони’ (SKES, 1611;
СКЯГ1, 88; СВЯ, 180)). Этимология, предложенная Я. Калимой, без какихлибо возражений и комментариев была воспроизведена в (Фасмер, 2, 198;
Дерягин, Комягина, 34; Аникин, 268). Принята она была поначалу с полным
доверием и автором [Шилов, 2008а, 17]. Данная этимология почти безу
пречна фонетически и вполне приемлема семантически12.
Однако при более пристальном рассмотрении оказывается, что эта
этимология вступает в серьёзное противоречие с европейским ареалом бы
тования русского термина. А это - восточная часть Заволочья: правобере
жье Онеги, восток Онежского п-ва. Северная Двина и её притоки, Пинега,
Мезень [Дерягин, Комягина, 34-35] (слово, что показательно, не отмечено в
(СРГК))3. Таким образом, ареал слова попадает в зону древних саамских, а
отнюдь не прибалтийско-финских диалектов Заволочья (см. к этому [Мат
веев, 302-308, карта на стр. 345]). Поэтому логично предположить, что оно
1 Укачанные лексемы в (SKESJ отсылаются к kara ‘шип, шпенёк; жёсткая сухая ветка’, но
лишь в качестве сравнения, а не этимологического решения происхождения слова karanko.
2 Хотя некоторое рассогласование базовой семантики и наблюдается: в прибалтийскофинском это сема сухости дерева, в русском - кривизны
3 Согласно [СРНГ. 13, 87] слово отмечено в Архангельской, Свердловской и Пермской
областях, на Урале и в Сибири
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было заимствовано русскими не у прибалтийских финнов, а у заволочских
(двинских) саамов и сравнивать его следует с пра-саам. kanje [Lehtiranta,
46-47], колт. karif ‘кривой (например, о дереве)’ (KKLS, 92)4. Слово
кареньга' отмечено также в Пензенской области [Ширшаков, 519].
Кичига. Впервые слово kichige, наряду с priitsci (т.е. приуз, привуз) и
molotil (т.е. молотило) с общим для всех трёх слов определением ‘цеп’ мы
видим в дневнике англичанина Р. Джемса, который он вёл в Холмогорах в
1618-1619 гг. [Ларин, 267].
Более конкретное определение кичиги мы видим в словарях: ‘дере
вянное приспособление для обмолачивания снопов, сделанное из ствола,
сука или корня дерева с загнутым, плоским концом; валёк для выколачива
ния белья при стирке’ (СРГК, 2, 355). ‘Орудие, которым околачивают лён,
т.е. разбивают его семенные головки. Оно делается из небольшой величины
плахи с сучком, последний служит рукояткою’ (Дилакторский, 195).
По данным СРНГ слово кичига (редко кичиг, кычига) повсеместно
распространено в северных областях России в значениях ‘ручное орудие,
валёк с загнутым, плоским концом и длинной рукояткой для обмолачивания
льна, хлебных злаков; вид цепа’ ‘валёк для выколачивания белья при стир
ке’. Реже слово встречается в значениях ‘отвальная доска у сохи’, ‘клюка,
кочерга’, ‘задние лапы у зайца’ и т. д. (СРНГ, 13, 245-247), но неизменно
называемый предмет имеет признак кривизны (или, по-другому, непрнмизны).
Надо полагать, что именно сема кривизны, загиба определила про
никновение хозяйственного термина в народную астрономию, где Кичигой
или Кичигами называются некоторые созвездия специфической формы:
Большая Медведица, Малая Медведица, Орион (или его пояс). Согласно
СРНГ, этот астроним широко распространен в Сибири (хотя в словаре А.Е.
Аникина кичига отсутствует и как название созвездия, и как название ору
дия), а по данным М.Э. Рут - и на Русском Севере: «Кичига - прямые звёз
ды и в загиб несколько», «Она на кичигу похожа, которой молотили», «Ки
чига изгибью идёт, две звезды и цевье выгнуто - четыре ли, пять звёздов»,
«Была Кичижка, вон как лён молотят: три звезды, как хвост, а четыре как
выемка» [Рут, 214-215].
Убедительной этимологии слова преложено не было. М. Фасмер, со
ссылкой на А.А. Потебню, кичига ‘вид цепа’ возводил к кика (Фасмер, 2,
241), видимо имея в виду «рогатый» женский головной убор.
4
Кстати, если прибалтийско-финские (известные лишь в северной группе языков) и саам
ские (общесаамские) лексемы связаны между собой, то речь может идти о заимствовании, но
не об общем их происхождении (в силу вокализма первого слога саам, karije и пр.-фпн.
karanko не могут быть возведены к единой праформс). Приоритет, видимо, слелует отдать са
амским данным
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С.А. Мызников [Мызников, 63, сноска 30] приводит фин. kasi ‘рука’
без указания автора этой версии. Данное слово, точнее его соответствия в
карельских диалектах (kcizi, kdzi), может представлять интерес для этимоло
гии иного русского диалектизма
кача (варианты кацет, кация, кацо
(СРНГ, 13, 141)) ‘рукоять приуза’ (т.е. цепа, состоящего из рукоятки —качи,
матки, матицы и привязанного к ней била - батога, привуза) (СРГК, 2,
334; 5, 219-220), но вряд ли для кичига.
Ыам представляется, что для этимологии слова интерес представляют
следующие прибалтийско-финские факты: ливв. Иски ‘вогнутый, с проги
бом’ (СКЯМ, 138), кар. твер. kiccerd ‘кривой’, kidzora ‘извилистый, загну
тый’ (СКЯП, 99), вепс. Нс ‘бок’, kidzor, kicerk ‘изогнутый’ (СВЯ, 203-204)
(г-овая финаль здесь, видимо, является суффиксом прилагательных [Хакулинен, 116]). О происхождении финали -га в многочисленных русских диа
лектизмах прибалтийско-финского происхождения см. [Шилов, 20086, с
лит.].
В прибалтийско-финских языках указанная основа вроде бы не имеет
производных со значением ‘цеп; валёк’ или более обще 'изогнутое орудие’
(кар. твер. kicuaga ‘валёк с длинной ручкой для полоскания белья в прору
би; кичига’ (СКЯП, 99) явно является заимствованием из русского). Поэто
му можно предполагать, что изначально в севернорусских диалектах заим
ствованное слово кичига означало нечто вроде ‘кривуля, кривулина (вооб
ще)’ и в этом качестве изначально (уже с XV в.) проявилось как прозвание
сгорбленного или кривобокого, скособоченного человека (см. волог. кичижиться ‘ломаться, изгибаться; избочениваться’ (СРНГ, 13, 246)). Об этом,
похоже, свидетельствуют такие именования, как Иван Кичига (Белозерье,
1495 г.), Васко Кичигин (Деревская пятина, 1495 г.), Богдашко Кичигин
(Ростов, 1655 г.) [Тупиков, 180], Иван Кичига (Пошехонье, 1500 г.), Федор
Кичигин (Кострома, 1536 г.), Федор Кичигин (Великие Луки, 1630 г.) [Весе
ловский, 141], Кичигин Фома (Варзужская волость, 1575 г.) [ACM: 69], Онтипко Дмитриев сын Кичига (Соль Камская, 1623 г.), Васка Кичига (Урал,
1682 г.) [Мосин, 184].
Значения, соотнесённые с конкретными предметами (орудиями),
слово кичига развило, скорее всего, позднее, уже на собственно русской
почве.
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И.В. Бродский
НАЗВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЗЛАКОВ В ФИННО-ПЕРМСКИХ
ЯЗЫКАХ

Возделывание культурных злаков - неотъемлемая часть земледелия;
более того, земледелие, собственно, начиналось с возделывания злаков, от
казываясь от пего только с развитием специализации, что возможно уже
только в условиях товарного хозяйства. Такое хозяйство у финно-угорских
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народов появилось поздно, практически лишь в XIX в., когда названия зла
ковых растений уже сложились; для нашего исследования актуальна имен
но ситуация практического тождества земледелия и зерноводства.
Названия отдельных зерновых культур в финно-угорских языках
восходят к весьма древним языковым общностям (например, одно из назва
ний пшеницы - определённо, к прапермской общности). Это позволяет уве
ренно предполагать наличие земледелия у финно-пермских народов, как
минимум, ещё 4500 лет назад. Обско-угорским народам выращивание зер
новых в древний период было неизвестно, что вполне согласуется с коче
вым, охотничье-скотоводческим характером их культур.
В данной работе рассматриваются четыре основные злаковые куль
туры, выращивавшиеся всеми финно-пермскими народами: пшеница (с
полбой), рожь, овёс и ячмень. Фитонимы даются по языковым ветвям; эти
мологические ряды помечаются полужирным номером в скобках, причём
один номер обозначает один этимологический ряд.
ПШЕНИЦА

Triticum
Пшеница - культурный злак, одомашненный на Ближнем либо Сред
нем Востоке (ПР, 22-23); в последнее время исследователи склоняются к
тому, что наиболее вероятная территория одомашнивания пшеницы нахо
дится около современного г. Диярбакыр в Турции (Dubcovsky, Dvorak
2007). Это наиболее распространенная на Земле зерновая культура. Древ
ней разновидностью пшеницы является так наз. полба, до сих пор возделы
ваемая во многих районах мира в значительных масштабах; в финноугорском мире такое место - Финляндия.
Прибалтийско-финские и саамские названия пшеницы
(1) фин. nisu, кар. совете, nisu, кар. лиев. n ’izu, п ’пи, кар. люд. и 'izu,
п ’Ци, вепс. n ’isu, п ’Ци, эст. nisu, nissu, nisa, nisso, вод. nisu, лив. n i’zzoz,
саам, nisd-, nisu-, niizu, Фитоним связывают с реконструируемым общеприбалтийско-финским *nisa(i)da 'очищать от кожуры, шелухи' (так в
SSAP). Для финского языка - устаревшее слово, в современном языке (так
же в биологической номенклатуре) используется (2) velinii (в ингерманландских говорах также velina)] в ижорском языке - velinii или гeluta.
Velinii известно также в тверских карельских говорах. Праприбалтийскофинское *vehnii-/vesnii- - древнее слово, ср. родственные названия в других
финно-угорских языках.
К (1) также саам. : Норе, niso-, Лул. njittjos, Инар, niizu (< фин.)
(3) В ижорском языке имеется сложное название nut\\vehnii, относя
щееся к пшенице; причина наличия уточняющего определения та

'земляная’ неясна. В связи с тем, что первоначально прибалтийско-финские
племена, по-видимому, выращивали полбу, встает вопрос об изначальном
значении слова veiinii (см. далее, а также Бродский, 165).
(4) В карельских наречиях встречаются названия пшеницы, заимст
вованные из русского языка: psonica, senicca.
Мордовские названия пшеницы
(2) эрз., мокш. вши (vis) 'полба’
(5) эрз. товзюро, мокш. /позер (< товсдра)
Эрз. товзюро - исторически сложный фитоним (тов 'ядро’ + сора
'хлеб в зерне’, см. МКНЭС. 75)
Марийские названия пшеницы
(2) висте, виште 'полба’
(6) пыри 'полба’ < тюрк., ср. чув . пари, тат. борай 'то же’
(7) шыдан 'пшеница’
Пермские названия пшеницы
(2 ?) коми оч 'зерно’, удм. вазь 'полба’
Коми слово приводится (КЭСКЯ, 213) Е. И. Гуляевым как соответст
вие удмуртскому под вопросом.
(7) коми зыр. iuo6di, коми перм. то edi, коми язьв. шу́гди 'пшеница’
(7 ? )удм. чабей 'пшеница’
Практически все источники (КЭСКЯ; MSzFE; FUF XIV, 105 и др.)
сопоставляют пермские фитонимы ряда (7) с мар. ш ыдан 'пшеница’, далее
- с угорскими данными, напр., хант. (васьюганский диал.) jiint 'жито,
зерно’, под вопросом - с венг. ed 'то же’, допермская форма *Mnt-. Для со
поставления указанных лексем во всех случаях допускаются метатезы
(напр., Вихман /FUF XIV/ возводит коми-пермяцкую форму sogdi к *sodgl\\
далее - к *sodigi), что явно не придает убедительности выдвигаемым эти
мологиям.
На наш взгляд, более вероятным является реконструкция прапермской формы в виде *iogdi, а допермской - *Sog-Sant3-. Это сложная форма,
где второй компонент имеет значение 'зерно’, а первый, определительный,
по-видимому, близок прапермскому *sqg со значениями 'трудность, нелов
кость’, 'трудный, затруднительный /в выращивании/’, ср. удм. туг 'трудно,
неудобно, неловко’, венг. aggdd- 'опасаться, беспокоиться, тревожиться’
(КЭСКЯ, 320). Значение допермского названия пшеницы, таким образом,
получается 'трудное, затруднительное в выращивании зерно’, что наилуч
шим образом соответствует характеристике пшеницы в условиях районов
проживания предков финно-пермских народов.
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Удм. чабей, по-видимому, не имеет отношения к этому ряду; во вся
ком случае, оно не причисляется к нему известными нам исследователями.
Основное препятствие к рассмотрению чабей в связи с коми данными фонетическое, так как развитие в удмуртском языке $ > б не подтверждается
существующими этимологическими данными и имеющимися на сей счёт
представления ми.
Итак, по сложившимся представлениям, в финно-пермских языках в
названиях пшеницы (полбы) господствуют три древние лексемы, одна из
которых (фин. vehna) имеет, по известным этимологическим работам, прапермское происхождение (более древних форм не выявлено), другая (пред
ставленная, в частности, мар. шыдаег) встречается, кроме угорских языков,
в коми и марийском языках, а третья бытует в части прибалтийско-финских
языков, то есть имеет более позднее происхождение (фин. nisu и др.).
Предложенная в SSAP этимология фитонима *nisu— от основы со
значением 'очищать’, с одной стороны, представляется закономерной и ес
тественной: во-первых, именно способность полностью очищаться от ше
лухи отличает собственно пшеницу от полбы, во-вторых, такая же этимоло
гия представлена в ряде других языков (например, в славянских, см. ЭСРЯ).
С другой стороны, ясности в происхождении данного фитонима, по нашему
мнению, нет, так как общеприбалтийско-финская форма *nisa(i)-, от кото
рой предполагается образование названия пшеницы, является весьма со
мнительным реконструктом.
Что касается исторической лексической линии, оканчивающейся
приб.-финским vehna, то и тут имеются дополнительные данные, нуждаю
щиеся в объяснении. В балтийских языках названия пшеницы следующие:
лит. kvietys, Pl. kvieciai, лат. kviesis, Pl. kvieSi (Fraenkel), при этом к, s вто
рого слога признаются вторичными по отношению к /; слово заимствовано
из германских языков, ср. исл. hveiti и гетск. hvaileis 'пшеница’.
Учитывая значительное влияние балтийских племен и на мордов
ские, и на прибалтийско-финские племена (имеются данные и о балтийскопрамарийских и балтийско-пермских лексических связях [Дини, 175-176],
где приводятся примеры соответствий, напр., лат. mugara 'спина’, мар.
могыр 'то же’ и удм. мугор 'туловище’; лит. kaimas 'деревня’, kaimynas
'сосед’, мар. каим 'сосед’ и др.), уместно поставить вопрос о возможном
заимствовании балтийских слов в финно-пермские языки. Вполне законо
мерной представляется адаптация вида балт. *kve(i)Si > *ves-, vis-, объяс
няющее происхождение фитонима в прибалтийско-финских (-па - распро
страненный именной суффикс), мордовских и марийском языках.
В таком случае пермские данные не имеют отношения к данным пе
речисленных языков, что подтверждается сомнительностью существования
какого-либо общепермского фитонима, обозначающего пшеницу.
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Это значит, что предпочтительнее считать лексемы рассматриваемо
го ряда со значением 'пшеница’ ('полба’) в марийском, мордовских и при
балтийско-финских языках результатом весьма позднего, раннесредневеко
вого контакта с балтийскими племенами. Никаких языковых данных, про
тиворечащих этому, на наш взгляд, не имеется. Наоборот, археологические
данные говорят именно за этот период усвоения финно-угорскими народа
ми культуры полбы (пшеницы); см. напр., [Марийцы, 73]: «В IX - XI вв.
марийцы переходят к пашенному земледелию, о чем свидетельствуют на
ходки археологов [...] Среди возделываемых... зерновых культур были
пшеница, ячмень, полба, просо» (см. также [Архипов, 15]). Часть марийцев,
по-видимому, усвоила культуру полбы от тюркских народов (см. мар. пыри). Полба, наряду с просом и ячменём, была в средневековье основной
зерновой культурой и мордовских народов.
Суммируя рассмотренные данные, можно сказать следующее: пше
ница либо полба (а чаще вместе, потому что их хозяйственное значение не
совпадает) культивируется финно-пермскими народами с древности. Древ
нейшим названием пшеницы является, по-видимому, композит - описа
тельная конструкция со значением 'трудно выращиваемое зерно’; это на
звание сохраняется в пермских языках и, отчасти, марийском языке. Дру
гое, наиболее широко распространённое название, скорее всего, происхо
дит из балтийских языков. В прибалтийско-финских языках основное на
звание пшеницы (представленное, в частности, фин. nisu) кажется авто
хтонным, так как никаких соответствий в контактных языках до сих пор не
обнаружено; впрочем, его этимологизация также до сих пор неудовлетво
рительна. Однако, в связи с тем, что почти вся агротехническая лексика
прибалтийско-финских языков, относящаяся к зерноводству, - это поздние
балтийские, германские и славянские заимствования, следует считать, что
знания о выращивании пшеницы у прибалтийско-финских народов имеют
первоначально балтийское происхождение; в дальнейшем на усовершенст
вование технологии её выращивания оказали влияние германцы и славяне.
У мордвы, за исключением названия полбы предположительно
балтийского происхождения, имеется автохтонное название пшеницы,
являющееся по происхождению композитным; номинация этого фитонима
явно произведена по признаку наличия очищающегося твёрдого зерна.
Название полбы у части марийцев имеет тюркское происхождение.
Наименее ясными в этимологическом плане являются пермские дан
ные; ни пермские названия полбы, ни основное удмуртское название пше
ницы не находят сколько-нибудь убедительной этимологизации. Мы пред
полагаем для них индоиранское происхождение, что требует дополнитель
ных изысканий.
У части карельского населения, имевшего более тесные хозяйствен390
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ные контакты с русскими, исконное название пшеницы было вытеснено
русским заимствованием.
Картина распространения пшеницы и полбы в целом выглядит в
финно-пермских языках следующим образом:
1) Пермские народы имеют для них прозрачные в этимологическом
плане названия (коми; предположительно), либо названия, до сих пор не
поддающиеся объяснению; отсутствие подобных древних агротехнических
знаний у обско-угорских народов побуждает нас обратиться за прояснением
происхождения этих фитонимов к индоиранским источникам;
2) Марийцы унаследовали название пшеницы от более ранней языко
вой общности; названия полбы (частью тюркские, частью, предположи
тельно, балтийские) указывают на более поздний характер распространения
этой культуры у марийцев;
3) Название пшеницы у мордвы автохтонно, название полбы - пред
положительно, балтийского происхождения;
4) Прибалтийско-финские народы знают пшеницу в большинстве
своём под автохтонным названием. Название предположительно балтий
ского происхождения (фии. velinti и др.), в связи с его фонетикой и
морфологической структурой, а также малым распространением, мы счита
ем не прямым балтийским заимствованием, а словом, унаследованным от
более древней языковой общности (также балтийского происхождения) или
заимствованным из какого-либо родственного языка, также имевшего кон
такты с балтийскими племенами. Саамы не выращивали пшеницу (как и
любые иные зерновые) по причинам климатического порядка.
Общий вывод: древняя традиция выращивания пшеницы прерывает
ся на генеалогическом древе выше марийского языка. Далее следуют заим
ствованные и автохтонные названия, указывающие, скорее всего, на бал
тийское происхождения основных знаний о полбе и пшенице.
РОЖЬ ПОСЕВНАЯ

Secale cereale
Рожь - культурный злак, происходящий из Закавказья либо Передней
Азии (ПР, 27-28); эта культура существенно моложе пшеницы: первые
письменные упоминания о ней относятся лишь к I в. fi. э . (Плиний Стар
ший, Naturalis Historia, 18:40 - «...это весьма малоценное зерно, исполь
зуемое лишь во избежаьше голода...» Имеются сведения археологического
происхождения о возделывании ржи и до новой эры - в бассейнах Оки и
AFienpa, на территории совремешшх Украины и Венгрии, Швейцарии и
Дании. В частности, рожь возделывалась восточнобалтийскими племенами,
находившимися в контакте с племенами финно-угорскими [Gimbutiene,
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501]. Рожь оказалась весьма морозоустойчивым злаком, поэтому она рас
пространилась в более северных районах, чем пшеница; ареал её распро
странения покрывает территории проживания всех народов, говорящих на
финно-пермских языках. «Самая ранняя фиксация ржи в Прикамье - на
Верх-Саинском городище VI-XI вв. н. э.» [Напольских, 3] Во всяком слу
чае, рожь - достаточно молодая культура.
Финно-пермские названия ржи весьма однородны в этимологиче
ском плане и все восходят к одному и тому же индоевропейскому гнезду.
Прибалтийско-финские и саамские названия ржи
(1)
фин. ruis, кар. совете, ruis, ruiz, кар. люд. rugiz, ижор. ruis, ruiS,
ruiz, вепс, rugiz, эст. rukis, reail, ruggi(s), rugi(s), ruis, rukist, rukki(s), roii,
nig(g)u, riig(g)ii, riikis, riikki, roii, riiii, вод. ruiz, riiiz, лив. rVggoz, ri'ks,
rii ’ki, саам. rogiiS
Мордовские названия ржи
(1) эрз. розь, мокш. розь
Марийские названия ржи
(1) мар. уржа
Пермские названия ржи
(1) коми зыр. рудзог, удм. здг, диал. f i z ’eg, общепермск. *ruj’eg \допермск. *ruf3- или *rof3-1.
Прибалтийско-финские слова гнезда (1) имеют балтийское либо гер
манское происхождение:
< балт:. лит. rugys, лат. rudzis, прус. rug(g)is
< герм:, ср. ст.-шв. rogher, др.-н.-нем. rocko, ср.-н.-нем. rocke, англо
сакс. ryge, голл. rogge, англ, гуе, шв. riig (EWD и др.)
Впрочем, звуковой облик прибалтийско-финских слов, на наш
взгляд, достаточно убедительно свидетельствует в пользу их балтийского
происхождения. Показательно освоение финальной части балтийского фитонима в виде знакомого и употребительного словообразовательного суф
фикса -is/-iz, -i$, -iz (своеобразная «мимикрия», наблюдаемая во многих
случаях, напр., фин. kirves 'топор’, ср. лит. kirvis, вепс, seibaz 'кол, столб’,
ср. лит. stiebas, и т. п.). Лишь некоторые эстонские диалектные фитонимы
могут иметь германское происхождение.
По поводу названий ржи в других финно-пермскпх языках высказа
ны следующие мнения: М. Фасмер (Фасмер, 3, 493-494), как и Вихман
1 К сожалению, на стр. 55 укачанного издания автор считает финно-угорские племена
Полги и Камы незнакомыми с земледелием, что противоречит известным данным.
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[Wichmann, 49], считал марийское слово русским заимствованием, в то
время как коми, удмуртское и мордовские названия ржи - заимствованиями
из «восточных индоевропейских языков». Какие именно это языки - не
конкретизировано. В. Гуляев (КЭСКЯ, 245) высказывает мнение о проник
новении в бассейны Волги и Камы балтийских фитонимов. В связи с позд
ним характером распространения возделывания ржи это, действительно,
выглядит наиболее обоснованным; приведённая в КЭСКЯ Гуляевым допермская форма фитонима со значением 'рожь’ фантастична именно по
причине того, что в допермааш исторический период рожь в этих районах
не могла быть известна.
Мнение В. Напольских [Напольских, 4] о «балто-славянском» харак
тере заимствования в пермских языках, по нашему мнению, не подкрепля
ется достаточно убедительными доказательствами. Всё же характер пред
положительных балтийских заимствований в восточных финно-угорских
языках говорит, скорее, именно об их чисто балтийском происхождении.
Из сказанного выше могут быть сделаны следующие выводы:
1) Пермские названия ржи имеют явное индоевропейское происхож
дение, причём наиболее близкими формами выглядят балтийские; звуковой
облик этих названий чётко указывает на независимость заимствования от
такого же процесса в прибалтийско-финских языках.
2) Марийский фигоним, по сложившимся представлениям - русское
заимствование;
3) Мордовский фитоним, как и прибалтийско-финские, имеет, скорее
всего, балтийское происхождение, хотя нельзя исключить и его славянского
(то есть более позднего) происхождения.
Общий вывод: культура ржи, как достаточно поздняя, заимствована,
по-видимому, всеми финно-пермскими народами от балтийских племён,
причём в марийском языке название ржи балтийского происхождения из
менилось впоследствии под влиянием русского языка.
ОВЁС ПОСЕВНОЙ
Л ven a sa tiv a

Овёс - одна из наиболее древних зерновых культур. В Европе посевы
овса уверенно распространялись уже в первой половине второго тысячеле
тии до н. э. (ПР, 33). На протяжении тысячелетий в земледелии Европы ос
новную роль играли пшеница (полба) и ячмень; овёс, как менее прихотли
вое, растение, был популярен в северных районах субконтинента. В кухне
финно-угорских народов овёс всегда использовался значительно шире, чем
другие хлебные злаки. Выгода его возделывания подкрепляется, во-первых,
хорошей морозоустойчивостью (хотя и меньшей, чем у ржи), позволяющей
стабильно выращивать его, например, в Архангельской области, Коми Рес393
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публике, Карелии.
Прибалтийско-финские и саамские названия овса
(1) фин. книги, диал. какга, кар. kagru, kagra, kakra, кар. люд.
kagr(q), ижор. kagra, вепс, kagr, эст. kaer, kaeras, kaar, kair, kara,
kaur(ad), kiir(ad), Mite, ka'ggorz, k a ’grdz < герм., cp. ст.-готл. hagri, ст.-шв.
haghre, шв. Itagre, hagra, ст.-норв. hafri, др.-в.-нем. habaro, нем. llafer;
саам. Лул. kau ’га < фин.
В эстонских диалектах имеется целый ряд названий, относящихся,
согласно Vilbaste (Vilbaste), к Avena saliva, но явно относящихся к сортам
посевного овса, например, maa\\kaer, piist\\kaer, saksa\\kaer, fiirgi\\kaer.
Мордовские названия
(2) эрз. пипеме, мокш. пи нем
Марийское название
(3) мар. Л. шульо, мар. Г. ш ы льы < тюрк., ср. чув. сёлё, тат. солы
'то же’
Пермские названия
(3) коми зыр. здр, коми перм. зор
(3 ?) уд.и. сезьы - предположительно (Федотов, 223-224] тюркизм,
см. выше (марийские фитонимы).1
(1) Прибалтийско-финское название овса *kagra-, несомненно, гер
манское заимствование.
(2) Мордовское название до сих пор не нашло ещё удовлетворитель
ной этимологизации.
(3) Марийское и коми названия овса, а также морд, suro (сура)
'просо’ и хант. sola 'овёс’, имеют тюркское происхождение.
Удмуртское название овса имеет, предположительно, тюркское про
исхождение; единственным препятствием к однозначному определению его
происхождения является консонантизм второго слога.
Финно-пермские названия овса в результате представляют собой
следующую общую картину:
1) пермские и марийские названия имеют тюркское происхождение;
2) происхождение мордовского фитонима до сих пор ещё не уста
новлено, возможно, оно автохтонно;
3) прибалтийско-финское название имеет германское происхожде
ние.
Общий вывод: овёс, несмотря на древность его возделывания вооб
ще, представляет собой для финно-пермских народов позднюю культуру.
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Названия овса имеют германское либо тюркское, то есть средневековое,
происхождение.
ЯЧМЕНЬ ПОСЕВНОЙ
Hordeum sativum
Ячмень - древняя культура, в IV тысячелетии до н. э. распростра
нившаяся по Европе (ПР, 2 9 -3 1 ); среди пищевых злаков у него наиболее
короткий вегетационный период (60 - 120 суток), поэтому его культивиро
вание возможно вплоть до Заполярья и до высоты 5000 м над уровнем мо
ря. Ячмень, впрочем, используется в пищу почти исключительно в виде
крупы, потому что из ячменной муки нельзя испечь хорошего хлеба. Кроме
того, он, наряду с овсом, представляет собой отличное кормовое растение.
Как показывают данные фитонимии, ячмень был известен финно-угорским
народам уже в эпоху допермской общности.
Прибалтийско-финские названия ячменя
(1) фин. o/ira, диал. otra, кар. совете, osra, ozra, ozru, ozra, ижор.
odra, ohra, osra, otra, вепс, ozr, эст. oder, odder, odr, ohher, ohr, oter, otter,
otr, oder, odr, dter, otter, dtr, вод. qz.ru, лив. vo’dddrz- Предполагаемое бал
тийское заимствование в прибалтийско-финскую языковую общность, ср.
лит. aStras 'острый’; другая, не менее правдоподобная версия происхожде
ния - германское заимствование, ср. д.-в.-н. ehir 'колос’. Делались попытки
обнаружить соответствия в мансийском и венгерском языках (Collinder,
144); Б. Колпиндер приводит для сравнения также лит. akstinas 'стрекало’,
что представляется нам излишним и неубедительным).
(2) эст. kesva, kesev, kes(s)i, kesv, kesii
Это второе по распространённости название ячменя в эстонском
языке (в основном, в южных диалектах). А. Раун в ЕКЕТ лишь отмечает
неясность происхождения слова. Вероятно, в основе этимологии фитонима
лежат хозяйственные свойства ячменя; в таком случае, его заманчиво срав
нить с вепс, keza 'жидкое тесто для блинов’.
(3) эст. сет. 6He\\tera, olle\\tera
Данный фитоним переводится буквально как 'пивное зерно, пивное
жито’.
(4) эст. tdug
ЕКЕТ сравнивает это южноэстонское название ячменя с угорскими
словами, обозначающими весну (венг. tavasz, манс. ту́я ), что совершенно
не правдоподобно. По-видимому, может быть связано с эст. омонимом
tdug 'порода, раса’.
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Мордовские названия
(5) эрз. шуж, мокш. шуж
(6) в мокшанском языке наряду с шуж в ряде говоров бытует рус
ское заимствование ячмень.
Марийское название
(5) мар. шож
Пермские названия
(7) коми зыр. ид, коми перм. ид, удм. йыды
(5) Мордовские и марийские названия сопоставляются с коми чуж
'солод’ и удм. чужьем 'то же’; в литературе приводятся общепермская
форма [Лыткин, 212] *£uz 'солод’ и допермская форма [Itkonen, 286] *$о$а
либо *t so$a. Вокализм допермских реконструкций Э. Итконена вызывает
сомнения; мы предложили бы *SuSa либо *ди$а.
(7) Пермские названия ячменя не находят соответствий за пределами
собственно пермской ветви; коми id < *jidj- <*jidj- при общепермском
*jiidj- (КЭСКЯ, 109).
Происхождение названий ячменя у финно-пермских народов имеет
следующий вид:
1) происхождение пермских фитонимов до сих пор не совсем ясно.
Можно предположить их индоиранское происхождение, что требует допол
нительного изучения;
2) мордовские и марийские фитонимы восходят, по крайней мере, к
допермской форме. Эта форма, по КЭСКЯ (с. 312), имела значения
'ячмень’, 'солод’, причём первичность какого-либо из них установить не
представляется возможным. В финно-угорских языках чаще наблюдается
перенос названия материала, изготавливаемого из растения, на всё растение
(напр., вепс, n in ’ 'липа’ первоначально имело значение 'лыко’), нежели на
оборот, поэтому первичность значения 'солод’ кажется нам более предпоч
тительным. Это хорошо согласуется с тем фактом, что в пермских языках в
значении 'ячмень’ функционируют иные названия;
3) прибалтийско-финские фитонимы имеют балтийское либо герман
ское происхождение. Часть южноэстонских фитонимов автохтонна.
Общий вывод: как и в случае с пшеницей, наблюдается разрыв в тра
диции выращивания ячменя, отразившийся на генеалогическом древе. Если
мордовские и марийские названия ячменя этимологически связаны с перм
скими словами, имеющими значение 'солод’, и имеют, таким образом, по
крайней мере, допермские корни, то прибалтийско-финский фитоним, обо
значающий ячмень, имеет более позднее (балтийское либо германское)
происхождение.
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Приведённые данные свидетельствуют о следующем. При исследо
вании названий основных зерновых культур в финно-пермских языках ме
жду прибалтийско-финскими и другими языками выявляется временна́я
«хозяйственная пустота»: древние названия этих культур, известные вплоть
до марийского (иногда мордовских) языков, почти полностью исчезают; их
место занимают более поздние балтийские и германские заимствования.
Если учесть, что выделение марийской и общемордовской общностей отно
сят к I тысячелетию до н. э., то, по нашему мнению, существовал долгий
период «забывания» земледелия у предков прибалтийско-финских народов
с возобновлением земледельческой традиции в местах их окончательного
расселения. Новые фитонимы либо автохтонны (сложились на базе общеприбалтийско-финского языка), либо имеют балтийское или германское
происхождение.
Это подкрепляется дополнительно фактами, имеющими прямое от
ношение к названиям хлебных злаков, а именно происхождением прибал
тийско-финских слов, обозначающих хлеб и кашу - двух основных продук
тов, изготавливаемых из зерна. Как оказывается, и они имеют позднее про
исхождение:
фин. leipii 'хлеб’, кар. совете, leibii, кар. лиев, leibii, кар. люд. leib,
вепс. ЩЬ, leib, эст. leib, вод. leipii, лив. teba < герм. *hlaida, ср. гетск. hlaifs,
др.-в.-и. hleib, leip, др.-норв. Itleifr 'хлеб’.
фин. риито, puura putro, putru, puuru, putro 'каша, загуста’, кар.
лиев, putro, кар. люд. pudr 'загуста’, вепс, putlr 'загуста’, эст. puilr, pudru,
puder 'каша’, вод. крев. pudru 'каша’ < балт., ср. лит. putra 'род каши’,
лат. putra 'каша’; кроме этого слова в значении 'каша’ употребляются и
русские заимствования, напр. вепс. ка$, твер. кар. kuasa 'крутая каша’ и др.
Особое положение занимают мордовские фитонимы, лишь часть из
которых восходит к более древним языковым общностям. Как и следовало
ожидать, к древним мордовским названиям зерновых относятся названия
полбы и ячменя; названия ржи, пшеницы и овса либо автохтонны, либо
имеют более позднее происхождение.
Исследование финно-пермских названий пищевых злаков было бы
неполным без упоминания проса. Эта культура, впрочем, отличается ло
кальностью возделывания и возделывалась удмуртами, мари и мордовски
ми народами. Моки», сура, эрз. суро 'просо’ обычно сопоставляется с коми
здр 'овёс’, удм. здр 'костёр’, мар. шар\\шудо 'мятлик’, а также фин. sara
'осока’. Налицо попытка при номинации сравнивать незнакомый новый
злак с существующими похожими растениями.
Мар. вир 'просо’ < тюрк., ср. чув. вир 'просо’, также тюрк, ojiir 'то
же’.
Удм. тори 'просо’ - слово также тюркского происхождения (ср. каз.
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шири 'просо белое’, также в др. языках, напр., араб, durra 'разновидность
сорго’.
СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ
англосакс. - англосаксонский, араб. - арабский, балт. - балтский;
булг. - булгарский (тюркский); венг. - венгерский; вепс. - вепсский; вод. водский (вод. крев. - кревинский диалект водского языка); герм. - герман
ские языки; гетск. —гетский (готский); голл. - голландский; диал. - диа
лект, диалектный; допермск. - допермский; др.-в.-нем. - древневерхнене
мецкий; др.-н.-нем. - древненижненемецкий; др.-норв. - древненорвежский;
ижор. - ижорский; исл. - исландский; каз. - казахский; кар. —карельские
наречия (кар. собств. - собственно-карельское наречие, твер. кар. - твер
ские говоры собственно-карельского наречия, кар. лиев. - карельское ливвиковское наречие, кар. люд. - карельское людиковское наречие); коми зыр.
- коми-зырянский; коми перм. - коми-пермяцкий; коми язьв. - комиязьвинекий; лив. - ливский, лит. - литовский; лат. - латышский; мар. - ма
рийский (мар. Л. - лугово-марийский, мар Г. - горномарийский); морд. мордовский (эрз. - эрзянский, мокт. - мокшанский,); нем. - немецкий; общепермск. - общепермский; прус. - прусский; рус. —русский; саам. - саам
ский (Инар. - наречие Инари; Лул. - наречие Лулео, Норе. - норвежскосаамский); ср.-н.-нем. - средненижненемецкий; ст.-готл. - староготланд
ский; ст.-норв. - старо-норвежский; ст.-шв. - старо-шведский; тат. - та
тарский; тюрк. - тюркские языки либо (пра)тюркский язык; удм. - удмурт
ский; фин. - финский; хант. - хантыйский; чув. - чувашский; шв. - швед
ский; эст. —эстонский; эст. сет. - сетуский диалект.
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В.Б. Колосова
ЭТНОБОТАНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ. III. КРАПИВА1

Под фитонимом крапива в основном имеются в виду два вида - кра
пива жгучая Urtica urens L. и крапива двудомная Urtica dioica L. (семейство
крапивных Urticaceae).
Среди диалектных названий крапивы в славянских языках преобла
дают те, в которых отражено ее основное свойство - жгучесть, то есть реа
лизуется семантическая модель ‘жгучесть’ —> ‘название растения’, причем
на различном лексическом материале, например: жгучка (Екат.), жегала
(Твер ), жигавица, жигалка, жижка (Екат ), стрекава (Пск.), стрекавииа (Новг.), стрекучка (Курск.), укр. жалива, рекиёка12, zaladka (Анненков,
369-370), [Меркулова, 114]; укр. жигучка, жгучка, жижка, жигавка ‘кра
пива’ (Августинович, 77; Рогович, 32); бел. жыжка (Мин.), жгучка (Мо
гил.), жыгучка (Старад., Смол.) ‘крапива жгучая Urtica urens L.’ (Ганчарык,
18); србх. ожигавица, жара, жару.ьа, жарииа ‘Urtica urens L.’; жеже/ье,
жежа, жежара, жежика, жагра ‘Urtica urens L., Urtica dioica L.’ (Аннен
ков, 369; ЧаЗкановиЙ, 137), [Шпис-Тэулум, 413-414(17-18)]; чеш. zahavka,
словин. zigavica [Sobotka, 322]; пол. iagawka, zagawica ‘крапива’ от zec
(Bruckner, 664).
При этом само название крапива (бел. кратва (Мин., Смол.) (Ганча
рык, 18); укр. кропива, србх. коприва, крапива, болг. ко права (Анненков,
369; MajKanoBnh, 137)) отражает тот же признак, восходя к праслав.
*kopriva / *kropiva и являясь родственным словам кропить, ст.-сл. оукропъ, рус. диал. окроп, србх. крон ‘кипяток’ (Machek, 91; Фасмер, 2, 366),
[Меркулова, 113], ср. укр. кропилка ‘крапива двудомная Urtica dioica L.’
[Горницкий, 174]. Однако опосредованная семантическая связь, которую
усматривают М. Фасмер и В. Махек (крапиву обваривают кипятком перед
тем, как дать скоту), вызывает сомнения; более обоснованной представля
ется версия В.А. Меркуловой - крапива жжется, как кипяток [Меркулова,
114] .
Еще одна группа названий крапивы связана с корнем костр-: кострыка (Ряз.) ‘крапива двудомная Urtica dioica L.’ (СРНГ, 15, 83). Среди род
ственных слов - кострика ‘жесткая кора льна и конопли’ [Меркулова,
115] , укр. костер ‘стог, скирда’ < костерь, костра ‘жесткая кора от расте
ний, идущих на пряжу’ (Фасмер, 2, 347), которая обычно сжигалась; кос1 Предыдущие статьи серин: Этноботанические заметки. I Василек // Славяноведение
2007. Л» 6. С. 71-79; Этноботанические заметки. II. Подорожник // Лексический атлас русских
народных говоров (Материалы и исследования) 2008. СПб., 2008. С. 468-480
2 Все фнтоннмы даны в орфографии источников.
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терь (костра, костеря, кострики) - ‘плевел’, ‘метлица’, ‘мохнатая вер
хушка некоторых трав’, ‘бородка колосьев’ [Пропп, 103].
В годовом цикле можно выделить несколько дат, когда употребление
крапивы становилось особенно актуальным. Так, на Юрьев день
(Т>ур/)евдан) в окрестностях Левча и Темнима (Сербия) рано утром все до
машние купались в воде, куда были опущены различные растения, в том
числе и крапива - «да деца жарко .ъубе CBoje родителе» [MujaTOBnh, 106]. В
Драгачевском крае (западная Сербия) в этот день одежду украшали крапи
вой, чтобы быть «крепкими», как крапива (србх. ошншр ‘острый’, ‘режу
щий’, ‘крепкий’) [Плотникова, 358]. Крапивой на Юрьев день люди укра
шались и ударяли друг друга ради здоровья, «да би били жустри као коприва». или чтобы не кусали комары (последнее, очевидно, по принципу «клин
клином») (HajKanoBnh, 137-138). Очевидно, с представлением о том, что
крапива дает силы, связан следующий обычай: «Во Враньском Поморавье,
когда слышат первый весенний гром, жнецы украшаются крапивой и ката
ются по земле - чтобы у них не болела спина и чтобы они могли катать по
полю толстые снопы» [Там же, 279].
Однако главная функция крапивы защита от нечистой силы, поэто
му, чтобы у скотины не отобрали молоко, ей мазали на Юрьев день вымя
коровам и украшали крапивой ведра. Чтобы защитить жилище, на Юрьев
день и на Усекновение крапиву вешали над воротами, а женщины в Боснии
на Юрьев день украшались крапивой, «чтобы их кто-нибудь не сглазил».
Кроме того, крапиву клали роженице под подушку, чтобы защитить ее от
женских демонов сенке. Употребляли ее и для магической защиты шелко
вых коконов: в окрестностях Г'евгелии мазали на Великий четверг плетенки,
на которых лежали шелковичные черви, крапивой; в зерно, предназначен
ное для посева, клали корень крапивы, который во время сева закапывали
на ниве [Там же, 137]. Согласно болгарским народным верованиям, коирива относится к тем травам, которые обладают способностью прогонять самодив и демонов болезней [Българска митология, 27]. В Юрьев день из
крапивы и плюща плели венок, сквозь который брызгали молоко и потом
запирали, чтобы его не отняла колдунья [Пирински.., 466]. Крапива счита
лась «предохранительным средством от заразы рогатого скота», поэтому
его кормили ею [Крылов, 60].
Обережная семантика крапивы, очевидно, отразилась на ее примене
нии для лечения зубов, поскольку представление о зубной боли связывалось
с червями, живущими на зубах. Для лечения произносился заговор: «Ма
тушка крапивушка, святое деревцо! Есть у меня раб Божий (имярек), есть у
него на зубах черви, а ты оных выведи; а ежели не выведешь, то я тебя вы
сушу; а ежели выведешь, то я тебя в третий день отпущу. (Проговоривши,
крапиву, растущую на свободе, привязать к низу, то есть, преклонив к зем401

ле, а на третий день отвязать)» [Забылин, З60]3. Крапива также, как полага
ли, выгоняет червей из желудка [ТОА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 470. Л. 63].
В Болгарии Гергьовден - это день первого ритуального употребления
крапивы в пищу: «Когда собирают крапиву в первый раз, того женщины
стегают по телу, чтобы он не болел и чтобы весь год не было блох. Когда
пробуют первую кашу из крапивы, хозяева в Софийском крае приговари
вают: «На попа треска, на попадията блъска, на калугера мрава (мора), а на
мене живот и здраве!»» хБългарска митология, 27-28]. В восточной Сербии
крапива - также ритуальная еда весной [РаденковиЙ, 212].
На Украине накануне Духова дня на окнах и порогах, среди прочих
трав и цветов, клали кропиву - «от ведем, которые в эту ночь особенно
промыслительны, и рискают по дворам» [Максимович, 90].
В Петербурге крапива, наряду с лютиком, папоротником, богородицкой травой, иван-да-марьей, ромашкой, мятой и полынью входила в состав
купальского березового веника накануне Аграфены Купальницы [Терещен
ко, 72]. Вообще с купальским праздником связано большое количество
контекстов. В этот день крапива употребляется в двух основных функциях.
Одна из них - защита от нечистой силы, поскольку «в ночь против Ивана
Купала Ведьмы и Русалки делаются гораздо опаснее, чем во всякое другое
время» [Сементовский, 99; Чубинский, 193]. Особенно много сообщений
касается территории современной Украины. Так, в Полтавской губ. те, кто
купался в реке, сначала бросали в воду крапиву, чтобы уберечься от руса
лок [Арандаренко, 216], или: «В ту ночь, в некоторых местах Малороссии...
в хатах на окошках кладут крапиву» [Бантыш-Каменский, 217]. Кроме того,
клали ее и на пороги «с целью защитить себя от нападения ведьм, которые
делаются более опасными в эту ночь» [Забылин, 81].
Однако это практиковалось и в других регионах: в Пинском у. в этот
день женщины вешати в хлевах крапиву и венки из освященных трав. Дела
ли они это для того, чтобы русалки и ведьмы не отнимали у них молока
[Быковский, 78]. В Витебской губ. в купальскую ночь «над дверями, на
“балькых”, в щелях и других отверстиях» вешати «“жигливку, дядовник и
Громничные свечи”, чтобы молочные ведьмы обжигались, кололись и уле
тали прочь» [Никифоровский, 248, № 1965].
С помощью крапивы можно было не только отогнать ведьму, но и
обнаружить ее: в Полесье считалось, что на Ивана Купалу можно было за
ставить ведьму приблизиться к костру путем сжигания крапивы [Виногра
дова, 252]. В данном контексте интересно то, что в этой своей функции
крапива сближается как с колючими предметами, так и с огнем, жаром, по3
Это заговор интересен тем, что его структура практически совпадает с заговором от чер
вей у скотины, который обычно произносится в адрес чертополоха, что, очевидно, напрямую
связано с представлением о червях как причине зубной боли.
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скольку был известен следующий способ выявления ведьмы: «когда удо
стоверено, что коровы не дают молока вследствие чаровства, в Купальский
день можно узнать и наказать молочную ведьму следующим образом. В це
дилку туго завязываются иголки, булавки, острые камни, заостренныя спи
цы, растительныя колючки и пр. Уже при одном этом у виновной ведьмы
начинаются колики в груди и боках» [Никифоровский, 248-249, № 1966].
Однако в представлениях о крапиве можно отметить и некоторую
амбивалентность. Нечистая сила не только боится крапивы, но и, как ни па
радоксально, обитает в ней: в сербских заклинаниях она изгоняется «у зелене коприве» [РаденковиЬ, 53], а выражение «гром не 6nje у коприве» можно
связать с представлением о том, что «громовник молнией бьет в какое-то
хтоническое существо, которое скрывается в различные места, но не в
«свою» крапиву». Более того, крапивой старая вештица мажет молодую,
после чего она может летать [Там же, 212-213]. Защитные способности
приписывали крапиве и словенцы: они верили, что «кто насобирает крапи
вы на Зеленый четверг и заткнет ее под стреху, охранит дом свой от удара
грома» [Sobotka, 323].
Кроме того, крапива в день Иоанна Крестителя использовалась как
замена купальского костра. В некоторых сообщениях это выглядит как
«детский» вариант обрядовых действий, подражание взрослым: «дети раз
деляют общее веселие: сделав кучи из песка или трав, обсаживают их кра
пивою и чрез оную перепрыгивают. Кто повалит крапиву, того ею же про
гоняют» [Бантыш-Каменский, 217]; в с. Сары Гадячского у. Полтавской
губ. дети прыгали «через крапиву, воткнутую в землю», что служило заме
ной огня, через который прыгали «взрослые девки и парни» [Зеленин, 1916,
1103]. Однако такие оговорки нечасты, и крапива все-таки считалась чем-то
вполне равноценным огню: «В Харьковской губернии поселяне сбираются
в назначенное место и перепрыгивают чрез крапивный куст» [Забылин, 8384]. В Нежинском у. Черниговской губ. в Иванов день девушки с песнями
скакали через большой пучок крапивы, поставленный посреди улицы; в од
ной из деревень этого уезда к крапиве добавляли различные колючие рас
тения [Малинка, 129]. То же происходило и в Полтавской губ.: вечером 23
июня водили хоровод, а затем прыгали через огонь или пучок крапивы
[Арандаренко, 216].
Крапива считалась растением, способным дать информацию о буду
щем. Так, в окрестностях Слано девушки вечером накануне первого мая со
бирали крапиву, в каждом доме сажали по одному стеблю в плетеную кор
зину, наполненную песком, внизу привязывали записку с именем хозяйки и
ставили корзину в подвал; утром же шли смотреть: «если завяла, это знак,
что ее хозяйка умрет в течение года» [Sobotka, 323]. Гадали на крапиве и
болгары: «В Хасковско накануне Юрьева дня девушки берут крапиву и ос403

тавляют ее на ночь под розой. Если на другой день она остается свежей, это
значит, что девушку любит ее избранник. Этой крапивой она украшает го
лову» [Българска митология, 27-28J. В Страндже по одному стеблю крапи
вы на каждого члена семьи клали на черепицу крыши на ночь. Если на дру
гой день с утра листья окажутся увядшими, этот человек будет болеть
[Странджа, 338]. На крапиве гадали об исходе болезни. Для этого в мочу
больного клали свежую крапиву и по ее внешнему виду через сутки опреде
ляли его судьбу. Высохшие и обесцвеченные листья предвещали смерть,
свежие и зеленые - выздоровление [Забылин, 430].
Такие гадания, основанные на том, останется растение свежим или
завянет, совершались с помощью многих растений; однако наиболее инте
ресна ситуация, когда значимым оказывается имя растения, содержащее в
себе указание на его свойства, и в этом смысле крапива уникальна; она упо
доблялась огню и, опосредованно, любовному пылу. Так, девушка, чтобы
узнать, куда она выйдет замуж, выдергивала накануне Юрьева дня стебель
крапивы (жаре), сажала в огороде и поливала. На какую сторону она утром
согнется, туда и замуж идти [Делий, 349]. Вероятно, с представлениями о
плодородии связан следующий белорусский обряд, значение которого за
труднялся объяснить П. Соботка: «когда в русальную неделю девушки вили
венки и в знак дружбы менялись кольцами, сажали самую старую женщину
на землю со связкой крапивы, связанной веревкой, и делают вид, якобы она
пряла и потом уснула. Девушки танцуют вокруг нее рука в руке. Вдруг
женщина выскакивает как можно выше, делает всякие жесты и бьет деву
шек крапивой по рукам» [Sobotka, 322-323]. Этот обычай напоминает о
другом празднике, когда крапива также приобретала ритуальное значение крапивном заговенье, у которого, однако нет однозначной календарной
приуроченности. Это могло быть «последнее воскресенье перед петровым
днем (12 июля по ст. ст., воскресенье через неделю после пасхи или день 6го июня), в который по обычаю обжигают друг друга крапивой» (СРНГ, 15,
169); ср. «В крапивно заговенье сват свата угощай (последнее воскресенье
перед петровками)» (Даль, 2, 231). В Пошехонском уезде Ярославской губ.
парни и девушки жгли друг друга крапивой во всехсвятское воскресенье
[Зеленин, 1995, 214]. Кроме того, крапивным заговеньем назывался «обы
чай молодежи в день Ивана Купалы обжигать друг друга крапивой и обли
вать водой» (СРНГ, 15, 169).
Символика плодородия проявляется и в паремиях, в которых упоми
нается крапива: скакать в крапиву - «о нравственном падении девушки»
(СРНГ, 15, 168); «в кропив1 шлюб брав (о распутной жизни)» [Номис, 169].
Кроме того, крапивниками во многих диалектах называли незаконнорож
денных детей: «Крапивник. О внебрачном ребенке. Чистоп. Казан., 1852.
Нижегор., Калуж., Смол., Брян. Он незаконный, мужа нет, говорят, нашла
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она его в крапиве, так и называют крапивником. Моек., Влад., Яросл.,
Перм., Вят., Урал., Сверял., Новосиб., Омск. Крапивница - то же о девоч
ке» (СРНГ, 15, 169; 369). Аналогичные образования существуют и в других
языках: чеш. koprivnik, пол. pokrzywnik ‘внебрачный ребенок’. В. Махек
поясняет эту группу слов так: «свободные места среди высокой крапивы
предоставляла безопасное укрытие любовникам; отсюда чеш. родиться
(эвфем. вместо: быть зачатым) меж крапивы» (Machek, 275). В этой связи
Е.Е. Левкиевская ставит «взаимное стегание крапивой в заговенье перед
Петровым постом» в один семантический ряд «с обычаем кидать в этот
день друг в друга яйцами» [Зеленин, 1995, 341].
Крапива встречается в травниках и лечебниках как средство от раз
личных заболеваний. Так, в «Травнике» списка начала XVIII века говорит
ся: «Есть трава Дикая крапива. Добра она у кого человека мочь (моча) зоймется, дай пить с грушевым морсом, стопи, или с огурцами - поможет Бог»
[Флоринский, 12].
Поскольку наиболее ярким свойством крапивы является жгучесть, то
большая группа контекстов связана с ее применением от простудных забо
леваний. Так, в Вологодской губ. настой листьев крапивы двудомной при
меняли лихорадки, настой семян - от кашля. Ударами свежих стеблей по
суставам лечили ревматизм [Иваницкий, 153]. На Украине крапивными ве
никами парились от ломоты. От той же болезни пили настойку «цветочных
женских кистей на водке», детей же «стрекали» свежим растением [Горницкий, 174]. От ломоты и простуды больное место хлестали свежими крапив
ными вениками; это же растение было неким профилактическим средством:
«Накопай крапивного коренья, иссуши, истолки, просей ситом, натирай ли
цо, руки и ноги - и не озябнут» [Забылин, 424, 430]. В Пермской губ. насто
ем корней крапивы на водке натирали больного лихорадкой и его же давали
пить [Крылов, 1876, 60]. Отвар корня крапивы в Казанской губ. употреб
лялся внутрь от лихорадки [Крылов, 1882, 32]. В Новгородской губ. отвар
из крапивы пили от кашля с мокротой; в Тобольской губ. крапиву принима
ли от простуды. В Сибири корень вида Urtica cannabina L. употребляли от
лихорадки и простуды [Торэн, 69, 70, 161]. Согласно травнику, толченое
семя крапивы, смешанное с медом и разведенное вином, лечило кашель
[ТОА. Ф. 1409. Он. 1. Д. 590. Л. 144-145]. Настойкой из цвета крапивы в
Новгородской губ. натирались при ишиасе и ревматизме; на Кубани с этой
же целью пользовались настойкой крапивного корня [ Горэн, 158].
Поскольку крапива способна оставить на теле сыпь, то ей приписы
вали способность сыпи излечивать: от крапивной лихорадки использовали
семена крапивы [Крылов, 1882, 32]. В Тобольской губ. от крапивной лихо
радки натирались ею в бане, в Томской губ. крапивную лихорадку тоже ле
чили крапивой [Торэн, 69, 233]. Очевидно, в данном случае, как это часто
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бывает в народной медицине, «клин клином выбивают», поскольку симпто
мы крапивницы похожи на результат воздействия крапивы. Помогала она,
как считалось, и от других кожных заболеваний. Так, на Буковине от высы
паний на теле советовали пить отвар крапивы и им же мыться. Буковинские
девушки и женщины использовали крапиву в качестве своеобразного кос
метического средства - «вщвар i3 сушеного листя пили зимою, “би шшра не
в’янула i не ч1плялася стану повнота”», а свежий сок втирали в кожу головы
как средство от перхоти [Маковш, 45, 52]. В Сибири сушеную и стертую в
порошок крапиву конопленую Urtica cannabina L. смешивали со сливками и
в виде мази употребляли при золотушных язвах [Торэн, 69-70]. Старинные
травники советовали «крапиву сушеную и толченую на раны присыпати»
[ТОА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 470. Л. 37], а также прикладывать «к старым гни
лым язвам». Вареной в воде или пряженой в деревянном масле —мазали ко
росту [ТОА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 590. Л. 144-145].
Некоторые сферы медицинского применения крапивы проистекают
из веры в ее магические свойства. Так, ей приписывалось возбуждающее
действие на половые органы как людей, так и животных. Поэтому для по
лучения большего количества яиц кур кормили семенами крапивы [Горницкий, 174]. Очевидно, отсюда возникло и применение крапивы от гине
кологических заболеваний. Так, в Вологодской губ. запаренный корень
крапивы служил лекарством от опускания матки [Иваницкий, 153]. Семена
крапивы «в простонародии употребляют... в задержании месячного очище
ния» [Августинович, 76]. В Киевской губ. настой крапивы Urtica пили при
маточных кровотечениях [Демич, 22], а чай из крапивы - от белей [Там же,
32]. На Украине свежим крапивным соком пользуются при кровохаркании,
кровотечении из носа, геморрое и чрезмерной менструации. Кроме того, ее
пили при малярии, недостаточном отделении мочи, хронических кожных
заболеваниях [Носаль, Носаль, 123], а также применяли «для остановки
крови и при грудной боли» [Маркович, 426]. В Болгарии корни крапивы,
истолченные и сожженные в пепел, пили от кровавого мочеиспускания
[Софийски..., 179].
Среди других заболеваний, которые лечили крапивой, упоминаются
золотуха (Укр.) [Горницкий, 174], заболевания легких [Маковш, 52]; лечи
лись ею также от «венерической болезни» (Казан.), холеры, «нутра», «над
сады и поясницы» (Сиб.) [Торэн, 69-70]. Наконец, толченое семя крапивы
считалось средством, выводящим камень из почек, а молодая крапива, «ва
реная в уксусе с олием», изгоняла мокроту и убивала глистов [ТОА. Ф.
1409. Оп. 1. Д. 590. Л. 144-145].
В фольклоре образ крапивы, очевидно, также сложился под влияни
ем ее негативных свойств: в Харьковской губ. (сл. Никольское Старобель406

ского у.) говорили, что крапиву «сияв лукавый и шо вона проклята Богом»
[Иванов, 320]. В этиологических рассказах она появляется из людей, про
винившихся в чем-либо. На Украине о кропиве рассказывали, «что в нее
превратилась злая сестра» [Костомаров, 39]. По сказке, записанной в Купянске, а также в сл. Араповка, дети, рожденные от мужа-ужа, преврати
лись после убийства отца в растения. Предательница Горпуша стала крапи
вой по проклятию матери: «И будешь ты всегда причинять людям жгучую
боль, как теперь ты причинила ее мне!». Вася же, сохранивший тайну, стал
«душистым васильком» [П.И., 125-128]. То же противопоставление расте
ний встречаем и у южных славян: в сербской песне молодая жена Павла за
видует его сестре и ревнует ее к мужу; она убивает коня, сокола, и, наконец,
своего ребенка, обвиняя в этом сестру. Павел казнил сестру, и из ее крови
выросли пахучие цветы - бессмертник и базилик. Из крови же преступной
жены выросли крапива и колючки [Караиий, 14-18]. В далматской песне
крапива вырастает на могиле убийцы [Усачева, 273].
Не менее негативен образ крапивы в песнях:
Уж ты, крапива ли, крапивушка жигучая!
У тебя семечка, крапивушка, стрекучия! (Вологодский у.)
[Соболевский, 1, 39, № 18; Шейн, 240, № 887].
С крапивой сравнивают злых, «лютых» людей:
Что ни лютое коренье, то кропивное;
Что ни лютое сердечко, то свекровино [Соболевский, 1, 123, № 74].
Или:
Злое зелье крапивное,
Еще злее да люта свекра! (Курская губ., Щигровский у.) [Там же,
129, №79].
В русских народных песнях встречается мотив «постель для старого
мужа», где молодая жена стелит постель из крапивы и шиповника. Подоб
ные песни зафиксированы в Пермской и Курской губ., в Терской обл. [Со
болевский, 2, 279, 281 -286, № 333-335, 337-340], а также в Вятской губ.:
Я старому сноровлю,
Сноровлю, сноровлю:
Постелюшку постелю,
Постелю, постелю, В три рядочка кирпичу;
В четвертый шипицу колючую,
Колючу, колючу;
Крапиву шипучую,
Шипучу, шипучу [Шейн, 87, № 404; 328, № 1 154].
Крапива встречается рядом с колючим шиповником (и горькой оси407

ной) также и в другой песне (из Вологодского у.):
Я старого мужа тешила:
На осинушку повесила.
На осинушку на горькую,
На шипицу колючую,
На кропивушку жигучую.
Пусть осинушка сломится,
Мой старый муж оборвется,
О шипицу уколется,
О кропивушку обожжется [Соболевский, 2, 101, № 120].
В белорусской свадебной песне, когда новобрачная сядет между му
жем и старшею большанкою, пели: «Цяпер я села миж шипшинничку, Миж
крапивки: Жижка-крапивка пажигаць будзець, Сухи шипшинник сущиць
будзя» [Шпилевский, 16]. Ср. в русской песне: «Шипица колючая, Богоданны милы братцы; Крапива-то жгучая, Богоданныя сестрицы» [Терещенко,
2, 247].
В сербской песне прослеживается мотив неприятия старого жениха
и, соответственно, желание нанести ему вред:
А да знадем, Moj raj rane!
Да he тебе стар носитн,
Ликом би те оплетала,
А рогозом поплетала,
Копривама накитила [Караций, 291, № 397].
В песне из Герцеговины девушка, вышивая платочек, гадает, для ко
го он предназначается: если молодому, то она бы вышила для него розу и
базилик, а если старому - то крапиву и тернистый куст, а также оводов,
пчел и ядовитую змею [Sobotka 1879: 322].
В малых фольклорных жанрах наблюдаем те же аналогии: «И моя
жена крапива, да и на нее мороз пал» (Даль, 2, 293), или «Як би на кропиву
не мороз, вона б ecix людей пожалила» [Номис, 74], и сравнения: «Жалке,
як кропива»; «Мов кропнвою пошк» [Там же: 67, 157]. Польская пословица
(u)cieszyc si% jak goly (nagi) w pokizywach означает ‘испыт(ыв)ать сомни
тельное удовольствие’.
Таким образом, вся символика крапивы в фольклоре и этнографии
обусловлена ее главным признаком - жгучестью.
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А.Б. Коконова
ФУНКЦИИ ХЛЕБА В РОДИЛЬНОМ И ПОХОРОННОМ ОБРЯДАХ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Хлеб и разнообразная выпечка являются не только важнейшей ча
стью крестьянского рациона, но и наделяются в народном сознании магиче
скими функциями. Известно, что для каждого большого праздника исполь
зовался определённый вид выпечки. Магические свойства хлеба важны и в
контексте родильного п похоронного обрядов.
Родильный обряд
Хлеб, зерно являются символами плодородия, жизни. Неслучайно
новорождённый может уподобляться хлебу: Дитятко иипо тесто: как за
месил, так и выросло. МЕЗ. Аз.
По народным пердставлениям, ребёнок «делается» из запасов некое
го вещества, находящегося в материнской утробе. Сравните наименования
последнего ребёнка в семье: заскрёбыш, поскрёбыш: Заскрёбыш последнего
называют, по сусекам поскребли. МЕЗ. Игр. Последний - последыш, по
скрёбыш. ЛЕШ. Смл. Сусеки —это отделения для хранения муки в большом
ларе, следовательно, младенец замешивается, как тесто, из муки.
После рождения младенца клали в полотуху —деревянную посудину
для замешивания теста или опалывания (формирования) хлеба: В полотушке в баню носили. Полотушка из берёста, там жито пололи. ЛЕШ.
Клч.
Недоношенного ребёнка клали в полотуху и ставили на печь, чтобы
он «допёкся», подобно хлебу: Недоношенного ребёнка в полотушке на печи
держали, в пуху да. ЛЕШ. Клч.
Этот обряд соотносится с известным почти на всей славянской тер
ритории обрядом «перепекания» недоношенного или слабого младенца, ко
гда ребёнка обмазывали тестом и некоторое время держали в печи (СД,
259).
На территории Архангельской области встречается и прямое соот
ветствие новорождённый-хлеб: ритуальное обращение к роженице на
празднике родин звучит так: Показывай хлебы свои (новорождённых).
ЛЕШ. Клч. Как полагают исследователи, «хлеб в определёных верованиях
мог замещать человека» (МиБ, 461).
После рождения ребёнка и выхода плаценты - последа, повитуха
должна была закопать послед с завёрнутым в него хлебом или яйцом (сим
волы плодородия), чтобы в семье были ещё дети (МиБ, 458).
Продуцирующие функции хлеба выявляются и при лечении детской
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болезни - щетинки, или краники. Симптомы этой болезни таковы: ребёнок
не спит по ночам, не может лежать на спине, как будто ему что-то мешает.
Иногда при прикосновении на спине младенца можно почувствовать жёст
кие волоски - щетину. Щетину удаляют хлебным мякишем или тестом. Мя
киш часто смачивается материнским молоком, или тесто замешивается на
материнском молоке: Щетинка была у детей, на спине волос какой-то рос,
тесто делали. Тесто потом скатывали, и щетинка выдиралась. МЕЗ. Игр.
Щетинка бывает, ребёнок не спит, ревёт. Тесто замесят жилое, водят
по спине, и волос там оставается. ЛЕШ. Клч. Щетинка —водили хлебным
мякишем, смоченным материнским молоком. Скатывают щетинку. Ребё
нок не спит, беспокоится, плохо ест. Щетинка на спине бывает, чепце все
го. На хлебе остаётся волос. ЛЕШ. Смл.
Родильный обряд по классификации Ван Геннепа, относится к обря
дам перехода, когда основные действующие лица обряда - мать и ребёнок получают новый статус в сообществе. Получение нового статуса всегда со
провождается перераспределением доли, символом которой и служит хлеб.
Доля - одно из центральных представлений славянской архаической
картины мира, она заключает в себе понятие о судьбе человека, жизненных
благах, которыми он будет обладать. Доля, по определению О.А. Седако
вой, это «часть некоего целого, которая находится во взаимозависимых свя
зях с другими частями, долями» (Седакова, 41).
Приходя на родины, гости приносили ребёнку в подарок пирог, как
бы отделяя причитающуюся ему долю и одновременно желая здоровья и
быстрого роста: Дарили ребёнку пирок, а не носили ни пелёнок, ничево.
НЯНД. Мш.
Принято было дарить пирог и на дни рождения ребёнка. Пирог ста
вился ребёнку на голову с пожеланиями вырасти побыстрее: Малым надень
рождения ставили пирог на голову: «Росши, выросши с пирога!» ЛЕШ.
Клч.
Продуцирующая функция хлеба использовалась и до зачатия ребён
ка: если женщина хотела родить мальчика, она ела хлебные горбушки
(МиБ, 458).
Важным ритуалом, оформляющим окончательное расставание мате
ри и ребенка, становилось отлучение от груди: от материнского молока ре
бенок переходит к пище, символически соотносящейся с отцом, - к хлебу
(СД, 203-204).
Похоронный обряд
В похоронном обряде как обряде перехода тоже оказывается важным
понятие доли. С одной стороны, доля покойного должна быть распределена
между оставшимися, с другой стороны, нужно отделить покойнику причи-

тающееся, чтобы он не беспокоил живых. Об умерших говорят: Кто помер,
дак тот с хлебоф долой. ПИН. Шрд.
Формула с хлебов долой становится образным наименованием смер
ти, ухода в мир иной: Особенно старым скажут: с хлеба долой, туда и до
рога. ПИН. Явз.
Отделение покойному его доли производится сразу же, как его об
моют: Покойника намоют и сразу хлеп и денешку положат, штоп ушол з
деньгами. Вот тебе хлеп, соль и вода. Оденёш, росчёшэш волосы, и хлеп и
соль под левую мышку, он с хлебом - солью и идёт. Покойнику кладут хле
бушка, кладут соль, яйцо кладут под мышку, под другую мышку хлебушка
положат. Хлеп-соль кладут и говорят, што фсё тебе положэно, и хлеп, и
соль. Жэныцинам под левую, а мущинам пот правую (подмышку). НЯНД.
Мш.
Хлеб могут положить и непосредственно в гроб: Некоторыйе ложат
дак мущинам и сигареты, спички это вот кладут. Раньшэ ложыли только
хлеп да соль, а теперь фсё ложат. НЯНД. Мш.
Символом распределения доли является ритуал раздачи хлеба сосе
дям: Испекёш — нать снесыпи поминку, пусь поминают, ну милосьтину.
Нить испекчи — поминку сьнесёш, поминают родителей. Испекёш, надо
поминку снести, милостыню бапьке, родителей поминать. ЛЕШ. Плщ.
Напекут шанек и понесут по банкам милостину, поминать. ЛЕШ. Лбе.
Тот же смысл имеет вкушение хлеба-соли при прощании с покойным
в его доме: Хлеп с солью, и поминают фсе, на гробу-ту, кажный подойдёт
прощацца. МЕЗ. Бч.
В день похорон существовал обычай подавать милостыню - хлеб первому встречному, что символизировало связь с миром мёртвых, так как
подаяние вручалось на дороге, т.е. пути в мир иной (МиБ, 482).
Хлебу принадлежит и главная роль среди поминальных обрядовых
кушаний. Исследователи отмечают, что в большинстве традиций поми
нальный хлеб не имеет особой формы или особого наименования (Седако
ва, 115). Однако на территории Архангельской области были обнаружены и
особые наименования поминального хлеба, и особая его форма: он круг
лый, в отличие от обычного вытянутого. Круглая форма, возможно, свиде
тельствует о цикличности жизни и смерти, о будущем возрождении покой
ного в новом статусе: С собой па обет (поминальный) берут круглый пирок, заходят и оддают хозяйкам. Празьничьный овальный, а круглый на
похороны, идут с пирогом. На похороны-me пекли, оно кругло, а не на по
хороны, так пирогом. ПИН. Шрд.
Перечислим особые названия поминальной выпечки: кутейник, по
минки, поминальник, помины, шаньга, нагольные шанежки: Кутыо-ту
каку-ту варят, кутейники пекут - на поминки. ПИН. Чкл. Поминки-то,
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кто умерали, день рождения, пекут пироги таки. Нам уш помины пекут.
ПРИМ.ЛЗ. Делали упокоенну, на сороковой день носили поминальни
ки...пекут пироги на упокоенну. ОНЕЖ. Прн. А потом родительской день,
у нас пикут нагольные ишнешки на сковороде. КАРГ. Лкш.
Чаще всего, однако, на поминки пекут блины, оладьи (олашки, лат
ки, шпаньки), которые не являются специальным поминальным кушаньем,
но лишь выполняют роль ритуального угощения. Блины пекут, блинами об
носят. ЛЕШ. Смл. Пекли оладьйи на родительскую суботу. Это тожэ
стряпня у нас была, оладьйи, в наипй семьйе их олашки называли. Раньшэ
фее родныйе собируцца, помянут дома, шпаньки пекут. Человек помрёт,
лашки испекут, захоронили и пьют с латками. Утром шпанькоф напекут,
сейчяс это оладьйи. Как пойдут на кладбишшо, дак шпаньками поминали,
только шпанькоф понесут. НЯНД. Мш.
Во многих районах обязательным на поминках был пирог с рыбой хтоническим существом, символизировавшим мир мёртвых. На поминки
грешневую кашу наварят, мяса накладут, блиноф напекут, кто пирок
рыбный испекёт, натяпайет. НЯНД. Мш. Девято в июле месяцэ, от Паски
девято воскресенье Христово. Девятого-то пойдём на кладбишшо, фее на
кладбишшо и на берек - перет сенокосом,это не по числам, а просто Де
вято зовёцца. Раньшэ поминки-то Девято, он всё большых рып наловит
(день поминовения родственников. На кладбище приносят еду, кладут на
могилу и едят сами, обязательное блюдо - пирог с запечённой в нём цели
ком рыбой). ВИЛ. Пвл.
Интересен запрет есть на поминках горбушки хлеба, их всегда уби
рают. Сравните символику горбушек в родильном обряде: это жизненное,
активное начало, их едят женщины, желающие родить мальчика На помин
ках нет горбушек, их убирают. ЛЕШ. Смл.
В похоронном обряде, как и в родильном, хлеб может замещать че
ловека, в данном случае - покойника. Приснившийся хлеб означает смерть
кого-то из близких: (Сон) Будто мы с ним едем по льду на лошади, мы на
свадьбу не приедем, говорю, а сама сочни ску и в сумки кладу, дома испеку.
Лёд - это слёзы, а печь — печаль. Вот ы приснилось (а через несколько
дней умер муж). ЛЕШ. Клч.
Существует запрет резать хлеб на поминках: Хлеб нельзя нарезать,
надо ломать, чтобы не было острых предметов (на поминках). ЛЕШ. Смл.
С одной стороны, это можно объяснить представлением о том, что острые
предметы могут «проткнуть покойнику глаза». Сравните запрет пользовать
ся острыми предметами, например, спицами, в поминальные дни и «боль
шие» праздники: Ф празники - нельзя с острым, в большой-то празник там со спицами. Шоп своих не беспокоить (затыкать мертвецам глаза).
ПИН. Квр.
С другой стороны, существует верование, что покойник может ото415

брать урожай, жизненную силу хлеба, поэтому хлеб стараются нс крошить
(Седакова, 116). И, наконец, если учесть, что хлеб является символическим
заместителем покойника, не крошить его - значит не умножать смерти.
Стоит сказать несколько слов и о таком распространённом поми
нальном блюде, как кутья. Сейчас кутья - это рис с изюмом, но изначаль
но кутья была ближе к хлебу: это распаренное зерно пшеницы с мёдом.
Зёрна, связанные с идеей плодородия, доли, раздавали сразу после похорон,
причём делили кутью на равные части, и иногда давали по ложке кутьи в
руку каждому присутствовавшему: Пшэницы напарят и положат ф крин
ку, где-то кутьёй зовут, а у нас просто пшэтщэй звали. УСТЬ. Брз.
На следующий после похорон день принято было ходить на могилу
поминать усопшего. На могиле оставляли хлеб (блины) и кутыо: На могилу
блинчики и кутью. ЛЕШ. Клч. На кладбище разлажываю хлеба-mu: шань
ги, хлебы, сахар, продукты каки. ЛЕШ. Вжг. Исследователи считают этот
обычай пережитком старого ритуала «кормления мёртвых», задабривания
покойника и самой смерти: «Обрядовое кормление мертвых известно с дав
них времен, до наших дней погребальные пиршества дошли в виде поми
нок, которые можно рассматривать как оберег —способ уберечь живущих
от злого влияния мёртвых (Гаврилова, 5).
Считается, что в течение сорока дней после смерти душа умершего
находится на земле. В это время повсеместно принято оставлять «для ду
ши» рюмку водки и кусок хлеба.
Хлеб в похоронном обряде может использоваться и как оберег: в
день похорон отца или матери оставшихся сиротами детей заставляют сесть
при закате солнца на порог и съесть кусок хлеба с солью. После этого сиро
ты не будут чувствовать сильной тоски по умершему (Байбурип, 139).
Выводы
Итак, хлеб в родильном и похоронном обрядах обладает особой сим
волической и магической значимостью. Хлеб - это и функциональный за
меститель человека, и носитель продуцирующей функции, и символ доли,
распределяющейся между членами социума. Это и «предмет», позволяю
щий контактировать с миром мёртвых (обряд подачи милостыни первому
встречному), и оберег для живых. Сходство функций хлеба как обрядового
предмета подтверждают внутреннее родство родильного и похоронного об
рядов.
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Р.В. Гайдамашко
ЛЕКСЕМЫ БАКА И БАКСА КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ В
РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ НРАУРАЛЬСКОГО *р8кз

Уральская языковая семья, ее отдельные ветви и группы языков дос
таточно полно изучены русскими и зарубежными исследователями. Инди
видуальные и коллективные этимологические разыскания и выпущенные по
их мотивам многочисленные этимологические словари объясняют проис
хождение большей части уральской лексики, о чем нельзя было помыслить
по крайней мере полвека назад. Несмотря на это, нам представляется воз
можным восстановить еще не согласованные в лингвистике связи отдель
ных лексем и возвести их к единому этимону, чему порой помогает обра
щение к русским народным говорам и заимствованной в них лексике ураль
ского происхождения.
К заимствованным относятся и рассматриваемые нами слова бака
‘гриб-трутовик’ и бакса ‘плесень’. Их сопоставление обусловлено не столь417

ко идентичностью корневого компонента, сколько сходством значений. Мы
можем предположить единый для этих лексем этимон, однако кажущаяся
простота сопоставления порой осложняется неожиданными лексическими
связями и параллелями.
Лексема бака в русских народных говорах бытует в основном значе
нии 'гриб-трутовик, грибной нарост на гнилом дереве’: Баки боле на берёзе,
осине бывают; это болезнь берёзы, гриб. Кроме того, отмечено бытование
лексемы в более широких значениях ‘гриб’ (Бочонки, баки-me белыми гри
бами зовут), ‘(любой) нарост на дереве’ и в развившихся на их основе перен. 'шишкообразное разрастание костей большого пальца ноги’: Баки на
ногах нагрызло и перен. ‘небольшая выпуклость, нарост на спине’: Баку
нажила какую вон, чуть не с горб уж она выросла; это я потому что воду
на себе всё носила (СЧГ; СГСОЛ, 29). Баку активно используют в быту и в
медицинских целях:
1. ‘в качестве розжига’: Баку сварят в золе, потом высушат, раско
лотят, молотком изомнут - она сделатся как вата; зашаёт эта вата, ко
гда кремешки чикают (Сол.);
2. ‘для выделки чашек’: На берёзе растёт такая бака, токо из её
делают чашки (Черд.);
3. ‘как средство от комаров’: Баки, их жгут, чтобы отгонять кома
ров, они долго горят и дымят (Черд.);
4. ‘как лекарство от болезни сердца’: Бака растёт на берёзе, полез
ная от сердца (Черд.);
5. ‘как кровоостанавливающее средство’: Бака тоже бывает на бе
рёзе, на старой. Её пьют ишшо, у кого кровотечение долго быват (Красновиш.) (КСЧГ).
Русским говорам севера Пермского края известна также лексема
вачбак ‘сухой трутовик’: На деревьях есть такие баки, оне сухие. Их назы
вают вачбак и перен. ‘сухощавый человек’: Вся иссохла, как вачбак. Ну,
худая: кожа да жилы (Акчим. Сл. 1, 113).
Порой диалектоноситель смешивает понятия бака и чага и, соответ
ственно, их значения. Так, в (АОС 1,96) бака “нарост на дереве, застывшие
потеки древесного сока”: На берёзе-от нарост от сока - бака. Чага - та
кой, знаешь, чёрной нарост на дереве, ешчё бака говорят. Следует с осто
рожностью относиться к подобным дефинициям и разграничивать понятия
бака и чага, что и происходит в большинстве русских народных говоров:
Чага, она на хорошей берёзе растёт, на худых токо бака. Её, осину, надо
валить на старом месяцу, на молодом месяцу если валить, то появляются
баки (СЧГ). Таким образом, на «худых» (поврежденных, гнилых) деревьях
(необязательно на березах) растет только бака. Данное замечание будет
ценно для наших дальнейших этимологических разысканий, но прежде рас418

смотрим ареал распространения лексемы и ее вариантов.
Лексема бака имеет ннтердиалектный характер в связи с широким
распространением в говорах не только всего Русского Севера (Подвысоцкий, 116; СРНГ 2, 57; Мызников 1998, 42) и Урала (СРГСУ 1,31; Акчим.
Сл. 1, 47; ФУСЗ, 31; СЧГ), но и Сибири (СРГС 1, 23; СРГАЛТ 1, 35;
СКЖК, 10; Лесн. Сл., 32-33). Для русских говоров Северо-Запада более ха
рактерно бытование лексем паккула, никла и их фонетических и дериваци
онных вариантов в основном значении ‘черный гриб в виде нароста на
стволе березы’ (Доп. Опыт., 4; Дилакторский, 345; Погодин, 48; Мызников
2003, 46-48; в то же время СРГНП 2, 6), а также лексемы бакла и ее дери
ватов баклан, баклуши, баклыга, биклыня ‘древесный гриб-трутовик’
(Арх., Влг.) (ФУСЗ, 32).
Находим соответствия лексемы бака в языках пермской группы: ко
ми бак, бака ‘трутовик, трутовый гриб, древесная губка’, ср. коми бакамач
‘гриб дождевик’ {бака\\мач ‘букв, гриб круглый, как мяч’), бакатшак ‘то
же, что бака’ (что связано с коми /шпак ‘гриб; нарост; грибок, плесень’
(КРС, 700)) (КРС, 32) < о.-перм. *baka ‘трутовик’ (КЭСКЯ, 36).
Возможно разложение (как и в случае с коми бакамач) формально
семантической структуры рус. диал. вачбак ‘сухой трутовик' на собственно
бак ‘трутовик’ и определяющий компонент вач ‘с шумом рассыпаться’.
Данное предположение оправдано самим характером сухого трутовика, ко
торый при внешнем на него воздействии с шумом рассыпается.
Что же касается указанных северозападных форм и дериватов, они
вошли в говоры русского языка из языков прибалтийско-финской группы,
что убедительно доказывает С.А. Мызников [Мызников 2003, 46-48]: фин.
pakkula, кар. pakkuVi ‘березовая губка’ [Востриков, 12], ливв. pakkuVi ‘об
разовавшийся из сока березы древесный трут, губка’, люд. раккиГ ‘нарост
на березе, мягкое грибковое образование на стволе березы’ (SKES, 470),
вепс, pakkal, pakl ‘гриб-трутовик’ (СВЯ. 394-395), лив. pcikaa ‘гриб [несъе
добный?]’ [Бродский, 154, 173].
Бытование же на территории Северо-Запада лексем бака, бакла и их
вариантов объясняется широко распространенными в заимствованных се
вернорусскими говорами диалектизмах и топонимах переходами в > б и п >
б. В то же время есть вероятность, что мы наблюдаем результат контамина
ции со словом баки, заимствованным из коми языка (ФУСЗ, 31-32).
Сомнительным представляется сближение рус. диал. бака с саам.
Ьак’ке ‘бугор, нарост, вырост’ и манс. сев. pakv ‘кедровая шишка’, предла
гаемое в [Аникин, 111]. Скорее возможна связь последнего с манс. pakvna
‘нарост на дереве’ (КМРС, 88) (< манс. ра ‘дерево’).
Если попытаться возвести прибалтийско-финские и коми этимоны
рус. диал. бака к некому единому источнику (берущему начало своей исто419

рии в эпоху относительного территориального и языкового единства пред
ков современных прибалтийско-финских и пермских народов), нельзя не
упомянуть о том, что фин. pakkula ‘трутовик’ и его соответствия в вепсском
и карельском языках образованы с помощью прибалтийско-финского лока
тивного суффикса вида - 1а (-/а́) от некой общефинно-пермской основы, с
которой несомненно связаны: фин. ракко, ракка ‘короткое, толстое дерево
или кусок дерева, засохшее гнилое дерево (обычно береза), засохший ко
мель, гнилой кусок жерди, деревянный копыл саней или салазок, передок
саней, соединенный с парой копыльев и дном’ (SKES 2, 468); саам. пате.
рок ’к‘', сонг. рд’к 'к ’с, ро'к' к’* ‘гнилое дерево (сосна, ель)’ (K.KS, 333).
Что касается прасаамского [о] на месте финского [а], это - вполне
закономерно, достаточно вспомнить такие соответствия, как ПС *sore ~
фин. saara ‘ветвь’, *mdtke ~ matka ‘путь’, *Iokte ~ lahti ‘залив’.
Отдельного и особенного внимания заслуживает зафиксированное в
русских говорах Камчатки бакарыч ‘кусок гнилого дерева, гнилушка’
(СРКН, 27), которое, предположительно, могло быть принесено (как и упо
мянутые выше сибирские данные) на указанную территорию переселенца
ми с европейской территории и контаминировать здесь с распространен
ным в Сибири и, в свою очередь, заимствованным из тюркских языков сло
восочетанием типа qcim ауус ‘букв, черное дерево’.
Как видим, пока (до нахождения пермского соответствия в схожем
значении) невозможно отнесение фин. pakka, pakko и коми bak, baka к еди
ному источнику, чья гипотетичная форма *рЗкз совпадает с предлагаемым
авторами КЭСКЯ (sic!) доперм. *рзкз ‘плесень’ (КЭСКЯ, 36).
Слова бакса и баксина в русских говорах севера Пермского края бы
туют в значении ‘плесень’: Бакса всю картошку взяла, петь нельзя. Шаньгу
дала, на ей уж баксина, сколько дней лежала видно. Слова баксать и баксеть имеют семантику ‘покрываться плесенью’: Брёвна в яме баксеют, на
до менять видно (СЧГ). Сюда же отнесем букса ‘плесень, гниль’ с обшир
ным гнездом производных, среди которых особенного внимания заслужи
вают буксала, буксало ‘что-либо сгнившее, испортившееся’, (Арх.) бака
‘плесень в сене, подгнившее, заплесневевшее сено’, (ФУСЗ, 31, 38) и (Арх.,
Влг.) буселый ‘заплесневелый’ (СРНГ 3, 303). Примем последнее за резуль
тат контаминации с рус. диал. бус ‘мелкий дождь; пыль’ или же за ошибоч
ную фиксацию.
Картотека (КСЧГ) отражает единичную фиксацию бакса и его про
изводных (Гайнск.), остальные русские диалектные данные (исключая под
верженные нами сомнению) даны, к сожалению, без помет. Отнесение их к
архангельским и вологодским доказывает мнение А.К. Матвеева о «проис
хождении этой группы слов из языка коми» (ФУСЗ, 38), что подтверждает
ся также́ бытующим в вятских говорах (а именно в районах непосредствен420

ной близости к коми-пермякам) словом баксать ‘плесневеть’ (ОСВГ 1,42).
Таким образом рус. бакса, букса < коми, ср. коми-п. бак, баг ‘плесень,
гниль’ и гнездо производных баг]а ‘плесневелый, имеющий на себе пле
сень’, багс]авны, багс]апны ‘плесневеть, заплесневеть, покрыться плесе
нью’, багу́а вдм, баге]ал дм ‘плесневелый, заплесневелый’ (ПРС, 11), коми
бук ‘плесень’, баксьддны ‘допустить появление плесени’, бакшасьдм ‘за
плесневелый, покрытый плесенью’, буксьыны, баксьыпы, бакшасьны, буксялны, буксявны, буксяйтны и др. ‘плесневеть’ (ССКЗД, 16-17) < ПУ *р8кз
[Redei цит. по Норманская: 93].
Вокалическое соответствие [а] - [и] в диалектах коми языка и соот
ветствие им ПУ *[и] подробно рассмотрены Ю.В. Норманской [Норман
ская, 69-99]. В этой связи возможно также привлечение к пермским этимо
нам мар. диал. pdGna, piiGna ‘плесневеть’ [Wichmann цит. по Лыткин: 167].
Удмуртские лексемы paki ‘вонять, дурно пахнуть’, рфт{, ‘стать затхлым’
[Redei цит. по Ural.Etym. #1535] могли изменить семантику (‘плесневелый,
гнилой, испорченный’ > ‘плохо пахнущий’) в результате контаминации с
волжскими, русскими диалектными или другими пермскими данными, что,
тем не менее, не объясняет изменения вокализма первого слога в удм.
pijutii.
Конечно, в те далекие времена происходили сложные этногенетические и, как следствие, сложные языковые процессы (в том числе субстрат
ные, адстратные влияния), поэтому представленное нами схематичное опи
сание не может быть выведено за рамки только схематичного. Несмотря на
некоторые оставшиеся вопросы, становится очевидным, что лексемы бака
и бакса родственны через посредство лексем отдельных языков уральской
семьи (в частности, финно-пермских) и могут быть сведены к одному прауральскому источнику *р8кз.
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IN MEMORIA

ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ ПОПОВОЙ
21 января 2009 года в возрасте 37 лет трагически ушла из жизни
Татьяна Николаевна Попова. Многие участники проекта «Лексический ат
лас русских народных говоров» знали Татьяну Николаевну как специалиста
по диалектному словообразованию, продолжающего традиции Казанской
лингвистической школы, активного и жизнерадостного человека, талантли
вого учёного и преподавателя.
Научные интересы Т.Н. Поповой были связаны с историческим и
диалектным словообразованием. Результаты её работы представлены в трёх
монографиях: «Диалектное словообразование, морфемика и морфонология»
(СПб, 2007); Структура русского слова в территориальном аспекте» (Набе
режные Челны, 2008); «Русское диалектное субстантивное словообразова
ние» (Казань, 2009), в статьях ведущих научных журналов России, сборни
ках российских и международных конференций. В 2009 году планировалась
защита её докторской диссертации.
Несколько лет назад Т.Н. Попова с интересом включилась в работу
над «Лексическим атласом русских народных говоров»: под её руково
дством неоднократно проводилась диалектологическая практика студентов
в Словарном отделе ИЛИ РАН. Результаты исследования структурной ор
ганизации диалектного слова были представлены в сборниках материалов и
исследований ЛАРНГ. Со многими участниками и руководителями проекта
Т.Н. Попову связывали устойчивые деловые и дружеские отношения.
Татьяна Николаевна Попова навсегда останется в нашей памяти. Мы
выражаем соболезнование её родным и близким.
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ПРОБНЫЕ КАРТЫ
ЛЕКСИЧЕСКОГО АТЛАСА РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ
ТОМ 1
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Е.В. Брысина
КАРТА ЛСЛ 130 ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ДУШИСТОЙ ТРАВЫ

КОММЕНТАРИЙ
Карта посвящена репрезентации лексико-словообразовательных раз
личий в общем названии душистой травы. Основной уровень противопос
тавления образует инвариантный ряд лексем с корнями душ-/дух- (душица,
душичка, душмянка, душник, душанка, душистка, душница, духманка, духнянка, духмянка), пахуч- (пахучка), вон(вонявка, вонька, вонючка, вонькуха), блох-1блош- (блоховница, блошника, блошница, блошник), мят- (мята,
мятник). Различия в этих корнях на карте передаются геометрическими
знаками разной конфигурации с разной заливкой.
Другой уровень противопоставления связан с номинативными разли
чиями - однословные номинации или описательные конструкции, которые
на карте передаются знаками с внешней диакритикой. Фигура знака соот
ветствует тому знаку, которым обозначен картографируемый корень. При
этом на карте получили отражение в виде отдельного картографического
знака лишь те описательные конструкции, которые включают компонент с
картографируемым корнем, а именно душистая трава, духмяная трава,
пахучая трава, зсташистая трава, вонючая трава, мятная трава.
Несмотря на то, что в Атласе не картографируются, как правило,
описательные названия, повторяющие формулировку вопроса в Программе,
считаем возможным отразить на карте описательную конструкцию души
стая трава, в тех случаях, когда однословные номинации в говорах отсут
ствуют, а эта конструкция является единственным ответом. Основанием для
такого решения является то, что большинство однословных номинаций ти
па душица, душника, душничка, душнянка и др. образовано на базе этого
сочетания.
Акцентологические варианты в словообразовательных дублетах при
знаются нерелевантными и на карте не отражаются.
От картографирования по разным соображениям отводятся лексемы:
- багула (п. 46), медуница (пп. 159, 375), чобор (п. 676), холодовник
(п. 965), матрёшка (пп. 727, 756, 869), полынок (п. 562), горькуша (п. 121),
материнник (п. 891), материнка (пп. 511, 935), являющиеся названиями
конкретных растений, обладающих сильным запахом, и уже поэтому не со436

ответсгвующими теме карты;
-ладанка (п. 511) как наименование душистой травы, зафиксирован
ное лишь однажды;
- колючка (п. 281), колючннк (п. 908), кулинка (п. 676), зель (п. 603),
дурман (пп.70, 135, 522) как не отвечающие теме карты, поскольку в диа
лектах имеют иные значения;
- воспожинка (пп. 69, 107, 156) как не отвечающая теме карты и
имеющая в диалектах значение ‘время окончания жатвы и праздник в честь
ее окончания’ (СРНГ 5: 142);
- пыштуруш (п. 364) как единичное наименование душистой травы,
заимствованное из удмуртского языка.
Предварительный лингвогеографический анализ материала карты
показал, что в русских диалектах наибольшее распространение имеют обра
зования с корнями душ-/дух и пах-. Общерусское слово душица и его слово
образовательные варианты с общим значение ‘душистая трава’ и слово па
хучка с тем же значением распространены на большей территории русских
народных говоров и очень частотны. Во многих диалектах они являются
абсолютными синонимами (см., например, пп. 25, 26,48, 51, 61, 130, 164,
190, 242, 267 и др.).
Наименования с корнем блох-/блош- образуют небольшой ареал на
северо-востоке, а с корнем мят- - линейно-протяженный ареал на террито
рии распространения среднерусских говоров.
Только составные наименования представлены более чем в 60-ти
пунктах, половина из них включают в свой состав компонент с картографи
руемым корнем. В целом же лексемы, представляющие общее наименова
ние душистой травы, в русских народных говорах не отличаются большим
разнообразием и представлены в основном образованиями с корнями душ/дух-, пах-, вон-, блох-/блош-, мят-.
Иллюстрации
Душистая трава особенно весной бывает, так и зовём её - душица (п.
983). Душичка - душистая трава, её кладут в молодой квас (п. 602). Душица
- чай пить, пахнет ароматом (п. 676). Что ты сидишь как шкурёнок, словно
душмянки нанюхался (п. 52). Душистую траву называем душица (п. 25).
Душицу любят в избе ставить - запах вкусный (п. 11). Душник, вонькая
трава, его ложат, чтобы мыши не лезли (п. 46). В мае на разнотравье ду
шицей славно пахнет (п. 838). Душицу коровы хорошо едят. Душица —трава
пахучая, душистая (п. 845). В этом году мы душицу не косили. Душицы на
косили, а оно дожди (п. 845). Духманка - любая трава, какая сильна пахнет,
дух от неё (п. 354). Если травка ароматная, душистая, ее называют духмяница (п. 669). Дуишцей у нас называт всю душистую траву. Её сушат и в из437

бу вешают, чтоб там хорошо пахло (п. 539). Душица, духовица - это травка,
какая хорошо пахнет (п. 474). Духмянка ль, душица, душистая трава всяк. В чаёк хорошо добавлять для духу (п. 523). У нас душистая трава ду
шицей зовётся. Её рвут, сушат и пьют чан (п. 548). Травка пахнет хорошо,
вот и душицей зовём (п. 401). Какая-то душмянка у меня в огороде выросла
(п. 46). Трава-то душистая, у нас называют душ.мяикой (п. 53). Эта трава
сильно пахнет, блох не будет, потому и называют блошница (п. 69). Пахнет
сильно - вот и пахучка (п. 999). Пахучка - трава с запахом Как заденешь
пахучку, так пахнет (п. 24). Трава, какая пахнет сильно, это пахучка, значит
(п. 433). Душистую траву у нас вонявкой называют (п. 7). Душица, вонючка
- всё одно (п. 536). С вонькухи какой в лесу и голова заболеть может (гг 65).
У меня нос не чует: поднесу хоть запаишстую травину, хоть простую - всё
равно не разберёт (п. 84). Запашистая трава, душица, её в лесу много вся
кой растет (п. 885). Та трава, котора пахнет, так и зовут пахучая трава или
душиста трава (п. 7). Душной травы набей в подушку —сразу уснешь (п.
62). Душистая трава? Дак её мятой еще называют (п. 727).
Алфавитный список картографируемых слов

Блонншк 52; блошника 215, 262, 310, 316; блошница 52, 69, 91, 107,
154, 156, 266; вонька 7; вонькуха 65; вонючка 183, 443, 516, 665, 670, 696,
848, 907, 937, 970; вонявка 6-7, 40; духма(я)нка 169, 354, 358, 942; духмяна
946; духмяници 669: духнянка 91; духовица 281, 474; душанка 215; душп
анка 316, 971; душица 10-11, 14, 18, 25-26, 35, 42-43, 45, 47-48, 52, 61, 64,
69-70,71,74, 76,80, 88-91, 102, 104-105, 107-108, 110-111, 113, 116, 119121, 125, 127, 130, 136, 138-139, 142, 144-145, 154-155, 157-159, 164, 166171, 176-178, 180-182, 184, 186-190, 194,
197, 199,201, 205,
207, 209-210,
215-216, 218, 221-223, 225-226, 229, 234-249, 253, 258-260, 262-268, 270271, 273, 277, 280-284, 286-293, 295-296, 302-306, 308-309, 311-313, 316,
318, 321-322, 325, 328, 330-331, 335-345, 347, 350, 356, 358-359, 363-364,
366, 369, 371-373, 375, 379, 381-384, 388-397, 399, 401, 411,416, 425, 427,
431-434, 436-443, 458-463, 466-467, 469, 471-479, 482-484, 503-504, 507,
509-510, 514, 517-518, 521-524, 527, 529, 531, 535-537, 539, 544, 546, 548549, 551-552, 556-558, 562, 575, 577-578, 581, 583-584, 592, 594, 596-597,
601, 603-605, 608, 613-616, 620, 622, 635-636, 651-653, 655-657, 665, 669670, 676, 687, 691, 695, 703, 705-708, 713,
717, 723,727, 734,
741, 743,753,
756, 763, 766, 770, 773-774, 785, 788, 794,
800, 810-813, 820,
823, 825,828831, 845-848, 850, 852, 863, 867-872, 877-880, 883-885, 887, 890, 895, 898,
901-902, 905-906, 908-910, 920-921, 925-926, 928, 930, 934-938, 940-945,
947-954, 957, 959-960, 962а, 964, 966, 971, 978, 980, 983, 990, 993, 1006;
душнчка 144, 466, 602, 644, 703, 735, 746, 774, 891, 921, 941; душмянка 4,
8-9, 11-12, 16, 18-19, 22, 32, 34, 36, 40, 46-47, 51, 53, 56, 58, 109-110, 141,
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211,285, 307, 354, 449, 516, 569, 907, 926, 952; душник 46; душиици 46, 51,
69, 204, 207, 291, 696; душпяика 216; мята 221-222, 252, 285, 303, 312,
322, 324, 342, 363, 386, 390, 427, 580, 705, 727, 772, 785, 903; мятник 511;
пахучая 748; пахучка 24-26, 36, 48, 51, 61, 78, 130, 134, 138, 140, 142, 163164’ 186, 190, 206, 242, 267, 285, 291, 327, 358, 380, 389, 392, 396, 472, 504,
511, 526, 570, 579, 701, 810, 827, 842, 844, 848, 877, 930,936, 953, 975, 986987, 999; описательные конструкции с корнем вон- 38, 46, 158, 216, 246,
274, 903; описательные конструкции с корнем дух-1душ- 7, 10, 11-12, 15, 1718, 22, 24-26, 34-35, 38, 43, 45, 47-50, 53, 55, 59,' 61 -62, 68, 72, 78, 81,83, 8889, 102, 104, 108, ПО, 113, 116-117, 121, 125, 132, 134-135, 137-139, 141142, 144, 150, 168-169, 171, 175, 181-182, 186-189, 192, 194, 196, 204, 207,
215, 217, 219, 226-227, 232-236, 238, 240-241, 243-245, 247-248, 251-252,
254, 259, 262, 265-267, 269, 277, 280-290, 294-295, 304, 310, 312, 321-322,
329, 332-333, 335, 337, 340-345, 347, 351, 364, 379-381, 383-387-390, 392,
394-395, 397, 399, 401-436, 440, 443, 451, 469, 472, 474-475, 478-479, 485,
514, 518, 527, 529, 543-545, 562, 576, 583, 596, 602, 6110, 665, 669-670, 676,
681-683, 696, 702, 708, 719, 735, 747, 749, 756, 766-770, 813, 815, 823, 827,
842, 845, 853, 893, 897-898, 901-902, 909, 935, 940, 944, 947, 951, 955-956,
958, 961-964, 969, 975, 978, 982, 985-987, 991-992, 995, 998-999; описатель
ные конструкции с корнем мят- 54, 84, 251, 286, 325, 387; описательные
конструкции с корнем пах-!наш- 7, 24, 38, 68, 70, 72, 84, 101-102, 106, 183,
217, 227, 243-244, 246, 251, 262, 274, 289-290, 292, 296, 303, 308, 328, 332333, 336-337, 344, 353, 392, 401, 430, 433, 609, 668, 706, 747, 891, 897,
903,924, 933, 941,955, 962, 973, 975-976.
Индекс материалов

1-3; 4 душмянка; 5; 6 вонявка; 7 вонявка, богороцка трава, душистая
трава, пахучая трава; 8-9 душмянка; 10 душица, душистая трава; 11 душица,
душмянка, душная трава; 12 душмянка, душная трава; 13; 14 душица; 15
душистая трава; 16 душмянка; 17 вонька, душистая трава; 18 душица, душ
мянка, духова трава; 19 душмянка; 20-21; 22 душмянка, душистая трава; 23
-; 24 пахучка, пахучая трава, душистая трава; 25 душица, пахучка; 26 ду
шица, пахучка, душистая трава; 27-31 -; 32 духмянка; 33 - ; 34 духмянка,
душистая трава; 35 душица, душистая трава; 36 душмянка, пахучка; 37 - ; 38
вонючая трава, душная трава, духмяная трава, пахучая трава; 39 - ; 40 во
нявка, душмянка; 41 -; 42 душица; 43 душица; 44 -; 45 душица; душица,
душистая трава; 46 душмянка, душник, душница, багула, вонькая трава; 47
душица, душмянка, душистая трава, духмяная трава; 48 душица, пахучка,
душистая трава; 49-50 душистая трава; 51 душмянка, душниа, пахучка; 52
душица, блошник, блошиица; 53 душмянка, душистая трава; 54 мятная
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травка; 55 душистая трава, ароматная трава; 56 духмянка; 57 -; 58 душмянка, муравая трава; 59 душистая трава; 60 - ; 61 душица, пахучка, душистая
трава; 62 душистая трава, душная трава; 63 - ; 64 душица; 65 вонькуха; 6667; 68 пахучая трава, душистая трава; 69 душица, блошница, душница, воспожинка; 70 душица, дурман, пахучая трава; 71 ароматная трава; 72 души
стая трава, запашистая трава; 73 -; 74 душица; 75; 76 душица; 77 78 па
хучка, душистая трава; 79; 80 душица; 81 душистая трава, духмяная трава;
82 -; 83 душистая трава, душная трава; 84 запашистая трава, мятная трава;
85-87; 88-89 душица, душистая трава; 90 душица, мята; 91 блошница,
душица, духнянка; 92-99; 100 пахучая трава; 101 запашистая трава; 102
душица, душистая трава, пахучая трава; 103 - ; 104 душица, душная трава;
105 душица; 106 пахучая трава; 107 блошница, душница, воспожинка; 108
душица, душистая трава; 109 духмянка; 110 душица, душмянка, душистая
трава; 111 душица; 112 -; 113 душица, душистая трава; 114-115-; 116-117
душица, душистая трава; 118 -; 119-120 душица; 121 ароматная трава,
душица, горькуша, душистая трава; 122-; 123 ароматная трава; 124 -; 125
душица, душистая трава; 126; 127 ароматная трава; 128-129; 130 душица,
пахучка; 131; 132 душистая трава; 133; 134 пахучка, душистая трава; 135
дурман, душистая трава; 136 душица; 137 душистая трава; 138 пахучка,
душица, душистая трава; 139 душица, душистая трава; 140 пахучка; 141
духмянка, душистая трава; 142 душица, пахучка, душистая трава; 143; 144
душица, душичка, душистая трава; 145 душица; 146-149; 150 душистая
трава; 151-153; 154 блошница, душица; 155 душица; 156 блошница,
душница, воспожинка; 157 душица; 158 душица, вонючая трава; 159
душица, медуница; 160-162 -; 163 пахучка; 164 душица, пахучка; 165; 166167 душица; 168 душица, душистая трава; 169 душица, духмянка, душистая
трава; 170 душица; 171 душица, душистая трава; 172-174; 175 душистая
трава; 176-178 душица; 179 - ; 180 душица; 181-182 душица, душистая
трава; 183 вонючка, пахучая трава; 184 душица; 185; 186 пахучка, душица,
душистая трава; 187 душица, душистая трава; 188 душица, душистая трава,
вонная трава; 189 душица, душница, душистая трава; 190 душица, пахучка;
191; 192 душистая трава; 193 трава; 194 душица, душистая трава; 195; 196
душистая трава; 197 душица; 198; 199 душица; 200; 201 душица; 202-203 -;
204 душница, душистая трава; 205 душица; 206 душица, пахучка; 207
душица, душница, душистая трава; 208; 209-210 душица; 211 духмянка;
212-214 -; 215 душица, душанка, душистая трава; 216 душица, душнянка,
блошника, колючка, вонючая трава; 217 ароматная трава, душмяная трава,
пахучая трава; 218 душица; 219 душица, духмяная трава; 220; 221-222
душица, мята; 223 душица; 224; 225 ароматная трава; 226 душица,
душистая трава, душняная трава; 227 душмяная трава, пахучая трава; 228;
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229 душица; 230-231, 232-233 душистая трава; 234-236 душица, душистая
трава; 237 душица; 238 душица, душистая трава; 239 душица, вонючка; 240241 душица, душистая трава; 242 вонючка, душица, пахучка душистая
трава; 243 былина, душица, душистая трава, пахучая трава; 244 душица,
душистая трава, пахучая трава; 245 душица, душистая трава; 246 душица,
вонючая трава, пахучая трава; 247-248 душица, душистая трава; 249
душица; 250; 251 душистая трава, мятная трава, пахучая трава; 252 мята,
душистая трава; 253 душица; 254 душистая трава; 255-257 - ; 258 душица;
259 душица, душистая трава; 260 душица; 261 дурманистая трава; 262
блошника, душица, душистая трава, пахучая трава; 263 душица; 264
душица; 265 душица, душистая трава; 266 блошница, душица, душистая
трава; 267 вонючка, душица, пахучка, вкусная трава, духмяная трава; 268
душица, блоховница; 269 душистая трава; 270-271 душица; 272 -; 273
душица; 274 вонкая трава, пахучая трава; 275-276 - ; 277 душица, душистая
трава; 278-279 -; 280 душица, душистая трава; 281 душица, духовица,
душистая трава; 282-283 душица, душистая трава; 284 душица; 285
духмянка, мята, пахучка, душистая трава; 286 душица, духмянка, душистая
трава, мятная трава; 287- 288 душица, душистая трава; 289-290 душица,
душистая трава, пахучая трава; 291 вонючка, душница, пахучка; 292
душица, пахуцая трава; 293 душица; 294 душистая трава, духмяная трава;
295 душица, душистая трава; 296 душица, запашистая трава, пахучая трава;
297-300; 301-302 душица; 303 душица, 'мята, запа'шистая тра'ва; 304
душица, душистая тра'ва; 305-306 душица; 307 дух'мянка; 308 душица,
па'хучая тра'ва; 309 душица; 310 блошника, блошниха, душица, душистая
трава; 311 душица; 312 душица, мята, душистая трава; 313 душица; 314-315
-; 316 блошника, блышника, душица, душистка; 317 -; 318 душица; 319320 - ; 321 душица, душистая трава; 322 душица, мята, душистая трава,
духмяная трава; 323; 324 мята; 325 душица, мятная трава; 326; 327 пахучка;
328 душица, пахучая трава; 329 душистая трава; 330-331 душица; 332-333
душистая трава, пахучая трава; 334; 335 душица, душистая трава; 336
душица, пахучая трава; 337 душица, душистая трава, пахучая трава; 338-339
душица; 340-341 душица, душистая трава; 342 душица, мята, душистая
трава; 343 душица, душистая трава; 344 душица, душистая трава, пахучая
трава; 345 душица, духнянка, душистая трава; 346; 347 душица, душистая
трава; 348-349; 350 душица; 351 душистая трава; 352; 353 пахучая трава;
354 духманка; 355 -; 356 душица; 357; 358 душица, духмянка, пахучка; 359
душица; 360-362 - ; 363 душица, мята; 364 душица, пыштуруш, душистая
трава; 365; 366 душица; 367-368; 369 душица; 370; 371-373 душица; 374 -;
375 душица, медуница; 376-378; 379 душица, душистая трава; 380 пахучка,
душистая трава; 381 душица, духмянка, душистая трава; 382 душица; 383441

384 душица, душистая трава; 385 душистая трава; 386 мята, душистая
трава; 387 душистая трава, мятая трава; 388 душица, духмяная трава; 389
пахучка, мята, душица, душистая трава; 390 душица, мята, душистая трава;
391 душица; 392 пахучка, душица, душистая трава, пахучая трава; 393-394
душица; 395 душица, душистая трава; 396 душица, пахучка; 397 душица,
душистая трава; 398; 399 душица, душистая трава; 400; 401 душица,
душистая трава, запашистая трава; 402 душица; 403-410; 411 душица; 412415; 416 душица; 417-422; 423 веснушка; 424 - ; 425 душица; 426 -; 427
душица, мята, душистая трава, духманная трава; 428 душистая трава; 429 -;
430 пахучая трава; 431 душица; 432 душица; 433 душица, душистая трава,
пахучая трава; 434 душица, душистая травка; 435 душистая травка; 436
душица, душистая трава; 437-439 душица; 440 душица, душистая трава; 441
душица, богородская трава; 442 душица; 443 вонючка, душица, душистая
трава; 444-448; 449 духмянка; 450 -; 451 душистая трава; 452-456; 457-463
душица; 464-465 -; 466 душица, душичка; 467 душица; 468 -; 469 душица,
душистая трава; 470 -; 471 душица; 472 вонючка, душица, пахучка,
духмяная трава, самострельна трава; 473 душица; 474 душица, духовица,
душистая трава; 475 душица, душистая трава; 476-477 душица; 478-479
душица, душистая трава; 480 душистая трава; 481 - ; 482 душистая трава;
483-484 душица; 485 душистая трава; 486-502; 503 душица; 504 душица,
пахучка; 505-506; 507-510 душица; 511 душица, пахучка, ладанка,
материнник, мятник, лебедка; 512-513; 514 душица, душистая трава; 515;
516 вонючка, духмянка; 517 душица; 518 душица, душистая трава; 519-520;
521 душица; 522 душица, дурман; 523 душица, духмянка, душистая трава;
524 душица; 525; 526 пахучка; 527 душица, медовая трава, душистая трава;
528; 529 душица, душистая трава, божья трава; 530; 531 душица; 532-534;
535 душица; 536 душица; 537 душистая трава; 538; 539 душица; 540-542;
543 душистая трава; 544 душица, душистая трава; 545 душистая трава; 546
душица; 547 - ; 548-549 душица; 550 -; 551-552 душица; 553-555 -; 556-558
душица; 559-561 -; 562 душица, полынок, душистая трава; 563-568; 569
духмянка; 570 пахучка; 571-573; 574 донник; 575 душица; 576 душистая
трава; 577-578 душица; 579 пахучка; 580 мята; 581 душица; 582 - ; 583
душица, душистая трава; 584 душица; 585-591; 592 душица; 593; 594
душица; 595; 596 душица, душистая трава; 597 душица; 598-600; 601
душица; 602 душичка, душистая трава; 603 зель, душица, пахучая трава;
604-605 душица; 606-607 - ; 608 душица; 609 пахучая трава; 610 душистая
трава; 611 -; 612-616 душица; 617-619 -; 620 душица; 621 - ; 622 душица,
душистая трава; 623-634; 635 душица; 636 душица, духмянник; 637-643;
644 душичка; 645-650 -; 651-653 душица; 654 -; 655-658 душица; 659-664;
665 вонючка, душица, душистая трава; 666-667; 668 пахучая трава, пряная
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трава; 669 духмяница; душица, чомбор, душистая трава; 670 вонючка,
душица, душистая трава; 671-675; 676 душица, кулинка, чабрец, душистая
трава; 677-680; 681-683 душистая трава; 684-686; 687 душица; 688-690; 691
душица; 692-694 -; 695 душица; 696 вонючка, душница, душистая трава;
697-700; 701 пахучка; 702 душистая трава; 703 душица, душичка, зорица;
704 душица; 705 душица, душичка, мята; 706 душица, душистая трава,
пахучая трава; 707 душка, душица; 708 духан, душица, духовитая трава;
709-712; 713 душица; 714-716; 717 душица; 718 - ; 719 душистая трава; 720722; 723 душица; 724-726; 727 душица, матрёшка, мята; 728-734 душица;
735 душичка, душистая трава; 736-740; 741 душица; 742 - ; 743 душица;
744; 745 душица; 746 душичка; 747 пахучая трава, душистая трава; 748
пахучая; 749 душистая трава; 750-752; 753 душица; 754-755 - ; 756 душица,
матрёшка, душистая трава; 757-761; 762 матрёшка; 763 душица; 764-765;
766 душица, душистая трава; 767-768 душистая трава; 769 душистая тра'ва;
чобор; 770 душица, душистая трава, душистая трава; 771; 772 мята; 773
душица; 774 душица, душичка, богородская трава; 775-784; 785 душица,
мята; 786-787; 788 душица; 789-793; 794 душица; 795-799; 800 душица;
801-809; 810 душица, пахучка; 811-812 душица; 813 душица, духовитая
трава, душистая трава; 814; 815 духмелька, душистая трава; 816-819; 820
душица; 821-822 -; 823 душица, душистая трава; 824 - ; 825 душица; 826 -;
827 пахучка, душистая трава; 828-831 душица; 832-841; 842 пахучка,
душистая трава; 843; 844 пахучка; 845 душица, духовитая трава, душистая
трава; 846-847 душица; 848 вонючка, душица, пахучка; 849; 850 душица;
851 -; 852 душица; 853 духовитая трава, душистая трава; 854-862; 863
душица, матрёшка; 864-865; 866 духмянка, божия травка; 867-872 душица;
873-876; 877 душица, пахучка; 878-880 душица; 881-882 -; 883-885
душица; 886 -; 887 душица; 888-889; 890 душица; 891 душичка,
материнник, пахучая трава; 892; 893 душистая трава; 894 -; 895 душица;
896; 897 душистая трава, пахучая трава; 898 душица, душистая трава; 899900 -; 901-902 душица, душистая трава; 903 пахучая трава, вонючая трава,
мята;904; 905-906 душица; 907 вонючка, духмянка; 908 душица, колючник;
909 душица, душистая трава; 910 душица; 911-919; 920 душица; 921
душица, душичка; 922-923 -; 924 пахучая трава; 925 душица; 926 душица,
духмянка; 927 -; 928 душица; 929; 930 пахучка, душица; 931-932; 933
пахучая трава; 934 душица; 935 душица, материнка, душистая трава; 936
душица; 937 вонючка, душица; 938 душица; 939; 940 душица, душистая
трава; 941 душица, душичка, пахуча трава; 942 душица; 943 душица; 944
душица, душичка, душистая трава; 945 душица; 946 духмяна; 947 душица,
душистая трава; 948-950 душица; 951 душица, душистая трава; 952
духмянка, душица; 953 душица, пахучка; 954 душица; 955 душистая трава,
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душистая трава; 957 душица, душница; 958 душица; 959 душица, чебурок,
пахучая трава; 960 душица, пахучка; 961; 962 пахучая трава; 963 душистая
трава; 964 душица, душистая трава; 965 холодовник; 966 душица; 967-968;
969 духовитая трава, запашистая трава; 970 вонючка; 971 душица,
душистка; 972 душица; 973 пахучая трава; 974 чубур; 975 душица, пахучка,
душистая трава, пахучая трава; 976 пахучая трава; 977 вонючка; 978
душица, душистая трава; 979 душица, пахучая трава; 980 душица, духмяная
трава; 981; 982 душистая трава; 983 душица; 984; 985 душистая трава; 986987 пахучка, душистая трава; 988-989; 990 душица; 991 пахучая трава; 992
душистая трава; 993 душица; 994 - ; 995 душистая трава; 996-997; 998
душистая трава; 999 пахучка, душистая трава; 1000-1005; 1006 душица;
1007 1064.
Т.Н. Колокольцева, Р.И. Кудряшова
КАРТА Л 137 КЛЕВЕР
КОММЕНТАРИЙ
Карта посвящена репрезентации лексико-словообразовательных раз
личий, представленных в наименовании растения клевер в русских говорах.
Первый уровень противопоставления образует инвариантный ряд лексем с
корнями баб-, дятл-/дятл'-/дятел’-, каш-, клевер-, кон'-, кукол-/кукол’-, кукуш-, мак-, мед-, сос-, а также сложные слова с компонентами голов-, трех(три-, трое-)лист-. Различия в корневых морфемах передаются геометри
ческими знаками разной конфигурации.
Второй уровень противопоставления образует вариантный ряд лек
сем, различающихся словообразовательными средствами (преимуществен
но суффиксальными), что отражается внутренними заливками знака.
Третий уровень противопоставления связан с номинативными разли
чиями - однословные наименования или описательные конструкции, кото
рые передаются особым знаком с внешней диакритикой. На карте отраже
ны лишь наиболее частотные описательные конструкции с компонентом
хлеб (бабкин хлеб, бабочкин хлеб, бабушкин хлеб, божий хлеб, дедкин хлеб,
дедушкин хлеб, кукушечий хлеб, кукушкин хлеб). Описательные наименова
ния с другими стержневыми словами имеют единичный характер и на карту
не выносятся.
При картографировании обобщены фонетические варианты слов:
дятлева —дятлёва —детлёва; дятлевник - дятлёвник; дятлина —дяклина;
кашечник - кашешник; клевер - кливер; кокушник - кукушник; акцентоло
гические варианты дятлина —дятлина, медовик —медовик и др.
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От картографирования отведены лексемы зелёнка, люцерна, луцерна,
лщерна, медонос, печерица как не соответствующие вопросу Программы:
зелёнка (пп. 119, 895) - недифференцированное наименование кормовых
трав и силосной массы; люцерна (пп. 635, 708, 745, 828), луцерна (п. 902),
лицерна (п. 915) - наименования растения Meiicago sativa /., люцерны по
севной; медонос (п. 246) - общее обозначение любого медоносного расте
ния. Не картографируются лексемы бабышка (п. 186), бяшка (п. 283), кала
чик (п. 283), сосуля (п. 186), имеющие значение ‘цветок клевера’.
От картографирования также отведены единичные сомнительные на
именования: боровик (п. 44), голь (п. 463), душица (п. 669), каунцы (п. 119),
клещевина (пп. 405, 1005), коделец (п.53), попки (п. 696), пыш (п. 150), реп
ка (п. 310), репочник (п. 262), тысячелистник (п. 725), шишебарник (п. 48)
и некоторые другие.
Не отражены на карте единичные и малочастотные названия клевера:
бабушник (п. 562), башки (513, 516), белушник (п. 80), бобовник (и. 4), валок
(п. 364), валох (п. 950), валоха (гг 717), волошок (пп. 903, 988, 1008, 1027),
дитля (п. 309), жеребятник (п. 886), заячник (пп.207, 511), калач (п. 393),
калачик (пп. 240, 527), калачики (п. 137), клевец (пп. 769, 813), коврижка
(п. 515), коровка (п. 574), костёр (пп. 774, 959), котики (п. 702), котовник
(п. 472), котовык (п. 935), котык (п. 895), крупки (п. 48), кумушка (п. 192,
297), кумушки (пп. 61, 297, 400), кумушиик (п. 297), лапка (п. 182, 295), лап
ки (п. 948), матурник (п. 7), мякина (п. 247), мякуша (п. 339), мякушка (пп.
58, 511), папашник (п. 749), папочки (п. 795), папочник (п. 482), папошник
(п. 440), папушник (п. 479), пупыши (п. 74), солодик (п. 1007), треуишик (п.
182), шаровник (п. 531). Не картографируются также единичные составные
наименования клевера: бабья каша (пп. 666, 667), воронье мясо (п. 583 ),
жеребячий клевер (п. 610), заячьи яички (п. 240), коровья трава (п. 388),
молочная каша (п. 884) и др.
Поскольку в материалах ЛАРНГ представлено более 120 наименова
ний клевера, авторы посчитали возможным нанести на карту прежде всего
различия в корневых морфемах наиболее распространенных лексем. Карто
графируются существительные со следующими корнями: баб- (бабочник),
дятл-/ дятл’- /дятел'- (дятлина, дятлева, дятельник и др.), каш- (кашка,
кашица, кашник, кашечник и др.), клевер- (клевер, клеверок, клеверина и
др.), кон'- (конюшина, конёвник, конёха и др.), кукол-/ кукол’- (куколь, ку
кольник, куколка и др.), кукуш- (кукушник, кукушечннк и др.), мак- (мак,
маковка, макушка, макушки и др.), мед- (медовик, медовник, медуничник и
др.), сос- (сосулька, сосульки, соски и др.), а также сложные слова с компо
нентами голов- (белоголовник, белоголовец, красноголовник и др.) и трех(три- трое-) лист- (трёхлистик, трёхлистник, трилистник, троелистник). Кроме того, на карте отражены и составные наименования с опорным
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словом хлеб (бабкин хлеб, божий хлеб, дедкин хлеб, кукушкин хлеб и др.).
Материал показал наличие следующих названий для обозначения
растения клевера: бабкин хлеб, Бабочкин хлеб, бабочник, бабушкин хлеб, бе
логоловы!, белоголовик, белоголовник, божий хлеб, дедкин хлеб, дедушкин
хлеб, дяклина, дятельник, дятлева, дятлевинка, дятлёвник, дятливина,
дятлик, дятлина, дятлина, дятлинка, дятловина, каша, кашка, кашенник,
кашечник, кашешник, кашица, кашник, клевер, клевера, клеверина, клеверок,
конёвник, конёк, конёха, конюх, конюшин, конюшина, красноголовик, красноголовка, красноголовник, красноголовки, куколка, куколь, кукольник, ку
кушечий хлеб, кукушечник, кукушки, кукушкин хлеб, кукушник, мак, маков
ка, маковушка, макушка, макушки, медвянка, медовик, медовик, медовица,
медовичник, медовка, медовник, медовница, медовый, медок, медоник, медулка, медунец, медунижник, медуничник, медуница, медунчик, медушник,
медушняк, соски, сосулька, сосульки, сосульник, трёхлистик, трёхлистник,
трилистник, троелистник.
На большей части территории ЛАРНГ для общего названия растения
используется одна лексема, при этом преобладает общерусское слово кле
вер,, которое представлено и на территориях, где присутствует реалия, и на
территориях, где она отсутствует.
Номинации с корнем каш- {кашка, кашица, кашник, кашечник и др.)
употребляются также практически повсеместно. Исключение составляют
некоторые западные регионы (новгородские, псковские и тверские говоры),
а также южные (территории распространения переселенческих волгоград
ских, ростовских, краснодарских говоров), в которых указанные наимено
вания представлены слабо. Наибольшая плотность распространения слов с
данным корнем характерна для центрального ареала.
Название клевера с корнем баб- {бабочник) в целом не характерно
для севернорусского наречия (отмечено как исключение в ярославских го
ворах). Встречается в русских говорах республики Башкортостан и в орен
бургских диалектах. Более широко номинация представлена на территории
южного наречия (островные ареалы в брянских, курско-орловских, волго
градских говорах).
Наименования с корнем дятл-/дятл '-/дятел'- {дятлина, дятлева,
дятельник и др.) локализуются преимущественно в границах западной диа
лектной зоны (псковские, тверские, смоленские, брянские говоры). Кроме
того, имеются островные ареалы на северо-востоке территории Атласа
(пермские диалекты), в севернорусских (ярославских), среднерусских (вла
димирско-поволжских), южнорусских (рязанских) говорах.
Названия с корнем кон’- {конюшин, конюшина, конёвник, конёха и
др.) образуют ареал на западе территории ЛАРНГ, в относительной близо
сти от границы с Белоруссией и Украиной (брянские, курско-орловские,
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белгородские говоры). Кроме того, они отмечены также в среднерусских
диалектах (владимирско-поволжских), в некоторых волгоградских и рус
ских говорах республики Татарстан.
Наименования с корнем кукол-/кукол’- (куколь, кукольник, куколка и
др.) распространены в севернорусских диалектах (вологодские, костром
ские, кировские говоры). Они встречаются также в ладого-тихвинских го
ворах и в республики Карелия. Отмечены (единично) в воронежских диа
лектах.
Названия с корнем кукуш- {кукушки, кукушник, кукушечник и др.) ло
кализуются преимущественно к югу от Москвы. Образуют ареалы в курскоорловских, рязанских, тамбовских, пензенских говорах. Встречаются также
в русских говорах республик Башкортостан, Мордовия и челябинских диа
лектах.
Номинации с корнем мак- {мак, маковка, макушка, макушки и др.)
образуют компактный ареал на территории к северу от Москвы, в севернорусских (вологодских) и среднерусских говорах (владимирско-поволжских,
псковских). Подобные номинации встречаются также в калужских говорах.
Наименования с корнем мед- {медовик, медовица, медовичник, медовка медовник, медуничник и др.) распространены в севернорусских гово
рах (в основном в кировских, вологодских, костромских, пермских и рус
ских говорах Удмуртии); образуют ареал в центральной части распростра
нения среднерусских говоров (широко представлены во владимирскоповолжских диалектах) и три небольших ареала на юге: 1) территория кур
ско-орловских говоров, 2) волгоградских и ростовских говоров, 3) красно
дарских говоров.
Названия с корнем сос- {сосулька, сосульки, соски и др.) распростра
нены преимущественно на территории северного наречия (архангельские,
вологодские, кировские, пермские диалекты, русские говоры республики
Коми). Отмечены также во владимирско-поволжских диалектах и говорах
республики Мари Эл.
Сложные слова с компонентом голов- {белоголовник, белоголовец,
красноголовник и др.) образуют несколько ареалов. Наиболее обширный из
них расположен на территории северного наречия (архангельские, вологод
ские, костромские, ярославские, ладого-тихвинскне, кировские, пермские
диалекты) и среднерусских окающих говоров (владимирско-поволжские).
Они представлены в говорах республик Мари Эл и Мордовия. На террито
рии южного наречия образуют компактные ареалы в тульских, рязанских,
курских, воронежских, белгородских, волгоградских говорах. Композиты с
компонентами трех-(три-, трое-) лист- локализуются в основном в орлов
ских и тульских говорах.
Составные наименования с опорным компонентом хлеб {бабкин хлеб,

бабочкин хлеб, дедкип хлеб, кукушкин хлеб и др.) локализуются преимуще
ственно в среднерусских и южнорусских диалектах (образуют островные
ареалы на территории владимирско-поволжских говоров, а также в пензен
ских, тамбовских диалектах), кроме того, они встречаются русских говорах
республики Мордовия и в оренбургских диалектах.
В ряде пунктов сосуществуют от 2 до 5 и более названий растения:
клевер —ктика, клевер —дятлева, клевер - дятлевник, клевер - медуничник,
кашка - клевер - дятлевник, клевер —белоголовник —медовик, кашка —сосульник - дятлевник, клевер - куколка - клеверина - красноголовки, меду
ничник —клевер —медовик —кашка, кашка —клевер - сосульки —белоголовик —красноголовик, белоголовник —кашка —клевер —медовик —медунич
ник, белоголовник - кашка - клевер - красноголовник —куколь - кукольник кумушки - сосулька и мн. др.
Иллюстрации
Белоголовник высоко вырастет, в полях, в пожне растёт. Он такой,
как ёлки растёт, наверху таки большн головы (7). Сосулькой чаще белый
маленький клевер зовут (48). Сосулышк-то - это клевер красный, мёду
много в шишке (51). Маленькие были, все сосульки сосали (речь идет о
цветках клевера) (303). Куколь очень овечки любят (61). В войну хлеб из
куколя пекли (143). Мы маковки ели раньше, головки у них красные (64).
Макушки экие бывают - и белые и алые (80). Корова у меня уж больно ки
шечник любит (65). Хлеб пекли, кашку добавляли туда (705). Кашка, вот
эту шишечку ели, как каша она (746). Клевер у нас имеить два имени, каш
ка и медовник (979). Клевер кашкой зовём. Лепесток небольшой, листок и
макушка (469). Ты корове-то поболе кишечнику давай (144). Рвали кашку к
Троице, невысокая такая, беленькая, бело-розовенькая (638). Уж очень ко
рова кашку любит. Мы вот кады в стаду-то не гоняли, то так вот привяжем
на колышек и местечко ищем, чтобы кашка была, уж больно хорошая трав
ка (640). Клевер - это кашка разная, белая, луговая, полевая (385). Кашку
всё коровы щиплют (438). Кашка, вот эту шишечку ели, как каша она (746).
Коровы в клевер ушли. Кчевером не объестягся, это очень съестная трава.
Клевером будешь кормить, так молоком вередишься (70). Когда бабышки
на клевере поспеют, и их ели (186). Есть клевер, трава, ну как, у него так
цветочки, как шарики, да. Ну клевер разный бывает: есть красный клевер,
белый есть. Мы етим клевером кроликов кормим (801). Клевер - он и есть
клевер, а медуничник - на его пчёлы слетают. Медуничник - это весь клевер
- и белый, и красный (94). У медовника листики круглые, сам он розоватенький. Часто его медовником зовуть, потому что он для пчёл сладок
(979). Клевер как есть клевер, беленький клеверочек раньше звали медок
(387). У соседа пчёлы весь медовик облепили (391). Медупец любят кроли448

ки (392). Клевер - медовик оттого, что пчелы на него летяг, медвяная трав
ка (598). Из медвянки покушать варили, лепёшки пекли (890). Клевер у нас
имеет два имени: кашка и медовник (979). У медовника листики круглые,
сам он розоватенький. Часто его медовпиком зовуть, потому что он для
пчёл сладок (979). У соседа пчёлы весь медовик облепили (391) Дягилева —
эта белый клевер, где много пчёл (221). Дятлина - первая травка корове на
корм. У нас дятлииой целые поля засевали (598). Бывало, корова нажрётся
конюшину, дак-от живот и бучит (345). Корова хорошо коиюшину ела (702).
Коровы конюшиной объелись (971). Бабочкин хлеб, сейчас его не очень
много, раньше на лугах был (619). Если беленькие цветочки, то это дедуш
кин хлеб, а есть и бабушкин, да (713). А вот если цветочки красненькие, то
эго бабушкин хлеб. Так вот у нас говорят (713). Кукушкин хлеб -это клевер,
головки розоватые, он сам растёт, а клевер сажают (749). Как кукушник за
цветёт, так всё поле красно (679). Кукушник - дикий клевер розовый, а во
обще клевер красный, белый (716). Весь луг усеян кукушками (813). Трёхлистник коровы хорошо едят (669). Кролям-то трёхлистнику надо бысь
дата (706). Трёхлистника кралам накосили (734). Трёхлистник растёт
обычно в поле (770).
Алфавитный список картографируемых слов
Б а б к и н х л е б 580; б а б о ч к и н х л е б 582, 619, 656, 962а; б а б о ч н и к 181,
503, 504, 639, 764, 842, 868, 877, 937; б а б у ш к и н х л е б 676, 713; б е л о го л о ве ц
188; б е л о го л о в и к 18, 19, 69, 70, 91,238, 285, 289, 397, 729; б е л о го л о в н н к 7,
48,56,61,91, 111, 139, 140, 142, 181, 187, 190, 207,210, 244,289, 292,309,
341, 345, 358, 389, 459, 526, 551, 558, 602, 609, 636, 708, 811, 812, 829, 844,
846, 848, 867, 871, 879, 883, 885, 904, 920, 925, 943, 955, 964, 999, 8456;
б о ж и й х л е б 121; д е д к и н х л е б 580; д е д у ш к и н х л е б 713; д я к л и н а 184,
240,,д я т е л ь н и к 472, 473, 579; д я т л е в а 168, 217, 219, 220, 221,267; д я т л е и инка 181, 183, 240; д я т л е в н и к 52, 116, 164, 166; д я т л и в и н а 240; д я т л и к
375; д я т л и н а 121, 183, 270, 271, 322, 325, 327, 375, 377, 460, 569, 597, 598,
660, 730; д я т н и н к и 322; д я т л о в и н а 138, 183, 237, 240, 730; к а ш а 136, 181,
234; к а ш е н н и к 708; к и ш е ч н и к 65, 106; к а ш е и ш и к 144; к а ш и ц а 237, 309,
401, 725; к а ш к а 6-7, 10-11,14, 16, 24-26, 30, 36, 38, 40, 45-48, 52-53, 61-62,
66, 69, 88-89, 91, 94, 104-105, 107, 110-111, 116, 119-120, 130, 134-140, 144145, 147, 154, 157, 159, 163, 166, 169, 176, 181-190, 197, 204, 206-207, 218,
220, 227, 231, 234, 236, 239-249, 253, 260, 266, 281-286, 288-290, 293, 299,
311-313, 318, 321, 327, 337-338, 341, 343-346, 350, 353, 358, 364, 373, 380,
383-384, 387-389, 392, 395, 399, 401, 425, 432-439, 441, 443, 461-462, 467,
469, 472, 474-475, 478, 518, 523, 526, 529, 535, 544, 547, 549, 551, 555, 574,
575, 578, 584, 592, 594, 599, 603-604, 607, 611-612, 615, 617, 622, 633, 636-
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638, 640, 669-671, 675-676, 703-705, 708, 729, 734-735, 741, 743, 746, 766767, 773-774, 788, 794, 810-811, 813, 815, 830, 834, 852-853, 870-871, 877,
879, 883-884, 918-919, 921, 925, 930, 935, 937-938, 971-972, 979-980, 983,
1016, 1024, 1026, 311е; к а ш н и к 55, 84, 89, 136, 138, 186, 240, 248, 251,299,
381; к л е в е р 7-8, 10-13, 16-17, 22, 24-26, 30, 32-34, 38, 42- 48, 50-51, 53-55,
57-58, 59, 61, 64-65, 68-70, 76, 78-81, 84, 86-90, 94, 97, 100-102, 108, ПО,
113-114, 116-117, 120-121, 125-127, 130, 132-136, 138, 141-143, 147-150,
153-156, 158-160, 163-165, 167-169, 172-175, 177, 180-182, 184, 186, 188194, 196, 198-202, 205-207, 210-211, 215-223, 226, 229-238, 241, 243-252,
255-257, 259-262, 264-271, 273-274, 277, 280-294, 296-297, 299, 302, 304313, 316, 321-325, 327-329, 331-333, 335-348, 351-354, 356, 358-359, 363364, 366-367, 371-372, 377, 380-381, 383-394, 396, 398-402, 411, 416, 425428, 430-433, 435-439, 441-443, 449, 451, 457-460, 463, 465-467, 471-472,
474-485, 493, 503-504, 509-510, 512-516, 521-524, 526-527, 529-530, 536-537,
539, 543-546, 548- 553, 556-557, 570, 575-578, 582, 589, 594, 597, 599-609,
611-616, 618, 620-622, 632, 635-640, 642-643, 645-647, 652-653, 657, 661,
665, 668-670, 676-678, 680-683, 686-687, 695-696, 698, 701-704, 706-708,
714-719, 723, 725, 727, 729, 730-736, 740,
741, 743-745, 747,
749, 753,762763, 766-770, 773, 783, 802, 809-813, 823,
827-828, 830, 833,
845, 848-850,
852, 853, 866-872,877-880, 882-885, 891, 893, 895-898, 901, 903-910, 914915, 917-919, 921,923-926, 928, 932-936, 938, 941-942, 944, 947-949, 951952, 955-967, 969-970, 972-973, 975-976, 978-982, 984, 985, 990-995, 1001,
1005, 1006, 1011, 1016, 1018, 1024, 1028, 1040, 1043, 1059, 1065, 845а, 6456,
62а, 258а, 3086, 3096, 3116, 311е, 3126, 312 в, 812а, 832а, 8456; к л е в е р а 123;
к л е в е р и н а 59, 267, 324; к а е в е р и н к а 267; к л е в е р о к 291, 308, 388, 846; ко к у ш к и н х л е б 481; к о к у ш н и к 481; к о н ё в н и к 496; к о н ё к 882; к о н ё х а 879; к о 
н ю х 904; к о н ю и ш н 345, 730; к о н ю ш и н а 702, 734, 735, 765, 769, 770, 970,
971; к р а с н о го л о в и к 69, 70, 109, 472; к р а с н о го л о в к а 707; к р а с н о г о л о в к и 59,
к р а с н о го л о в н и к 48, 61, 551, 562; к у к о л к а 18, 59, 62, 254; к у к о л к и 62; к у 
к о л ь 48, 61, 86, 134, 143, 145, 182; к у к о л ь н и к 48, 61,926; к у к у ш е ч и й х л е б
774; к у к у ш е ч н и к 676; к у к у ш к и 613, 736, 813; к у к у ш к и н х л е б 441, 481, 644,
676, 745, 749; к у к у ш н и к 459, 481, 511, 585, 676, 679, 716, 743, 713а; м а к 83;
м а к о в к а 45, 64, 347; м а к о в у ш к а 81; м а к у ш к а 83, 126; м а к у ш к и 70, 122,
599, 62а; м е д в я н к а 890; м е д о в и к 36, 66, 85, 94, 104, 112, 142, 146,153, 182,
197, 206, 249, 262, 282, 292, 325, 337, 343, 344, 346, 358, 374, 388, 389, 391,
399, 439, 472, 475, 554, 598, 756, 769, 826, 879, 910, 930, 946, 950, 952, 958,
1017, 1036; м е д о в и ц а 182; м е д о в и ч н и к 18, 831; м е д о в к а 736; м е д о в н и к
111, 206, 352, 879, 909, 979; м е д о в н и ц а 349; м е д о в ы й 341; м е д о к 743; м е д о н и к 303, 343; м е д у л к а 185; м е д у н е ц 392; м е д у н и ж н и к 459; м е д у н и ц а
928; м е д у н и ч н и к 49, 66, 94, 149, 159, 206, 207, 236, 285, 358, 369, 507, 511,
526, 846, 942, 977, 1016; м е д у н и ш н и к 126; м е д у н ч и к 390; м е д у ш н и к 126;
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м е д у ш н я к 72; с о с к и 226; с о с у л ь к а 28, 48, 61; с о с у л ь к и 28, 44, 69, 81, 296,
303; с о с у л ь н и к 51, 52, 69; т р ё х л и с т и к 341; т р ё х л и с т н и к 669, 706, 734,
770; т р и л и с т н и к 544, 700, 708; т р о е л и с т н и к 318.

Индекс материалов

1-3; 4 бобовник; 5; 6 кашка; 7 клевер, кашка, белоголовник, матурник; 8 клевер; 9; 10-11 клевер, кашка; 12-13 клевер; 14 кашка; 15; 16 клевер,
кашка; 17 клевер; 18 белоголовик, медовичник, куколка; 19 белоголовик;
20-21; 22 клевер; 23; 24-26 клевер, кашка; 27; 28 сосульки; 29; 30 клевер,
кашка; 31; 32-34 клевер; 35; 36 кашка, медовик; 37; 38 клевер, кашка; 39; 40
кашка; 41; 42-43 клевер; 44 боровик, сосульки, клевер; 45 маковка, клевер,
кашка; 46-47 клевер, кашка; 48 крупки, белоголовник, кашка, клевер, со
сулька, красноголовник, кукольник, куколь, шишебарник; 49 медуничник;
50 клевер; 51 клевер, сосульник; 52 кашка, сосульник, дятлёвник; 53 клевер,
кашка, коделец; 54 клевер; 55 клевер, кашник; 56 белоголовник; 57 клевер;
58 клевер, мякушка; 59 клевер, куколка, клеверина, красноголовки; 60; 61
кумушки, кашка, красноголовник, белоголовник, клевер, сосулька, куколь
ник, куколь; 62 кашка, куколка, куколки; 63; 64 клевер, маковка; 65 кашечник (белый), клевер (красный); 66 кашка, медовик, медуничник: 67; 68 кле
вер; 69 кашка, клевер, сосульки, сосульник, белоголовик, красноголовик; 70
клевер, макушки, белоголовик, красноголовик; 71; 72 медушняк; 73; 74 пупыши; 75; 76 клевер; 77; 78-79 клевер; 80 клевер, белушник (белый клевер);
81 маковушка, сосульки (удар.?), клевер; 82; 83 мак, макушка; 84 кашник,
клевер; 85 медовик; 86 клевер, куколь; 87 клевер; 88 кашка, клевер; 89 кле
вер, кашка, кашник; 90 клевер; 91 кашка, белоголовик, белоголовник; 9293; 94 медуничник, клевер, медовик, кашка; 95-96; 97 клевер; 98; 99; 100102 клевер; 103; 104 кашка, медовик; 105 кашка; 106 кашечник; 107 кашка;
108 клевер; 109 красноголовик; 110 клевер, кашка (белый клевер); 111 бе
логоловник, кашка, медовник; 112 медовик; 113-114 клевер; 115; 116 каш
ка, клевер, дятлёвник; 117 кливер, клевер; 118; 119 кашка, каунцы, зелёнка;
120 клевер, кашка; 121 клевер, дятлина, божий хлеб; 122 макушки; 123 кле
вера; 124; 125 клевер; 126 медунишник, клевер, макушка; 127 клевер; 128129; 130 клевер, кашка; 131; 132-133 клевер; 134 клевер, кашка, куколь; 135
клевер, кашка; 136 кашка, кашник, каша, клевер; 137 кашка, калачики; 138
клевер, кашка, кашник, дятловина (удар.?); 139-140 кашка, белоголовник;
141 клевер; 142 клевер, белоголовник (удар.?), медовик; 143 клевер, куколь;
144 кашка, кашешник; 145 куколь, кашка; 146 медовик; 147 клевер, кашка;
148 клевер; 149 клевер, медуничник; 150 клевер, пыш; 151-152; 153 клевер,
медовик; 154 кашка, клевер; 155-156 клевер; 157 кашка; 158 клевер; 159
кашка, клевер, медуничник; 160 клевер; 161-162; 163 кашка, клевер; 164
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клевер, дятлёвник (дикий клевер); 165 клевер; 166 кашка, дятлёвник; 167
клевер; 168 клевер, дятлёва; 169 клевер, кашка; 170-171; 172-175 клевер;
176 кашка; 177 клевер; 178-179; 180 клевер; 181 клевер, белоголовник, бабочннк, кашка, дятлевинка (клевер, кашка в сене), каша; 182 медовик, медовица, лапка, клевер, куколь, треушник, кашка; 183 дятлина, дятловина,
дятлевинка (дикий клевер), кашка; 184 кашка, клевер, дяклина (дикий кле
вер с белыми цветами); 185 кашка, медулка (дикий клевер); 186 кашка,
кашник (удар.?), клевер, бабышка (цветок клевера), сосуля (цветок клеве
ра); 187 белоголовник, кашка; 188 белоголовец, кашка, клевер; 189 кашка,
клевер; 190 клевер, кашка, белоголовник; 191 клевер; 192 клевер, кумушка;
193-194 клевер; 195; 196 клевер; 197 кашка, медовик; 198-202 клевер; 203;
204 кашка; 205 клевер; 206 клевер, кашка, медовик, медуничник, медовник;
207 клевер, кашка, медуничник, белоголовник, заячник; 208-209; 210 кле
вер, белоголовник; 211 клевер; 212 -214; 215-216 клевер; 217 клевер, дятлева; 218 клевер, кашка; 219 клевер, дятлева; 220 клевер, дятлева, кашка; 221
клевер дятлева; 222-223 клевер; 224-225; 226 клевер, соски; 227 кашка; 228;
229- 230 клевер; 231 клевер, кашка; 232-233 клевер; 234 клевер, кашка, ка
ша; 235 клевер; 236 кашка, медуничник, клевер; 237 клевер, кашица
(удар.?), дятловина; 238 клевер, белоголовик (удар.?); 239 кашка; 240 каш
ка, дятливина, дятлевинка (удар.?), дяклина, дятловина (удар.?), кашник
(удар.?), калачик, заячьи яички; 241 клевер, кашка; 242 кашка; 243 клевер,
кашка; 244 кашка, клевер, белоголовник (удар.?); 245 клевер, кашка; 246
клевер, кашка, медонос; 247 клевер, кашка; 248 клевер, кашка, кашник; 249
клевер, кашка, медовик; 250 клевер; 251 клевер, кашник; 252 клевер; 253
кашка; 254 куколка; 255-257 клевер; 258; 259 клевер; 260 клевер, кашка;
261 клевер; 262 клевер, репочник, медовик; 263; 264-265 клевер; 266 кле
вер, кашка; 267 дятлева, клевер, клеверина, клеверинка; 268-269 клевер;
270-271 клевер, дятлина; 272; 273-274 клевер; 275-276; 277 клевер; 278-279;
280 клевер; 281 клевер, кашка; 282 медовик, клевер, кашка; 283 клевер,
кашка, бяшка (цветок клевера), калачик (цветок клевера); 284 клевер, каш
ка; 285 клевер, кашка, белоголовик, медуничник; 286 клевер, кашка; 287
клевер; 288 клевер, кашка; 289 кашка, клевер, белоголовик, белоголовник;
290 клевер, кашка; 291 клевер, клеверок; 292 медовик, клевер, белоголов
ник; 293 клевер, кашка; 294 клевер; 295 лапка; 296 клевер, сосульки; 297
клевер, кумушка, кумушки (дикий клевер), кумушник; 298; 299 кашка, каш
ник, клевер; 300-301; 302 клевер; 303 крежовник, медоник, сосульки (цвет
ки клевера)(редко); 304-307 клевер; 308 клевер, клеверок; 309 клевер, ка
шица, белоголовник; 310 клевер, репка; 311-313 клевер, кашка; 314-315;
316 клевер; 317; 318 троелистник (удар.?), кашка (удар.?); 319-320; 321 кле
вер, кашка; 322 клевер, дятлина (удар.?), дятлинка (удар.?); 323 клевер; 324
клевер, клеверина; 325 клевер, дятлина, медовик (удар.?); 326; 327 клевер,
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кашка, дятлина (удар.?); 328- 329 клевер; 330; 331-333 клевер; 334; 335-336
клевер; 337 кашка, клевер, медовик (удар.?); 338 кашка, клевер; 339 мякуша
(удар.?), клевер; 340 клевер; 341 клевер, кашка, медовый, белоголовник,
трехлистик; 342 клевер; 343-344 клевер, кашка, медовик; 345 клевер, кашка,
белоголовник, конюшин; 346 клевер, кашка, медовик; 347 клевер, маковка;
348 клевер; 349 медовница (удар.?); 350 кашка; 351 клевер; 352 клевер, медовник; 353 клевер, кашка; 354 клевер; 355; 356 клевер (удар.?); 357; 358
клевер, белоголовник, кашка, медовик, медуничник; 359 клевер; 360-362;
363 клевер; 364 клевер, валок, кашка; 365; 366-367 клевер; 368; 369 меду
ничник; 370; 371-372 клевер; 373 кашка; 374 медовик (удар.?); 375 дятлик,
дятлина; 376; 377 дятлина, клевер; 378-379; 380 клевер, кашка; 381 клевер,
кашник; 382; 383-384 кашка, клевер; 385-386 клевер; 387 кашка, клевер; 388
клевер, кашка, медовик, клеверок, коровья трава; 389 клевер, белоголовник,
медовик (удар.?), кашка; 390 медунчик (удар.?), клевер; 391 клевер, медо
вик; 392 кашка, клевер, медунец; 393 клевер, калач; 394 клевер; 395 кашка;
396 клевер; 397 белоголовик; 398 клевер; 399 клевер, кашка, медовик; 400
клевер, кумушки (дикий клевер), кливер; 401 клевер, кашка, кашица; 402
клевер; 403-404; 405 клещевина; 406-410; 411 клевер; 412-415; 416 клевер;
417-424; 425 кашка, клевер; 426-428 клевер; 429; 430-431 клевер; 432-433
клевер, кашка; 434 кашка; 435-438 клевер, кашка; 439 клевер, кашка, медо
вик (удар.?); 440 папошник (удар.?); 441 клевер, кашка, кукушкин хлеб; 442
клевер; 443 клевер, кашка; 444-448; 449 клевер; 450; 451 клевер; 452-456;
457-458 клевер; 459 клевер, кукушник, медунижник, белоголовник; 460
дятлина, клевер; 461-462 кашка; 463 голь, клевер; 464; 465-466 клевер; 467
клевер, кашка; 468; 469 кашка; 470; 471 клевер; 472 клевер, кашка, котов
ник (удар.?), дятельник, медовик, красноголовик; 473 дятельник; 474 кле
вер, кашка; 475 клевер, кашка, медовик; 476-477 клевер; 478 клевер, кашка;
479 клевер, папушник; 480 клевер; 481 клевер, кокушннк, кокушкин хлеб;
482 клевер, палочник (удар.?); 483-485 клевер; 486-492; 493 клевер; 494495; 496 конёвник; 497-502; 503-504 клевер, бабочник; 505-506; 507 меду
ничник; 508; 509-510 клевер; 511 медуничник. мякушка, кукушник, заячник; 512 клевер; 513 клевер, башки (мн.ч.); 514 клевер; 515 клевер, ковриж
ка; 516 клевер, башки; 517; 518 кашка; 519-520; 521 клевер, трава клевер
ная; 522 клевер; 523 клевер, кашка; 524 клевер; 525; 526 клевер, белоголов
ник, кашка, медуничник; 527 клевер, калачик; 528; 529 клевер, кашка, кли
вер; 530 клевер; 531 шаровник; 532-534; 535 кашка; 536-537 клевер; 538;
539 клевер; 540-542; 543 клевер; 544 клевер, кашка, трилистник (удар.?);
545-546 клевер; 547 кашка; 548 клевер; 549 клевер, кашка; 550 клевер; 551
кашка, клевер, белоголовник, красноголовник; 552- 553 клевер; 554 медо
вик (удар.?); 555 кашка; 556-557 клевер; 558 белоголовник; 559-561; 562
бабушник (удар.?), красноголовник (удар.?); 563-568; 569 дятлина (удар.?);
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570 клевер; 571-573; 574 коровка, кашка; 575 клевер, кашка; 576-577 кле
вер; 578 клевер, кашка; 579 дятельник; 580 бабкин хлеб, дедкин хлеб; 581;
582 клевер, бабочкин хлеб; 583 воронья мясо; 584 кашка; 585 кукушник
(удар.?); 586-588; 589 клевер; 590-591; 592 кашка; 593; 594 клевер, кашка;
595-596; 597 клевер, дятлина; 598 дятлина, медовик; 599 кашка, макушки,
клевер; 600-601 клевер; 602 клевер, белоголовник; 603-604 клевер, кашка;
605-606 клевер; 607 кашка; 608 клевер; 609 клевер, белоголовник; 610 же
ребячий клевер; 611-612 кашка, клевер; 613 клевер, кукушки; 614 клевер;
615 кашка, клевер; 616 клевер (удар,?); 617 кашка; 618 клевер; 619 бабоч
кин хлеб; 620-621 клевер; 622 кашка, клевер; 623-631; 632 клевер; 633 каш
ка; 634; 635 люцерна, клевер; 636 кашка, клевер, белоголовник; 637-638
клевер, кашка; 639 бабочник, клевер; 640 кашка, клевер; 641; 642-643 кле
вер; 644 кукушкин хлеб; 645-647 клевер; 648-651; 652-653 клевер; 654-655;
656 бабочкин хлеб; 657 клевер; 658-659; 660 дятлина; 661 клевер; 662-664;
665 клевер; 666-667 бабья каша; 668 клевер; 669 душица, кашка, трехлистник, клевер; 670 клевер, кашка; 671 кашка; 672-674; 675 кашка; 676 кукуш
ник (удар.?), кашка, клевер, кукушкин хлеб, кукушечник, бабушкин хлеб;
677 клевер; 678 клевер (удар.?); 679 кукушник; 680 клевер (удар.?); 681-683
клевер; 684-685; 686-687 клевер; 688-690; 691 - ; 692-694; 695 клевер; 696
клевер (удар.?), попки (удар.?); 697; 698 клевер; 699; 700 трилистник; 701
клевер; 702 котики, клевер, конюшина; 703-704 клевер, кашка; 705 кашка;
706 клевер, трёхлистник; 707 клевер, красноголовка; 708 люцерна, трилист
ник, кашка, кашенник, белоголовник, клевер; 709-712; 713 дедушкин хлеб
(белый клевер), бабушкин хлеб (красный клевер); 713а кукушник; 714-715
клевер; 716 кукушник, клевер; 717 клевер, валоха; 718-719 клевер; 720-722;
723 клевер; 724; 725 кашица, тысячелистник; 726; 727 клевер; 728; 729 белоголовик, клевер, кашка; 730 конюшин, клевер, дятловина, дятлина; 731 733 клевер; 734 клевер, конюшина, кашка, трехлистник; 735 конюшина,
кашка, клевер; 736 медовка, клевер, кукушки; 737-739; 740 клевер; 741 кле
вер, кашка; 742; 743 клевер, кукушник, медок, кашка; 744 клевер; 745 кле
вер, люцерна, кукушкин хлеб; 746 кашка; 747 клевер; 748; 749 клевер, папашник, кукушкин хлеб; 750-752; 753 клевер; 754-755; 756 медовик
(удар.?); 757-761; 762-763 клевер; 764 бабочник; 765 конюшина; 766-767
кашка, клевер; 768 клевер; 769 клевер, клевец (удар.?), медовик (удар.?);
770 клевер, конюшина, трёхлистник; 771-772; 773 кашка, клевер; 774 кос
тёр, кашка, кукушечий хлеб; 775-782; 783 клевер; 784-787; 788 кашка; 789793; 794 кашка; 795 папочки (мн.ч.); 796-801; 802 клевер; 803-808; 809 кле
вер; 810 клевер, кашка; 811 белоголовник, клевер, кашка; 812 белоголов
ник, клевер; 812а клевер; 813 клевер, клевец (удар.?), кашка, кукушки; 814;
815 кашка; 816-822; 823 клевер; 824-825; 826 медовик (удар.?); 827 клевер;
828 клевер, люцерна; 829 белоголовник; 830 кашка, клевер; 831 медович454

ник; 832; 833 клевер; 834 кашка; 835-841; 842 бабочник; 843; 844 белоголовник; 845 клевер; 845а клевер; 8456 клевер, белоголовник; 846 белоголовник, медуничник, клеверок; 847; 848 белоголовник, клевер; 849 клевер;
849а; 850 клевер; 851; 852-853 кашка, клевер; 854-865; 866 клевер; 867 белоголовнмк, клевер; 868 бабочник, клевер; 869 клевер; 870 клевер, кашка
(удар.?); 871 клевер, кашка, белоголовник; 872 клевер; 873-876; 877 кашка,
бабочник, клевер; 878 клевер; 879 белоголовник, кашка, медовник, конёха,
медовик (удар.?), клевер; 880 клевер; 881; 882 клевер, конёк; 883 клевер,
кашка, белоголовник; 884 клевер, кашка, молочная кашка; 885 клевер, бе
логоловник; 886 жеребятник; 887-889; 890 медвянка (удар.?); 891 клевер;
892; 893 клевер; 894; 895 клевер, зелёнка, котык; 896-898 клевер; 899-900;
901 клевер; 902 луцерна; 903 волошок, клевер; 904 клевер, конюх, белого
ловник; 905-908 клевер; 909 клевер, медовник (удар.?); 910 клевер, медовик
(удар.?); 911-913; 914 клевер; 915 клевер, лицерна; 916; 917 клевер; 918
сорняк, кашка, клевер; 919 кашка, клевер, молочная кашка; 920 белоголов
ник; 921 кашка, клевер; 922; 923-924 клевер; 925 клевер, белоголовник,
кашка; 926 клевер, кукольник; 927; 928 клевер (удар.?), медуница (удар.?);
929; 930 кашка, медовик (удар.?); 931; 932-934 клевер; 935 клевер, кашка,
котовык (удар.?); 936 клевер; 937 бабочник, кашка; 938 клевер, кашка; 939940; 941 клевер; 942 клевер, медуничник (удар.?); 943 белоголовник; 944
клевер; 945; 946 медовик; 947 клевер; 948 клевер, лапки; 949 клевер; 950
валох, медовик; 951 клевер; 952 клевер, медовик; 953-954; 955 клевер, бе
логоловник; 956-957 клевер; 958 клевер, медовик; 959 клевер, костёр; 960963 клевер; 964 клевер, белоголовник; 965-967 клевер; 967а; 968; 969 кле
вер; 970 клевер, конюшина; 971 кашка, конюшина; 972 кашка, клевер; 972а;
973 клевер; 974; 975-976 клевер; 976а; 977 медуничник (удар.?); 978 клевер;
979 клевер, медовник, кашка; 980 клевер, кашка; 981-982 клевер; 983 каш
ка; 984-985 клевер; 985а; 986-987; 988 волошок; 988а; 989; 990 клевер;
990а; 991 клевер; 991а; 992 клевер; 992а; 993 клевер; 994; 995 клевер; 996998; 999 белоголовник; 1000; 1001 клевер; 1002-1004; 1005 клевер, клеще
вина; 1006 клевер; 1007 солодик; 1008 волошок; 1009-1010; 1011 клевер;
1012-1015; 1016 клевер, медуничник, кашка; 1017 медовик (удар.?); 1018
клевер; 1019-1023; 1024 кашка, клевер; 1025; 1026 кашка; 1027 волошок;
1028 клевер; 1029-1035; 1036 медовик (удар.?); 1037-1039; 1040 клевер;
1041-1042; 1043 клевер; 1044-1058; 1059 клевер; 1060-1063; 1064 клевер.
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Р.И. Кудряшова, Т.Н. Колокольцева
КАРТА Л 138 КОЛОКОЛЬЧИК

КОММЕНТАРИЙ
Карта посвящена лексическим различиям наименований растения
колокольчик, которые образуют в русских говорах обширную лексико
семантическую группу, включающую свыше 60 слов.
На первом уровне диалектного противопоставления выделяются раз
личия в корневых морфемах колокол-/колокол '-, звон-/звен-, балабол/балабол'-/балабон-, бубен-/бубон-, орлик-, которые передаются на карте
геометрическими знаками разной конфигурации. Фонетические различия в
оформлении корневой морфемы расцениваются как нерелевантные для те
мы карты и специального графического выражения не получают. По той же
причине обобщены при картографировании фонетические варианты слов
(колоко́льчик, колоко́льщш, голого́льчик; ко́локол и ко́лкол) и акцентологи
ческие варианты (зво́нец и звоне́ц, колоко́лец и колоколе́ц).
На втором уровне противопоставления выделены различия в слово
образовательных средствах (простые и сложные наименования: звонарь пустозвон’, при этом особо выделяются широко представленные в русских
говорах образования с суффиксом -ец). На карте они передаются разной за
ливкой соответствующего знака.
Третий уровень противопоставления формируют описательные кон
струкции, которые на карте передаются особыми знаками с внешней диак
ритикой. При этом на карте получили отражение в виде отдельного карто
графического знака описательные конструкции с компонентами ИванИванова трава, Ивана Богослова трава, Иван Богослов) и коров- (коровьи
глазки, коровья трава).
От картографирования по разным соображениям отводятся следую
щие лексемы:
- аню́тины гла́зки (п. 635), боркуне́ц (п. 45), василёк (п. 872), водо
сбо́р (пп. 670, 708), воро́нка (п. 311), глуха́рь (п. 547), дворя́нка (п. 483),
дрёма (п. 441), дрему́ха (п. 274), жбано́чки (п. 271), ко́коль (п. 1028), коко́ля
(п. 1028), колпачо́к (п. 74), котело́к (пп. 121, 218, 267), куколёк (п. 169), ку́
коль (п. 440), куличек (п. 769), одноко́льчик (п. 852), погремо́к (п. 130), сапо́лики (п. 906), тюльпа́нчик (п. 923), ча́шечки (п. 265) ввиду недостаточно
сти материала и сомнительности ряда названий;
- бара́н (п. 435), за́ячник (п. 930), звёздный (п. 805), шпал на́с (н.
309), клопо́вник (п. 966), кудря́вка (п. 829) как вызывающие сомнение в
правильности их отнесения к рассматриваемому материалу;
наименование берёзка как обозначение колокольчика. Несмотря на
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то, что оно распространено довольно широко в кировских, владимирских,
нижегородских, брянских диалектах, в Мордовии, а также в говорах позд
него формирования на территории Ростовской области и Краснодарского
края, оно не фиксируется такими словарными компендиумами, как СРНГ и
словарь Даля. СРНГ отмечает это название для 15 видов растений, но среди
них колокольчик не встречается (СРНГ, 2, 251-252). У Даля для обозначе
ния колокольчика эта номинация также не отражена (Даль, 1,83).
Карта иллюстрирует широкое распространение в русских говорах
лексем колокольчик и колоколец. Довольно употребительны также номина
ции звонец, балаболка, Иванова трава, орлик. Другие наименования этого
растения являются малочастотными или единичными. Карта позволяет го
ворить о некоторых ареальных характеристиках картографируемых наиме
нований.
Название колокольчик представлено практически на всей картогра
фируемой территории. Широко употребительна и лексема колоколец, одна
ко она более тяготеет к севернорусским и среднерусским говорам (заметим,
однако, что в северо-западных районах России, а именно в ленинградских,
новгородских и тверских говорах она встречается редко); в южнорусских
говорах раннего формирования отмечается по границе с украинскими и бе
лорусскими диалектами (в смоленских, брянских, курских, белгородских
говорах), а также в ряде говоров Воронежской области - пп. 925, 926; в пе
реселенческих говорах южного региона представлена единично (Ростовская
область - п. 950, Волгоградская область - пп. 962а, 971, Астраханская об
ласть - п. 986, Краснодарский край - пп. 1026, 1028).
Другие дериваты с корнем колокол- (колокол, колоколки, колоколнышек, колоколочек, колокольник, колокольца, колоконец, колокончик) фикси
руются материалами ЛАРНГ в одном-двух пунктах. Заметим, что в СРНГ
из перечисленных диалектных названий с корнем колокол- представлено
только два наименования (колоколе́ц - Нижегор., колоко́лка - Твер.), обо
значающие ‘растение колокольчик’; некоторые лексемы служат для имено
вания других растений (ко́локол - расг. ‘орлик обыкновенный’, без указания
места, колоко́льчик - не выявлено, какое растение, Арх.), остальные лексе
мы в словаре не зафиксированы (СРНГ, 14, 163-168). В словаре В.И. Даля
представлены лишь одна лексема - колоко́льчик -- для номинации рассмат
риваемого растения, лексемы же колоко́лец, колокольца́ и колока́лка обо
значают, по данным словаря, ‘семенные головки льна’. (Даль, 2, 139-140).
Названия с корнем звон-/звен- (звоенец, звон, звонарь, звонец, звонильник, звонник, звонок, звоночек, звоночник, звончак, звончик, позвонец,
пустозвон, звенец, звенильник, звенильчик, звенчак) распространены как в
севернорусских и среднерусских говорах (в Архангельской, Владимирской,
Костромской, Кировской, Московской, Псковской, Ярославской областях),
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так и в южнорусских диалектах (в Курской, Рязанской, Воронежской, Ор
ловской областях); яркий ареал представлен в говорах Краснодарского края
(пп. 1008, 1016, 1017, 1024, 1027). Однако эти именования очень редко
встречаются в северо-западных районах России (ленинградских, новгород
ских и тверских говорах), в некоторых центральных регионах (говорах Ни
жегородской, Пензенской, Тамбовской областей, республики Мордовии), а
также в переселенческих говорах на территории Волгоградской и Ростов
ской областей.
Из представленных в материалах ЛАРНГ названий колокольчика с
корнем звон-/звен- в СРНГ отражены лишь четыре: звоно́к - Иск., Волог.,
Зап., Брян., звоно́чки -Латв., Эст., зво́нчики - Костром., звонцы́ - Смол, (по
следние три наименования только во мн. числе). Лексема зво́н ит, по дан
ным СРНГ, служит для названия раст. ‘льнянки обыкновенной’, остальные
номинации не зафиксированы. Однако словарь отмечает еще два названия
растения колокольчик, которые не представлены в материалах ЛАРНГ:
зво́нка - Зап. и позвоно́чник - Моек. (СРНГ, II, 214, 221-223; СРНГ, 28,
324; СРНГ 33, 146). В. Даль фиксирует два названия с указанным корнем
для обозначения колокольчика: зво́ник и звоно́к. Номинация звоне́ц, по дан
ным словаря, служит для обозначения ‘вида сорной травы в хлебе’ и ‘льна с
головками’. Другие лексемы с корнем звон- для наименования каких-либо
растений не представлены (Даль, 1,672).
Наименования, образованные от производящих основ балабол-, балабон- (балаболка, балабольник, балабонка), тяготеют к севернорусской
территории (севернорусским и среднерусским говорам), единично встре
чаются в южнорусских диалектах, в том числе в двух пунктах Волгоград
ской области (пп. 944, 945). СРНГ фиксирует название балаболка в значе
нии ‘колокольчик’ (Твер., Калуж.). Лексемы балабольник, балабонка закже
отражены в словаре, но с другими значениями: балабо́льник - как растение
‘кувшинка’ (Новг.) или ‘высокая колючая трава’ (Калин.), балабо́нка - как
именование ‘человека, говорящего быстро и невнятно’ (Калуж.) (СРНГ, 2,
65, 67). Согласно данным словаря В. Даля, однокоренные глаголы балабо́
лить, балабо́нить имеют значение ‘трезвонить, стучать, бренчать’, а суще
ствительное балабо́лка - 1) то, 'что болтается, висюлька... повислый цве
ток, особенно колокольчик’; 2) ‘шатун, потаскун; пустомеля, болтун’ (Даль,
1, 41). В словаре М. Фасмера представлены глаголы балабо́лить, балабо́
нить со значением ‘болтать’, существительное балабо́лка - ‘бубенчик, ко
локольчик, привесок, а также растение, которое обычно называется бубен
чик’ (Фасмер, 1, 111 - 112).
Номинации с корнем бубен-/бубон- (бубенец, бубенчик, бубёна, бу
бенчик) имеют дисперсный ареал в севернорусских и среднерусских (п. 121
- Псковская, пп. 193, 399 - Нижегородская, п.341 - Владимирская, п. 290 458

Ивановская обл.) и в южнорусских диалектах (п. 612 - Рязанская, пп. 714,
815 - Тамбовская, п. 852 - Воронежская область), в том числе в переселен
ческих говорах (пп. 205 и 313 - республика Удмуртия, п. 1001 - Краснодар
ский край). В СРНГ отмечено лишь одно наименование с этим корнем - бу
бе́нчик, обозначающее семь различных видов растений, в том числе коло
кольчик (Костром.) (СРНГ, 3, 233); в словаре В. Даля - два (бубе́нчик, бубе
не́ц - костр.), которые поясняются синонимами ‘балабончик, гремок, громотунчик, гормотушка, громышек, бухарь, болхарь, глухарь, гремушка //
Бубенчики также растение Iris sibirika, косички, петушок, чистяк’ и др.
(Даль, 1, 134-135|. Рассматриваемые названия могли образоваться и от диа
лектного глагола бубе́нить, который в говорах может иметь значения ‘зво
нить в колокола, трезвонить’ (Ниж., Ворон.), ‘бить, колотить’ (Г1ск., Перм.),
‘разглашать, разносить вести’ (без указ, места), ‘говорить, разговаривать’
(Калуж.) (СРНГ, 3,232-233; Даль, 1, 135).
Название орлик встречается в русских диалектах, которые граничат с
говорами Мордовии, республики Мари Эл, Удмуртской республики), хотя
отмечается также в костромских и ульяновских говорах. В СРНГ и словаре
В.И. Даля эта лексема не зафиксирована как именование колокольчика.
СРНГ показывает, что она служит только для названия герани луговой (Калуж.), причем употребляется только в форме мн. числа (СРНГ, 23, 343;
Даль, 2, 83).
Описательные конструкции с компонентом Иван не образуют четко
выраженных ареалов: Иванова трава (пп. 83 - Вологодская, 102 - Новго
родская, 139 - Костромская, 167 - Псковская, 286, 289 - Ивановская, 425,
477 - Смоленская, 713, 743 - Тамбовская, 959 - Волгоградская, 999 - Аст
раханская область, п. 312 - Удмуртия, пп. 511, 592 - Башкортостан), Ивана
Богослова трава (и. 49 - Кировская и п. 83 - Вологодская область), Иван
Богослов (п. 49 - Кировская область), но можно отметить, что данные на
именования более характерны для севернорусских и среднерусских гово
ров. Из трех описательных конструкций с компонентом Иван, представлен
ных в материалах ЛАРНГ’, в СРНГ зафиксировано только составное наиме
нование Иванова трава для обозначения ‘растений семейства колокольчиковых’ (Нетерб.) (СРНГ, 12, 55). В словаре В.И. Даля отражено название
Иван-трава, но для обозначения других видов растений (Даль, 2, 5).
Описательные конструкции с компонентом коров- зафиксированы
лишь в четырех пунктах: коро́вьи гла́зки - Рязанская область, п. 579, коро́
вья трава́ - Владимирская область, п. 389, Челябинская область, п. 459 ,
Башкортостан, и. 511.
Такое название цветка, как боркуне́ц (п. 45), не представлено ни в
СРНГ, ни у В.И. Даля. Однако в СРНГ фиксируется эта лексема со значени
ем ‘звонок в виде железного или чугунного шарика с шариками внутри,
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привязываемый на шею лошади, коровы’ в вологодских говорах (СРНГ, 3,
101). Характерно, что в материалах ЛАРНГ боркуне́ц как именование цвет
ка отмечено также только в вологодских говорах.
Следует отметить широко представленные в русских говорах диа
лектные номинации растения с суффиксом -ец (колоколец, звонец). При
этом если лексема звонец встречается в говорах разного типа (севернорус
ских, южнорусских, среднерусских), то название колоколец более характер
но для севернорусских и среднерусских говоров.
Иллюстрации

Много балаболки, колокольчики у нас так-то зовут (80). Балаболки
всем бабам в деревне нравились (109). Балаболок-то море распустилось!
(140) На поляне балаболки растут (181). Шмель в балаболке жужжит (18).
Бубенец рвали парни и нам дарили, девкам (205). Колокольчики - синенькие
цветки, стебель у них тонкий (25). Колокольчиков много на поле, таки голубеньки цветки (167). Колокольчики синенькие, голубенькие, всякие (121).
Колокольчики и синенькие и розовенькие есть (122). Колокольчики-то вся
кие бывают: и белы, и розовы, и фиолетовы (215). Колокольчик тоже как
василёк синенький (296). Колокольчик - это такой цветочек, у него стебелёк
тоненький, а цветочки синенькие (434). Колокольчики у нас белые такие,
синеньких в наших местах мало. Это очень нежные цветочки (7). Колоколь
чик - ето голубенький такой цветок, тоже в поле растёт, красивый такой
(331). На опушке колокольчики как глазки смотрят (392). Колокольчик - по
левой цветок с синими цветами (186). Колокольчики голубенькие. Полевые
колокольчики (58). Смотри-ко у берёзы-то ишшо колокольчиков растёт, не
надо, не рви их, пусь растут (64). В букет хорошо ромашки с колокольчика
ми (101). Колокольчики на лугах растут (168). Колокольчики цветут на лугу
(190). Колокольчик в лесу у нас есть. До чего колокольчики красивые цветы!
(436). Букет из колокольчиков собрали (137). Колокольциков много за ло
гом, на поляне растёт (38). Колокольцы синие и розовые бывают (24). В
июне на луг выйдешь - всё сине от колокольцев (62). А ещё синенький та
кой - колоколец (121). Колоколец - он и есть колоколец, точно как колокол.
В траве на тоненькой ножке колоколец головкой кивает. Они не только си
ние или голубые, они и розовые бывают (467). Красивые у нас есть коло
кольцы (182). Колоколец синий и позвякиват (527). Колокольцы и синие бы
вают, и белые (223). Красивые полевые цветы - колокольцы голубые (809).
Нарвали букет колокольцев. Коль, сорви Дашке колоколец-от (46). Коло
кольцы тоже цветы красивые, на поле много растёт (69). Всё поле в коло
кольцах. Да все крупные какие (138). Внучка все колокольцы рвала, уж
очень с ними играть любила (139). Колоколец-то весь огород заполонил,
полоть не успеваю (140). Дочка колокольцев принесла (169). Колоколец
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распустился под самым окном (187). Мы собрали букет из ромашек и коло
кольца (189). Колокольсы - синие таки светочки в лесу (166). Колоколнышк и - у меня цветы любимые (45). Звонки крупные в лесу растут, а мелкие на
поле (338). Искали в степи тюльпаны, нашли одни звонки (971). Звоночки
бывают синенькие, а то розовые (2005). Косишь, бывалча, траву, и коло
кольчики стоят, хороши ети звоночки (705). Голубой звонец такой (383). А
букеты-то на Троицу дарили из Иванова цвета и звонца (845а). Набрала звенильчиков в лукошко (669). Звенильчики растут в лугах и теперь (770). Пол
ное поле звенильника (734). Полное поле и лут —всё в звенильнику (770).
Внучка звонильники на лугу рвёть (702). А звенчаков-то на поле - тьмуща
(706). Букет из колокольчиков, орликов (114). Букетик из Ивановой травы
собери, бабке подаришь (592).
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колоко́льчик; 161-162; 163 колоко́льчик, колоко́лец; 164-165 колоко́льчик;
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не́ц; 201 балабо́лка; 202 колоко́льчик; 203; 204 колоко́льчик; колоко́лец;
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котело́к; 219 колоко́льчик; 220 колоко́льчик, балабо́лка; 221-222 колоко́ль
чик; 223 колоко́льчик, колоко́лец; 224-225; 226-227 коло'кольчик; 228; 229
колоко́льчик; 230 -; 231; 232-233 колоко́льчик; 234 колоко́льчик, колоко́
лец; 235-238 колоко́льчик; 239 колоко́лец; 240 колоко́льчик, колоко́лец,
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колоко́лец; 294 колоко́льчик, пустозво́н; 295-297 колоко́льчик; 298; 299 ко
локо́льчик; 300-301; 302 колоко́льчик; 303 колоко́льчик, балабо́лка, звоно463
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колоко́льчик, воро́нка; 312 колоко́льчик, колоко́лец, Ива́нова трава́; 313 бу
бе́нчик; 314-315; 316 колоко́льчик; 317; 318 -; 319-320; 321-324 колоко́ль
чик; 325 колоко́льчик, колоко́лец; 326; 327-329 колоко́льчик; 330; 331-333
колоко́льчик; 334; 335-337 колоко́льчик; 338 колоко́льчик, звоно́к, звоне́ц;
339-340 колоко́льчик; 341 колоко́льчик, бубенец; 342-344 колоко́льчик; 345
колоко́льчик, колоко́лец; 346 колоко́льчик, берёзка; 347-348 колоко́льчик;
349; 350-355 колоко́льчик; 356-357; 358 колоко́льчик, балабо́лка, о́рлик; 359
колоко́льчик; 360-362; 363 берёзка; 364 колоко́льчик; 365; 366-367 коло
ко́льчик; 368; 369 колоко́лец; 370; 371 колоко́льчик; 372-373 колоко́лец;
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локо́льчик; 399 колоко́льчик, колоко́лец, бубе́нчик; 400-402 колоко́льчик;
403-404; 405 колоко́льчик; 406-410; 411 колоко́льчики; 412-415; 416 коло
ко́льчик; 417-419; 420 -; 421-424; 425 колоко́льчик, звоне́ц, Ива́нова трава́;
426; 427-428 колоко́льчик; 429; 430-434 колоко́льчик; 435 колоко́льчик, ба
ран; 436-437 колоко́льчик; 438 колоко́льчик, звоно́чки; 439 колоко́льчик;
440 колоко́льчик, ку́коль; 441 колоко́льчик, дрёма; 442-443 колоко́льчик;
444-448; 449 колоко́льчик; 450; 451 колоко́льчик; 452-456; 457 колоко́лец;
458 колоко́льчик; 459 колоко́льчик, зво́нчик, коро́вья трава́; 460 колоко́ль
чик; 461-462 колоко́лец; 463 колоко́льчик; 464; 465 колоко́льчик; 466-467
колоко́льчик, колоко́лец; 468; 469 колоко́льчик; 470; 471-473 колоко́льчик;
474 колоко́льчик, ко́локол; 475 колоко́льчик, колоко́лец; 476 колоко́льчик;
477 колоко́льчик, Ива́нова трава́; 478 колоко́льчик, зво́нец; 479-481 коло
кольчик; 482 колоко́льчик, берёзка; 483 колоко́льчик, дворянка; 484-485 ко
локо́льчик; 486-491; 492 колоко́льчик; 493-502; 503-504 колоко́льчик, коло
ко́лец; 505-506; 507 колоко́лец; 508; 509-510 колоко́льчик; 511 колоко́лка,
балабо́лка, Ива́нова трава́, коро́вья трава́; 512 колоко́льчик; 513 колоко́ль
чик, звоне́ц; 514-515 колоко́льчик; 516 колоко́льчик; зво́нец; 517 -; 518 ко
локо́льчик; 519-520; 521 колоко́льчик; 522 колоко́льчик, колоко́лец; 523 ба
лабо́лка; 524 колоко́льчик; 525; 526 колоко́льчик; 527 колоко́льчик, колоко́
лец, звоне́ц; 528; 529 колоко́льчик, колоко́лец, звоне́ц, берёзка; 530-531 ко
локо́льчик; 532-534; 535 колоко́лец; 536 колоко́льчик, звоне́ц; 537 коло
ко́льчик; 538; 539 колоко́льчик; 540-542; 543-546 колоко́льчик; 547 коло
ко́льчик, глуха́рь; 548-550 колоко́льчик; 551 колоко́лец; 552 звоне́ц; 553 ко
локо́льчик; 554 колоко́лец; 555; 556 колоко́льчик; 557 берёзка; 558 о́рлик;
559-561; 562 колоко́льчик, балабо́лка; 563-568; 569 колоко́лец; 570 коло
ко́льчик; 571-573; 574-576 колоко́льчик; 577 -; 578 колоко́лец; 579 коро́вьи
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гла́зки; 580-585 колоко́льчик; 586-588; 589 колоко́льчик; 590-591; 592 колоко́льчик, Ива́нова трава́; 593; 594 колоко́льчик, звонец; 595; 596 балабо́лка;
597 колоко́льчик; 598 колоко́льчик, звоне́ц, 599 колоко́льчик; 600 колоко́льчик, колоко́нчик; 601 колоко́льчик; 602-604 колоко́льчик; 605 балабо́лка; 606-608 колоко́льчик; 609 колоко́льчик, балабо́лка; 610-611 колоко́льчик; 612 колоко́льчик, колоко́лец, бубене́ц; 613-614 колоко́льчик; 615 колоко́льчик, колоко́лец; 616-618 колоко́льчик; 619; 620-621 колоко́льчик; 622-;
623-631; 632-633 колоко́льчик; 634; 635 колоко́льчик, аню́тины гла́зки; 636638 колоко́льчик; 639 колоко́лец; 640 колоко́льчик; 641; 642-643 колоко́ль
чик; 644 -; 645-647 колоко́льчик; 648-651; 652-653 колоко́льчик; 654-656;
657 колоко́льчик; 658-659; 660-661 колоко́льчик; 662-664; 665 колоко́льчик,
звоне́ц; 666; 667-668 колоко́льчик; 669 колоко́льчик, звон, звоно́чек, звоно́чник, звени́льчик; 670 колокольчик, водосбо́р; 671 колоко́льчик; 672-674;
675 балабо́лка, балабо́л; 676 колоко́льчик, зво́нчик; 677-683 колоко́льчик;
684-685; 686-687 колоко́льчик; 688-690; 691 колоко́лец; 692-694; 695 колоко́льчик; 696 берёзка; 697; 698 колоко́льчик, звоно́к, звоне́ц; 699-700; 701
колоко́льчик, ко́лкол; 702 колоко́льчик, звони́льник; 703-704 колоко́льчик;
705 колоко́льчик, звоно́чек, берёзка; 706 колоко́льчик, звенча́к; 707 коло
ко́льчик; 708 колоко́льчик, звонча́к, водосбо́р; 709-712; 713 колоко́льчик,
Ива́нова трава́; 713а колоко́льчик; 714 бубе́нчик; 715-719 колоко́льчик;
720-726; 727 колоко́льчик; 728; 729 колоко́льчик, колоко́лец; 730 колоко́льчик; 731 звоне́ц; 732 колоко́льчик, звоно́чек; 733 колоко́льчик; 734 колоко́льчик, звени́льник; 735-736 колоко́льчик; 737-739; 740-741 колоко́льчик;
742; 743 колоко́льчик, звоне́ц, Ива́нова трава́; 745-749 колоко́льчик; 750752; 753 колоко́льчик; 754-755; 756 колоко́льчик; 757-761; 762-763 коло
ко́льчик; 764 балабо́нка; 765-768 колоко́льчик; 769 колоко́льчик, куличе́к;
770 колоко́льчик, звенильчик, звени́льник; 771-772; 773 колоко́льчик, позвоне́ц; 774 колоко́льчик; 775-782; 783 колоко́льчик; 784-793; 794 коло
ко́льчик, колоко́лец; 795-799; 800-802 колоко́льчик; 803-804; 805 звёздный;
806-808; 809 колоко́лец; 810-812 колоко́льчик; 813 колоко́льчик, колоко́льщик; 814; 815 бубене́ц; 816-822; 823 колоко́льчик; 824-826; 827-828 коло
ко́льчик; 829 кудря́вка; 830 колоко́льчик, звоне́ц; 831 звоне́ц; 832 -; 833-834
колоко́льчик; 835-843; 844 колоко́льчик; 845 колоко́льчик, грибни́ца; 845а
колоко́льчик, звоне́ц; 846 колоко́лец, звоне́ц; 847-850 колоко́льчик; 851; 852
колоко́льчик, бубе́нчик, одноко́льчик; 853 колоко́льчик; 854-862; 863 коло
ко́льчик; 864-865; 866-867 колоко́льчик; 868 колоко́льчик, колоко́лец, зво
но́к; 869-871 колоко́льчик; 872 колоко́льчик, василе́к; 873 колоко́льчик;
874-876; 877 колоко́льчик, колоко́лец; 878 колоко́льчик; 879 колоко́льчик,
колоко́лец, балабо́лка, звоне́ц; 880 колоко́льчик; 881-; 882-884 колоко́льчик;
885 колоко́льчик, куку́шкины слёзы; 886-889; 890-891 колоко́льчик, звоне́ц;
892; 893 колоко́льчик; 894; 895-898 колоко́льчик; 899-900; 901-902 коло465

ко́льчик; 903 колоко́льчик, колоко́лец; 904-905 колоко́льчик; 906 колоко́ль
чик, сапо́лики; 907-910 колоко́льчик; 911-913; 914 колоко́льчик; 915 коло
ко́льчик, звоно́чек; 916; 917-; 918 звоне́ц; 919 колоко́льчик, си́ненькая тра
ва́; 920 колоко́льчик; 921-922; 923 колоко́льчик, тюльпа́нчик; 924 колоко́ль
чик; 925-926 колоко́льчик, колоко́лец; 927; 928 колоко́льчик; 929; 930 коло
ко́льчик; за́ячник; 931-932; 933-934 колоко́льчик; 935 колоко́льчик, пивнык;
936-938 колоко́льчик; 939-940; 941 колоко́льчик; 942 колоко́льчик, о́рлик;
943 колоко́льчик; 944-945 колоко́льчик, балабо́лка; 946; 947-949 колоко́ль
чик; 950 колоко́лец; 951-952 колоко́льчик; 953; 954 —; 955 колоко́льчик, колоко́льник; 956-957 колоко́льчик; 958 колоко́льчик, звоне́ц; 959 колоко́ль
чик, Ива́н-трава́; 960-964 колоко́льчик; 965; 966 колоко́льчик, клопо́вник;
967 колоко́льчик; 968; 969-970 колоко́льчик; 971 колоко́лец, звоно́к, звоне́ц;
972-973 колоко́льчик; 974; 975 колоко́льчик; 976 -; 977; 978 -; 979-980 ко
локо́льчик; 981 —; 982-983 колоко́льчик; 984 -; 985 колоко́льчик; 986 коло
ко́лец; 987 -; 988 колоко́льчик; 989 берёзка; 990-993 колоко́льчик; 994-997;
998 -; 999 Ива́нова трава́; 1000; 1001 колоко́льчик, бубе́нчик; 1002-1004;
1005 колоко́льчик; 1006—; 1007; 1008 звене́ц; 1009-1010; 1011 колоко́льчик;
1012-1015; 1016 колоко́льчик, звоне́ц; 1017 звене́ц; 1018 колоко́льчик;
1019-1023; 1024 звоне́ц; 1025; 1026 берёзка; 1027 звене́ц; 1028 колоко́ль
чик, колоко́лец, ко́коль. коко́ля; 1029 колоко́льчик; 1030-1035; 1036 коло
ко́лец; 1037; 1038 -; 1039; 1040 колоко́льчик; 1041; 1042; 1043 колоко́ль
чик; 1044-1058; 1059 колоко́льчик; 1060-1063; 1064 колоко́льчик.

Т.И. Вендина
КАРТА Л 165 ОПЕНОК
КОММЕНТАРИЙ
Карта посвящена репрезентации лексико-словообразовательных раз
личий в названии опенка. Первый уровень противопоставления образует
инвариантный ряд лексем с основами п е н б е р е з - , осен-, говор-, коров-,
осин-, луг-, обаб-, поган-, opeut- и др. Различия в этих корнях на карте пере
даются геометрическими знаками разной конфигурации.
Второй уровень противопоставления образует вариантный ряд лек
сем с основой пен’-, различающихся словообразовательными средствами
(суффиксальными и префиксальными), которым на карте соответствует
разная заливка знака (ср. пенёк - пе́нка - пене́чник - опе́нок - опе́нка опе́нник —опе́ныш —опе́шка др.).
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На карте не отражаются некоторые фонетические особенности, свя
занные с переходом е > о, а также акцентологические различия в карто
графируемых лексемах как нерелевантные для темы карты.
Единичные названия с некартографируемыми корнями (весёнка п.
244; веснёишики п. 687; весе́нник п. 244; весня́нки п. 237; весня́тки п. 237;
ве́шки п. 715; ве́шенка п. 668; ве́гиники п. 687; вешнёвки п. 948; гво́здики п.
735; гото́вик п. 47; гру́дник п. 237; дождёвка, дожжёвка пп. 947, 948;
дру́жная семья́ п. 852; едо́вик п. 274; звану́пики п. 768; ива́шка п.705; кол
хо́зники п. 852; крапи́вник пп. 482, 680; лещи́нка п. 705; мелконо́жки п. 311,
обо́рки п. 774; повару́шка пп. 165, 479; подару́шки п. 41; поддубови́к п. 289;
подсосно́вик п. 285; пу́тик п. 32; ря́бушки п. 705; са́чки п. 669; семе́йник п.
701; ссы́чка п. 705; Степа́новы гу́бы п. 181; тесновики́ п. 238; чешу́йчатка
п. 308 и др.) с помощью специальных картографических средств на карте не
отражаются, а подаются под звездочкой или с тильдой.
Единичные названия с картографируемыми корнями (ср. опе́нниуа п.
149; опе́нуш п. 219; опя́ток пп. 341,438; опёнчики п. 687; опенёнок пп. 260,
966; опёночник пп. 47, 133; опёнышек п. 346; подпе́нник п. 316; подпёнок п.
339; подпенъкова́тик п. 165; березу́шки п. 274; лугову́шка п. 547; подоба́бки
п. 810; подоре́ишна п. 345) в соответствии с принятой в ЛАРНГ практикой
передаются знаком той же конфигурации с вписанной в него звездочкой.
Описательные названия, содержащие лексемы опенок или опята (ср.
осенний опенок, весенний опенок, пеньковый опенок, пневый опенок, подо
реховый опенок, березовый опенок, корейский опенок, луговой опенок, лес
ные опята, луговые опята ), на карте графически не дифференцируются и
подаются под одним знаком, соответствующим лексемам опенок или опя
та.
Вместе с тем на карте дифференцируются названия в форме Sg и Р1
(опенки, опята), так как во многих случаях в ответах зафиксирована лишь
одна плюральная форма, в связи с чем было не ясно, с какой формой ед.ч.
(опенка или опенок?) она соотносится, ср., например, разное соотношение
этих форм в следующих пунктах: 170, 280, 443, 514, 795, 833 и др., где на
ряду с формой опенок зафиксирована лексема опенки', или в пп. 170, 288289, 472 и др., в которых отмечено сосуществование лексем опенка и опя
та.
На карте получила отражение лексема оба́бок несмотря на то, что в
русских диалектах она является, как правило, общим названием гриба. Ос
нованием для ее включения послужило то, что она имеет довольно широ
кий ареал, причем как в севернорусских, так и в южнорусских диалектах, а
также то, что она поддерживается как данными словарей (ср. обабка ‘гриб
опенок’ (Даль; СРНГ, 21, 339); обабки ‘опята’ (СРНГ, 21,340); обабок ‘опе
нок’ (СРНГ, 21, 340)), так и материалом самой карты, в которой данная лек467

сема фиксируется в одном ряду со словом опенок (см. пп. 46, 76, 138, 143,
150, 167, 181, 216, 222, 675, 842), ср. также следующие тексты: Хорошие
обабки на березовом пне растут (п. 138). В этом году обабки у мяни соч
ные получились, больно вкусные, с картошкой едят только так. В про
шлом году лета сырая была, а осень дождь хорошо, обабок было полно и в
поле, и в посадках. Иду я вот недавно на базар, шла по Давыдову огороду, а
там вить дом разобрали. Гляжу, жёлтое чой-то, подхожу, а тама опёнки
куча целая, весь пенёк облепили. Опёнка вить один не растёт Целую корзи
ну обабок принесла (и. 675).
По этим же причинам картографируется и лексема поганка, которая
вопреки своей семантике в русских диалектах может являться обозначени
ем и съедобных грибов (ср. в СРНГ: поганка ‘название съедобных грибов’:
а) опенок Шенк., Арх., Волог.; б) дождевик Вят.; в) летний мелкий гриб Во
рон.; г) сыроежка и лисичка Том., Орл. (СРНГ, 27, 287)). Об этом красноре
чиво свидетельствуют и материалы самой карты, в которых лексемы опе́нок
и пога́нка часто выступают в одном синонимическом ряду (см. пп. 55, 62,
246, 381, 393, 438, 706, 828), ср. также следующий текст: Ета опяты, мы ня
брали, такие грибы и не знали. А то ишшо бирязушки, ета который бяре́завыи, набрали бирязушык, нада только лучку их приснадабить. Поганки
эти иногда едовик зовём (п. 274). Вместе с тем нельзя не отметить, что судя
по контекстам, опенок часто оценивается как несъедобный гриб, что также
способствует синонимизации лексем опенок и поганка, ср. следующие кон
тексты: Росли опёнки куль берёз - это поганки (п. 217). Опята росли, да
поганки это (п. 62). Опята около пней. На березах бывает такой плетень,
один за одним растут. Поганки это (п. 55). Пень уже ве́сной гадостью обростае - вот и вырос этакий гриб, опёнок. Я эти поганки жарить не буду.
Но голодный люди и опёнки съедя - опяты то есть (п. 70). Опёшки мы и за
еду не считали. Опята тоже поди поганки. Около пенька растут опята.
Опят у нас много, но мы их не бере́м, наверно других грибов много, хвата
ет (п. 472).
От картографирования отводятся следующие названия:
- груздь (пп. 10, 439); грузнь (п. 10); красну́шка (п. 441); маслёнок (п.
292) ; маслю́хи (п. 285); се́рый гриб (п. 181); сморчо́к (пп. 36; 63) черны́шки
(п. 735), печурица (п. 618), являющиеся видовыми или родовыми названия
ми других грибов;
- грибни́ца (п. 358), крапивничек (п. 644) как не поддерживаемые ни
материалами карты, ни лексикографическими данными (ср. в СРНГ: гриб
ни́ца 1) ‘грибной суп’ Пск., Твер., Арх., Перм.; 2) ‘отваренные грибы’
Свердл.; 3) ‘жареные грибы’ Свердл.; 4) ‘пирог с грибами' Свердл.; СРНГ
7: 95; крапивничек ‘о незаконнорожденном сыне’ Кашин., твер., Сарат.,
(СРНГ, 15, 169)).
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Картографируемый материал позволил выявить как собственно лек
сические различия, так и словообразовательные.
Предварительный лингвогеографический анализ материала карты
свидетельствует о том, что на большей части картографируемой террито
рии преобладает общерусское название опенок. Вместе с тем в ряде русских
говоров (особенно в южнорусских, в западной и курско-орловской группе)
встречаются такие лексемы, как говорушка, говорушки и березовик. Неред
ко они сосуществуют в одном и том же говоре с лексемой опе́нок, образуя
двучленные противопоставления.
Лексема осе́ныик не имеет четко очерченного ареала, хотя нельзя не
отметить, что наибольшая ее концентрация отмечается в костромских гово
рах и прилегающих к ним северо-восточной части владимирскоповолжских.
Лексема коровя́к встречается спорадически в отдельных среднерус
ских (в основном во владимирско-поволжских) и южнорусских (тамбов
ских) говорах. Такой же спорадический характер имеет распространение
лексем оси́нник и лугови́к.
Лексема оба́бок характерна в основном для севернорусских говоров
(архангельских, костромских, вологодских и ярославских), спорадически
она встречается в западной группе среднерусских (чаще всего псковских) и
южнорусских говоров (в основном в курско-орловских).
Лексема подоре́шник составляет отличительную особенность влади
мирско-поволжской группы среднерусских говоров (особенно ивановских).
Лексема пога́нка имеет дисперсный ареал.
Словообразовательные различия формируют лексемы опе́нок - опе́ныш - опе́нка (опенька) - опе́нник. Материалы карты свидетельствуют о
том, что общерусская лексема опе́нок распространена практически на всей
обследованной территории. Лексемы опе́ныш опе́нка (опе́нька) и особенно
опе́нник значительно уступают ей по широте охвата территорий. При этом
если лексема опенка (опенька) имеет довольно широкое распространение
(особенно в западной группе средне- и южнорусских говоров), то лексема
опе́ныш больше тяготеет к восточной группе среднерусских (владимирскоповолж-ски.х) говоров, а лексема опе́нник - к севернорусским говорам.
Иллюстрации
Дочка говорит, в городе и опёнки едят. У опёнка ноги тонки, они на
пнях растут (п. 24). Раньше опят не брали, а сейчас все берут (п. 285).
Опёнки на колоде трухлявой растут. Опёнки, их у нас не берут (48). Опёнок
на пеньке, но не один. Белянки, красноголовощики, опёныши есть в лесу-то.
У нас опёнки хорошие. Опёнки и у нас в лесах росли (п. 119). На деревьях
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да на пнях опёнков ближе к холодам увидишь. Опёнки мы и не собирали.
Они сильно на поганки похожи. Сопливые такие, растут всё на пнях (п.
269). Хороши в масле грибы, а опёныит всех лучше. Опёнка одна редко
растёт, всё семьёй, да по деревьям. Опёнки растут на пнях (п. 130). Желтеньки опёнки на пнях растут. Опёнки сразу помногу растут (п. 342). Опяты
они съедобны и несъедобны. Опятов любим собирать. Растут хорошо и
много из сразу в корзинку положишь. Опёнки на пеньках растут. Опёнок
может ложным быть, поэтому я не беру и (п. 344). Опяты я не собираю они на обманки похожи (п. 351). Я опёныит никогда не беру (144). И грибов-то в лесу нынче нет, одни опёныши (п. 47). На опёныит нынче урожай
будет (п. 204). Опёнышей много. Опята бывают настоящи и ложны. По
пенькам растут подпеньковатики. Такие не берём (п. 165). А те, которые на
пнях растут, это пеньки (п. 157). Пеньки никогда одни не растуть, а целыми
делянками на пнях и корягах (п. 809). Опята растут кучками. Опят мы за
грибы не считаем. Опёнок хороший гриб, хоть похож на поганку. Опята
растут на пеньках. Пеньки-то все маленькие да кучками растут (391). Пенёчники грибы, они на пеньках растут, их тоже едят. Опяты на пеньках рас
тут табунами (п. 479). А вот пенёчники, они как-то большинство на пеньках,
но их нужно рвать осторожно, у их есть ложные опята (п. 740). Опята маленьки, дождь пройде, а тоды они сразу нарастают, где навоз растут (п.
885). Опят у нас никогда не брали, собачьими губами считали (п. 38). Глико, опёночника насобирала. Вот, наберём готовиков и то хорошо. И грибовто в лесу нынче нет, одни опёныит.( 47). Около пня ты и ищи опёныш.
Около пня ты и опеныш найдешь (п. 384). Опята росли, да поганки это
(62). Мухамор да опёнок ядовитые грибы, их никогда никто не бирал (83).
Обабки в наших лесах бывают ранним летом (п. 181). Мы не зовём опята, а
говорим подорешник (п. 270). Подорешники мы собирали раньше, они пря
мо на пеньках растут. Подорешник под орехом растет, потому его так и зо
вут, что он на пеньках всяких растет (п. 440). Есть полевые опята - их на
зывали говорушки, есть лесные (п. 281). Говорушки - это ранние опята. Говорушки не брали, и так грибов много было (п. 380). Говорушки всегда вме
сте, в кругу растут, целою семьёй. Вот идёшь по просеке, глаз от земли не
оторвёшь - столько их, только успевай собирать, да в корзинку. Лучше за
говорушками с рюкзаком ходить (п. 467). Вокруг пней говорушек много. Не
зря их говорушками зовут, растут кучкой, по одному и н встретишь (п. 705).
Мы раньше любили собирать говорушки на лугах. А что грибы растут на
пнях, мы и не знали. Говорушки много всегда рядом, поэтому лак и называлися (п. 769). Говорушки желтенькие растут поляночками, с них суп нава
рю, вкусно. Говорушки варю с луком, если они дурные, луковичка черная, а
так всегда белые (п. 885). Пуговки это опята, потому что любят открытые
места, но найтить его, луговок, трудно, еще их готовить люблю (п. 734). Лу-
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говики немножко с поганками схожи (л. 392). Мы коровяки берём, хороший
гриб, не берут те, кто не знают его. Их многие за поганки считают, они на
пеньках растут (п. 401). Березовиком у нас зовут опят. Они растут на пне.
Березовики жарют, варют, маринуют (п. 539). Берёзовики в середине июля
начинают расти (и. 342).
Алфавитный список картографируемых слов

Березови́к, березо́вик 90, 138-139, 142, 245, 246, 342, 358, 372, 511,
529, 539, 691, 844-845, 847, 869, 879, 879, 895, 938, 962а, 973, 977; говору́ш ки 41,232, 271,281, 285, 380, 461, 467, 513, 516, 526, 535, 551,553, 569,
575, 579, 589, 608-609, 613, 615, 617, 622, 665, 668, 703-707, 713, 734, 736,
753, 768-770, 794-795, 810, 828-829, 832-833, 8456-849, 852, 868, 878, 885886, 891,902-903, 909, 919, 944, 1026; коровя́к 155, 216, 285, 401, 640; луго
ви́к 482, 621, 647, 680, 704; оба́бок 9, 46, 76, 138, 143, 150, 167, 181, 216,
222, 675, 794, 812а, 842; опе́иек, опече́к 946, 955, 97; опе́чка 35, 288-289,
328, 472, 515, 537, 554, 594, 610, 616, 656, 828, 879, 937, 942; опе́ч ки 280,
443, 514, 795, 838; опе́н ник 12, 40, 260, 920; опе́и ок 7-8, 10, 33-35, 40, 47,
49, 85, 102, 165, 177-178, 180, 207,210,216, 226, 243,246-247,250-251,254,
280, 285, 287, 303, 325, 336-337, 343-345, 347-348, 350, 358, 377, 391-392,
427-428, 43, 440, 443, 458, 469, 472, 475, 485, 514-516, 522, 562, 578, 580,
583, 592,594, 605, 611, 619, 622, 660, 668-670, 705, 708, 731; 734, 741, 768,
827, 830, 833, 867-868, 891, 901, 928, 933-936, 941; опе́пька 290, 698, 730,
732-733, 866, 898, 901-902, 906, 918, 924-925, 932, 1038, 1043; опёнка 18,
24, 105, 130, 135, 145, 170, 175, 184, 188, 190, 206, 227, 230, 234, 236, 243244, 247,249, 262, 265, 267, 283, 288, 307, 309, 311, 323, 327, 344, 346, 369,
373, 389, 391, 395, 399,416, 431-432, 457, 460, 465, 478, 511-512, 537, 569,
581, 594, 600, 603, 612-613, 615, 632-633, 636, 645, 665, 675, 703, 713а, 764765, 767, 812, 826, 829, 831, 848. 867-869, 877-878, 880, 901, 934, 944, 947,
950, 953, 958-959, 975; опёнки 7-8, 25-26, 48-49, 54, 59-61,69-70, 78, 80, 91,
94, 100, 119, 121, 123, 133, 147, 153, 159, 164-165, 168, 170, 182, 190, 207,
215,219, 221, 226, 231, 252, 255, 262, 269, 271, 285-287, 289, 302, 305, 308,
322, 323-324, 327, 342, 344, 377, 382, 386, 431, 434-435, 437, 439, 443, 467,
469, 475, 478, 479, 483, 485, 504, 518, 522, 536, 544, 569, 600-601, 608, 618,
664, 677, 704, 727, 744, 748, 774, 783, 811, 828, 850, 852, 871-872, 882, 884885, 895, 867, 905, 907, 923, 926, 930, 933-934, 941, 955, 957-959, 971, 974,
1043; опёнок 2, 4, 7-8, 10-11, 15, 18, 22, 24-26, 28, 32, 38, 44-46, 48-52, 5759, 61-64, 69-70, 72, 74, 76, 80-84, 86-91, 94-95, 101, 105, 107-110, 112-113,
116-117, 119-122, 125, 127, 132-140, 142-150, 153-159, 163-165, 168-169,
171-174, 176-177, 181-182, 184-194, 196, 199-200, 204-207, 211, 215-217,
219-223, 226, 229, 232-249, 251-252, 255-257, 258а-262, 264-265, 267-271,
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274, 277, 281-282, 285-291, 293-296, 299, 302-313, 316, 321-325, 327, 329,
331, 333, 336, 338-348, 350-354, 356, 358-359, 362-364, 366, 371, 377, 381,
385-397, 399-402, 425, 427-428, 430-431, 432-439, 441-442, 451, 459-460,
462, 466, 469, 471-472, 474-480, 481-485, 496, 503, 510, 512-514,
516-518,
521-524, 527, 529-530, 536-537, 544-548, 550-553, 555, 570, 574-575, 585,
599-604, 606-607, 609-610, 612, 615, 618, 620-621, 635-639, 642-643, 647,
652-653, 657, 661, 665, 668-671, 676-679, 681-683, 686, 695, 698, 701-702,
704-708, 713-714, 716, 719, 723, 725, 729, 732, 735, 740-741, 743-745, 747749, 766-770, 774, 783, 795, 801-802, 811-812, 813, 826, 830, 842, 845, 848853, 870-873, 877, 879, 882, 885, 890-891, 895-896, 901-905, 907-910, 914915, 917-920, 923, 925-926, 932, 935, 936-937, 941-942, 944, 947-949, 951952, 955-957, 958-960, 962, 964-966, 971-973, 975-976, 979, 981-983, 988,
1001, 1005-1006, 1016-1017, 1024, 1028-1029, 1040, 1059, 1065; о н ё н ы ш 43,
47, 52, 84, 94-95, 111, 119, 121, 130, 135, 144, 165-166, 184, 199, 204, 206,
251, 260, 285, 344, 346, 364, 375, 384, 390, 449, 459, 472, 475,481,
504, 509,
511, 551, 558, 842, 921, 943, 949, 987, 1016-1017, 1024; о н ё ш к и 472, 584,
703; о п я ́т а 7, 10, 16, 26, 30, 34, 42, 48, 51, 54-55, 60, 61,69, 72, 80, 81, 9091, 94, 97, 109-111, 114, 117, 121, 123-124, 138-140, 142, 149, 154, 159, 160,
163-165, 167, 170, 182-183, 1187, 189-190, 198, 206-207,215,218-221,231232, 243, 245-249, 251-252, 255, 259-260, 262, 265, 267, 271, 281, 384-286,
288-289, 293, 295-296, 302-303, 305, 308-309, 311, 321, 327, 329, 331-332,
335-338, 341-343, 345-346, 352, 354, 364, 380, 385-392, 394, 396, 435-437,
441, 443, 466, 469, 472, 474, 475, 478-480, 483, 485, 525-527, 529, 543, 547548, 556-557, 576-577, 597, 600, 603-604, 609, 614, 618, 639,640, 664, 676677, 680, 714, 723, 727, 741, 762, 774, 812, 823, 828, 850, 852-853, 870-872,
877-878, 882-883, 885-886, 890, 895, 897, 906-907, 917, 919. 923, 932, 934,
936-937, 964, 967, 969, 973, 979, 995, 1024, 1040; опя́т ы 70, 101, 124, 169,
207, 226, 274, 285, 341, 344, 349, 351-352, 383, 389-390, 392-394, 399, 430,
472, 475-479, 484, 529, 549, 599, 642, 678. 686, 885; о с ё н н и к 25, 155, 242245, 270, 288, 612, 652, 687, 743, 746-747, о с и ́н н и к 41, 244; п е н ё к 7, 474;
н е н ё ч н и к 479, 485. 531, 687, 713, 740; н ё н к а 598; н ё н к н 966; п е н ь к и ́ 157,
176, 197, 241, 247, 284, 286, 337-338, 391, 511, 592, 597, 612, 660, 676, 809,
877, 905, 973; п о га ́н к и 55, 62, 246, 374, 381, 393, 438, 706, 828, 834; п о д о 
р е ш н и к 246-247, 270, 285, 290, 347, 388, 440, 743, 879; единичные названия
с картографируемыми корнями: с корнями б ерез-: б е р е зу ́ш к и 274; луг-: л у 
го ви ́к 734; л у ́г и ́в у ́ш к а ́ 547; л у ́г о ́в и ́ч о ́к 745; и́б а́о ́- : н и ́д о ́б а ́б к и ́ 810; о ́р ё т -: пи́д о ́р е ́ш и ́н а ́ 345; н (ен )-: о н ё н н п ц а 149; и ́н ён у́ш 219; о ́н я ́т о ́к 341,438; и ́н ён ч и ́к и́ 687; а ́п ё н ё н д к 260, 966; о ́н ё н о ́ч н и ́к 47, 133; о ́н ё н ь ч н ё к 346; н о ́д н ё н н и ́к 316; п и ́д п ён и ́к 339; н о ́д п ё н ь к о ́е а ́т и ́к 165.
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Индекс материалов
1; 2 опёнок; 3; 4 опёнок; 5; 6 - ; 7 опёнок (опёнки, опя́та), пенёк, опе́
нок; 8 опе́нок, опёнок (опёнки); 9 оба́бок; 10 опёнок, гру́знь, гру́здь, опе́нок;
11 опёнок; 12 опе́нник; 13-14; 15 опёнок; 16 опя́та, опе́нок; 1 7-; 18 опёнок,
опёнка; 19 опе́нок; 20-21; 22 опёнок; 23; 24 опёнка, опёнок; 25 опёнок
(опёнки), осе́нник; 26 опёнок (опя́та, опёнки); 27; 28 опёнок; 29 -; 30 опя́та;
31; 32 пу́тик, опёнок (обычно в pl); 33 опе́нок; 34 опе́нок (опя́та); 35 опе́нка,
опе́нок; 36 сморчо́к; 37; 38 соба́чьи гу́бы, опёнок; 39; 40 опе́нок, опе́нник;
41 оси́нник, говору́шки, подару́шки; 42 опя́та ; 43 опёныш; 44-45 опёнок; 46
опёнок, оба́бок; 47 опёнок, опёночник, гото́вик, опёныш; 48 опёнок (опён
ки), опёнка (опя́та); 49 опе́нок, опёнок (опёнки); 50 опёнок; 51 опёнок, опя́
та ; 52 опёнок, опёныш; 53 соба́чьи гу́бы; 54 опёнок, опя́та, опёнки, опёночки (dem, pl); 55 опёнок, опя́та, пога́нки; 56 -; 57-58 опёнок; 59 опёнок
(опёнки); 60 опёнки, опя́та; 61 опёнок (опёнки, опя́та); 62 пога́нька, опёнок;
63 сморчо́к, опёнок, соба́чья губа́; 64 опёнок; 65-68; 69 опёнок (опёнки,
опя́та); 70 опёнок (опёнки, опя́ты); 71; 72 опёнок (опя́та); 73; 74 опёнок; 75;
76 оба́бок, опёнок; 77-; 78 опёнки; 79-; 80 опёнок (опя́та, опёнки); 81 опё
нок, опя́та; 82-83 опёнок; 84 опёнок, опёныш; 85 опе́нок; 86-87 опёнок; 88
опёнок; 89 опёнок, опёныш; 90 опёнок (опята), берёзовик; 91 опёнок (опён
ки, опята); 92-93; 94 опя́та, опёнки, опёнок, опёныш; 95 опёнок, опёныш;
96; 97 опя́та; 98-99; 100 опёнки ; 101 опёнок (опяты); 102 опе́нок; 103-104;
105 опёнок, опёнка; 106; 107-108 опёнок; 109-110 опёнок (опята); 111 опё
ныш, опёнок (опя́та); 112-113 опёнок; 114 опёнок, опя́та; 115; 116 опёнок;
117 опёнок (опя́та); 118; 119 опёнок (опёнки), опёныш; 120 опёнок; 121
опёнок (опя́та, опёнки), опёныш; 122 опёнок; 123 опёнки, опя́та; 124 опя́ты,
опя́та; 125 опёнок; 126; 127 опёнок; 128-129; 130 опёныш, опёнка; 131; 132
опёнок; 133 опёнки, опёношники, опёнок; 134 опёнок; 135 опёнок, опёнка,
опёныш; 136 опёнок; 137 опёнок, опя́т (G pl); 138 опёнок (опя́та), оба́бок,
берёзовик; 139 опёнок (опя́та), опя́та коре́йские (ело́вые) и бере́зовые; 140
опёнок (опя́та); 141; 142 опёнок (опя́та), берёзовик, берёзовые опя́та; 143
оба́бок, опёнок; 144 опёнок, опёныш; 145 опёнок, опёнка; 146 опёнок; 147
опёнок, опёнки; 148 опёнок;149 опёнок, опя́та, опе́н ница;150 опёнок, оба́
бок; 151-152; 153 опёнок, опёнки; 154 опёнок (опя́та); 155 опёнок, коровя́к,
осе́нник; 156 опёнок;157 опёнок, пеньки́; 158 опёнок; 159 опёнок(опёнки,
опя́та); 160 опя́та; 161-162; 163 опёнок (опя́та); 164 опёнок (опёнки, опя́та);
165 опе́нок, опёнок (опя́та, опёнки), повару́шка (лугово́й опёнок), опёныш,
подпеньковатнк; 166 опёныш; 167 оба́бок, опя́та; 168 опёнок (опёнки); 169
опёнок (опя́ты); 170 опёнка (опёнки, опята); 171-173 опёнок; 174 опёнок
(опёнками 1 pl); 175 опёнка; 176 опёнок, пеньки́; 177 опе́нок, опёнок (опят G
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pl); 178 опе́нок; 179; 180 оне́нок; 181 пенько́вый опёнок, берёзовый опёнок,
оба́бок, Степа́новы гу́бы, се́рый гриб; 182 опёнок, опя́та, опёнки; 183 опя́та;
184; опёнок, опёнка, опёныш; 185-186 опёнок; 187 опёнок (опя́та); 188
опёнка, опёнок (опёнках L pl); 189 опёнок, опя́та; 190 опёнок, опёнка, опён
ки, опя́та; 191 опёнок; 192 опёнок, опя́тки; 193-194 опёнок; 195;196 опёнок;
197 пеньки́; 198 опя́та; 199 опёнок, опёныш (уст); 200 опёнок; 201 -; 202
опёнок; 203; 204 опёныш, опёнок; 205 опёнок; 206 опёнок (опята), опёнка,
опёныш; 207 опёнок (опя́та, опя́ты, опёнки), опе́нок; 208-209; 210-211 опе́
нок; 212-214; 215 опёнок (опёнки, опя́та); 216 опе́нок, коровя́к, опёнок, оба́
бок; 217 опёнок; 218 опя́та; 219 опёнок (опя́та, опёнки), опёнуш; 220 опёнок
(опя́та); 221 опёнок (опя́та, опёнки); 222 опёнок, оба́бок; 223 опёнок; 224225; 226 опе́нок, опёнок (опёнки, опя́ты); 227 опёнка; 228; 229 опёнок; 230
опёнка; 231 опёнки, опя́та; 232 опёнок, говору́шки (весе́нние опя́та); 233
опёнок; 234 опёнка, опёнок; 235 опёнок; 236 опёнка, опёнок; 237 весня́тки,
опёнок, грудник, весня́нки; 238 опёнок, опя́та, тесновики́; 239-240 опёнок;
241 опёнок, пеньки́; 242 опёнок, осе́нник; 243 осе́нник, опе́нок, опёнок,
опёнка, опя́та; 244 осе́нник (осенью), весе́нник (весной), опёнок, берёзовый
опёнок, оси́новый опёнок, весёнка, весе́нние, осе́нний опёнок, весе́нний
опёнок, опёнка; 245 берёзовик, оси́новик, осе́нник, опёнок (опята), березо́
вик; 246 осе́нний, луговы́е опя́та (в зависимости от того, где растут), пога́н
ка, опе́нок, опёнок (опя́та), берёзовик, березо́вик, подоре́шник; 247 опёнок
(опя́та), опе́нок, подоре́шник, подоре́ховый опёнок, пнево́й опёнок, опёнка,
пеньки́ (редко); 248 опёнок (опя́та); 249 опёнка, опёнок (опя́та); 250 опе́нок;
251 опёнок (опёнки, опя́та), опе́нок, опёныш (опёныши); 252 опёнок (опя́та,
опёнки); 253; 254 опе́нок; 255 опёнок, опя́та, опёнки; 256 опёнок; 257 опё
нок; 258 опёнок; 259 опёнок (опя́та); 260 опёнок (опя́та), опе́нник, опёныш,
оленёнок; 261 опёнок; 262 опёнок (опя́та, опёнки), опёнка, пенёшные; 263;
264 опёнок; 265 опёнка, опёнок (опя́та); 266; 267 опёнка, опёнок (опя́та);
268 опёнок; 269 опёнок (опёнки); 270 подоре́шник, опёнок, осе́нннк; 271
опёнок (опя́та, опёнки), говору́шки; 272-273; 274 опёнок (опя́ты), березу́шки, едови́к; 275-276; 277 опёнок; 278; 279 опёнков (G pl); 280 опе́нок, опе́н
ки; 281 опёнок, говору́шки (полевы́е опя́та), лесны́е опя́та, ло́жные опя́та
(без ободка), опя́та; 282 опёнок; 283 опёнка; 284 опя́та, пеньки́; 285 опе́нок,
коровя́к, опёнки, говору́шки, опёнок (опя́ты, опя́та), подсосно́вики, маслю́хи, подоре́шник, опёныш; 286 опёнок (опя́та, опёнки), пеньки́; 287 опёнок,
опе́нок, опёнки; 288 опёнок, опе́нка, опёнка, опя́та, осе́нник; 289 опе́нка,
опёнок (опёнки, опя́та), поддубови́к; 290 подоре́шник, опёнок, опе́нька; 291
опёнок; 292 масле́нок; 293 опёнок, опя́та; 294 опёнок; 295-296 опёнок (опя́
та); 297-298; 299 опёнок; 300-301; 302 опёнок (опя́та); 303 опе́нок, опёнок,
опя́та, опёнки; 304 опёнок; 305 опёнок (опя́та, опёнки); 306 опёнок; 307
опёнок, опёнка; 308 опёнок (опёнки, опя́та), мухомо́р, чешу́йчатка; 309 опё-

нок, опёнка, осе́нние опя́та; 310 опёнок; 311 опёнок, опёнка, опя́та, мелконо́жки; 312-313 опёнок; 314-315; 316 подпе́нник, опёнок; 317; 318 -; 319320; 321 опёнок (опя́та); 322 опёнки, опёнок, опя́та; 323 опёнок, опёнка (sg
употребляется редко), опёнки; 324 опёнок, опёнки; 325 опёнок, опе́нок; 326;
327 опёнка, опёнки, опёнок, опя́та; 328 опе́нка; 329 опёнок (опя́та); 330; 331
опёнок (опя́та); 332 опя́та; 333 опёнок; 334; 335 опя́та; 336 опе́нок, опя́та,
опёнок; 337 опя́та, опе́нок, пеньки́; 338 опёнок, опя́та, пеньки́ (редко); 339
подопёнок (подпёнок), опёнок; 340 опёнок; 341 опёнок, опя́точек, опя́ты,
опя́та; 342 опёнок, опёнки, опя́та, берёзовик (редко); 343 опёнок (опя́та),
опе́нок; 344 опе́нок, опёнок, опя́ты, опёныш, опёнка, опёнки; 345 подоре́
шина, опе́нок, опёнок, опя́та; 346 опёнок, опя́та, опёныш, опёнышек (dem),
опёнка; 347 подоре́шник, опёнок, опе́нок; 348 опе́нок, опёнок; 349 опя́ты;
350 опе́нок, опёнок; 351 опёнок (опя́ты); 352 опёнок (опя́та, опя́ты); 353
опёнок; 354 опёнок, опя́та; 355; 356 опёнок; 357; 358 опёнок, оце́нок, берё
зовик, грибни́ца; 359 опёнок; 360-361; 362-363 опёнок; 364 опёнок, опёныш,
опя́та; 365; 366 опёнок; 367-368; 369 опёнка; 370; 371 опёнок; 372 бере́зо
вик; 373 опе́нка, опёнка; 374 пога́нка; 375 опёныш; 376 -; 377 опёнок, опе́
нок, опёнки; 378-379; 380 говору́шки (ранние опята); 381 пога́нка, холуи,
опёнок, опёнки; 382; 383 опя́ты; 384 опёныш; 385 опёнок, опя́та; 386 опё
нок, опёнки, опя́та; 387 опёнок, опя́та; 388 опёнок, опя́та, подоре́шник; 389
опёнок, опя́ты, опя́та, опёнка; 390 опёнок, опёныш, опя́та, опя́ты; 391 опя́та,
опе́нок, опёнок, опёнка, пеньки́; 392 опёнок, опе́нок, опя́та, опя́ты, лугови́к;
393 пога́нка, опёнок, опя́ты; 394 опёнок, опя́ты, опя́та; 395 опёнка, опёнок;
396 опёнок, опя́та; 397 опёнок; 398 опя́тки; 399 опёнка, опёнок, опя́ты; 400
опёнок; 401 опёнок, коровя́к; 402 опёнок; 403-404; 405 -; 406-410; 411 опя́т
(G pl); 412-415; 416 опе́нка; 417-423; 424 опе́нка, гу́бка (плесень); 425 опё
нок; 426; 427-428 опёнок, опе́нок; 429; 430 опёнок, опя́ты; 431 опёнок,
опёнка, опёнки; 432 опёнка, опёнок; 433 опёныш, опе́нок, опёнок; 434 опё
нок, опёнки; 435 опёнок, опёнки, опя́та; 436 опёнок, опя́та; 437 опёнок,
опёнки, опя́та; 438 опёнок, пога́нка, опя́ток; 439 гру́здь, опёнок, опёнки; 440
подоре́шник, опе́нок; 441 красну́шка, опёнок, пенько́вые опя́та; 442 опёнок;
443 опе́нок, опе́нки, опёнки, опя́та; 444-448; 449 опёныш; 450, 451 опёнок;
452-456; 457 опёнка; 458 опе́нок; 459 опёнок, опёныш; 460 опёнка, опёнок;
461 говору́шки; 462 опёнок; 463 опя́т (Gpl); 464; 465 опёнка; 466 опёнок,
опя́та; 467 опёнки, говору́шки; 468; 469 опе́нок, опёнки, опя́та, опёнок; 470,
471 опёнок; 472 опе́нка, опе́нок, опёшка, опёнок, опя́та (pl tantum), опя́ты,
опёныш; 473 гру́здель; 474 опёнок (опя́та), пенёк; 475 опёнок (опёнки, опя́
ты, опя́та), опе́нок, опёныш; 476 опёнок (опя́ты); 477 опёнок (опя́ты); 478
опёнок (опя́та, опя́ты, опёнки), опёнка (м.р.); 479 опёнок (опя́ты, опёнки,
опя́та), лугово́й опёнок, повару́шка, пенёчник; 480 опёнок (опя́та); 481 опё
нок, опёныш; 482 опёнок, крапи́вник, лугови́к; 483 опёнок (опя́та, опёнки);

484 опёнок (опя́ты); 485 опёнок (опя́та, опёнки), пенёчник, опе́нок; 486-495;
496 опёнок; 497-502; 503 гу́бы, опёнок; 504 опе́нка, опе́ныш; 505-508; 509
опёныш; 510 опёнок; 511 бере́зовик, опе́нка, опе́ныш, пеньки́; 512 опёнок,
опёнка; 513 говору́шка, опёнок; 514 опе́нок (опе́нки), опёнок; 515 опе́нка,
опе́нок; 516 опёнок, говору́шка, опе́нок; 517 опёнок; 518 опёнок (опёнки);
519-520; 521 опёнок; 522 опе́нок, опёнок (опёнки); 523-524 опёнок; 525; 526
говору́шки, опе́нок (опя́та); 527 опёнок (опя́та); 528; 529 опёнок (опя́ты,
опя́та), берёзовик; 530 опёнок; 531 пенёчник; 532-534; 535 говору́шки; 536
опёнок (опёнки); 537 опе́нка, опёнка, опёнок; 538; 539 березови́к; 540-542;
543 опя́та; 544 опёнок (опёнки); 545-546 опёнок; 547 лугову́шки (луговы́е
опята), опёнок; 548 опёнок (опя́та); 549 опя́ты; 550 опёнок; 551 говору́шки,
опёнок, опёныш; 552 опёнок; 553 опёнок, говору́шки; 554 опе́нка; 555 опё
нок; 556 опёнок (опя́та); 557 опя́та; 558 опёныш; 559-561; 562 опе́нок; 563568; 569 опёнка, говору́шки (летние опёнки); 570 опёнок; 571-573; 574 опё
нок; 575 говору́шки, опёнок; 576 опёнок (опя́та); 577 опя́та; 578 опе́нок; 579
говору́шка; 580 опе́нок; 581 опёнка; 582 берёзовый опёнок; 583 опе́нок; 584
опёшка; 585 опёнок; 586-588; 589 говору́шки; 590-591; 592 пеньки́, опе́нок;
593; 594 опе́нок, опёнка, опе́нка; 595-596; 597 опя́та, пе́ньки; 598 нёнка; 599
опёнок, опя́ты; 600 опёнок, опёнка (f), опя́та, опёнки; 601 опёнки, 602 опё
нок; 603 опёнка, опя́та, опёнок; 604 опя́та, опёнок; 605 опе́нок; 606-607
опёнок; 608 опёнки, говору́шки; 609 говору́шки, луговы́е опя́та, опёнок; 610
опе́нка, опёнок; 611 опе́нок; 612 опёнок, опёнка, пеньки́, осе́нник; 613
опёнка, говору́шка; 614 опя́та; 615 говору́шки, опёнок, опёнка; 616 опе́нка;
617 говору́шки; 618 опёнок (спраский опёнок ‘настоящий’), опя́та, опёнки,
печури́ца; 619 опе́нок; 620 опёнок; 621 опёнок, лугови́к; 622 говору́шка,
опе́нок; 623-631; 632-633 опёнка; 634; 635 опёнок; 636 опёнок, опёнка; 637638 опёнок; 639 опята, опёнок; 640 коровя́к, опя́та; 641; 642 опёнок, опя́ты;
643 опёнок; 644 крапи́вничек; 645 опёнка; 646; 647 опёнок, лугови́к; 648651; 652 опёнок, осе́нник, осе́нний гриб; 653 опёнок; 654-655; 656 опе́нка
(т); 657 опёнок; 658-659; 660 пеньки́, опе́нок; 661 опёнок; 662-663; 664
опёнки, опя́та; 665 опёнок, опёнка, говору́шки; 666-667; 668 опёнок, опе́
нок, говору́шки, ве́шенка; 669 опенок, опёнок, са́чки; 670 опе́нок, опёнок;
671 опёнок; 672-674; 675 оба́бок, опёнка; 676 пенёк, пеньки́, о́пёнок, опя́та;
677 опёнок, опёнки, опя́та; 678 опёнок (опя́ты); 679 опёнок; 680 крапи́вник,
лугови́к, опя́та; 681 опёнок; 682-683 опёнок; 684-685; 686 опёнок (опя́ты);
687 пенёчники, веснёшники, осе́нники, ве́шники, опёнчики; 688-690; 691
берёзовик; 692-694; 695 опёнок; 696-697; 698 опе́ньки, опёнок; 699-700; 701
опёнок, семе́йник; 702 опёнок; 703 опёнка, опёшка, говору́шка; 704 гово
ру́шка, опёнок (опёнки), лугови́к, кози́нка (ложный опёнок); 705 опе́нок,
опёнок, говору́шка, нва́шка, ссы́лка, ря́бу́шки, лещи́нка; 706 опёнок, поган
ка, говору́шка; 707 опёнок, осе́нние грибы́, говору́шка; 708 опе́нок, опёнок,

осе́нний, гу́бы; 709-712; 713 пенёчник, опёнок, говору́шка; 713а опёнка; 714
опёнок (опя́та); 715 ве́шки; 716 опёнок; 717-718; 719 опёнок; 722; 723 опё
нок (опя́та); 724; 725 опёнок, строчечный; 726; 727 опёнки, опя́та (редко);
728; 729 опёнок; 730 опе́нька; 731 опе́нка; 732 опе́нька, опёнок; 733 опе́ньки; 734 лугово́к (pl луговки́), говору́шка; 735 черны́шки, гво́здики, опёнок;
736 говору́шка; 737-739; 740 пенёчник, опёнок; 741 опёнок (опя́та), опе́нок;
742; 743 опёнок, осе́нник, подоре́шник; 744 опёнок, опёнки; 745 опёнок, луговичо́к; 746 осе́нник; 747 опёнок (лугово́й, осе́нний), осе́нник; 748 опёнок
(опёнки); 749 опёнок; 750-752; 753 говору́шка; 754-761; 762 опя́та; 763;
764-765 опёнка; 766 опёнок; 767 опёнка, опёнок; 768 опёнок, опе́нок, звану́шки, говору́шка; 769-770 опёнок, говору́шка; 771-772; 773 опёнок; 774
опёнок (опя́та, опёнки), обо́рки; 775-782; 783 опёнок, опёнки; 784-793; 794
говору́шки, оба́бок; 795 опёнок, опе́нки глухие, опе́шка, говору́шка; 796799; 800 опя́та; 801-802 опёнок; 803-808; 809 пеньки́; 810 говору́шки, подо
ба́бки; 811 опёнок, опёнки; 812 опёнка, опя́та, опёнок; 812а оба́бок; 813
опёнок; 814-822; 823 опя́та; 824-825; 826 опёнка, опёнок; 827 опе́нок; 828
говору́шки, опёнки, опе́нок, опя́та, пога́нка; 829 говору́шки, опёнка; 830
опе́нок, опёнок; 831 опёнка; 832 говору́шка; 833 опенок, опе́нки, говору́ш
ки; 834 пога́нка; 835-841; 842 опёнок, опёныш, оба́бок; 843; 844 березо́вик;
845 опёнок, берёзовик; 845а -; 8456 говору́шки; 846 говору́шки, берёзовик;
847 говору́шки; 848 опёнок, говору́шки, опёнка; 849 опёнок, говору́шка;
850 опёнок, опёнки, опя́та; 851 опёнок; 852 опёнок, опёнки, опя́та, гово
рушка, дру́жная семья́, колхо́зники; 853 опёнок, опя́та; 854-865; 866 опе́нь
ка; 867 опе́нок, опёнка; 868 говоро́шки, опе́нок, опёнка; 869 опёнка, березо
ви́к; 870 опёнок, опя́та; 871 опёнок (опя́та), опёнки; 872 опёнок, опя́та; 873
опёнок; 874-876; 877 пеньки́, опёнок, опёнка, опя́та; 878 опёнка, говору́шки,
опя́та, 879 березовик, подорешник, опе́нка, опёнок; 880 опёнок; 881-; 882
опёнок (опёнки, опя́та); 883 опя́та; 884 опёнки; 885 говору́шки, опёнок, опя́ты опя́та, опёнки; 886 опя́та, осеньчуки́, говору́шки; 887-889; 890 опя́та; 891
опе́нок (в лесу), говору́шка (на лугу), опёнок; 892; 893 -; 894; 895 опёнок,
опёнки, опя́та, берёзовик; 896 опёнок; 897 опёнки, опя́та; 898 опе́ньки; 899900; 901 опе́нок, опёнка, опёнок, опе́ньки; 902 говору́шки, опёнок, опе́ньки;
903 говору́шки, опёнок; 904 опёнок; 905 опёнок, опёнки, пеньки́; 906 опя́та,
опе́ньки; 907 опя́та, опята ложные, опёнок, опёнки; 908 опёнок; 909 гово
ру́шки, опёнок; 910 опёнок; 911-913; 914-915 опёнок; 916; 917 опя́та; 918
опёнок, опе́ньки, лиси́чка; 919 говору́шки, опя́та, опёнок; 920 опёнок, опе́нник; 921 опёныш; 922; 923 опёнок, опя́та, опёнки; 924 опе́нька; 925 опёнок
(называют все съедобные грибы), опе́ньки; 926 опе́нек, опёнок (опёнки);
927; 928 опе́нок; 929; 930 опёнки, мухомо́рина; 931; 932 опя́та, опе́ньки; 933
опе́нок, опёнки; 934 опе́нок (опя́та, опёнки), опёнка; 935 опёнок, опе́нок;
936 опе́нок, опя́та, опёнок; 937 опе́нка, опя́та; 938 березови́к; 939-940; 941
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опёнок (опёнки), опено́к; 942 опёнок, опенка; 943 опёныш; 944 опёнок, говору́шки, опёнка; 945 -; 946 опенок; 947 опёнка, опёнок, дожжёвка; 948
опёнок, вешнёвки, дубо́вники, дождёвка; 949 опёнок, опёныш; 950 опёнка;
951-952 опёнок; 953 опёнка; 954 -; 955 опёнок, опе́нок (опёнки); 956 опё
нок; 957 опёнок (опёнки); 958 опёнка (опёнки), опёнок; 959 опёнок (опён
ки), опёнка; 960 опёнок; 961 -; 962 опёнок, березови́к; 963 -; 964 опёнок
(опя́та); 965 опёнок; 966 опёнок, оленёнок (редко), пёнки; 967 опя́та; 968;
969 опя́та; 970; 971 опёнок (опёнки), опо́нек (опеньки); 972 опёнок; 973 бе
резови́к, пеньки́, опёнок (опя́та); 974 опёнки тополёвые; 975 опёнка, опёнок;
976 опёнок; 977 берёзовик; 978; 979 опя́та, опёнок; 980 -; 981-983 опёнок;
984-986 -; 987 опёныш; 988-991 -; 992; 993 -; 994; 995 опя́та; 996-997; 998
опёнок; 999 -; 1000; 1001 опёнок; 1002-1004; 1005 опёнок; 1006 опёнок;
1007; 1008 -; 1009-1010; 1011-1012-; 1015; 1016-1017 опёнок, опёныш;
1018 -; 1019-1023; 1024 опёныш, опёнок (опя́та); 1025; 1026 говору́шка;
1027 -; 1028-1029 опёнок; 1030-1035; 1036 -; 1037; 1038 опо́ньки; 1039;
1040 опя́та; 1041-1042; 1043 опёнки, опо́ньки; 1044-1058; 1059 опёнок;
1060-1063; 1064 опёнок, опе́нок.
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